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ервый номер журнала «Сельский 
ХозяинЪ» в 2019 году посвящен 
сельскохозяйственной коопе

рации. Владимир Путин не раз подчер
кивал, что поддержка этого сегмента 
малых форм хозяйствования на селе 
является одной из приоритетных задач 
государства. «Чтобы у наших ферме
ров появились новые возможности для 
выхода на рынок, необходимо уделить 
особое внимание развитию сельхозко
операции», – подчеркнул Президент 
в послании Федеральному Собранию. 
Одной из стратегических национальных 
задач в майских указах отмечено соз
дание системы поддержки фермеров 
и необходимость формирования потре
бительских кооперативов.

Кооперативное движение зароди
лось в России еще в начале XIX века. 
Оно играет значимую роль в укреплении 
сельского хозяйства, обеспечении про
довольственной безопасности и роста 
национальной экономики. Сельскохозяй
ственные кооперативы помогают решить 
насущные вопросы жителей села, в пер
вую очередь по созданию новых рабочих 
мест, в том числе для молодежи, и улуч
шению социального климата на селе.

РСХБ как основной финансовый опе
ратор АПК страны поддерживает все 
формы хозяйствования и одной из пре
рогативных задач считает помощь сель
ской кооперации. Стратегия развития 
банка до 2020 года определяет оказа
ние поддержки сельскохозяйственным 
кооперативам в качестве одного из 
прио ритетных направлений деятельно
сти. Россельхозбанк продолжит работу 
по повышению доступности кредитов 
за счет совершенствования и расши
рения продуктовой линейки с учетом  
потребностей клиентов. 

Сельская кооперация имеет безгра
ничный потенциал для роста агробиз
неса в интересах простых людей и эко
номики страны. Залогом успешного ее 
развития служат приверженность веко
вым принципам кооперативного движе
ния, поддержка государства и настрой 
фермеров добиваться большего, дей
ствуя вместе.

Безграничный 
потенциал 
развития 
агробизнеса
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оссельхозбанк запустил в он-
лайн-продажу платежные 
кольца. Теперь уникальная 

технология бесконтактной оплаты 
покупок, выполненная в виде укра-
шения, стала доступна всем 
клиентам РСХБ. Банк от-
крыл интернет-магазин по 
продаже оригинального 
форм-фактора банков-
ской карты в  партнер-
стве с  производителем 
колец – компанией Пэй 
Ринг.

П л а т е ж н о е  к о л ь ц о 
Mastercard РСХБ – это новая 
форма платежной карты, внутри 
кольца из прочной цирконие вой 
керамики расположен чип-модуль, 
обеспечивающий платежную функ-
цию по технологии NFC. Платежи 
осуществляются путем поднесения 
руки с кольцом к терминалу, под-
держивающему функцию бескон-
тактной оплаты картой. Аксессуар 
представлен в нескольких вариан-
тах дизайна.

Россельхозбанк приступил к дан-
ной разработке в 2017 году. За это 
время завершил ее тестирование 

и масштабировал на всю филиаль-
ную сеть.  

Кольцо можно приобрести в по-
дарок, так как предусмотрено от-
сутствие персональной инфор-
мации и его можно привязать 

к  клиенту после покупки. 
В  случае утери владелец 

кольца блокирует его как 
обычную банковскую кар-
ту, и после блокировки 
уже невозможно получить 
доступ к счету и восполь-
зоваться деньгами. Узнать 

о  преимуществах платеж-
ного кольца РСХБ и приобре-

сти уникальный аксессуар можно 
в интернет-магазине на официаль-
ном сайте банка и производителя 
кольца.

– Мы постоянно работаем над 
созданием новых моделей, и ас-
сортимент колец в интернет-мага-
зине со временем будет пополнять-
ся. Но даже сейчас, в рамках этого 
проекта, доступен заказ колец ин-
дивидуального дизайна, в том чис-
ле с использованием драгоценных 
металлов и камней, – говорит осно-
ватель Пэй Ринг Сергей Лазарев.

Банковская карта 
в виде кольца

Р

325,7
МЛРД РУБЛЕЙ

ЦИФРА НОМЕРА

ВЫДАНО РСХБ В 2018 ГОДУ 
НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕЗОННЫХ 
ПОЛЕВЫХ РАБОТ (+ 20,2 %)

этой номинации РСХБ стал по-
бедителем премии «Банк года», 
учрежденной порталом Банки.ру. 

Самым выгодным предложением на рос-
сийском банковском рынке в 2018 году 
признан вклад для физических лиц 
«Доходный». За прошедший год банк 
привлек в этот вклад порядка 375 мил-
лиардов рублей.

Для РСХБ прошлый год стал осо-
бенным – портфель средств физиче-
ских лиц превысил отметку 1 триллион  
рублей (+ 20 %). Вклад «Доходный» был 
наиболее востребован. 

Максимальная процентная ставка 
вклада составляет 8 % годовых в рублях 
при минимальном размере первона-
чального взноса 3000 рублей. Процен-
ты выплачиваются по выбору клиента: 
в конце срока или ежемесячно, на счет 
вкладчика или капитализируются. От-
крыть вклад можно как в отделении 
банка, так и дистанционно.

Вклад года

В

Ис
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чн
ик

: m
cx

.ru

ИРИНА ЖАЧКИНА, первый заместитель 
Председателя Правления РСХБ:

– Теперь для оплаты покупок клиентам РСХБ не обязательно 
иметь при себе мобильный телефон или банковскую карту. 
Уверена, яркий и удобный аксессуар будет актуален 
для людей, которые следят за последними тенденциями в мире 
современных технологий и ведут активный образ жизни.
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Поддержка агроэкспорта
ДЕЛЕГАЦИЯ РСХБ ВО ГЛАВЕ 
С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ БОРИСОМ 
ЛИСТОВЫМ ПРИНЯЛА АКТИВНОЕ 
УЧАСТИЕ В РАБОТЕ РОССИЙСКОГО 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОРУМА В СОЧИ.

орум традиционно ознаменовался подписа-
нием взаимовыгодных договоров, направлен-
ных на повышение конкурентоспособности 

и инвестиционной привлекательности сельского 
хозяйства страны. Председатель Правления РСХБ 
Борис Листов и генеральный директор РЭЦ Андрей 
Слепнев заключили соглашение о взаимодействии. 
Документ закрепляет намерения сторон реализовы-
вать совместные проекты для российских экспорте-
ров АПК в рамках майских указов Президента.

– Объединив инструменты господдержки, пред-
ложения РЭЦ и экспертизу РСХБ, мы создадим 
своего рода лабораторию, где каждому аграрию, 
в зависимости от специфики и масштабов его биз-
неса, будет предложен понятный алгоритм выхода 
на международные рынки. Перспективные проекты 
смогут претендовать на долгосрочное партнерство 
с РСХБ, – подчеркнул Борис Листов.

По итогам 2018 года объем обслуживаемой РСХБ 
внешнеэкономической деятельности увеличился на 
22 % и превысил 7,3 миллиарда долларов, свыше 
6,8 тысячи компаний выбрали РСХБ в качестве дело-
вого партнера. По словам Андрея Слепнева, согла-
шение позволит расширить число компаний-экспор-
теров сектора АПК, сделает инструменты поддержки 

еще доступнее, а выход на внешние рынки – проще 
и комфортнее. Программа акселерации включает 
подготовку экспортно ориентированных предприя-
тий к выходу на внешние рынки на основании инди-
видуального плана роста с помощью комплекса мер, 
в том числе консалтинга, обучения, помощи в поиске 
рынка и покупателей, сопровождения до заключения 
экспортного контракта. 

На российском инвестиционном форуме «Сочи-
2019» состоялась рабочая встреча Председателя 
Правления РСХБ Бориса Листова и врио главы Рес-
пуб лики Башкортостан Радия Хабирова. Стороны об-
судили вопросы стратегического развития региона.

По итогам встречи подписано соглашение, на-
правленное на укрепление двусторонних связей 
и развитие долгосрочного партнерства.

– Убежден, что при поддержке РСХБ мы запустим 
в эксплуатацию много успешных проектов в регио-
не, – отметил Радий Хабиров.

Ф

ОБЪЕДИНИВ ИНСТРУМЕНТЫ ГОСПОДДЕРЖКИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
РЭЦ И ЭКСПЕРТИЗУ РСХБ, МЫ СОЗДАДИМ СВОЕГО РОДА 
ЛАБОРАТОРИЮ, ГДЕ КАЖДОМУ АГРАРИЮ БУДЕТ ПРЕДЛОЖЕН 
ПОНЯТНЫЙ АЛГОРИТМ ВЫХОДА НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ

БОРИС ЛИСТОВ,  
Председатель Правления РСХБ:

– Достижение целевого показателя экспорта 
продукции АПК, обозначенного Президентом, 
требует от рынка инфраструктурных решений 
и активного взаимодействия всех участников 
процесса. У каждого региона собственная 
экспортная палитра. АПК Башкирии обладает колоссальным 
потенциалом развития, особенно в молочном и мясном животноводстве. 
Республика уже входит в десятку лидеров агропроизводства России. 
РСХБ готов оказать необходимую финансовую поддержку приоритетным 
экспортным направлениям агросектора.
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В фокусе внимания – 
регионы

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗБАНКА БОРИС ЛИСТОВ ПОСЕТИЛ С РАБОЧИМ 
ВИЗИТОМ РЕСПУБЛИКУ ТАТАРСТАН, ТУЛЬСКУЮ, НОВГОРОДСКУЮ И НОВОСИБИРСКУЮ 
ОБЛАСТИ.

Курс – на экспорт 
Во время рабочего визита в Тульскую область и Рес
публику Татарстан Председатель Правления РСХБ 
Борис Листов принял участие в серии совещаний 
по вопросам развития экспортного потенциала 
Центрального и Приволжского федеральных окру
гов. Заседания прошли под руководством министра 
сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.

На мероприятиях обсуждались перспективы нара
щивания объе мов экспорта продукции АПК, в част
ности оказание компаниямэкспортерам необходи
мой поддержки на федеральном и региональном 
уровнях.

– В Россельхозбанке выстроена эффективная 
вертикаль обслуживания участников ВЭД, в том чис
ле в регионах ЦФО, где сконцентрировано наиболь
шее количество экспортеров АПК в стране с долей 
23 %. Мы видим, что действующие компанииэкс
портеры наращивают обороты, но этого недоста
точно. Для выполнения майских указов Президента 
РФ на внешние рынки должны выйти новые участ
ники. РСХБ готов выступить в качестве площадки 
для кооперации аграриев и оказать необходимую 
поддержку – как финансовую, так и консультацион
ную, – подчеркнул Борис Листов.

По итогам совещания в Казани глава РСХБ от
метил, что развитие экспорта сельхозпродукции 
является серьезным стимулом для аграриев ПФО. 

– Мы видим все условия в регионе для двукрат
ного увеличения объемов экспорта, обозначенных 
министром сельского хозяйства. Это возможно как 
за счет поддержки местных производителей, так 
и за счет прихода крупных игроков для реализа
ции межрегиональных проектов, – сказал Борис 
Листов.

РСХБ ГОТОВ ВЫСТУПИТЬ 
В КАЧЕСТВЕ ПЛОЩАДКИ 
ДЛЯ КООПЕРАЦИИ 
АГРАРИЕВ И ОКАЗАТЬ 
НЕОБХОДИМУЮ ПОДДЕРЖКУ – 
КАК ФИНАНСОВУЮ, 
ТАК И КОНСУЛЬТАЦИОННУЮ
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Мощный импульс
Главной темой на рабочей встре
че Председателя Правления РСХБ 
Бориса Листова и губернатора Но
восибирской области Андрея Трав
никова стали вопросы увеличения 
производственных показателей 
и  укрепления экспортного потен
циа ла АПК.

– Сегодня Новосибирская область 
демонстрирует высокие показатели 
в сельском хозяйстве. Регион имеет 
серьезные резервы для повышения 
эффективности АПК, увеличения 
объема производства и  перера
ботки сельскохозяйственной про
дукции. Обеспечивая стабильное 
финансирование аграрного секто
ра, РСХБ намерен сохранить и при
умножить достигнутые областью 
показатели в сельском хозяйстве. 
Особое внимание будет уделено 
поддержке малого бизнеса и реали
зации инвестиционных проектов, – 
отметил Борис Листов.

По словам губернатора области, 
одним из перспективных направле
ний инвестиционной деятельности 
в  регионе является создание вы
сокоэффективных сельскохозяй
ственных производств.

– Поддержка Россельхозбан
ка в  этом вопросе значительная. 
В  рамках госпрограммы льготно
го кредитования агропредприятий 
совместно с региональным мини
стерством сельского хозяйства 
банк рассмотрел в 2018 году более 
40 инвестпроектов, часть из них уже 
получила финансирование и реа
лизуется на территории региона, – 
под черк нул Андрей Травников.

Правительство Новосибирской 
области рассчитывает на укрепле
ние сотрудничества с РСХБ в вопро
сах развития агропрома. Планируе
мый объем инвестиций в экономику 
региона составляет 34 миллиарда 
рублей.

В ходе встречи Председатель Правления РСХБ Борис Листов и глава Чувашской 
Республики Михаил Игнатьев рассмотрели стратегические направления развития 
региона, а также вопросы дальнейшего взаимодействия по модернизации и строи
тельству современных высокотехнологичных предприятий.

Борис Листов отметил огромный потенциал Чувашии для реализации новых 
инвестиционных проектов, направленных на расширение экспорта сельхоз
продукции.

– Тесное сотрудничество РСХБ и администрации Чувашской Республики будет 
способствовать интенсивному развитию региона и повышению качества жизни 
населения, – подчеркнул глава РСХБ. 

– Сегодня сельское хозяйство – прибыльный бизнес. Мы должны наращивать 
производство продукции животноводства и растениеводства, развивать пере
работку. Необходимо вовлекать сельхозугодия в оборот. Экологически чистая 
продукция из Чувашии ценится на российском и зарубежных рынках, – отметил 
Михаил Игнатьев.

УКРЕПЛЯЯ ПОЗИЦИИ

Сохраняя лидерство 
Председатель Правления РСХБ Бо
рис Листов и губернатор Новгород
ской области Андрей Никитин обсу
дили вопросы развития сельского 
хозяйства и расширения сотрудниче
ства между РСХБ и правительством 
региона.

– Новгородская область уверенно 
наращивает объемы производства 
сельскохозяйственной продукции. 
В  ре гио не активно развиваются 
ключевые отрасли: молочное живот
новодство, свиноводство, птицевод
ство, растениеводство, перерабаты
вающая промышленность, что делает 
АПК области привлекательным для 
инвесторов. В 2018 году банк профи
нансировал новгородских аграриев 
на 2 миллиарда рублей. В  планах 
банка – развивать бизнес в регионе, 
финансируя малые формы хозяй
ствования и значимые для экономики 
области инвестиционные проекты, 
а также сохраняя лидерство на рын
ке кредитования сезонных работ, – 
подчеркнул Борис Листов.

– Мы ценим ту поддержку, которую 
оказывает Россельхозбанк пред
прия тиям нашего региона. Создание 
новых сельскохозяйственных произ
водств, развитие отрасли в целом – 
один из приоритетов в Новгородской 
области. Нам важно, чтобы условия 
доступа наших аграриев к  допол
нительным финансовым ресурсам 
становились удобнее. Чем быстрее 
они будут получать финансирова
ние, тем быстрее будут запускаться 
новые предприятия и создаваться 
новые рабочие места, – отметил Ан
дрей Никитин.

В ПЛАНАХ 
РОССЕЛЬХОЗ
БАНКА – 
РАЗВИВАТЬ БИЗНЕС
В РЕГИОНЕ, 
ФИНАНСИРУЯ 
МАЛЫЕ ФОРМЫ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
И ЗНАЧИМЫЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ,  
А ТАКЖЕ  
СОХРАНЯЯ 
ЛИДЕРСТВО 
НА РЫНКЕ 
КРЕДИТОВАНИЯ 
СЕЗОННЫХ  
РАБОТ
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Онлайн-светофор 
для бизнеса

РОССЕЛЬХОЗБАНК СОВМЕСТНО С КОМПАНИЕЙ 
СКБ КОНТУР ВВЕЛ НОВУЮ УСЛУГУ В СИСТЕМЕ 
ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ «ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ» – СЕРВИС 
ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТОВ «СВЕТОФОР».

П
ри указании ИНН получателя в поле нового 
платежного поручения «Светофор» присвоит 
ему определенный цвет: красный, желтый или 

зеленый, в зависимости от уровня риска контрагента. 
К примеру, красный индикатор говорит о том, что ком-
пания уже прекратила свою деятельность (исключена 
из ЕГРЮЛ) либо находится в стадии банк ротства, лик-
видации. Узнать, почему контрагенту присвоен тот или 
иной цветовой индикатор, клиент может в экспресс-
отчете. Оцениваются контрагенты на основе данных 
Центробанка России, Федеральной налоговой службы, 
Росстата, Федеральной службы судебных приставов, 
единого федерального реестра сведений о банкрот-
стве и других ведомств.

По словам руководителя направления работы с бан-
ками компании СКБ Контур Евгения Иванченко, «Све-
тофор» автоматически проверяет контрагентов и со-
общает, если сотрудничество с той или иной компанией 
рискованно и нежелательно:

– Крупным банкам важно поддерживать полно-
функциональность своего интернет-банка, делать его 
удобным и полезным для клиентов. С помощью нашего 
сервиса банк может проявить больше заботы о своих 
пользователях и предостеречь их от небезопасных 
платежей. Теперь благодаря «Светофору» клиенты 
системы «Интернет-клиент» Россельхозбанка всегда 
могут проявить должную осмотрительность и оператив-
но реагировать на изменения, происходящие у контр-
агентов. 

Подать заявку на подключение или отключение ус-
луги можно самостоятельно в системе «Интернет-кли-
ент».

Россельхозбанк расширил функционал системы 
ДБО, дополнив его рядом новых операций. Теперь кли-
енты РСХБ могут подать заявку на получение кредита 
или кредитной карты дистанционно, через интернет- 
и мобильный банк, и контролировать статус ее рассмо-
трения. В случае принятия положительного решения 
банк направит СМС с указанием условий одобренного 
кредита и приглашением в офис, выбранный клиентом 
при оформлении заявки. Кроме того, появилась воз-
можность досрочно погасить любой кредит. Незави-
симо от вида платежа по кредиту пользователь может 
дистанционно оформить частичное или полное досроч-
ное погашение. После обработки заявки в интернет- 
и мобильном банке обновится график платежей.

ЕКАТЕРИНА РОМАНЬКОВА, 
заместитель Председателя 
Правления РСХБ:

– Россельхозбанк активно расширяет 
функционал системы дистанционного 
обслуживания бизнеса. Мы стремимся 
предоставить клиентам удобный 
и надежный инструмент управления 
своим предприятием. Интеграция сервиса «Светофор» 
в систему «Интернет-клиент» РСХБ не только повысит 
качество обслуживания, но и значительно упростит 
деятельность наших клиентов. Новая опция дает им 
актуальную информацию о бизнес-партнерах, экономит 
их время и снижает риски работы с недобросовестными 
контрагентами.Фо
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Инвестиции в экономику
МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ – 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 
РОССЕЛЬХОЗБАНКА ДМИТРИЙ ПАТРУШЕВ ПРОВЕЛ 
ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА.

ак отметил глава Минсельхоза, РСХБ вы-
полняет поставленные задачи в рамках Гос-
программы развития сельского хозяйства 

до 2020 года, способствуя поступательному росту 
ключевой отрасли экономики страны.

– В 2018 году объем вложений Россельхозбанка 
в АПК достиг рекордного показателя в 1,2 трил-
лиона рублей, увеличившись на 6 % по сравнению 
с 2017 годом. Банк нарастил кредитование сезон-
ных работ более чем на 20 %, почти на 11 % возрос-
ли выдачи долгосрочных кредитов в агропромыш-
ленном комплексе, – заявил Дмитрий Патрушев.

РСХБ ВЫПОЛНЯЕТ ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ В РАМКАХ 
ГОСПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 
СПОСОБСТВУЯ ПОСТУПАТЕЛЬНОМУ РОСТУ КЛЮЧЕВОЙ 
ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

К

РСХБ является ключевым участником механизма 
льготного кредитования АПК, обеспечивая основ-
ной объем выдач по данной программе. Кроме того, 
банк занимает лидирующие позиции на рынке кре-
дитования сезонных работ. Министр подчеркнул, 
что в текущем году ожидает от Россельхозбанка 
дальнейшего устойчивого роста и активного уча-
стия в поддержке отрасли.

– Мы приложим все усилия для максимально 
эффективного развития отрасли. С начала года 
банк традиционно активно приступил к кредитова-
нию сезонных работ. В 2019 году в фокусе наше-
го внимания – работа по повышению доступности 
кредитных средств, в первую очередь для малых 
форм хозяйствования, а также развитие продуктов 
и компетенций по сопровождению экспортной дея-
тельности аграриев, – подчеркнул Председатель 
Правления Россельхозбанка Борис Листов.
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РСХБ: ИТОГИ-2018

объем привлеченных 
средств физических 

лиц (+ 21,1 %)

инвестировано 
в АПК (+ 6,1 %)1,2 

ТРЛН РУБЛЕЙ кредитный портфель 
физических лиц 

(+ 17,2 %) 421,8
МЛРД РУБЛЕЙ 

кредитный 
портфель 
юридических 
лиц (+ 13 %) 1,74

ТРЛН РУБЛЕЙ 

ТРЛН РУБЛЕЙ 

1,03

кредитный 
портфель 

экспортеров 
(+ 22 %)

кредитный 
портфель 
экспортеров 
продукции АПК

472,8
127,8

МЛРД РУБЛЕЙ 

МЛРД РУБЛЕЙ 
Данные на 1 января 2019 года

Источник: rshb.ru

кредитный 
портфель 
(+ 13,8 %) 2,16

ТРЛН РУБЛЕЙ
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Пантовое золото Абайского
ИСТОРИЯ СПК «АБАЙСКИЙ» ВЕДЕТ ОТСЧЕТ С 1932 ГОДА, КОГДА НА АЛТАЕ НАЧАЛИ АКТИВНО 
РАЗВИВАТЬ МАРАЛОВОДСТВО В ПРОМЫШЛЕННЫХ МАСШТАБАХ. ПРИ СССР ЗДЕСЬ БЫЛИ ОБРАЗОВАНЫ 
ШЕСТЬ МАРАЛОВОДЧЕСКИХ СОВХОЗОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ «АБАЙСКИЙ». ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 
ПОГОЛОВЬЯ МАРАЛОВ ВО ВСЕХ ХОЗЯЙСТВАХ СОСТАВЛЯЛА 2620 ЖИВОТНЫХ. СЕГОДНЯ В АКТИВЕ 
ОДНОИМЕННОГО СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВА БОЛЕЕ 6000 ГОЛОВ, ИЗ НИХ ОКОЛО 2000 САМЦОВ-РОГАЧЕЙ – 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПАНТОВОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРИНОСЯЩИХ ОСНОВНОЙ ДОХОД АГРОПРЕДПРИЯТИЮ.

уководителем крупнейшего мараловодческо-
го кооператива в стране с 2015 года является 
Виктор Челах, кандидат сельскохозяйственных 

наук, защитивший диссертацию именно по теме ма-
раловодства. А начинал свою деятельность Виктор 
Авангардович в совхозе «Абайский» в 1995 году мо-
лодым специалистом – ветврачом.

– Хозяйство мне досталось крепкое, были, конеч-
но, проблемы, но удавалось с ними успешно справ-
ляться. Сегодня в кооперативе работают четыре 
маральника и три фермы. На предприятии трудится 
более 200 человек. Только за последние три года, 
благодаря преференциям со стороны государства 
и льготному кредитованию, нам удалось построить 

Р
зерносклад, пантоварочный комплекс, а также об-
новить парк техники, – говорит Виктор Челах. – При 
поддержке Россельхозбанка ввели в эксплуатацию 
современный убойный цех и приобрели передовое 
оборудование для цеха мясопереработки. Активно 
используем льготные кредиты РСХБ на сезонные 
работы и заготовку кормов.

«Абайский» является племенным хозяйством по 
алтае-саянской породе маралов, одна из главных 
задач которого – поставка племенного молодняка. 
Для решения этой задачи ежегодно в СПК ведут-
ся работы по обновлению стада, повышению его 
продуктивности, улучшению условий содержания 
животных и укреплению кормовой базы, что поло-
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Фото: shutterstock.com

КООПЕРАТИВ «АБАЙСКИЙ» УСПЕШНО ЗАНИМАЕТСЯ 
МАРАЛОВОДСТВОМ, РАСТЕНИЕВОДСТВОМ, СКОТОВОДСТВОМ, 
КОНЕВОДСТВОМ, ОВЦЕВОДСТВОМ И ПЕРЕРАБОТКОЙ 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ

ВИКТОР ЧЕЛАХ, председатель СПК «Абайский»:

– Мы уверены в чистоте и качестве своих продуктов, чем очень гордимся, и в дальнейшем намерены 
держать планку на высшем уровне. Что касается планов, самое главное – это повышать продуктивность 
стада, увеличивать поголовье, улучшать кормовую базу и постоянно заниматься селекционной работой. 
Без этого успеха не будет. Утвержденная Президентом страны экспортно ориентированная модель раз-
вития отечественного АПК открывает перед сельскохозяйственной кооперацией новые перспективы. 
Спрос на ресурсы мараловодства за рубежом достаточно стабилен, и есть все возможности увеличить 
поставки на внешние рынки. 

БОРИС БАБАЕВ, заместитель директора Алтайского 
филиала РСХБ:

– СПК «Абайский» – одно из старейших и динамично развивающихся аг-
ропредприятий на Алтае. Хозяйство является крупнейшим налогопла-
тельщиком Усть-Коксинского района. Во многом это стало возможным 
благодаря многолетней финансовой поддержке РСХБ. С 2009 года СПК 
находится на расчетно-кассовом обслуживании. Кооператив привлекал 
кредитные средства как на финансирование текущей деятельности, 
так и на инвестиционные цели. Ежегодно кредитуется на льготных 
условиях для проведения сезонных работ. 
Ведущая отрасль хозяйства – мараловодство, они производят одни из 
самых качественных пантов в России, которые реализуются за рубеж. 
Виктор Челах как грамотный и рачительный хозяин понимает, что 
в современных условиях нельзя работать только в одном направлении, 
нужно двигаться вперед и создавать новые производства. Сейчас в ко-
оперативе активно развивают переработку мяса и молока. И тут не обо-
шлось без кредита банка – помогли в строительстве и приобретении 
оборудования для мясоперерабатывающего цеха.

КОММЕНТАРИЙ

жительно влияет на обеспечение хозяйства генети-
чески полноценным молодняком. 

– Наших маралят с охотой приобретают как на 
региональном рынке, так и сельхозпредприятия 
Приморья и европейской части России, – отмечает 
председатель СПК. – Разведение маралов – это без-
отходное производство. Используется все – мясо, 
шкуры, рога и кровь. На предприятии налажена 
переработка крови марала по традиционной тех-
нологии и выпуск пантогематогена – эксклюзивного 
лечебного продукта, который не раз был удостоен 
золотых медалей агровыставки «Золотая осень». 
Наибольшую ценность, конечно, имеют панты, на 
основе которых делается множество медицинских 
препаратов. Основной доход нам приносят консер-
вированные панты, которые поставляются в Южную 
Корею, откуда и пошла традиция лечения этим «вол-
шебным» средством.

«Абайский» также успешно занимается расте-
ниеводством, скотоводством, табунным коневод-
ством, мясо-шерстным овцеводством, производ-
ством хлебобулочной, молочной, кисломолочной 

Маралят СПК «Абайский» с охотой приобретают как местные 
хозяйства, так и сельхозпредприятия Приморья и европейской 
части России

и мясной продукции. Кооператив – единственное 
предприятие в Усть-Коксинском районе, которое 
поставляет четыре вида мяса: маралятину, говя-
дину, конину и баранину.

Во время посещения СПК «Абайский» глава 
Республики Алтай Александр Бердников отметил 
большую значимость сельхозкооператива для ре-
гиона:

– В современных условиях наиболее верный 
и рентабельный путь – полный цикл производства, 
когда предприятия занимаются не только выпуском 
продукции сельского хозяйства, но и переработ-
кой полученного сырья. Сегодня здесь производят 
хлеб, мясо, молоко, йогурт, кефир, сметану, масло 
и практически на 100 % покрывают потребности 
всех социально значимых объектов района – школ, 
детских садов и больницы. К чему мы стремились 
долгие годы, получили на примере этого коопе-
ратива.

Рецепт успеха 11
№ 1 (49) 
2019



Сила – в единстве
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СХПК «КОМИНТЕРН» АЛЬБИНА НОВИКОВА СУМЕЛА УСПЕШНО АДАПТИРОВАТЬ 
СОВЕТСКОЕ АГРОПРЕДПРИЯТИЕ К РЕАЛИЯМ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ И БЛАГОДАРЯ 
ЭФФЕКТИВНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕР ГОСПОДДЕРЖКИ И КРЕДИТОВ РСХБ ВНЕДРИЛА САМЫЕ 
ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТРАСЛИ. ЧЛЕНЫ КООПЕРАТИВА ПЕРВЫМИ В ЧУВАШИИ ПОСТРОИЛИ 
КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННУЮ ФЕРМУ С ДОИЛЬНЫМ ЗАЛОМ «КАРУСЕЛЬ» И ДОБИЛИСЬ КРАТНОГО 
РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, ПЛАНИРУЮТ ВОЗВЕДЕНИЕ ЕЩЕ ОДНОГО СОВРЕМЕННОГО 
КОМПЛЕКСА И РОБОТИЗАЦИЮ РАБОЧИХ МЕСТ ДОЯРОК.

И
звестное сегодня в Чувашии агропромыш-
ленное предприятие появилось в резуль-
тате реорганизации обычного советского 

совхоза «Коминтерн» Красночетайского района.
– Когда в 1995 году мне предложили возглавить 

хозяйство, ситуация здесь была очень тяжелая, – 
вспоминает Альбина Новикова. – Существовала 
реальная угроза распада предприятия, очень мно-
гие кооперативы в те годы не смогли удержаться на 
плаву и попросту обанкротились.

С Россельхозбанком сотрудничают с 2002 года. 
За это время получили более 150 миллионов рублей 

на хозяйственную деятельность. Кредиты брали на 
строительство свинофермы, реконструкцию коров-
ника и молочно-товарной фермы, приобретение 
техники и на сезонные работы. По всем кредитам 
успешно расплачивались, а затем брали новые, 
на развитие. Сегодня в хозяйстве 2700 свиней 
и 1400 голов КРС. Предприятие изучает опыт пере-
довых хозяйств России и зарубежья, привлекает 
профессиональных консультантов. Надои на одну 
корову достигают 7000 литров в год. Получаемое 
молоко реализуется в сыром виде переработчикам 
из Чувашии и соседней Нижегородской области.
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В НАШЕМ 
КООПЕРАТИВЕ МНОГИЕ 
ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 
ГОСПРОГРАММАМИ 
ПОДДЕРЖКИ И ЗАНОВО 
ОТСТРОИЛИ ДОМА 
И ПОДВОРЬЯ

АЛЬБИНА НОВИКОВА, председатель СХПК «Коминтерн»:

– Я очень горжусь своим предприятием и тем, что члены кооператива принимают мои предложения. 
Мы прошли хорошую школу жизни и выстояли благодаря дисциплине, доверию коллектива, а также 
выбранной нами стратегии: вкладывать максимум в свое развитие. Сегодня я настолько уверена 
в своем коллективе, что не боюсь давать личное поручительство по получаемым хозяйством кредитам. 
Люди заслужили достойную жизнь. Многие сотрудники воспользовались госпрограммами поддержки 
и заново отстроили дома и подворья. Они не выбрасывали деньги на ветер, не пропивали, а по мере 
сил улучшали жилищные условия. Сегодня наши доярки приезжают на дойку на личном авто. Вот как 
бежит жизнь, а ведь еще недавно мы радовались велостоянке у конторы сельского поселения.

ИРИНА ПИСЬМЕНСКАЯ, директор Чувашского 
филиала РСХБ:

–  Мы видим свою задачу в том, чтобы всемерно развивать 
АПК, предприятия сегмента малого и среднего бизнеса, 
в том числе сельскохозяйственную кооперацию. Яркий 
тому пример – наш давний и надежный клиент СХПК 
«Коминтерн». Кооператив при помощи мер господдержки 
и РСХБ из года в год крепнет, развивается, занимается 
строительством и реконструкцией объектов в области 
растениеводства и животноводства, внедряет инноваци-
онные технологии, приобретает современное оборудова-
ние и достигает высоких производственных результатов.

КОММЕНТАРИЙ

В коллективе – 97 человек, 60 из которых рабо-
тают со своим руководителем начиная с 90-х годов. 

– Закрепились в хозяйстве самые неравнодуш-
ные и трудолюбивые, те, кто любит и ценит общее 
дело, – говорит Альбина Новикова. – Активно при-
влекаем на село молодежь, проводим стажировки 
для студентов сельхозакадемии, создаем сотруд-
никам комфортные современные условия труда.

Одним из принципов, которому всегда следовало 
хозяйство, была диверсификация источников до-
хода и рынков сбыта продукции. Когда в 2017 году 
в Чувашии произошла вспышка африканской чумы 
свиней, было принято решение существенно на-
растить поголовье КРС. В деревне Тарабаи Крас-
ночетайского района начали строить коровник на 
600 голов основного стада. Обратились за помо-
щью в Россельхозбанк, который поддержал проект 
и выделил на достройку коровника, а также на воз-
ведение доильно-молочного блока 95 миллионов 
рублей (более половины стоимости объекта). Долго 
выбирали оптимальную технологию дойки и оста-
новились на установке «Карусель». Для предприя-
тия она является залогом дальнейшего развития, 
поскольку позволяет существенно увеличивать 
имеющееся поголовье. Программное обеспече-
ние помогает полностью отслеживать состояние 
каждого животного, его молочную продуктивность 
и другие показатели. Оптимизировали работу пер-
сонала, поскольку установку обслуживают всего 
два оператора и один слесарь. При относительно 
небольших дополнительных вложениях в обору-
дование процесс дойки можно будет полностью 
роботизировать.

СХПК «Коминтерн» ввел в эксплуатацию первый в Чувашии 
молочный блок с доильной установкой «Карусель» на 1200 голов 
КРС: теперь надои на одну корову достигают 7000 литров в год

Фото: depositphotos.com

Благодаря программе развития молочной от-
расли до 2020 года предприятие смогло получить 
от государства возврат 26 % вложенных в строи-
тельство инвестиций. Эти денежные средства уже 
поступили на счет «Коминтерна», и благодаря им 
в планах на 2019 год – строительство еще одно-
го коровника на 600 голов на той же площадке. 
А это значит – удвоение объемов производимой  
продукции!
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Замкнутый 
цикл 
производства

СППК «ЗАГОРСКОЕ» ИЗ ЧЕРНЯХОВСКОГО РАЙОНА 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОРГАНИЗОВАН 
В 2016 ГОДУ ПО ИНИЦИАТИВЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
ВЛАДИМИРА МИНИЧА. СЕГОДНЯ ОБЪЕДИНЯЕТ 
10 КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКИХ И ЛИЧНЫХ 
ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ, ВЫРАЩИВАЮЩИХ 
ОВОЩИ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ИХ ЗАГОТОВКУ, 
ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКУ. В 2018 ГОДУ ПРИЗНАН 
ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ РОССИИ 
И ОТМЕЧЕН СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛЬЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКИ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ».

ладимир Минич занимается агробизнесом 
с 1997 года и на собственном примере убе-
дился, что, действуя вместе, можно добиться 

большего.
– Прошло чуть больше двух лет, как мы создали 

кооператив, и если раньше каждый выращивал про-
дукцию «вдикую» – может, кто-нибудь да купит, то 
в этом году мы еще ничего не посадили, но все 
уже продали или договорились, что у нас заберут 
весь урожай. Естественно, при условии, что мы 
обеспечим оговоренное качество. Таким образом, 
у нас не дикий рынок, а планируемый, – говорит 
Владимир Адамович. – Какая цена будет – это вто-
рой вопрос. Все зависит от урожайности в стране. 
Наша задача – при любом раскладе получить макси-
мум хорошего урожая с одного квадратного метра, 
и более ни о чем у наших фермеров голова не болит. 

Инструменты сбыта
По словам кооператора, покупателей находят через 
интернет, кто-то и сам выходит напрямую, в том чис-
ле оптовые дистрибьюторы. 

– Большим подспорьем стал официальный сайт 
компании, такие онлайн-инструменты, как бесплат-
ные агрегаторы – платформы по размещению това-
ров, в том числе Бизнес-навигатор МСП, – говорит 
Владимир Минич. – Торговые сети, муниципальные 
и госзакупки, которые мы нашли на этом ресурсе – 
это более или менее понятно. Но кто бы мог поду-
мать, что мы найдем через агрегатор покупателя 

нашей продукции, который ее реализует через ин-
тернет. Это и есть та самая цифровая экономика 
в чистом виде, о которой все сейчас говорят. Нам 
поначалу и в голову не могла прийти мысль искать 
подобного покупателя. Или самый последний слу-
чай. На нас вышли производители рыбной продук-
ции. Ребята хотят выпускать консервы, и им нужна 
морковь глубокой переработки. Мы должны ее почи-
стить, помыть и превратить в кубик размером 10 на 
10 миллиметров. 

В

ОБЪЕДИНИВШИСЬ В КООПЕРАТИВ, МЫ СТАЛИ МОБИЛЬНЕЕ, 
ЖИВУЧЕЕ И МОЖЕМ ЭФФЕКТИВНЕЕ ОТСТАИВАТЬ СВОИ 
ИНТЕРЕСЫ НА РЫНКЕ

Фото: shutterstock.com
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Господдержка в действии
Хозяйство «Загорское» стало одним из первых 
участников грантовой поддержки сельхозкоопе-
рации в регионе. Бюджетные гранты направили на 
развитие материально-технической базы, строитель-
ство овощехранилища, приобретение техники и обо-
рудования для переработки продукции, на создание 
новых рабочих мест.

– Одна из главных проблем овощеводства – низкая 
доходность отрасли. Рентабельность производства 
овощей даже с учетом господдержки в среднем со-
ставляет около 9 %, а без субсидий ты сразу ухо-
дишь в убыток. Окупаемость проектов при таких 
показателях – не менее 11 лет, а субсидируемый кре-
дит выдают максимум на восемь. В таких условиях 
большим подспорьем являются гранты. Я на своем 
опыте знаю, что выиграть в конкурсе в одиночку 

ИНЕССА МУСИНА, директор Калининградского  
филиала РСХБ:

– Владимир Минич является надежным клиентом РСХБ в статусе 
ИП и главы СППК. Кредитуются на пополнение оборотных средств 
и инвестиционные цели. Основной вид деятельности – выращивание 
и переработка овощей. Предоставляют членам своего кооператива 
и сторонним организациям услуги по сортировке, хранению, расфа-
совке и продаже сельхозпродукции. В собственности кооператива 
есть овощехранилище – единственное в западной части области, 
с уникальным оборудованием для полного цикла сортировки и упа-
ковки овощей (вакуумный упаковщик, машина для мойки и очистки 
картофеля, моечная машина, оборудование по шлифовке овощей). 
Благодаря СППК «Загорское» жители региона могут получать мест-
ные овощи в привлекательной упаковке и по конкурентным ценам. 
Владимир Минич помогает решать и социальные вопросы села: от-
ремонтировали общественную баню, на постоянной основе оказывают 
помощь пенсионерам в обработке их участков, выступает главным 
спонсором ежегодно проводимого Дня поселка.
Достижения Минича не раз были отмечены на престижных про-
фессиональных конкурсах, в том числе в Национальной премии 
«Бизнес-Успех» в номинации «Лучший сельскохозяйственный проект», 
на конкурсе «Янтарный меркурий» в номинации «Лучшее малое 
предприятие в АПК в сфере переработки сельскохозяйственной про-
дукции».

ЭКСПЕРТИЗА

частнику очень трудно. Совсем другое дело, когда 
ты объединяешься в кооператив, – продолжает глава 
СППК «Загорское» Владимир Минич. – На приобре-
тение тракторов наш кооператив по конкурсу полу-
чил безвозмездную помощь из бюджета в размере 
12 миллионов рублей. При этом, имея средства на 
счете, мы смогли их купить без посредников и сэко-
номили значительную сумму. 

По словам предпринимателя, большой подмогой 
в становлении хозяйства стала кредитная поддерж-
ка РСХБ:

– Когда поняли, что необходимо модернизиро-
вать производство, обратились за заемными сред-
ствами в РСХБ. Именно Россельхозбанк дал старт 
в развитии предприятия. Банк профинансировал 
приобретение производственной линии для обра-
ботки и упаковки сельскохозяйственной продукции 
на сумму более 7 миллионов рублей. Я и дальше 
планирую кредитоваться в этом банке, чтобы раз-
вивать бизнес.

Сегодня «Загорское» располагает всем необхо-
димым оборудованием, обеспечивающим весь цикл 
производства от поля до прилавка. Успешно работа-
ет техника для закладки в хранилище собственной 
продукции, которая позволяет сортировать овощи 
по качеству и размеру. Овощехранилище оснащено 
современным холодильным оборудованием и венти-
ляцией, полностью налажены промывка, обработка, 
фасовка, есть фирменная упаковка для отправки 
в торговые точки области.

– Вся наша продукция поступает на полки в том 
виде, в котором она востребована современным 
рынком: мытая, чистая, упакованная и одного сор-
та. Это раньше можно было в начале года продать 
картофель одного вида, а в конце года – другого. 
Нынешний покупатель хочет быть уверен: в любое 
время года картофель под нашей маркой остается 
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неизменным. Для всего этого и создавался коопера-
тив, потому что никто из нас не смог бы в одиночку 
приобрести оборудование, которое у нас сейчас 
есть.

По словам Минича, собственное овощехранилище 
в непосредственной близости от культивируемых 
сельхозугодий по сравнению с городскими торго-
выми базами дает большие преимущества – умень-
шается разрыв во времени между съемом овощей, 
охлаждением и переработкой, лучше сохраняется 
товарное качество продукции. 

Горизонты роста
Сейчас кооператоры собирают и перерабатывают 
свыше 3000 тонн овощной продукции в год. Оста-
навливаться на достигнутом здесь не собираются. 
Задача на перспективу – расширить посевные пло-
щади и перешагнуть пятитысячный рубеж. У руко-
водства кооператива много новых идей и проектов. 
В планах – приобрести установки для капельного 
орошения, что даст значительную экономию воды, 
электроэнергии, удобрений и трудовых затрат, 
а главное – обеспечит более ранний урожай в этих 
широтах и большую рентабельность кооператива. 
В стратегических планах – ввести дополнительные 
линии по переработке, установить холодильные ка-

меры для глубокой заморозки и на порядок увели-
чить выпуск сельхозпродукции с высокой добавлен-
ной стоимостью:

– Сегодня в России, например, на переработку 
картофеля идет всего 2–3 % валового сбора, в то 
время как в США на эти цели направляется более 
60 %, из которых вырабатывается свыше 50 видов 
готовых изделий и полуфабрикатов. То есть емкость 
рынка в этом смысле практически безграничная. 
Сделать это можно только в кооперации – в одиночку 
такое дело не потянуть.

«Загорское» расположено в 150 километрах от 
Калининграда. С юга кооператив подпирает Польша, 
с северо-востока – Литва. Страны со своим сфор-
мированным сельхозрынком.

– Раньше мы торговали на маленьких рынках 
и в магазинчиках в небольших городах области, – 
говорит Владимир Минич. – Чтобы выйти на госкон-
тракты и на крупные сети, нужно было железно 
обеспечить две вещи – фиксированный объем и ка-
чество под формат продавца. Сельская кооперация 
является одним из самых надежных инструментов 
малых производителей в жесткой конкуренции 
с крупными игроками рынка. Когда ты производишь 
500 килограммов овощей, можно лично поехать на 
ярмарку и продать свой товар. Но когда у тебя уже 
50 тонн, ты физически не в состоянии это сделать, 
а если собрал 500 тонн, то обязательно надо зара-
нее найти покупателя, который все гарантирован-
но купит, иначе весь урожай пропадет. Не каждый 
контрагент согласится на такой контракт, понимая, 
что могут случиться форс-мажорные обстоятель-
ства, никто тебя не подстрахует, а он может остаться 
с пустым прилавком. Когда фермеры выходят в сети 
сообща, то и объемы могут предложить большие, 
и свои условия диктовать, в том числе по цене. Объ-
единившись, мы стали мобильнее, живучее и можем 
эффективнее отстаивать свои интересы на рынке.

ВЛАДИМИР МИНИЧ, ИП, председатель СППК «Загорское»:

– Сначала у нас было малое семейное дело – папа, брат матери и я. Со временем общих сил стало не хватать, и мы начали привлекать 
земляков. Сейчас у нас трудятся 35 человек. Никакого особого секрета успеха нет, разве что трудолюбие. Я вырос в крестьянской семье. 
Родители работали в колхозе, я с детства помогал им. Не то чтобы мечтал стать фермером. После школы выбрал профессию, связанную 
с морем: выучился на судоводителя-радиомеханика и несколько лет отработал по специальности. А когда женился, то твердо решил 
идти по стопам отца. Супруга, моя надежда и опора, во всем поможет, подскажет и направит. Сын с 10 лет пашет на тракторе, сейчас 
получает профессию механизатора в агропромышленном колледже. Семья всегда поддерживает мои начинания. Мы не боимся труд-
ностей, любим свое дело и идем только вперед.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Большой путь малого дела
В 2019 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 30 ЛЕТ СО ВРЕМЕНИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ФЕРМЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
В РОССИИ. НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ РСХБ ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЙ ПРОДУКТ НА ПРОВЕДЕНИЕ 
СЕЗОННЫХ РАБОТ ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ 
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ РОССИИ (АККОР).

а три десятилетия фермерский уклад стал се-
рьезной производительной и социальной си-
лой, важным фактором продовольственного 

обеспечения страны и устойчивого развития сель-
ских территорий. Результатами своего труда за про-
шедшие годы фермерство убедительно доказало, 
что является наиболее динамичным и эффективным 
сектором отечественного АПК и принимает активное 
участие в инфраструктурном обустройстве малых 
городов и сел. Сегодня на долю фермеров прихо-
дится значительный объем сельхозпроизводства.

Как было озвучено на юбилейном, ХХХ съезде АККОР, фермерские 
хозяйства обрабатывают 29 % всех посевных площадей в стране, 
ежегодно увеличивая свою долю. В 2018 году, исключительно трудном 
по погодным условиям, фермеры произвели почти 33 миллиона тонн 
зерна, что составляет около 30 % всего общероссийского сбора. Вы-
сокие темпы демонстрирует фермерский сектор и в животноводстве. 
Поголовье овец и коз за последнее десятилетие у фермеров выросло 
почти в 1,5 раза, коров – более чем в 2 раза, а птицы – в 2,3 раза.

ВОТ ЭТО ЦИФРЫ!
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Поддержка данного сектора – важное условие для 
развития всего АПК. С этой целью Россельхозбанк 
разработал специальный продукт для фермеров – 
членов АККОР. Он значительно упрощает процедуру 
оформления кредита и сокращает сроки рассмо-
трения заявки. По условиям кредитного продукта 
клиенты могут получить заемные средства на сумму 
до 5 миллионов рублей по льготной ставке 4,5 % го-
довых. Кредит оформляется по ходатайству АККОР 
с предоставлением минимального пакета докумен-
тов. Банк ввел для глав КФХ ускоренную процедуру 
одобрения кредита и упростил систему финансовой 
отчетности.

Также Россельхозбанк предлагает главам КФХ 
розничный кредит на любые цели на срок до трех 
лет, сумма кредита – до 1 миллиона рублей. Про-
центная ставка от 14,9 % годовых в зависимости от 
срока кредита.

Воспользоваться специальным предложением 
РСХБ могут юридические лица и главы КФХ – члены 
АККОР десяти регионов страны: Алтайского, Крас-
нодарского и Ставропольского краев, Ульяновской, 
Волгоградской, Оренбургской, Орловской, Челябин-
ской, Курганской и Омской областей.

З
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Из истории 
сельской 
кооперации

ПРИНЯТО СЧИТАТЬ, ЧТО У ИСТОКОВ КООПЕРАЦИИ 
СТОЯЛИ АНГЛИЙСКИЕ ТКАЧИ ИЗ ПОСЕЛЕНИЯ 
РОЧДЕЙЛ, КОТОРЫЕ В 1844 ГОДУ ОБЪЕДИНИЛИСЬ 
С ЦЕЛЬЮ ПРОИЗВОДСТВА «ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ПРОДУКТОВ ПО СПРАВЕДЛИВЫМ ЦЕНАМ». ОДНАКО 
ЭТО НЕ ТАК. ПЕРВЫЙ КАМЕНЬ В ФУНДАМЕНТ 
СОВРЕМЕННОГО КООПЕРАТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ 
НА СЕЛЕ БЫЛ ЗАЛОЖЕН В РОССИИ, В ГЛУБИНЕ 
СИБИРСКИХ РУД, СТАРАНИЯМИ ДЕКАБРИСТОВ 
И НАМНОГО РАНЬШЕ БРИТАНСКИХ РЕМЕСЛЕННИКОВ. 

Развитие сельской кооперации активизировалось с началом на-
ционального проекта «Развитие АПК», который в 2008 году был 
преобразован в госпрограмму развития сельского хозяйства. Основ-
ным оператором стал Россельхозбанк. В рамках этого нацпроекта 
и госпрограммы РСХБ создал специальные продукты на льготных 
условиях, которые до сих пор успешно реализуются. Благодаря 
активной и действенной поддержке банка и мерам государственной 
поддержки за последнее десятилетие число сельских кооперативов 
достигло 6000 хозяйствую щих субъектов.

В НАШИ ДНИ

Владимир и Святослав Лугинины из села с симво-
личным названием Даровитое Костромской губер-
нии. Помещики разработали устав ссудно-сберега-
тельного товарищества и подали его на высочайшее 
утверждение. В 1865 году императорской подписью 
он был согласован и дал старт развитию сельской 
кооперации в России.

На рубеже веков
Как известно, в России долго запрягают, но быстро 
ездят. Соседи-помещики сначала присматрива-
лись и изучали новый опыт, а когда оценили все его 
преимущества, быстро включились, и уже к концу 
ХIХ века Россия опережала передовые европей-
ские страны по развитию сельской кооперации. За 
1865–1904 годы было образовано 1604 крестьян-
ских потребительских общества в 40 губерниях. 
В 1908 году в Москве состоялся I съезд коопера-
тивных обществ. Новый импульс развитию ко опе-
рации дали столыпинские реформы, когда был 
объявлен курс на создание дворовых земледельче-
ских хозяйств. К 1917 году насчитывалось 500 сою-
зов и 27 700 первичных обществ. В них числилось 
12 миллионов крестьянских подворий. По темпам 
развития, числу кооперативов и пайщиков Россий-
ская империя занимала первое место в мире.

Советский период
После Октябрьской революции частная собствен-
ность на землю и право на средства производства 
отменяются, и все формы кооперации упраздняются. 
В 1921 году издается декрет «О сельскохозяйствен-
ной кооперации» и создается Всероссийский союз 
сельхозкооперации (Сельскосоюз). Заново начина-
ют создавать коммуны, товарищества и артели по 
совместной обработке сельхозземель и реализа-
ции продукции. К 1925 году было 55 000 сельских 
кооперативов. В 30-е годы они все ликвидируются 
и создаются колхозы.

После перестройки
Возрождение кооперативного движения началось 
в 1988 году, когда был принят закон «О кооперации 
в СССР». Он способствовал развитию различных 
форм хозяйствования, и через год было создано 
более 8500 сельских кооперативов. В 1995 году 
вступил в силу федеральный закон «О сельскохо-
зяйственной кооперации». Новый закон включил 
кооперацию на селе в перечень организационно-
правовых форм предприятий.
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Председатель овцеводческого кооператива Геннадий Жусман осматривает 
стадо. Читинская область, 1988 год

У истоков 
Первое в мире сельское потребительское общество 
со всеми присущими ему ныне признаками, в том 
числе уставом и многоукладной хозяйственной дея-
тельностью, было создано в 1827 году в Сибири. Его 
образовали сосланные в Читинский острог декабри-
сты. Терминов «общество потребителей» и «коопе-
ратив» тогда еще не было, и назвали они свое хозяй-
ство «артель». Члены артели разрабатывали целину, 
разбивали парники и огороды, создавали швейные, 
переплетные, слесарные и токарные мастерские. 
Помимо этого, артель предоставляла зай мы всем 
нуждающимся под небольшие проценты. 

Время отсчета 
Официально первый сельскохозяйственный коопе-
ратив в России появился после аграрной рефор-
мы императора Александра II, который своим ма-
нифестом от 1861 года отменил крепостное право. 
Пионером кооперативного движения стали братья 
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Лучшее в России – «Эхо»
В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ VIII ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ НАГРАД В СФЕРЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА – НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПРЕМИИ «БИЗНЕС-УСПЕХ». ПОБЕДИТЕЛЕМ В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ», 
УЧРЕЖДЕННОЙ РСХБ, СТАЛА НИЖЕГОРОДСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭХО» – ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СОЛЕНИЙ, 
КВАШЕНИЙ, МАРИНАДОВ И ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ.

ациональная премия «Бизнес-Успех» орга-
низована «ОПОРОЙ РОССИИ», Обществен-
ной палатой РФ и Агентством стратегических 

инициатив и ежегодно вручается за наиболее успеш-
ные проекты в различных сегментах реальной эко-
номики и лучшие муниципальные практики. 

Награждение победителей по итогам сезона-2018 
прошло в конгресс-парке гостиницы «Украина». 
В финале представили свои кейсы 69 лидеров ре-
гиональных этапов, среди них были выбраны наи-
более перспективные, инновационные и социально 
значимые в 11 номинациях.

Бизнес-героем в номинации «Лучший сельско-
хозяйственный проект – 2018» признана компания 
«Эхо», выпускающая под торговыми марками «Бело-
ручка», «Капустко» и «Пан Кочан» квашеную капу-
сту, соленые огурцы и помидоры, салаты и другие 
готовые к употреблению натуральные продукты. 
Участники форума и члены экспертного жюри оце-
нили технологичность производства и высокое ка-
чество продукции без использования консервантов. 
Победитель получил главную награду всероссий-
ского конкурса – статуэтку «Золотой Домкрат», сим-
волизирующую подъем бизнеса в России, а также 
ценные призы от РСХБ – спонсора номинации.

– Девиз работников «Эхо» «Удели время люби-
мым» – это не просто рекламный трюк для покупате-
лей, это миссия, которая привела компанию к успеху. 
Главное правило наших брендов – готовить с любо-
вью и для любимых. Именно поэтому в продукции 
«Эхо» используются исключительно природные ви-
тамины без вредных добавок, – говорит начальник 
отдела маркетинга ООО «Эхо» Артем Сайфутдинов.

«Эхо» вышло на российский рынок в 2003 году. 
Суточный объем производства в сезон составляет 
45 тонн. Компания поставляет продукцию в рознич-

Н

Не успели прогреметь финальные аккорды «Бизнес-Успеха – 2018», 
как был дан старт новому сезону. На полях РИФ-2019 в Сочи оргко-
митет Национальной премии подписал соглашение о проведении 
открытых межрегиональных этапов с правительствами Рязанской об-
ласти и Карелии. Примечательно, что всероссийский форум в Петро-
заводске под эгидой премии состоится уже второй раз. В этом году 
он пройдет в рамках подготовки к 100-летнему юбилею респуб лики, 
который организуется при активном участии РСХБ.

КОНТЕКСТ

ные сети Metro Cash & Carry, «Ашан», «О’кей», «Маг-
нит», Billa, Spar, «Лента» и X5 Retail Group, а также 
на прилавки регионального рынка ритейла. Помимо 
городов нашей страны, производитель экспортирует 
свои соления и квашения в Канаду и даже Австра-
лию. Также ведутся переговоры с потенциальными 
импортерами из Германии.

Территория бизнеса 
РСХБ является официальным партнером Националь-
ной предпринимательской премии «Бизнес-Успех» 
и инициатором проведения номинации «Лучший 
сельскохозяйственный проект», направленной на 
популяризацию малого бизнеса на селе. В 2018 году 
в ходе региональных этапов Всероссийского фору-
ма «Территория бизнеса – территория жизни» заявки 
на участие в этой номинации подали более 100 сель-
ских предпринимателей из всех субъектов РФ. 

– Для нас все участники – победители и каждый 
достоин признания и награды. Ваш самоотвержен-
ный труд направлен не только на развитие АПК стра-
ны, но и на повышение качества жизни на селе, – от-
метил в ходе церемонии награждения заместитель 
Председателя Правления РСХБ Владимир Яшин.
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В помощь агробизнесу
РОССЕЛЬХОЗБАНК СОВМЕСТНО С РОСКАЧЕСТВОМ ПОДТВЕРДЯТ КАЧЕСТВО ФЕРМЕРСКОЙ ПРОДУКЦИИ. 
ОБ ЭТОМ БЫЛО ЗАЯВЛЕНО НА КРУГЛОМ СТОЛЕ «КАЧЕСТВО В АГРОБИЗНЕСЕ», ОРГАНИЗОВАННОМ 
РСХБ И РОСКАЧЕСТВОМ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНСЕЛЬХОЗА РФ. ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ВЫБРАНА 
ПЛОЩАДКА ФЕСТИВАЛЯ НАШЕЙ ЕДЫ «СВОЁ», КОТОРЫЙ ЕЖЕГОДНО ПРОВОДИТ РСХБ.

работе круглого стола приняли участие Пред-
седатель Правления РСХБ Борис Листов, за-
меститель министра сельского хозяйства РФ 

Оксана Лут, руководитель АНО «Российская система 
качества» Максим Протасов и сельхозтоваропро-
изводители. Ключевыми темами обсуждения стали 
инструменты для повышения качества управления 
и производимой продукции, особое внимание было 
уделено малым формам хозяйствования, а также 
продвижению отечественных брендов на междуна-
родные рынки. В числе бесплатных мер государ-
ственной поддержки аграриям была предложена 
возможность управленческого консалтинга и сер-
тификации продукции.

«СВОЁ» от РСХБ
Глава Россельхозбанка отметил исключительную 
роль малых форм хозяйствования для развития аг-
робизнеса и подчеркнул приоритетность для РСХБ 
данного сегмента и готовность банка оказывать все-
стороннюю помощь.

– Малый бизнес на селе обладает огромным по-
тенциалом, но вместе с тем нуждается в поддержке. 
Наш фестиваль «СВОЁ» способствует сбыту каче-
ственной и натуральной продукции и уже зарекомен-
довал себя как эффективная площадка. Теперь мы 
идем дальше: совместный проект с Роскачеством 
позволит прямо на месте провести экспертизу и под-
твердить высокое качество продуктов питания ма-
лых предпринимателей, – сказал Борис Листов.

В

ОЛЕГ СИРОТА, постоянный участник  
фестиваля нашей еды «СВОЁ», председатель Союза  
сыроваров России:

– Малый бизнес – растущий сегмент, и в условиях роста сложно обе-
спечить стандартизацию процессов и управлять качеством. РСХБ 
организует замечательный фестиваль «СВОЁ», который помог сотням 
небольших хозяйств в стране заявить о себе и продемонстрировать 
потребителям высокое качество своей продукции. Теперь фермеры 
смогут пройти добровольную сертификацию и подтвердить высокие 
характеристики продуктов питания документально.
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Первый фермерский фестиваль был организован 
банком в 2017 году. В 2018 году он вышел на феде-
ральный уровень и прошел в Туле, Ижевске, Великом 
Новгороде и Москве. Свыше 400 малых хозяйств из 
разных регионов представили на фестивале раз-
личные подотрасли сельского хозяйства. Продукцию 
российских производителей попробовали и при-
обрели свыше 200 000 человек. В 2019 году РСХБ 
проведет фестиваль «СВОЁ» в пяти городах. В этом 
сезоне на фестивальных площадках будут размеще-
ны мобильные лаборатории, где эксперты Роскаче-
ства проведут исследования фермерских продуктов 
питания на соответствие существующим нормам. 
По результатам экспертизы лучшие производители 
получат сертификат, подтверждающий соответствие 
российским стандартам качества.

По словам руководителя Роскачества Максима 
Протасова, совместные лаборатории на фестивалях 

«СВОЁ» позволят стимулировать аграриев повышать 
качественные характеристики своих товаров:

– Мы высоко ценим заинтересованность РСХБ 
в поддержке фермерского движения и повышении 
конкурентоспособности отечественной продукции 
АПК. От этого выиграют все стороны: фермер, 
доказав, что несет ответственность перед поку-
пателями, завоюет их доверие, а потребитель бу-
дет уверен в качестве приобретаемой продукции. 
Это отличный шанс для малых предпринимателей 
продвинуть свою продукцию и увеличить объемы  
продаж.

Деловая повестка
В ходе круглого стола глава РСХБ Борис Листов 
и руководитель Роскачества Максим Протасов под-
писали соглашение о реализации комплекса мер по 
повышению качества и эффективности бизнес-про-
цессов на предприятиях АПК.

Соглашение предусматривает проведение серии 
обучающих мероприятий для аграриев по внедре-
нию международных стандартов, применяемых к ор-
ганической продукции. Особое внимание предпола-
гается уделить малому и среднему бизнесу, который 
строит свою долгосрочную стратегию на экологиче-
ской составляющей и натуральных подходах к про-
изводству продукции. По мнению экспертов круглого 
стола, сертификация органической продукции по 
международным стандартам существенно повысит 
конкурентоспособность и добавленную стоимость 
отечественных товаров на международных рынках.

БОРИС ЛИСТОВ, Председатель Правления РСХБ:

– Россельхозбанк как опорный для аграриев банк вкладывает значи-
тельные ресурсы в развитие малого бизнеса на селе и считает важным 
оказание фермерам всесторонней поддержки. Именно фермеры могут 
стать основным поставщиком органической продукции на междуна-
родных рынках. Они уже производят товары очень высокого качества. 
Совместно с Роскачеством мы дадим пошаговые рекомендации, как 
придать этому качеству официальный, международный статус орга-
нической продукции. Уверен, что продукты питания наших фермеров 
смогут потеснить мировых производителей органического продо-
вольствия.

МАКСИМ ПРОТАСОВ, руководитель АНО «Российская 
система качества»:

– В Роскачестве создан департамент органической сертификации, 
задача которого – стать национальным центром компетенции в сфере 
производства данного вида продукции. Совместная программа Роска-
чества и РСХБ по аудиту бизнес-процессов для агропредприятий дает 
возможность сельхозтоваропроизводителям бесплатно проверить 
и усовершенствовать уровень менеджмента в компании. Уверен, что 
реализация этого проекта с РСХБ повысит конкурентоспособность  
отечественных сельхозтоваропроизводителей и выведет производство 
российской органической продукции на качественно новый уровень.
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16 ноября 2018 года

V Воронежский форум 
предпринимателей 

Воронеж, Сити-парк «Град»
Самое значимое бизнес-событие в Центральном Чернозе-
мье, участниками и спикерами которого снова стали пред-
ставители профильных госструктур, малого и среднего 
бизнеса, а также крупных компаний. Прорывные инсайты, 
опыт практиков, диалог бизнеса и власти – за этим более 
2500 предпринимателей со всего ЦФО ежегодно приезжают 
на Воронежский форум.

В этом году ключевыми темами стали поддержка и объеди-
нение предпринимательского сообщества, а также содей-
ствие решению вопросов занятости, повышения конкурен-
тоспособности местной продукции и внедрение инноваций. 
Параллельно работали 23 секции – рекордное для ВФП 
количество интенсивов, семинаров и мастер-классов. Так-
же прошла сессия «Развитие АПК как основа реализации 
национальных проектов». На кейс-марафоне по брендингу 
предприниматели разбирали этапы масштабирования, бо-
левые точки и точки роста бренда на примере воронежских 
предприятий. А на выставочной экспозиции «Бизнес для 
каждого» могли обменяться контактами и поучаствовать 
в дегустациях. 

8–10 ноября 2018 года

X Молодежный 
экономический 
форум 

Петрозаводск, IT-парк ПетрГУ
С момента основания Молодежный экономи-
ческий форум «Новая экономика – новые воз-
можности» объединил свыше 4000 молодых ис-
следователей, предпринимателей и экспертов 
из 30 российских регионов и 14 стран. В этом 
году деловая программа включала конгресс «Ты – 
предприниматель», лекции, тренинги и мастер-
классы известных ученых-экономистов и успеш-
ных коммерсантов, а также выставку достижений 
молодежного предпринимательства. Для самых 
смелых и амбициозных работал открытый микро-
фон на тему «Роль молодежи в формировании 
экономики будущего». 

На дискуссионных площадках «Наука», «Об-
разование» и «Предпринимательство» участни-
ки в формате живого общения и обмена опытом 
обсудили широкий спектр аспектов траектории 
роста территорий и малого бизнеса в глобальном 
индустриальном пространстве.

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

12 декабря 2018 года 

IV форум «Первая 
аграрная премия»

Омск, Конгресс-холл 
Крупное профильное событие Западной Сибири традици-
онно собирает производителей и экспертов в сфере АПК 
Омской, Тюменской, Новосибирской, Томской областей 
и Алтайского края, а также представителей аграрной науки, 
власти и ведущих общественных объединений страны. Ны-
нешний форум впервые официально включил в свою про-
грамму деловую часть, которая прошла в формате круглых 
столов. На трех тематических площадках представили до-
стижения селекции, примеры реализации проектов разви-
тия сельских территорий и единую карту мер господдержки 
агросектора. Модератором круглого стола «4 фактора успе-
ха современного агрария» выступил РСХБ. Иллюстрацией 
высокого интереса к заявленной теме послужила сессия 
вопросов и ответов, где живо обсуждались самые разные 
темы: от специфики применения удобрений для конкретной 
культуры до инвестиционного кредитования.

В рамках мероприятия презентовали новую программу 
по подготовке кадрового резерва для АПК. Завершился 
межрегио нальный форум церемонией награждения побе-
дителей «Первой аграрной премии». 

22 и 23 ноября 2018 года

V Сибирский экономический 
форум «Делаем бизнес с Азией» 

Новосибирск, МВК «Новосибирск Экспоцентр»
Первый в России и крупнейший на всем пространстве ЕАЭС 
полностью «кейсовый» форум по экспорту и импорту с Китаем, 
Кореей, Индией, Японией, Таиландом и другими азиатскими стра-
нами. Одно из авторитетных российских бизнес-событий в сфере 
внешнеэкономической деятельности в этом году прошло уже в пя-
тый раз и получило статус эффективной платформы для развития 
инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества. 

Основной темой повестки СЭФ-2018 стало обсуждение совре-
менных финансовых и валютных инструментов осуществления 
эффективной экспортной деятельности, снижения торговых, ва-
лютных и политических рисков. В обсуждении приняли участие 
эксперты РЭЦ, ВШЭ, а также крупнейших кредитных органи-
заций, оказывающих услуги в области внешней торговли. На 
выставке и бирже контактов можно было достойно представить 
свою продукцию и познакомиться с целевыми партнерами из 
Азии, в том числе с крупными импортерами российских товаров.
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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

Начинают подготовку 
к посеву многолетних 
овощных культур 
в открытом грунте.

Успешный день для 
посадки под рассаду 
томатов, капусты, огурцов, 
фасоли и перцев.

В этот день проводят 
посадку в закрытом 
грунте бобовых, бахчевых 
и вьющихся растений.

Отличный момент для 
удаления лишних побегов 
и прополки домашних 
и тепличных цветов.

Не рекомендуются посев 
растений на семена, 
посадка фруктовых 
деревьев и овощей. 

Не стоит тревожить 
растения и проводить 
какие-либо работы в саду 
и огороде.

Успешный период 
для подготовки почвы 
под весенние грядки 
и высадки газонов.

Наиболее благоприятный 
день для борьбы 
с вредителями 
и болезнями растений.

Подходящая пора 
для культивации, прополки 
и внесения органических 
удобрений в теплице.

Самое время заняться 
борьбой с почвенными 
и надземными 
вредителями растений.

В этот день начинают 
подготовку почвы 
под посев ранних сортов 
картофеля. 

Самый подходящий период 
для высадки клубневых 
растений в открытый грунт 
(кроме картофеля). 

Рекомендуется посадка 
однолетних и многолетних 
цветов, лекарственных 
трав. 

Лучшее время для посадки 
и посева стручковых 
культур и хладостойких 
овощей.

Эффективный день 
для высадки рассады 
в открытый грунт, посев 
салата и капусты.

Благополучная пора для 
подрезания и прививки 
ягодных кустарников 
и других садовых культур.

Самое время для посадки 
косточковых, семечковых 
и декоративных хвойных 
деревьев.

Наиболее успешное 
время для подкормки 
прошлогодних посевов 
многолетнего лука.

Неблагоприятный день 
для работы с любыми 
садовыми и домашними 
растениями.

Лучший период для посева 
сои, кольраби, редьки, 
брюквы, турнепса, 
пастернака и салата.

В этот день эффективна 
посадка большинства 
садовых и огородных 
культур.

Отличный день 
для подготовки грунта 
под посевы в огороде 
и уничтожения вредителей. 

Время заняться улучшением 
почвы и обследованием 
на кислотно-щелочной 
баланс.

Стоит заняться 
опрыскиванием, 
окуриванием садовых 
и тепличных растений. 

Хороший день 
для рыхления и внесения 
органики под посевы 
щавеля и озимого чеснока. 

В этот день проводят 
рыхление, культивацию, 
мульчирование 
и окучивание деревьев.

Время для борьбы 
с почвенными вредителями 
и пересадки древесных 
растений.

Подходящий момент 
для посадки картофеля, 
репы и поздних сортов 
редиса.

Превосходное время 
для обрезки, прививки 
и полива деревьев и кустов 
в саду.

Благоприятный период 
для высадки ягодных 
кустарников и плодовых 
деревьев.  

Луна в Рыбах

Луна в Стрельце

Луна в Деве

Луна в Рыбах

Луна в Близнецах

Луна в Рыбах

Луна в Стрельце

Луна в Деве

Луна в Рыбах

Луна в Козероге

1 2

8 9

15

22

29
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23

30

Весеннее цветение
С ПРИХОДОМ ВЕСНЫ ВО МНОГИХ СТРАНАХ ПРИНЯТО 
ОТПРАВЛЯТЬСЯ В ПАРКИ И ЗА ГОРОД, ЧТОБЫ НАСЛАДИТЬСЯ 
ПЕРВЫМИ ТЕПЛЫМИ ДЕНЬКАМИ И ПОЛЮБОВАТЬСЯ 
НА ОЖИВАЮЩУЮ ПРИРОДУ. А ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ 
ПРЕКРАСНЕЕ ЯБЛОНИ В ЦВЕТУ?! КАКОЙ УПОИТЕЛЬНЫЙ 
АРОМАТ! ВЫРАСТИТЬ ЯБЛОНИ МОЖНО ДАЖЕ НА САМОМ 
МАЛЕНЬКОМ УЧАСТКЕ. ПРИЧЕМ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО  
СОРТОВ НА ОДНОМ ДЕРЕВЦЕ! 

Лунный календарь садовода на апрель 2019 года 

е зря яблоню называют ко-
ролевой фруктового сада. 
Сейчас каких только сортов 

семечковых нет: столовые, десерт-
ные, кулинарные, и у большинства 
плоды очень лежкие, сочные и вкус-
ные. Прекрасно подходят для пиро-
гов, варений, компотов и на стол. 

Естественно, каждый сорт имеет 
свои плюсы и минусы. Например, 
Дискавери цветут очень рано, со-
зревают к августу, отличаются пре-
красным ароматом и вкусом, но 
плохо хранятся. Хрустящие яблоки 
Гринсливз составляют успешную 
конкуренцию популярным Голден 
Делишес, но их вкус проигрыва-
ет при хранении. Мякоть Брэмлиз 
Сидлинг прямо-таки тает во время 
приготовления, но этот сорт требует 
особого ухода при выращивании. 
А вот Джеймс Грив хорошо плодоно-
сит даже в плохих условиях: яблоки 
изумительно вкусные, с ароматом 
щербета, однако вызревают только 
в октябре-ноябре. Винстон также 
неприхотлив в уходе, устойчив к бо-
лезням, но поздно цветет и очень 
долго набирает сладость.

Невозможно перечислить все 
сор та. Как говорится, на вкус и цвет 
товарища нет. Выбор зависит от 
почвы, пространства, цели культи-

вации и т. д. Важный момент: для 
надежного опыления придется вы-
садить более одного деревца либо 
искать самоопыляющиеся (Бре-
берн, Тайдеманз). 

А что делать, когда хочется иметь 
как можно больше разных яблонь, 
но площадь участка не позволяет? 
Никаких проблем: посадите «се-
мейное» дерево, у которого на од-
ном подвое привиты разные сорта. 
И вы убедитесь, что не «один раз 
в год сады цветут». Такое растение 
потребует особого ухода, но зато 
будет расцветать и плодоносить не-
сколько раз за сезон. Ранние плоды 
можно снимать с конца июля до сен-
тября. Они не лежкие, но ароматные 
и сочные. Поздние сорта созрева-
ют на дереве с октября до начала 
ноя бря. Спелые яблоки долго лежат 
свежими в сухом месте и сохраняют 
первозданный аромат и вкус.
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ПОСАДИТЕ «СЕМЕЙНОЕ» ДЕРЕВО, 
У КОТОРОГО НА ОДНОМ ПОДВОЕ 
ПРИВИТЫ РАЗНЫЕ СОРТА. И ВЫ 
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО НЕ «ОДИН РАЗ В ГОД 
САДЫ ЦВЕТУТ»Ре
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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

Начинают подготовку 
к посеву многолетних 
овощных культур 
в открытом грунте.

Успешный день для 
посадки под рассаду 
томатов, капусты, огурцов, 
фасоли и перцев.

В этот день проводят 
посадку в закрытом 
грунте бобовых, бахчевых 
и вьющихся растений.

Отличный момент для 
удаления лишних побегов 
и прополки домашних 
и тепличных цветов.

Не рекомендуются посев 
растений на семена, 
посадка фруктовых 
деревьев и овощей. 

Не стоит тревожить 
растения и проводить 
какие-либо работы в саду 
и огороде.

Успешный период 
для подготовки почвы 
под весенние грядки 
и высадки газонов.

Наиболее благоприятный 
день для борьбы 
с вредителями 
и болезнями растений.

Подходящая пора 
для культивации, прополки 
и внесения органических 
удобрений в теплице.

Самое время заняться 
борьбой с почвенными 
и надземными 
вредителями растений.

В этот день начинают 
подготовку почвы 
под посев ранних сортов 
картофеля. 

Самый подходящий период 
для высадки клубневых 
растений в открытый грунт 
(кроме картофеля). 

Рекомендуется посадка 
однолетних и многолетних 
цветов, лекарственных 
трав. 

Лучшее время для посадки 
и посева стручковых 
культур и хладостойких 
овощей.

Эффективный день 
для высадки рассады 
в открытый грунт, посев 
салата и капусты.

Благополучная пора для 
подрезания и прививки 
ягодных кустарников 
и других садовых культур.

Самое время для посадки 
косточковых, семечковых 
и декоративных хвойных 
деревьев.

Наиболее успешное 
время для подкормки 
прошлогодних посевов 
многолетнего лука.

Неблагоприятный день 
для работы с любыми 
садовыми и домашними 
растениями.

Лучший период для посева 
сои, кольраби, редьки, 
брюквы, турнепса, 
пастернака и салата.

В этот день эффективна 
посадка большинства 
садовых и огородных 
культур.

Отличный день 
для подготовки грунта 
под посевы в огороде 
и уничтожения вредителей. 

Время заняться улучшением 
почвы и обследованием 
на кислотно-щелочной 
баланс.

Стоит заняться 
опрыскиванием, 
окуриванием садовых 
и тепличных растений. 

Хороший день 
для рыхления и внесения 
органики под посевы 
щавеля и озимого чеснока. 

В этот день проводят 
рыхление, культивацию, 
мульчирование 
и окучивание деревьев.

Время для борьбы 
с почвенными вредителями 
и пересадки древесных 
растений.

Подходящий момент 
для посадки картофеля, 
репы и поздних сортов 
редиса.

Превосходное время 
для обрезки, прививки 
и полива деревьев и кустов 
в саду.

Благоприятный период 
для высадки ягодных 
кустарников и плодовых 
деревьев.  

Луна в Водолее

Луна во Льве

Луна в Стрельце

Луна в КозерогеЛуна в Козероге

Луна в Водолее

Луна во Льве

Луна в Скорпионе

Луна в Водолее

Луна в Скорпионе
(полнолуние)

Луна в Раке

Луна в Козероге

Луна в Весах

Луна в Овне Луна в Овне
(новолуние)

Луна в Раке

Луна в Козероге
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Луна в Близнецах
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растущая луна убывающая луна

новолуние первая четверть полнолуние последняя четвертьнеомения
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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

Хороший день  
для прополки, 
мульчирования почвы 
под газоны и клумбы.

Благоприятная пора 
для посадки вьющихся 
растений и бобовых 
культур. 

Самое время заняться 
посадкой свеклы, хрена, 
моркови, патиссонов 
и баклажанов.

Успешный день  
для борьбы с почвенными 
вредителями 
на приусадебном участке.

В новолуние 
не рекомендуется 
проводить какие-либо 
работы в саду и огороде.

Нежелательно сажать, 
пересаживать,  
прививать 
и окучивать растения.

Благоприятный момент 
для посева укропа, 
сельдерея, петрушки, 
шпината и горчицы.

Время для посадки 
томатов, капусты, 
огурцов, перца, кабачков 
и бахчевых. 

В этот день проводят 
посадку ягодных 
кустарников и плодовых 
саженцев.

Успешный период 
для рыхления, 
культивации и окучивания 
фруктовых деревьев.

День для пересадки 
однолетних, многолетних, 
луковичных и клубневых 
цветов. 

Подходящая пора 
для работы с растениями 
в теплице и огороде 
на подоконнике. 

Самое время заняться 
борьбой с почвенными 
вредителями и болезнями 
растений.

Прекрасный период 
для посадки гороха, 
фасоли, спаржи 
и чечевицы.

В этот день белят стволы 
деревьев, лечат ранки, 
закрашивают спилы 
ветвей. 

Самый подходящий период 
для подрезки и прививки 
фруктовых деревьев 
и ягодных кустов.

Лучшее время  
для посадки тыквы,  
перца и стручковых  
культур. 

Эффективный день 
для защиты растений 
от сильного солнца 
и резкого похолодания. 

В полнолуние не стоит 
тревожить растения 
и проводить посевы, 
посадки и полив.

Не стоит пересаживать 
и обрезать растения, 
проводить  
санобработку.

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

Наиболее успешное время 
для высадки и подкормки 
луковичных цветов 
и овощных культур.

Очень благоприятный  
день для высадки  
рассады в незащищенный 
грунт. 

В этот день рекомендуется 
посадка редиса,  
брюквы, картофеля  
и репы. 

Отличный день 
для посадки цветочных 
культур и косточковых 
фруктовых деревьев.

Самое время заняться 
опрыскиванием, 
окуриванием и обрезкой 
деревьев.

Стоит заняться 
подстриганием фруктовых 
деревьев и ягодных 
культур.

Хороший день  
для посадки корнеплодов, 
клубневых и луковичных 
культур.

Рекомендуется 
опрыскивание 
и окуривание цветов 
в саду и на клумбах.

В этот день проводят 
полив, подкормку 
и пикировку садовых 
растений.

Подходящий момент 
для посева брокколи, 
хмеля, клубники, базилика, 
мяты и мелиссы.

Луна в Рыбах

Луна в Козероге

Луна в Деве

Луна в Близнецах
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Все в сад!
ЗЕМЛЯ ЕЩЕ НЕ ДО КОНЦА ПРОГРЕЛАСЬ, И В ОГОРОДЕ 
НЕ ПОРАБОТАЕШЬ. ЗНАЧИТ, САМОЕ ВРЕМЯ ЗАНЯТЬСЯ 
ПОДГОТОВКОЙ ПОЧВЫ В САДУ. ЕСЛИ НА ВАШЕМ 
ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ УЖЕ РАСТУТ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ – 
ЗАДАЧА УПРОСТИТСЯ: НУЖНО ЛИШЬ УДАЛИТЬ СОРНЯКИ 
И ВНЕСТИ ОРГАНИКУ. А ЕСЛИ НАЧИНАЕТЕ С НУЛЯ, ТО ВАС 
ОЖИДАЕТ КРОПОТЛИВАЯ РАБОТА. 

Лунный календарь садовода на май 2019 года

руктовым культурам для 
обеспечения доступа воз-
духа и воды к корням необ-

ходим большой слой хорошо дре-
нируемой и плодородной почвы. 
Первым делом нужно определить, 
какова структура земли на месте 
предполагаемых посадок и сколь-
ко нужно внести подкормки. Чтобы 
в этом разобраться, немного вско-
пайте садовую почву и выясните, 
из чего она состоит – жирного су-
глинка, песка, известняка, торфа 
или глины. От того, какой грунт под 
деревом – каменистый, рыхлый или 
тяжелый, напрямую зависит его 
развитие и урожайность.

Смесь глины и песка с перегно-
ем – это идеальная земля для куль-
тивации фруктов. Суглинок легко 
копать, дренировать, он очень пло-
дородный. Почва с преобладанием 
торфа накапливает влагу и отлично 
поддается дренажу, но она кислая 
и бедна питательными веществами, 
что не способствует урожаю рас-
тений. Основной недостаток глини-
стой почвы – трудный дренаж. Глина 
легко слипается и надолго задержи-
вает влагу, но в сухую погоду стано-
вится твердой, как камень, и пото-
му требует обильного полива. Если 
у вас на участке больше песчаной 
почвы, вам необходимо будет регу-

лярно производить ее подкормку, 
чтобы вода быстро не уходила и не 
уносила с собой все питательные 
вещества. Меловая (известняко-
вая) почва хорошо дренируется, но 
отличается тонким плодородным 
слоем и высокой щелочностью, что 
негативно влияет на урожайность 
плодовых культур.

Для культивации фруктовых де-
ревьев лучше всего подходит ней-
тральная или слабокислая земля. 
Установить ее кислотность и содер-
жание в ней питательных веществ 
помогут специальные приборы, 
которые продаются в любом са-
доводческом магазине. Благодаря 
подкормке можно поддерживать 
благоприятный для растений кис-
лотно-щелочной баланс и улучшить 
даже самую неподходящую под по-
садки почву. Глубоко вскопайте 
грунт и тщательно перемешайте 
с органикой. Перезревший навоз 
и компост предотвратят спекание 
грунта, повысят плодородие и обе-
спечат отличный урожай. 

СМЕСЬ ГЛИНЫ И ПЕСКА 
С ПЕРЕГНОЕМ – ЭТО ИДЕАЛЬНАЯ 
ЗЕМЛЯ ДЛЯ КУЛЬТИВАЦИИ ФРУКТОВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

Хороший день  
для прополки, 
мульчирования почвы 
под газоны и клумбы.

Благоприятная пора 
для посадки вьющихся 
растений и бобовых 
культур. 

Самое время заняться 
посадкой свеклы, хрена, 
моркови, патиссонов 
и баклажанов.

Успешный день  
для борьбы с почвенными 
вредителями 
на приусадебном участке.

В новолуние 
не рекомендуется 
проводить какие-либо 
работы в саду и огороде.

Нежелательно сажать, 
пересаживать,  
прививать 
и окучивать растения.

Благоприятный момент 
для посева укропа, 
сельдерея, петрушки, 
шпината и горчицы.

Время для посадки 
томатов, капусты, 
огурцов, перца, кабачков 
и бахчевых. 

В этот день проводят 
посадку ягодных 
кустарников и плодовых 
саженцев.

Успешный период 
для рыхления, 
культивации и окучивания 
фруктовых деревьев.

День для пересадки 
однолетних, многолетних, 
луковичных и клубневых 
цветов. 

Подходящая пора 
для работы с растениями 
в теплице и огороде 
на подоконнике. 

Самое время заняться 
борьбой с почвенными 
вредителями и болезнями 
растений.

Прекрасный период 
для посадки гороха, 
фасоли, спаржи 
и чечевицы.

В этот день белят стволы 
деревьев, лечат ранки, 
закрашивают спилы 
ветвей. 

Самый подходящий период 
для подрезки и прививки 
фруктовых деревьев 
и ягодных кустов.

Лучшее время  
для посадки тыквы,  
перца и стручковых  
культур. 

Эффективный день 
для защиты растений 
от сильного солнца 
и резкого похолодания. 

В полнолуние не стоит 
тревожить растения 
и проводить посевы, 
посадки и полив.

Не стоит пересаживать 
и обрезать растения, 
проводить  
санобработку.

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

Наиболее успешное время 
для высадки и подкормки 
луковичных цветов 
и овощных культур.

Очень благоприятный  
день для высадки  
рассады в незащищенный 
грунт. 

В этот день рекомендуется 
посадка редиса,  
брюквы, картофеля  
и репы. 

Отличный день 
для посадки цветочных 
культур и косточковых 
фруктовых деревьев.

Самое время заняться 
опрыскиванием, 
окуриванием и обрезкой 
деревьев.

Стоит заняться 
подстриганием фруктовых 
деревьев и ягодных 
культур.

Хороший день  
для посадки корнеплодов, 
клубневых и луковичных 
культур.

Рекомендуется 
опрыскивание 
и окуривание цветов 
в саду и на клумбах.

В этот день проводят 
полив, подкормку 
и пикировку садовых 
растений.

Подходящий момент 
для посева брокколи, 
хмеля, клубники, базилика, 
мяты и мелиссы.
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Лунный календарь садовода на май 2019 года
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Едем 
по сельской 
России!

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ЦИКЛ ПУБЛИКАЦИЙ 
ПРО НЕОРДИНАРНЫЕ КЕЙСЫ В СФЕРЕ ИНДУСТРИИ 
ГОСТЕПРИИМСТВА, КОТОРЫЕ УСПЕШНО 
РЕАЛИЗОВАЛИ ФЕРМЕРЫ ИЗ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ РСХБ. НАДЕЕМСЯ, ЧТО ОПЫТ 
НАШИХ ГЕРОЕВ ВДОХНОВИТ ВАС НА СОБСТВЕННЫЕ 
ПРОЕКТЫ В ЭТОМ ПРИБЫЛЬНОМ И ПЕРСПЕКТИВНОМ 
СЕКТОРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА СЕЛЕ.

2019 год объявлен перекрестным Годом туризма сразу 
с двумя странами – Турцией и Болгарией. Спрашиваете, 
чем может привлечь Россия турецких и болгарских 
гостей? Очень многим. Например, длинным морским 
побережьем. Берега России омывают сразу 13 морей. 
Таким богатством ни одно государство не обладает. 
А еще наша страна славится историческими местами, 
этническими промыслами, пасторальным пейзажем 
и вкусной кухней, которым нет аналогов в мире. 

ХОЗЯЕВАМ НА ЗАМЕТКУ

Самая красивая деревня России
Не удивляйтесь, увидев на карельской автотрассе 
такой дорожный знак. Это не рекламный ход и не 
креатив местных турагентств. Старинное финно-
угорское поселение Кинерма в Пряжинском районе 
прошло все экспертизы и стало победителем одно-
именного всероссийского конкурса в 2016 году. 
Сюда ежегодно приезжает более 3000 туристов. 
Особенно много гостей бывает в праздники. А ведь 
на рубеже веков деревня с почти 500-летней исто-
рией была на грани вымирания. Она могла исчез-
нуть с лица земли, если бы не предприниматель, 
клиент РСХБ Надежда Калмыкова. Вместе с мужем 
и двумя сыновьями вот уже 15 лет она занимается 
развитием сельского туризма в родовой усадьбе. 
Примеру Калмыковых последовали другие земля-
ки и тоже вернулись из Петрозаводска на малую 
родину.

Сейчас в Кинерме 10 жителей и 16 домов, шесть 
из которых – памятники архитектуры. В одном из 
них развернута выставка по истории и быту карел. 
В сердце этнографического музея под открытым 
небом стоит 260-летняя скоромная часовня Смо-
ленской богоматери. 

– Позвоните заранее: и один из старинных до-
мов подготовим к вашему приезду, баньку затопим 
по-черному, калитки, рыбники и другие блюда на-
циональной кухни приготовим, – говорит Надежда 
Калмыкова.

Куракинская керамика
Указатель на деревню Куракино находится на во-
логодской трассе, у поворота на Феропонтово. 
В знаменитые древние Ферапонтов и Кирилло-Бе-
лозерский монастыри – налево, а в гончарную ма-
стерскую народной художницы Нины Мишинцевой – 

Кирилло-Белозерский монастырь
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направо, всего семь километров по проселочной 
дороге.

– У нас созданы все условия для туристов: отдых 
в сельской местности с проживанием в комфорт-
ном гостевом доме, знакомство с крестьянским 
укладом в музее с постоянно действующей выстав-
кой, питание натуральными продуктами в трапез-
ной, участие в сельхозработах и мастер-классах по 
гончарному промыслу, – говорит Нина Георгиевна.

Полноценная просторная авторская мастерская 
в некогда захудалой деревне находится в бывшем 

В следующих номерах мы расскажем о других 
интересных проектах в сфере сельского туризма.  

Читайте наш журнал и следите за новыми 
идеями в агробизнесе. 

коровнике, который супруги Нина и Виктор Ми-
шинцевы купили и реконструировали при помощи 
РСХБ. Сегодня здесь можно не только посмотреть, 
как в  раскаленной печи рождаются из местной 
красной глины керамические игрушки, вазы, каш-
по, изразцы для облицовки печей и домашняя по-
суда, но и узнать, почему их нужно окунать в молоко 
и отчего в такой утвари пища сохраняет вкус и дол-
го не портится. Туристам показывают не только об-
разцы, но и предлагают «тянуть круг». Владимир 
Путин во время визита на Вологодчину попробовал 
себя в этом промысле и высоко оценил творчество 
куракинских мастеров.

ДМИТРИЙ ПАТРУШЕВ, министр сельского 
хозяйства РФ:

– В условиях современного темпа жизни сельский туризм 
становится все более популярным. Для развития этого на-
правления Министерство сельского хозяйства России ока-
зывает грантовую поддержку местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности. В настоящее время 
в области агротуризма работает более 1200 российских 
организаций, и их количество ежегодно растет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Художник-керамист Нина Мишинцева на своей выставке в Санкт-Петербурге
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С
тарты RunKarjala проходят уже пятый раз 
и давно полюбились как поклонникам мас
совых видов спорта и внутреннего туризма, 

так и жителям и гостям региона. Уникальность и при
тягательность этих состязаний в том, что они прово
дятся в течение года в разных районах рес публики 
и включают шесть этапов. Дистанцию по сканди
навской ходьбе на льду Онежского озера сменяют 
фестиваль зимнего бега в вотчине карельского Деда 
Мороза Талви Укко и горный трейл, летние забеги 
и осенний кросс по заповедным местам Русского 
Севера и пересеченной местности на базе респуб
ликанского лыжного центра «Курган», известного 
большими спусками и подъемами. Кульминацией 
массовых стартов является международный фести
валь бега «Полумарафон Karjala» в поселке Пряжа.

В эпицентре праздника
«Полумарафон Karjala» – это брендовое событие 
Карелии, о котором знают далеко за ее предела
ми. В рамках фестиваля проходят любительские 
забеги на дистанции 100 и 1000 метров для детей 
и 5, 10 и 21,1 километра для взрослых. 

В прошлом году в главном забеге серии RunKarjala 
приняли участие свыше 850 спортсменов из Ка
релии, Мордовии, Псковской, Мурманской, Во
логодской и  Нижегородской областей, Крас
нодарского и  Ставропольского краев, Москвы 
и СанктПетербурга – всего из 21 региона России. 
На призыв организаторов влиться в атмосферу здо
рового образа жизни и единения с природой отклик
нулись любители бега из семи стран, в том числе 
Китая, Финляндии, Эстонии и Абхазии. 

Международные старты серии RunKarjala проводятся с 2015 года 
ООО «Школа лидеров» при поддержке министерства по делам 
молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, 
администрации Пряжинского национального муниципального района 
и Фонда «Карьяла». Генеральный спонсор – Россельхозбанк.

БЭКГРАУНД
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В ПЕТРОЗАВОДСКЕ СОСТОЯЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ – ПЕРВЫЙ 
ЭТАП СЕРИИ СТАРТОВ RUNKARJALA. ЭТИ ЗРЕЛИЩНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ 
В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ 100-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
КАРЕЛИЯ. ГЕНЕРАЛЬНЫМ СПОНСОРОМ МЕРОПРИЯТИЯ ТРАДИЦИОННО ВЫСТУПАЕТ 
РОССЕЛЬХОЗБАНК. 

Марафон 
с карельским 
колоритом
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Присоединиться к массовому полумарафону Karjala и зарядиться 
силой первозданной природы может любой желающий. Карелия – 
это не так далеко, как кажется: ночь на поезде из Москвы, а из 
Санкт-Петербурга всего пару часов. Все трассы забега пролегают 
по живописным лесам и озерам, на свежем воздухе, на фоне краси-
вейших пасторальных пейзажей, и каждый участник и гость может 
проникнуться духом спортивного единства и познакомиться с исто-
рией и настоящим Карелии, прочувствовать на себе особенности 
северного колорита. Полумарафон-2019 пройдет в сентябре. Добро 
пожаловать!

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ

– РСХБ традиционно становится генеральным 
спонсором полумарафона, и для нас это большая 
честь, потому что такие спортивные события на
правлены прежде всего на сохранение и поддержа
ние национального достояния России – здоровья 
ее граждан, – говорит заместитель директора 
СанктПетербургского филиала РСХБ Анна 
Гущина. – Непосредственными участника
ми полумарафона являются и сотрудники 
банка. Коллеги успешно справляются 
с дистанцией и ежегодно превосходят 
свои предыдущие результаты. 

В тренде –  
этнические бренды 
Еще одна изюминка карельских стар
тов – национальный колорит. На всех 
этапах трейла каждого участника ждут 
этнические угощения – пироги калитки и  горячий иванчай по старинному 

рецепту. Финалисты получают ценные 
призы, а все финишеры независимо от 

результата и дистанции – оригинальные ме
дали из карельского камня шунгита с лентой изо 
льна, украшенной традиционной ручной вышивкой, 
в память об этом незабываемом забеге. 

Поддержка волонтеров и зрителей в националь
ных костюмах, звучащие на трассе балалайки, бая
ны и скрипки, разминка под старинную музыку – все 
это создает особенную атмосферу карельского по
лумарафона. Дополняют колоритную картину и ра
дуют спортсменов и гостей селфи с хаски и оленями 
на фоне настоящих чумов. А еще можно принять 
участие в интересных мастерклассах по народным 
ремеслам, в конкурсах снежных и ледовых скульп
тур, марше здоровья, зажигательных разминках 
и обширной культурной программе под девизом 
«Твой марафон с карельским колоритом!».

Заместители директора Санкт-Петербургского филиала 
РСХБ Юрий Александров, Александр Афанасьев и Анна Гущина 
перед стартом международного фестиваля бега «Полумарафон 
Karjala»
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Кролики 
на подворье – 
это не только 
ценный мех

РИФГАТЬ ХАСЯНОВ, 
С. СЕМЕНОВКА, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ:

– Я родился и вырос в деревне. С юных лет 
знаком с сельским трудом. Родители были 

колхозниками, держали много скотины 
на подворье и большой огород. После двух 

лет в рядах Советской армии меня пригласили 
работать в милицию. Всю сознательную жизнь отслужил 
в правоохранительных органах, недавно вышел в отставку. 
У меня хорошая семья – жена и двое детей. Вместе разбили 
прекрасный фруктовый сад и цветник с розарием. Также 
занимаемся выращиванием овощей и зелени. Делаем самые 
разные соленья, варенья и компоты. Не для продажи, для себя. 
Подумал заняться бизнесом на селе и вспомнил, как в детстве 
увлеченно разводил кроликов. У меня неплохо получалось. 
Есть у кого-то успешный опыт создания кролиководческой 
фермы на базе ЛПХ? Насколько это выгодно, какие есть 
подводные камни в вопросах подбора пород, рациона кормления 
и реализации продукции? Заранее спасибо за ответы!

НА РЕДАКЦИОННУЮ ПОЧТУ ЧАСТО ПРИХОДЯТ ПИСЬМА, В КОТОРЫХ 
ЧИТАТЕЛИ ПРОСЯТ ОПЫТНЫХ ФЕРМЕРОВ ДАТЬ СОВЕТЫ ПО ВЕДЕНИЮ 
СВОЕГО БИЗНЕСА НА СЕЛЕ. МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ИНТЕРЕСУЕТ, С ЧЕГО НАЧАТЬ, КАК УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМЫ 
ПРОИЗВОДСТВА, ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ, КАК ПОВЫСИТЬ 
ДОХОДЫ, ЗАНИМАЯСЬ ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ. ВЫ ТАКЖЕ 
МОЖЕТЕ ЗАДАТЬ ВОПРОС ТЕМ, КТО УЖЕ УСПЕШНО 
РЕАЛИЗОВАЛ СЕБЯ В АГРОБИЗНЕСЕ.
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– У нас очень похожие судьбы. 
Я в прошлом старший прапорщик. 
На нашей усадьбе тоже есть пре-
красный сад и цветник, где растут 
плодовые растения и чайные розы. 
Помню, мне было всего пять лет, 
когда начал помогать отцу разво-
дить кроликов в домашнем хозяй-
стве. А после увольнения из рядов 
вооруженных сил вместе с женой 
Татьяной построили добротный 
дом, завели кур, перепелов и ре-
шили заняться кролиководством. 
Наш сосед работал в Грайворон-
ском филиале РСХБ и посоветовал 
взять ссуду на развитие ЛПХ. Мы 
оформили все документы, полу-
чили кредит – так все и началось. 

Сначала держали кроликов по-
роды фландр (бельгийский вели-
кан), затем купили французских 
баранов и красных новозеландцев, 
потом завезли белых калифор-
нийцев, серебристых и немецких 
пестрых. В итоге занялись разве-
дением скороспелых и скороплод-
ных пород. Их мясо по вкусу очень 
похоже на поросенка, его можно 
жарить даже на гриле. Летом мы 
держим до 500 голов, а  на зиму 
оставляем около 150 животных. 
В большей части кроличье мясо, 
шкурки и субпродукты реализу-
ем на выставках, местных рынках 
и через оптовиков. Многие приез-
жают прямо к нам домой и берут, 
что называется, с пылу с жару.

Дело выгодное, но содержание 
кроликов – весьма тяжелый труд. 
Требуются очень чистые волье-
ры и специальная система ухода. 
У  них сравнительно слабый им-
мунитет, легко могут подцепить 
насморк, вирусные заболевания 
и  миксоматоз. Ваша задача – 

свое временно принять все меры 
для их защиты и лечения. И тогда 
все будет нормально! Очень важ-
но – грамотно и вовремя прививать 
животных: хранить вакцину в хо-
лодильнике и правильно ее разво-
дить.

Чем их кормить? Кролики все-
ядные. Дай им волю, съедят все 
ваши припасы и отходы на ого-
роде и в саду. За период роста от 
рождения до забоя самец перева-
ривает до 14 килограммов комби-
корма и ест все подряд – кукурузу, 
зерно, сено. А насчет рентабель-
ности кролиководства скажу вот 
что: свинья, например, вынашива-
ет потомство до восьми месяцев, 
а крольчиха дает приплод каждый 
месяц, и они вырастают за четыре 
месяца. Пока поросенок вырастет, 
у нас сменится три поколения кро-
ликов. Дерзайте, и все у вас полу-
чится!

Будут еще вопросы – пишите. 
А еще лучше – приезжайте в гости 
на нашу усадьбу! «Веселый Род-
жер» уже который год выступает 
инициатором и организатором 
региональных выставок-ярмарок 
кроликов и птиц. Помимо ушастых 
зверьков, мы разводим декоратив-
ных голубей и активно развиваем 
агротуризм. Даже становились 
победителем областного конкур-
са «Лидеры туриндустрии» в номи-
нации «Лучший объект сельского 
туризма».

ГЕННАДИЙ ГРЯЗНОВ, 
ГЛАВА ЛПХ «ВЕСЕЛЫЙ РОДЖЕР», 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГРАЙВОРОНСКОГО 
РАЙОННОГО СОЮЗА КРОЛИКОВОДОВ, 
С. ДОБРОЕ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ:

Вопросы принимаются по адресу: 
sh_journal@mail.ru

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ НА ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ ОТВЕЧАЕТ 
ЭКСПЕРТ, ПРАКТИК И ТЕОРЕТИК В СФЕРЕ 
КРОЛИКОВОДСТВА, НАШ ПОСТОЯННЫЙ АВТОР 
ИЗ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.
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Родниковый край
ТАК НАЗЫВАЮТ УДМУРТИЮ – ОДИН ИЗ САМЫХ КРАСИВЫХ УГОЛКОВ РОССИИ. 
РЕСПУБЛИКА РАСПОЛОЖИЛАСЬ В ЖИВОПИСНОМ ЛЕСНОМ МЕЖДУРЕЧЬЕ КАМЫ 
И ВЯТКИ. ИЗДРЕВЛЕ СЛАВИТСЯ ЖИВЫМИ КЛЮЧАМИ, МИНЕРАЛЬНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ 
И ЛЕЧЕБНЫМИ ГРЯЗЯМИ. НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА – ОКОЛО 7000 РЕК И ОЗЕР, 800 ПРУДОВ 
И МНОЖЕСТВО ПОДЗЕМНЫХ СКВАЖИН. УНИКАЛЬНЫЕ ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА 
СОСТАВЛЯЮТ ОСНОВУ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ЭТОГО ПРЕКРАСНОГО КРАЯ.

НА УДМУРТСКОЙ ЗЕМЛЕ РОДИЛИСЬ КОМПОЗИТОР 
И ДИРИЖЕР ПЕТР ЧАЙКОВСКИЙ, НАРОДНАЯ 
АРТИСТКА СССР, ЛАУРЕАТ СТАЛИНСКОЙ ПРЕМИИ 
ОЛЬГА КНИППЕР-ЧЕХОВА, СОВЕТСКАЯ ЛЫЖНИЦА 
ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА ГАЛИНА КУЛАКОВА, 
РОССИЙСКИЙ БАСКЕТБОЛИСТ ЧЕМПИОН РОССИИ 
И ЕВРОПЫ АНДРЕЙ КИРИЛЕНКО.Г
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Ольга 
Книппер-
Чехова

Петр 
Чайковский

Галина 
Кулакова

Андрей 
Кириленко

дмуртия находится на Прикамской части Вос-
точно-Европейской равнины, переходящей 
в  Предуралье. Входит в состав ПФО. Гра-

ничит с Татарстаном, Башкортостаном, Пермским 
краем и Кировской областью. Численность населе-
ния – 1,5 миллиона человек, 34 % из них прожива-
ют в сельской местности. Включает шесть городов 
и 25 сельских районов. 

Столица – Ижевск, основан в 1760 году как рабо-
чий поселок при железоделательном заводе графа 
Петра Шувалова. Известен как уральский Петербург 
и оружейная столица России. Двадцатый по числен-

У
ности населения и один из самых благоустроенных 
городов страны. Крупный административный, про-
мышленный, торговый, научно-образовательный 
и культурный центр Поволжья и Урала.

Из истории Удмуртии
До революции своей государственности не имела. 
К началу XVI столетия северные территории нынеш-
ней Удмуртии были в составе Российского государ-
ства, а южные области входили в Казанское ханство 
и отошли России после завоевания Иваном Грозным 
Казани в 1552 году. В XVIII–XIX веках относилась 

46-метровую стелу на берегу 
Ижевского пруда, установленную 

в знак 400-летия вхождения 
Удмуртии в состав России, 

ижевцы с любовью называют 
лыжами Кулаковой в честь 

знаменитой землячки
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к Вятской губернии. В 1920 году образована Вот-
ская (с 1931 года – Удмуртская) автономная область. 
В 1934 году присвоен статус автономной республи-
ки. С 1991 года – Удмуртская Республика.

Природные ресурсы
Основными сырьевыми ресурсами являются лес, 
нефть и торф. На лесные угодья приходится более 
46 % площади региона. Древесина выпускается 
в виде пиломатериалов, производится мебель и до-
мостроительные конструкции. Разведано 114 место-
рождений нефти объемом более 300 миллионов тонн 
и 619 залежей торфа общим потенциалом 205 мил-
лионов тонн. Недра также располагают значитель-
ными запасами бурого и каменного угля, сапропеля, 
кварцевого песка, карбонатных пород (известняка), 
песчано-гравийной смеси и глины для производства 
кирпича и керамзита.

Большую территорию региона занимают заповед-
ники. В национальных природных заказниках и бо-
танических парках «Нечкинский», «Шаркан», «Усть-
Бельск», «Кокманский», «Андреевский сосновый 
бор» обитают лоси, медведи, кабаны, волки, росо-
махи, куницы, а также сапсан и черный аист, в реках 
водятся белуга, хариус, речная форель и осетр.

Экономика
Регион с развитым многоотраслевым промышлен-
ным и сельскохозяйственным производством. Хоро-
шо развиты машиностроение, металло обработка, 
черная металлургия и деревообработка. Энерге-
тика представлена комплексом тепловых электро-
станций в Ижевске, Сарапуле, Воткинске и Глазове. 
Является одним из ведущих производителей легко-
вых автомобилей и автофургонов, бумагоделатель-
ных машин, оборудования для неф тепромыслов 
и химического оборудования. Лидер по выпуску 
охотничьих и спортивных ружей, мотоциклов и то-
карно-винторезных станков. В респуб лике самая 
высокая в России концентрация оборонных пред-
приятий.

Сельскохозяйственные угодья занимают около 
50 % территории. АПК специализируется на мясо-
молочном животноводстве, овцеводстве и птицевод-
стве. Выращивают зерно, зернобобовые и кормовые 
культуры, гречиху, лен, рапс и овощи.

Достопримечательности
Будучи в Ижевске, обязательно нужно посетить Свя-
то-Михайловский и Александро-Невский соборы 
и музейно-выставочный комплекс имени генерал-
лейтенанта Михаила Калашникова. Экспозиция му-
зея посвящена истории оружейного производства 
в городе и личности легендарного конструктора. 
В залах представлены различные виды стрелково-
го оружия, как исторического, так и современного. 
Большой интерес представляют уникальные мульти-
медийные программы, в том числе из семейного ар-
хива создателя самого популярного в мире автомата.

Прогуляйтесь по набережной зодчего Дудина 
вдоль Ижевского пруда, который появился еще 
в XVIII веке. Большая часть променада проходит 
в центре города и стала одним из самых популярных 
мест у туристов. Сделайте селфи у Михайловской 
колонны и памятника ижевским оружейникам перед 
музеем Ижмаша. Оружейный завод был заложен по 
императорскому указу в начале XIX столетия. Пре-
красно сохранился главный корпус с величествен-
ными колоннами и высоким шпилем, венчающим 
круглую башню.

Обязательное фото на память – у монумента «На-
веки с Россией». 46-метровая стела установлена 
в честь 400-летия вхождения Удмуртии в состав Рос-
сии и является визитной карточкой Ижевска. Жем-
чужина города – Парк космонавтов с потрясающим 
планетарием, который, наряду с ижевскими зоопар-
ком и цирком, считается одним из лучших в стране.

Кухня
Быть в Удмуртии и не попробовать пельмени – невоз-
можно. Оказывается, именно здесь родина всеми 
любимого блюда. Слово «пельмень» происходит от 
удмуртского «пельнянь» и переводится как «хлеб-
ное ушко». В 2004 году в Ижевске открыли первый 
в мире памятник пельменю на гигантской вилке вы-
сотой три метра. С 2015 года в республике проходит 
Всемирный день пельменя, где можно отведать на-
циональную кухню, в том числе и перепечи – удмурт-
ский аналог пиццы.

   Ижевский оружейный завод (сейчас ОАО «Ижмаш») – крупнейший 
производитель стрелкового оружия России – создан по указу импе-
ратора Александра I в 1807 году.
   Первый отечественный мотоцикл «Иж» собран ровно 90 лет назад, 
в 1929 году, в Ижевске.
   В 2008 году Банк России выпустил монету 100 рублей со зданием 
главного корпуса Ижмаша, фрагментом колодки охотничьего ружья, 
контурным изображением автомата Калашникова и надписью по 
окружности «Удмуртия».
   Крупнейшие реки региона – Кама и Вятка – имеют истоки на севере 
республики, через несколько километров они покидают ее террито-
рию и возвращаются обратно, пройдя всего сотни километров.

ВОТ ЭТО ФАКТЫ!

Свято-Михайловский собор является главной визитной карточкой Ижевска 
и символом возрождения духовной жизни: храм стоит на самой высокой точке 
города, на Красной площади
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Домашний фазанарий 
своими руками

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ НАШЕЙ ПРИКЛАДНОЙ РУБРИКИ МЫ РАССКАЖЕМ, КАК БЫСТРО И ПРИ МИНИМУМЕ 
ТРУДОЗАТРАТ И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПОСТРОИТЬ И ПРАВИЛЬНО ОБОРУДОВАТЬ НА СВОЕМ 
ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ ДИЧЕФЕРМУ, КОТОРАЯ ОБЕСПЕЧИТ СТАБИЛЬНЫЙ ПРИПЛОД И НАДЕЖНЫЙ 
ДОХОД В СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ.

Е
стественно, мы и не думали учить сельских 
хозяев работать с молотком. Вы и без наших 
советов сможете построить добротный птич-

ник. Речь пойдет о маленьких хитростях, благодаря 
которым можно правильно выбрать участок, гра-
мотно спроектировать строение и рационально по-
добрать инвентарь, оборудование и создать свой 
успешный бизнес в этой достаточно перспективной 
сфере.

Участок под дичеферму лучше всего выбрать на 
хорошо дренированных (песчаных) почвах с хоро-
шими подъездными путями. Отдельного водоснаб-
жения и канализации на фазанарий не требуется, 
и снабжать его можно от домашнего водопровода. 

Самое важное: вам потребуется проект на основе 
подробных технических и инженерных данных. И на 
этом этапе лучше привлечь опытных специалистов. 
Правильное проектирование по ГОСТу позволит 
выбрать оптимальные вольеры и в результате полу-
чить высокие показатели.

Использование отечественного оборудования, 
инвентаря и механизированных линий, выпускае-
мых российской промышленностью для домашних 
фазаньих хозяйств, дает результаты даже выше, 
чем применение зарубежных аналогов. Для диче-
фермы на приусадебном участке вполне доста-
точно оборудования и комплектующих на 10 тысяч 
яйце-мест. Все они относятся к одному ценовому 
сегменту, и выбор зависит от того, что для вас важ-
нее – длительное пользование или высокая функ-
циональность.

Конечно же, в реализации каждого проекта есть 
свои нюансы. Мы рассказали лишь о некоторых 
тонкостях столь интересного и разностороннего 
дела. Теперь вы знаете, как правильно выбрать 
участок, сделать проект и обустроить фазанарий, 
и можете смело приступать к строительству фермы 
своей мечты. Ведь реализовать идеи не так слож-
но, как может показаться на первый взгляд: следуя 
нашим нехитрым советам, вы сможете все сделать 
быстро, недорого и эффективно.

РЕАЛИЗОВАТЬ СВОИ ИДЕИ НЕ ТАК СЛОЖНО, КАК МОЖЕТ 
ПОКАЗАТЬСЯ НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД: СЛЕДУЯ НАШИМ 
НЕХИТРЫМ СОВЕТАМ, ВЫ СМОЖЕТЕ ВСЕ СДЕЛАТЬ БЫСТРО, 
НЕДОРОГО И ЭФФЕКТИВНО
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АЛЕКСАНДР УСТЮГОВ: 

Я САМ ВЫТАЧИВАЮ 
ДЕРЕВЯННЫЕ ИГРУШКИ 
НА ТОКАРНОМ СТАНКЕ

АКТЕР И РЕЖИССЕР АЛЕКСАНДР УСТЮГОВ СНИМАЕТСЯ В КИНО, ИГРАЕТ НА СЦЕНЕ, СТАВИТ 
СПЕКТАКЛИ, РУКОВОДИТ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРУППОЙ, АНТИКВАРНОЙ МАСТЕРСКОЙ И БАРОМ. 
А ЕЩЕ МЕЧТАЕТ ОТКРЫТЬ МУЗЕЙ РУССКОЙ ДЕРЕВЯННОЙ ИГРУШКИ И САМ МАСТЕРИТ ИХ. 
ОН УМЕЕТ ВСЕ ДЕЛАТЬ СВОИМИ РУКАМИ. ПРИЗНАЕТСЯ, ЧТО ЕМУ СЛОЖНО ОБЩАТЬСЯ 
С ЛЮДЬМИ, У КОТОРЫХ НЕТ ЦЕЛИ В ЖИЗНИ: ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН БЫТЬ СОЗИДАТЕЛЕМ, 
А НЕ ПОТРЕБИТЕЛЕМ. ОН РОДИЛСЯ В ЭКИБАСТУЗЕ, ЖИЛ В ОМСКЕ, НА УКРАИНЕ, 15 ЛЕТ – 
В МОСКВЕ, А ПОТОМ ОСТАЛСЯ В ПИТЕРЕ, В ГОРОДЕ, КОТОРЫЙ ОЩУЩАЕТ РОДНЫМ 
НА ГЕНЕТИЧЕСКОМ УРОВНЕ, ВЕДЬ ПО МАМИНОЙ ЛИНИИ У НЕГО ВСЕ – БЛОКАДНИКИ.

– Саша, когда ты успеваешь в череде бесконеч-
ных дел давать себе хотя бы маленькую пере-
дышку?

– В съемочные дни ни на что времени не остает-
ся, и выходные плотно забиваются работой. А когда 
у меня нет съемок, график планирую самостоятель-
но, и в нем появляются какие-то дырочки. Свободнее 
всего я на гастролях – в аэропортах, поездах, залах 
ожидания и гостиницах (улыбается). Они же – лучшие 
места для уединенного творчества. Кстати, сейчас 
мы, группа «Экибастуз», выпустили альбом под на-
званием «Зал ожидания». 

Очень хочу научиться планировать работу, остав-
ляя место для отдыха. Но на протяжении последних 
трех лет это было просто невозможно – побеждала 
творческая жадность. Но вот осенью полетел в от-
пуск на целый месяц.

– Удалось по-настоящему отдохнуть?
– Да, правда, первые семь дней вообще не мог 

понять, как это делается, все время думал, что надо 
куда-то бежать, вскакивал, искал какие-то рестора-
ны, у меня были ложные припадки голода (смеется). 
Я не мог расслабиться, срабатывал наш лошадино-
цирковой загон. Но когда наконец-то выдохнул, стал 
наслаждаться. Вернувшись, плотно занялся своим 
столярным цехом (это реставрация антикварной ме-
бели) и деревянными игрушками. Горю идеей возро-
дить русскую деревянную игрушку и сделать музей. 
Меня пока никто не поддерживает, один воюю на 
баррикадах. Первые такие игрушки появились еще 
при Петре I, он и сам их вытачивал. В СССР деревян-
ные игрушки стояли в сервантах, а потом это стало 
никому неинтересно, но сохранились рисунки, чер-
тежи. Я сам вытачиваю игрушки на токарном станке 
и разрисовываю, благо, окончил художественную 
школу. Делаю уже третью серию. Первая – «Солдаты 
Семеновского полка», а новая посвящена Годунову. 
Хочу Андрею Мерзликину подарить Шуйского, кото-
рого он играл в сериале «Годунов».

– Реставрация, игрушки, музыкальная группа, 
а еще и собственный бар «Карабас» в Питере. 
Зачем он тебе?

– В какой-то момент возникла такая идея, не хотел 
идти по шаблону и открывать очередной ресторан. 
Я бросаю вызов, говорю: «У меня не будет американ-
ских, британских, шотландских продуктов. Я сделаю 
наш русский виски и выведу его на мировой рынок». 
Если у меня в бар приходит человек и спрашивает 
кока-колу, он может просто вылететь на улицу. Я де-
лаю водку, виски, самогон, наливки, все это изготав-
ливается на маленьких заводиках. Когда я произво-
жу виски «Карабас», начинаю с нуля на рынке. Мне 
неинтересно взять бутылку чего-то за 150 рублей 
и продать за четыре тысячи.

Та же самая история с едой. Я пропагандирую не 
салат «Цезарь», а русско-советско-ленинградскую 
кухню. У нас в меню – пельмени из баранины, се-
ледка под шубой, оливье, картошка, котлеты. Меня 
не интересуют гамбургеры – я приучаю людей есть 
русскую кухню и разбираться в ней. Мне пока слож-
но конкурировать в этом бизнесе, но если я хотел бы 
просто заработать деньги, то открыл бы очередной 
паб.

– Все дается непросто. И актерская профес-
сия сложна – вечные переезды, перелеты, холод 
на съемках, 12-часовые смены… Олег Табаков 
любил говорить: «Наше дело – веселенькое». 
Считал, что в шахте работать тяжелее, страшнее 
и без всяких бонусов.

– Я работал в шахте, проходил практику после ПТУ 
в разрезе «Восточный» в Экибастузе. Могу сравнить 
(смеется). Это, конечно, некое лукавство. Но когда 
меня спросят, отвечу так же. Хотя на самом деле у нас 
очень тяжелая профессия, и физически, и психоло-
гически, и еще сложнее, когда ее нет. Помню, я ма-
леньким смотрел черно-белое интервью из цирка 
Енгибарова и вдруг увидел клоуна, который говорил 
примерно то же про свою профессию. И в какой-то 
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момент оператор, видимо, заскучал, и вместо круп-
ного плана в кадр попала рука с трясущейся папиро-
сой. И я спросил: «Мама, что с ним, почему у него так 
трясутся руки?», а она сказала: «Сынок, а ты пред-
ставляешь, что такое цирк? Это нагрузки по восемь 
часов репетиций и выступлений, работа, требующая 
огромной физической силы». А Енгибаров же – щуп-
лый, но он делал физически сложнейшие вещи. По-
том пошли вставки из его номеров, и я на подручных 
материалах попытался их повторить, понял, как это 
тяжело, и подумал: «А почему он говорит, что это 
легко?» Я влюбился в него, стал следить за его твор-
чеством. Читал его рассказы, он мне открывался как 
тонкий, глубокий, ранимый человек.

А сейчас я порой общаюсь с мэтрами по работе 
и думаю: «Лучше бы он оставался для меня куми-
ром детства. Надо восхищаться издалека». У меня 
был друг, мы вместе учились в художественной шко-
ле. И он не выходил из палатки, когда мы выезжали 
на пленэр, ему было лень (смеется). Когда я гонял-
ся за коровами, чтобы писать их с натуры, а они от 
меня уходили, или страшно кусали комары, когда 
я по грудь стоял в воде и ждал красивый закат, он 
все это делал, не выходя из палатки. Я спрашивал: 
«Как?! А смотреть?», а он отвечал: «Ты пишешь то, 
что видишь, а я фантазирую. Мой закат будет всегда 
лучше». И был в чем-то прав, но лучше бы я не знал, 
что он никуда не ходит.

– Тебе важно, что о тебе думают?
– Мне не нужна похвала ни по поводу моей при-

чески, ни по поводу сыгранной роли. Но есть люди, 
к которым я прислушиваюсь с точки зрения про-
фессиональной оценки. Недавно мне нужно было 
связаться по работе с Владимиром Ильиным. Мы не 
были знакомы. Я позвонил, представился, и вдруг он 
начал говорить мне про мои работы, за которыми он 
внимательно следит. Это было неожиданно и очень 
приятно, потому что я отношусь к нему с большой лю-
бовью и симпатией и как к коллеге, и как к человеку. 
А вообще, сейчас время интернета с распущенно-
стью и вседозволенностью. Но за время служения 
профессии у меня выработался иммунитет на кри-
тику подобного рода. Есть те, чье мнение мне очень 
важно не только по поводу моих работ, а вообще со-
бытий, происходящих в политике, в мире, на экранах.

В сериале Первого канала «Лучше, чем люди» Александр Устюгов 
сыграл безжалостного дельца Виктора Торопова, cоздателя 
Арисы (Паулина Андреева)

– Для тебя имеет значение реакция публики 
в зале?

– Конечно! Есть города, в которых я просто боюсь 
играть (смеется). Мне легко в Петербурге выходить 
на сцену, а вот в Москве сложно. А вообще, каж-
дый раз это новый диалог, бывает, играешь 15 минут, 
в зале полная тишина, и думаешь, что это провал 
или, может быть, они меня не слышат. И вдруг – апло-
дисменты. Боже упаси, сыграть плохой спектакль! 
Я был занят в РАМТе в очень тяжелом танцевальном 
спектакле «Идиот» по Достоевскому, где скидывал 
на сцене три-пять килограммов и после полутора 
часов вообще не мог двигаться, просто пил воду 
и только потом садился за руль. И когда спектакль 
сняли, я выдохнул, потому что так и не привык к нему. 
Когда я выхожу на сцену с гитарой, у меня нет чет-
вертой стены, как в театре, и каждый раз я испыты-
ваю жуткое волнение перед общением с залом. Но 
как только я к этому привыкну, нужно будет сменить 
профессию (смеется). 

Я легко вхожу в контакт с людьми через профес-
сию, хотя совсем необщительный человек, даже за-
мкну тый, время не могу спросить на улице (смеется). 
Кажется, что я могу шутить, балагурить, громко петь 
матерщинные песни под гитару, но зачастую это тре-
бования, навязанные обществом. А когда ты выклю-

Александр Устюгов с дочерью Женей Александр 
сыграл князя 
Ярослава 
в сериале 
Первого канала 
«Золотая Орда» 
(на фото – 
в центре)

Александр сам 
вытачивает 
на токарном 
станке 
игрушки 
и расписывает 
их

Фо
то

: Е
ка

те
ри

на
 Ч

ес
но

ко
ва

 / 
РИ

А 
Но

во
ст

и

42 За чашкой чая

Сельский 
ХозяинЪ



•  Александр Устюгов родился 17 октября 1976 года в городе 
Экибастузе Казахской ССР. После школы окончил с отличием 
ПТУ по специальности «слесарь-электрик по ремонту, 
монтажу и демонтажу горного оборудования». Учился 
в художественной школе и занимался боксом. В 1993 году 
поступил в Омскую государственную академию путей 
сообщения на специальность «инженер вагоностроения». 
Через год устрои лся в Омский ТЮЗ осветителем, а затем 
влился в актерскую труппу театра. В 1996 году поступил 
в Омский областной колледж культуры и искусства. Окончив 
его, переехал в Москву и в 1999 году стал студентом 
театрального училища  им. Щукина. По окончании был 
приглашен в труппу РАМТ.

•  Снимался в фильмах и сериалах «Годунов», «Лучше, 
чем люди», «Золотая Орда», «Ментовские войны», 
«Викинг», «Отцы и дети» и многих других. Лауреат премий 
«Московские дебюты», «Чайка» (дважды) и обладатель 
Гран-при фестиваля «Твой шанс».

•  Дважды был женат, в браке с актрисой Яниной 
Соколовской в 2007 году родилась дочь Евгения.

ДОСЬЕ

чаешься и просто смотришь на закат, все думают, 
что с тобой что-то не так (улыбается). 

– Многие актеры обходятся без маски.
– Такое право нужно заслужить. И иметь боль-

шое мужество для этого. Молодые актеры, до 30 лет, 
они другие, с другой психикой. Им не нужно носить 
эти маски, они более открытые, даже, может быть, 
чересчур. Если мы говорим об актерах моего по-
коления, которым сейчас 37–45 лет, то нужно брать 
во внимание исторический контекст. В 1990-е годы 
быть актером было неприлично, по мальчикам в теа-
тральных вузах был недобор, и тебя брали вне за-
висимости от таланта. И сегодня кастинг-директорам 
найти 40-летнего актера на роль героя практически 
невозможно.

– Какие у тебя отношения с друзьями?
– Ненавязчивые и свободные. Я не требую заботы, 

внимания и сам могу пропустить в силу занятости 
драму в жизни друга, но это не значит, что я не со-
переживаю. Слова «должен» в моем лексиконе по 
отношению к друзьям нет. Я люблю их со всеми их 

слабостями и мелкими предательствами, но я очень 
категоричен в принципиальных вопросах. Если чело-
век даже после нашего долгого общения совершает 
некие поступки или позволяет себе определенные 
высказывания в неприемлемой форме, через кото-
рые я не могу переступить, то перестаю с ним кон-
тактировать. Но я различаю пустой треп и жизненную 
позицию. Кто-то из моих друзей достаточно жестко 
шутит, но это у них юмор такой.

– Сегодня ты, как признаешься, свободен, хотя 
не раз был женат. Какие у тебя сейчас отношения 
с любовью, с желанием иметь семью?

– Способность любить крайне важна. Но ею ода-
рен очень маленький процент людей, я в этом уверен. 
Большинство мужчин (это тоже моя теория) просто 
не могут жить самостоятельно. Вообще, привычку 
находиться рядом с существом противоположного 
пола часто наблюдаю. Мой идеал отношений – это 
союз двух сильных, абсолютно самостоятельных 
личностей. Любовь – это некая божественная сила, 
которая притягивает двух равных людей.

– Саша, как теперь утверждают ученые, мозг 
управляет даже чувствами. Насколько для тебя 
важна внешность женщины? Мозг дает какой-то 
сигнал при виде красавицы?

– Экстерьер, как говорят собаководы, конечно, 
важен, но есть понятие внутренней красоты. Меня 
сражает, когда женщина умна. Наверное, это первое, 
на что я обращаю внимание. Назовем это сексуаль-
ностью ума. И это отражается и на внешности, и на 
манере одеваться и говорить, на звучании голоса, 
на огромном количестве факторов. Когда женщина 
умна, у нее есть понимание себя, которое может быть 
гораздо сексуальнее ее внешних характеристик. 
И это как раз можно долго любить. Хотя если это то, 
что я обозначил любовью, то оно шарашит по голо-
ве, отключает все мозговые функции. Как правило, 
ты даже себе с трудом можешь объяснить, почему 
влюблен в этого человека.

Устюгов (справа) в роли Федора Романова, патриарха Филарета,  
в сериале «Годунов»
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Натуральные десерты
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА К ДОРОГИМ ЧИТАТЕЛЬНИЦАМ НЕ ЧИТАТЬ ЭТУ СТРАНИЦУ. МЫ ГОТОВИМ 
ДЛЯ ВАС СЮРПРИЗ! УСТУПИТЕ НА ВРЕМЯ КУХНЮ СИЛЬНОЙ ПОЛОВИНЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. ГОВОРЯТ, 
МУЖЧИНЫ САМЫЕ ЛУЧШИЕ КУЛИНАРЫ. ПРОВЕРИМ? У НАС СЕГОДНЯ В МЕНЮ АППЕТИТНЫЕ  
И ИЗЫСКАННЫЕ БЛЮДА, КОТОРЫЕ ТОЧНО ПОНРАВЯТСЯ ВАШИМ ЛЮБИМЫМ ЖЕНЩИНАМ. ЧТО МОЖЕТ 
БЫТЬ ВКУСНЕЕ ЗАПЕЧЕННЫХ В МЕДУ ЯБЛОК И ЛИМОННОГО ПИРОГА В НАТУРАЛЬНОМ СОКУ?! 
РЕЦЕПТЫ ЭТИХ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЯСТВ ПРИСЛАЛ НАШ ПОСТОЯННЫЙ ПОДПИСЧИК, ШЕФ-ПОВАР  
ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА ОЛЕГ ВИНОГРАДОВ. ИТАК, ЗА ДЕЛО!

Нам потребуется:
•  600 граммов свежих яблок
•  75 граммов сливочного масла
•  45 граммов сахарной пудры
•  150 граммов кедровых орехов
•  75 граммов натурального меда
•  щепотка ванили или корицы
•  пара мятных листьев

Способ приготовления
Целые яблоки тщательно промываем в холодной про-
точной воде. Разрезаем пополам, удаляем сердцевину 
и косточки. Снова промываем, обсушиваем и на место 
сердцевин выкладываем мед и орехи. Сверху равно-
мерно посыпаем щепоткой корицы или ванили (на ваш 
выбор). Сочная текстура яблок отлично сочетается с ду-
шистой приправой и усиливает их вкус и аромат.

Чашу мультиварки или противень смазываем сливоч-
ным маслом. Даем время маслу растопиться и выклады-
ваем плоды с начинкой. Сверху чуть-чуть опрыскиваем 
водой. Закрываем и запекаем наше блюдо в течение 
20–30 минут, пока кожица на яблоках не начнет лопаться. 
Перед подачей на стол запеченные фрукты разрезаем 
на дольки, посыпаем сахарной пудрой и украшаем не-
сколькими листочками мяты.

Нам потребуется:
• 3 крупных лимона
•  150 граммов сливочного масла
•  250 граммов сахарного песка
•  1,5 чайной ложки разрыхлителя
•  3 куриных яйца
•  400 граммов муки
•  2 грамма ванилина

Способ приготовления
Промываем лимоны в холодной проточной воде, очи-
щаем от цедры как можно тоньше и выжимаем сок 
в отдельную посуду. Цед ру измельчаем с помощью мя-
сорубки или блендера. Растапливаем сливочное масло 
на сковороде и даем ему время остыть. Взбиваем кури-
ные яйца и растираем с сахаром. Добавляем сливоч-
ное масло, муку, разрыхлитель, ванилин и цедру. Все 
ингредиенты тщательно перемешиваем в блендере 
и добавляем лимонный сок. Еще раз все интенсивно 
перемешиваем и оставляем на пять-семь минут насто-
яться и набухнуть.

Тесто выкладываем на противень или в чашу мульти-
варки, предварительно смазанную сливочным маслом. 
Выпекаем в течение 30–40 минут. Готовить очень просто, 
а как аппетитно и вкусно! Пальчики оближете!

ЧТОБЫ ВАШИ БЛЮДА ПОЛУЧИЛИСЬ ВКУСНЫМИ, АППЕТИТНЫМИ, А ГЛАВНОЕ – ПОЛЕЗНЫМИ, НУЖНО ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ НА ПОДБОР ФРУКТОВ, ВЕДЬ ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ. ЯБЛОКИ И ЛИМОНЫ – ЭТО 
СЕЗОННЫЕ ПЛОДЫ, И ПРИ ИХ ПОКУПКЕ СЛЕДУЕТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СМОТРЕТЬ НА ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ. НА НИХ НЕ ДОЛЖНО 
БЫТЬ ТЕМНЫХ ТОЧЕК И ПЯТЕН, МОРЩИНОК И ТЕМ БОЛЕЕ ПРОГНИВШИХ УЧАСТКОВ. АРОМАТ У СПЕЛЫХ ФРУКТОВ ЧУВСТВУЕТСЯ 
ЧЕРЕЗ КОЖУРУ, КОТОРАЯ ДОЛЖНА ИМЕТЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОКРАС: ЖЕЛТЫЙ – У ЛИМОНА, ЗЕЛЕНЫЙ ИЛИ КРАСНЫЙ – У ЯБЛОК.

КУЛИНАРУ НА ЗАМЕТКУ

Яблоки в меду Лимонный пирог
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ЛЕВ
В апреле вы настолько полны эн-
тузиазма, что заряжаете им всех 

вокруг. Однако будьте осторожны, чтобы 
не выгореть раньше времени. Периоди-
чески устраивайте себе разгрузочные 
дни: катайтесь на велосипеде, ходите на 
прогулки в лес, посещайте культурные 
мероприятия. Финансовая сторона будет 
стабильной, и можете смело инвестиро-
вать долгосрочные капиталы в самые 
смелые проекты. 
Новаторские дни – 12–17 апреля. 

ДЕВА
Отличное время для того, что-
бы посвятить больше времени 

семье и избавиться от вредных привы-
чек: съездите на дачу, в деревню к ро-
дителям, на Байкал или горнолыжные 
курорты Кавказа. Сократите до мини-
мума виртуальные дискуссии на бизнес-
форумах и в соцсетях, наслаждайтесь 
свежим воздухом и живым общением. 
Все оперативные вопросы можно ре-
шать в режиме онлайн через интернет-
банк в мобильном приложении. 
Удачная пора – вторая треть апреля.

ВЕСЫ
Второй весенний месяц благо-
волит Весам, особенно в вопро-

сах предпринимательской деятельности. 
Главное – не поддаваться влиянию сво-
его окружения. Вас могут сбить с вер-
но выбранного пути даже, на первый 
взгляд, самые добрые и правильные 
советы. Если вы давно собирались от-
крыть свое дело и расширить бизнес – 
сейчас самое время. При поддержке 
госпрограмм АПК и льготных кредитов 
у вас все получится. 
Деятельный период – 1–7 апреля. 

СКОРПИОН
В апреле Скорпионам стоит 
полагаться на интуицию и при-

слушиваться к внутреннему голосу. Это 
поможет не совершить глобальных про-
махов в бизнесе. Последняя декада ме-
сяца обещает прилив креатива и твор-
ческих сил – вы найдете новое для себя 
поприще в сфере сельской кооперации 
или агротуризма, которое вам придется 
по душе и принесет дивиденды в бли-
жайшем будущем.
Прибыльные дни – 2, 6, 9 апреля.

СТРЕЛЕЦ
Апрель для представителей это-
го знака зодиака будет ознаме-

нован плодотворными встречами и зна-
комствами, большинство из которых 
завершатся заключением выгодных кон-
трактов. Первая декада месяца откроет 
перспективные рынки сбыта и позволит 
увидеть безграничный потенциал, каза-
лось бы, в недосягаемых сферах. Уже во 
второй половине месяца вы подпишете 
договоры на экспортные поставки.
Денежные дни – 21–24 апреля.

КОЗЕРОГ
Внезапные финансовые пере-
мены, происходящие в вашей 

жизни в этот период, могут повергнуть 
в смятение, но не стоит впадать в де-
прессию или жаловаться на судьбу – все 
идет как надо, и скоро вы в этом убе-
дитесь. В начале месяца возможна не-
большая командировка или пикник на 
природе – отличный способ подзарядить 
батарейки. Во второй половине месяца 
включите всю мощь своей силы, и про-
блемы сойдут на нет. 
Энергичная пора – 21–27 апреля.

ВОДОЛЕЙ
В первую декаду апреля у Водо-
леев внезапно проснется инте-

рес к самосовершенствованию и ре-
новациям, причем результатом этого 
могут стать как новые интересы вроде 
изучения дополнительных рынков сбы-
та и иностранных языков или апгрейда 
ассортиментной линейки производства, 
так и вещи куда более серьезные, на-
пример кардинальная смена деятель-
ности. Дерзайте, звезды на вашей сто-
роне. 
Щедрые дни – 13–17 апреля.

РЫБЫ
Первую половину месяца Ры-
бам будет покровительствовать 

госпожа Удача. Но она особа ветреная, 
так что дальше легкого флирта дело не 
пойдет. Но если представители этого зна-
ка заранее обеспечат альтернативные 
источники финансирования бизнеса, 
например за счет кредитной линии, и до 
майских праздников займутся решени-
ем давно накопившихся проблем, то без 
труда смогут закончить месяц с плюсом. 
Финансовая пора – 11–19 апреля.

Ваш финансовый гороскоп 
на апрель 2019 года

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
Для достижения успеха во всех 
запланированных делах Овны 

должны внимательно следить за тем, 
чтобы не распыляться по мелочам. Луч-
ше сосредоточиться на чем-то одном, 
в том числе дома и в бизнесе. Проявите 
смекалку, упорство, креатив и терпение. 
И уже к концу месяца вы получите неве-
роятный результат: гармония в личных 
и рабочих делах принесет вам улучшение 
семейного и материального положения. 
Успешная пора – 1–10 апреля. 

ТЕЛЕЦ
Пока все погружены в пред-
праздничную атмосферу, пред-

ставители этого знака полны энергии 
и сил. Причем все труды и вложения они 
направляют на то, чтобы сделать свое 
дело еще более прибыльным и улучшить 
жизнь близких и тех, кто работает под их 
началом. Не забывают и о социальной 
составляющей предпринимательства: 
в эти дни так важно помнить о ветера-
нах, которые стояли у истоков вашего 
бизнеса.
Благоприятные дни – 1–8 апреля. 

БЛИЗНЕЦЫ
Если вы давно не были в от-
пуске, то сейчас самое время 

сменить обстановку и посвятить эти дни 
семье: впереди у вас много дел, так что 
стоит запастись силами. Если не хва-
тает средств, можно воспользоваться 
кредитной картой с льготным периодом 
или краткосрочным потребительским 
кредитом. Во второй половине меся-
ца вас ждет важный проект с хорошей 
прибылью, и все расходы вы покроете 
сторицей. 
Счастливые дни – 8–10 апреля.

РАК
Апрель для Раков благоприят-
ный период. Хорошую прибыль 

принесут операции с инвестиционными 
монетами и проценты по долгосрочным 
вкладам. В первой половине месяца 
можете сосредоточиться на домашних 
делах и больше времени проводить 
с близкими людьми. Набравшись сил 
в кругу семьи, в конце месяца Раки смо-
гут покорить новые профессиональные 
высоты. 
Активный этап – 27–31 апреля. 
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Звезды говорят




