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Человеческая мысль безгранична:
ежедневно в мире делаются открытия, пишутся новые книги, придумывается чудо-техника. В каждой
области творят что-то передовое.
Так и в бизнесе – есть прогрессивные личности, которые находят
самые необычные идеи и получают
хороший доход. Благодаря им запускаются современные товары и
услуги, создаются рабочие места,
растут поступления в бюджеты. По
их примеру и другие основывают
такие предприятия и дают новую
жизнь своему поселению. Именно
инициативным людям, которые
развивают нетрадиционные виды
агробизнеса, мы решили посвятить
новогодний номер журнала.
Герои наших публикаций – реальные хозяева, которые организовали успешный бизнес в отраслях,
казалось бы, абсолютно не вписывающихся в устоявшиеся рамки
деревенского быта. Бизнес, который, по мнению многих, никогда
не сможет окупиться и быть рентабельным. Они показывают обратное и доказывают, что невозможное становится возможным.
Наши герои охотно делятся
своим бесценным опытом с читателями журнала и дают исчерпывающую информацию о том,
как начать свое дело и где взять
стартовый капитал. Надеемся, что
советы этих людей вдохновят вас
на собственные подвиги.
С рецептом создания успешного картофелеводческого хозяйства
и интересным опытом проведения
профориентационных
экскурсийзанятий в Россельхозбанке можно
познакомиться в традиционных
рубриках журнала. Как всегда, в
номере вы найдете последние новости и самую актуальную информацию из мира сельских финансов.
Поздравляем всех наших читателей и героев с Новым годом! Огромное спасибо вам за то, что остались
с нами и помогаете делать журнал
«Сельский ХозяинЪ» еще лучше и
интереснее. Пусть в новом году во
всех делах вам сопутствует везение,
а мечты становятся реальностью!
Желаем вам успеха
во всех начинаниях!

хорошие новости
россия

Горизонты сотрудничества

Вклад
доброты
За оказание финансовой помощи
пострадавшим во время навод
нения в Дальневосточном феде
ральном округе Россельхозбанк
отмечен наградой Приморского
общественного
благотворитель
ного фонда защиты материнства
и детства «Мама». Банку вру
чена настольная медаль «Святые
руки матерей» за всестороннюю
работу по поддержке пострадав
ших семей. Учитывая беспреце
дентную чрезвычайную ситуа
цию в регионе, Россельхозбанк
внес свой вклад в помощь постра
давшим, в том числе многодет
ным и приемным семьям. Клиенты
и сотрудники банка перечислили
порядка 12,8 миллиона рублей
жителям Дальнего Востока. Кроме
того, в рамках благотворительной
программы банком направлено
1,8 миллиона рублей на ремонт
школы-интерната № 6 в поселке
Поярково Амурской области.
Сбор добровольных пожертво
ваний для оказания материальной
помощи понесшим ущерб в резуль
тате масштабной стихии и на ликви
дацию ее последствий, в том числе
на ремонт кровель и фасадов школ
и больниц, начался в сентябре
2013 года и активно продолжается
в настоящее время. Перечислить
средства на специальные счета
региональных органов государ
ственной власти и общественных
организаций без комиссии можно
через банкоматы Россельхозбанка
с использованием пластиковой
карты и через операционные отделы
дополнительных офисов банка.
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встреч сошлись во мнении, что такой
формат позволяет вывести взаимодей
ствие региональной власти, бизнеса
и Россельхозбанка на принципиально
новый уровень и существенно повысить
эффективность их сотрудничества.
Особый интерес бизнес-сообщества
вызвала презентация новых уникальных
продуктов банка, разработанных специ
ально для малого и среднего бизнеса с
учетом потребностей данной категории
клиентов.
До конца 2013 года банком заплани
ровано проведение совещаний по про
блемам и перспективам развития пред
принимательства в Воронеже, Уфе,
Кемерове и Омске.
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приморский край

Россельхозбанк проводит в регионах
серию рабочих совещаний с предста
вителями малого и среднего бизнеса.
Встречи прошли в ряде городов при
сутствия банка, в том числе в Екатерин
бурге, Челябинске и Краснодаре. В них
приняли участие представители руковод
ства Россельхозбанка и региональных
органов исполнительной власти, пред
приниматели и СМИ.
Данные мероприятия призваны сфор
мировать профессиональную площадку,
на которой можно обсудить проблемы
поддержки предпринимательства, инвестиций в АПК и оценить потребно
сти бизнеса в современных банков
ских услугах. Участники прошедших

вологодская область

Вернисаж в стенах банка
Персональная выставка талантливого
художника-реставратора Полины Рыба
ковой открылась в Вологодском фили
але Россельхозбанка. В экспозиции
представлены более 20 работ мастера
декоративно-прикладного искусства, на
которых воссоздана на высоком про
фессиональном уровне прелесть дере
венского уклада жизни и белокаменный
облик старой Вологды.
– Для нас важно, чтобы клиенты чув
ствовали себя уютно в стенах банка, а
вернисажи, которые регулярно организу
ются в нашем филиале, – одно из средств
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создания комфортной обстановки, –
говорит начальник службы по работе
с персоналом Лейла Переляева. – Нам
очень приятно, что банк зарекомендовал
себя в качестве престижной площадки на
культурной карте города и вологодские
художники рады демонстрировать свои
лучшие работы именно у нас.
Ранее в филиале экспонировались
такие известные живописцы, как Ната
лья и Сергей Лаврентьевы, Татьяна Шме
лева и другие члены Союза художников
РФ, картины которых хранятся в частных
коллекциях в России и за рубежом.

хорошие новости
республика коми
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Пробная
поездка

амурская область

Фестиваль варенья на Амуре
В селе Куприяновка Завитинского рай
она Амурской области провели фести
валь варенья. Идея праздника про
ста, как и сам процесс приготовления
лакомства,
–
продемонстрировать
исконно русские традиции переработки
даров природы и с удовольствием про
вести выходные. Поучаствовать в столь
интересном мероприятии могли все
сельчане – для этого достаточно было
принести баночку своего фирменного

лакомства. Особенным вареньем пот
чевали гостей и участников фестиваля
сотрудники дополнительного офиса в
городе Завитинск Амурского филиала
Россельхозбанка.
Спрос на вкусную продукцию был
так велик, что раскупили все менее
чем за час. Все средства от продажи
варенья пойдут на благотворитель
ные цели – строительство детской пло
щадки в селе Куприяновка.

Россельхозбанк и группа компаний
«Овен» провели необычную выезд
ную автоакцию на площадке перед
дополнительным офисом Коми фили
ала банка в городе Емва, где нет ста
ционарных автосалонов. В рамках
промоакции «Пробная поездка» все,
у кого есть водительское удостовере
ние, могли лично провести тест-драйв
наиболее популярных моделей машин
отечественного и зарубежного произ
водства.
Во время пробной поездки по ули
цам родного города участники акции
имели возможность оценить не только
внешний и внутренний вид автомобиля,
но и опробовать его ходовые качества,
познакомиться с условиями обслужи
вания и страхования и тут же получить
подробную консультацию по приобре
тению желанного автомобиля в кредит.
– Наш филиал организовал подоб
ное мероприятие впервые, – говорит
заместитель директора филиала Кон
стантин Золотов. – Мы, как и наши кли
енты, остались довольны результа
том и потому намерены в дальнейшем
совместно с группой компаний «Овен»
проводить выездные автоакции в горо
дах присутствия банка.

омская область

Золотой выбор Сибири
Клиент Омского филиала Россельхоз
банка приобрел 500 инвестиционных
монет на 6,25 миллиона рублей. За всю
историю работы филиала эта сделка
является самой крупной, как по коли
честву монет, так и по общей сумме
покупки.
Октябрь 2013 года стал поистине
золотым для филиала – за месяц здесь
было продано 722 монеты из драго
ценных металлов, тогда как за весь
прошлый год банком по области их
реализовано 338 штук. Бесспорным
лидером по этому показателю явля
ется дополнительный офис в Омске.
– На сегодняшний день наиболее вос
требованной является золотая монета

«Георгий Победоносец» достоинством
50 рублей – именно их и купил клиент,
поставивший своеобразный рекорд, –
говорит управляющий Омского допол
нительного офиса Елена Вахтина.
– Монеты из драгоценных металлов
являются надежным инвестиционным
инструментом и пользуются заслужен
ным спросом. Стоимость коллекционных
денег с течением времени только рас
тет, и они являются не только выгодным
средством пополнения своих сбереже
ний, но и достойным и ценным подарком
для близких, коллег и партнеров по биз
несу. Этим и объясняется повышенный
интерес сибиряков к вложению капи
тала в драгоценные металлы.
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стоп-кадр
По итогам отборочного этапа национальной эстафеты
«Сочи-2014» сотрудники Рязанского филиала Россельхозбанка
(слева направо) Сергей Усачев, Михаил Мухин, Сергей Синякин,
Игорь Матвеев и Сергей Гайдуков участвовали в олимпийском
забеге по улицам родного города в качестве факелоносцев

контекст
Эстафета «Сочи-2014» будет самой длинной за всю
историю зимних Олимпийских игр. Предыдущий
мировой рекорд по протяженности маршрута
путешествия огня – 45 000 километров – принадлежит Играм 2010 года в Ванкувере. Главный символ сочинской Олимпиады в течение
123 дней на автомобиле, поезде, самолете,
атомном ледоколе, а также на русской тройке,
оленьей и собачьей упряжках и внутри гоночного болида «Формулы-1» преодолеет более
65 000 километров. 14 000 факелоносцев пронесут
огонь через всю Россию. На момент сдачи номера
в печать он уже побывал на Северном полюсе, на
вершине Эльбруса, на дне крупнейшего в мире
пресного озера Байкал и впервые в истории вышел
в открытый космос.
Национальный забег завершится в Сочи, где состоится
церемония зажжения чаши олимпийского огня, который будет гореть непрерывно до окончания Игр.

Олимпийская эстафета
Пять сотрудников Рязанского филиала Россельхозбанка удостоились
чести пронести огонь первой в истории страны зимней Олимпиады.
Эстафета «Сочи-2014», которая стартовала 7 октября 2013 года
в Москве, преодолевая 535 километров в день, стремительно шагает
через все 83 региона России и завершится 7 февраля 2014 года
в столице ХХII зимних Олимпийских игр.

Н

ациональная эстафета олимпийского огня проходит через
2900 городов и сел страны и
станет самой масштабной
в истории Олимпиады. В праздничных
мероприятиях по маршруту путешествия огня активное участие принимают
филиалы Россельхозбанка, например
Тверской, Ивановский, Новгородский,
Карельский и другие. Сотрудники банка
не раз становились факелоносцами.
Лидером по количеству участников эстафеты среди предприятий региона стал
Рязанский филиал Россельхозбанка.
– Кандидаты в факелоносцы отбираются на основании строгих критериев
Международного олимпийского комитета,
приверженности здоровому образу жизни
и олимпийским ценностям, и мы очень

гордимся, что наш филиал поставил своеобразный рекорд и сразу пять сотрудников
были отобраны факелоносцами, – говорит
директор филиала Сергей Синякин.
В числе тех, кому посчастливилось
пронести пламя Игр в столице Поморья
Архангельске наряду с прославленными
спортсменами, тренерами, представителями науки и культуры был и начальник службы по работе с обеспечением
исполнения обязательств регионального
филиала, марафонец Андрей Щепоткин.

– Очень почетно и волнительно
было держать в руках частичку огня
Сочи-2014 и видеть, что несмотря на
метель, холодный ветер и снегопад тысячи
людей вышли на улицы и аплодисментами встречали символ дружбы, объединяющий всех людей на планете, – говорит Андрей Щепоткин. – Трудно описать
словами те чувства, которые переполняли
меня в эти минуты – гордость за страну,
сопричастность к главному спортивному
празднику и вдохновение на новые свершения. Этот день, несомненно, навсегда
останется в памяти.
Факельная
эстафета
продолжает триумфальное шествие, и на день
выхода журнала в свет она будет в
самом разгаре. И чем ближе церемония
открытия Игр в Сочи, тем ярче и сильнее будет спортивное воодушевление,
которое вот уже много веков зарождает
олимпийский огонь в сердцах миллионов людей.

В праздничных мероприятиях по маршруту
путешествия олимпийского огня активное
участие принимают филиалы Россельхозбанка.
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банк знаний

Открой вклад и выиграй!
В Россельхозбанке стартовала акция
по вкладам физических лиц с розыг
рышами денежных призов и автомобилей.
Участниками могут стать граждане
Российской Федерации в возрасте
от 18 лет, открывшие с 11 ноября
2013 года в офисе банка на свое имя

цифра номера

любой из следующих вкладов: «Классический», «Накопительный», «Золотая
пенсия» или «Золотой» на сумму не менее 10 000 рублей и срок от 180 дней.
В рамках акции будет разыграно
восемь автомобилей УАЗ «Патриот»,
а также 1600 денежных призов. Акция
действует до 31 января 2014 года.

миллиардов
рублей

составляет кредитный
портфель Россельхозбанка
в сегменте малого и среднего
бизнеса.

ALAMY / Фото ИТАР-ТАСС

Автокредит
с господдержкой
Участником программы государственной поддержки льготного автокредитования стал Россельхозбанк. Программа
распространяется на новые машины
полной массой до трех с половиной
тонн и стоимостью, не превышающей
750 000 рублей. Минимальный первоначальный взнос по данному продукту
составляет 15%, а максимальный срок
кредитования – три года.
Процентная ставка по автокредиту с
господдержкой определяется в виде разницы между действующей в банке ставкой по автокредиту и размером государственной субсидии, исходя из 2/3 ставки
рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действующей на
дату выдачи кредита. В настоящее время
размер фактических ставок кредитования составляет в Россельхозбанке от
8% годовых в зависимости от срока кредитования и категории заемщика.

Россельхозбанк
уделяет
особое
внимание поддержке малого бизнеса, постоянно совершенствует и
расширяет перечень услуг для данного клиентского сегмента. 1 ноября
2013 года в банке стартовала акция
«Тест-драйв», в рамках которой
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с размером
выручки за последний завершенный
год в диапазоне от 60 до 400 миллионов рублей предоставляется возможность бесплатного открытия и ведения

6

расчетного счета в течение трех месяцев. Воспользоваться условиями этой
акции можно до 31 января 2014 года
включительно.
За девять месяцев текущего года
клиентам малого бизнеса Россельхозбанк предоставил кредитов на сумму
77 миллиардов рублей. В настоящее
время кредитный портфель банка
по данному сектору предпринимательства составляет 146 миллиардов рублей. Клиентами являются
39 000 малых предприятий.
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Тест-драйв для малого бизнеса
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рецепт успеха

В этом выпуске нашей
традиционной рубрики
«Рецепт успеха»
мы собрали истории
фермеров из разных
уголков России, которые
успешно реализовали
самые необычные
и невероятные идеи
бизнеса в сельской
местности. Советы
наших героев помогут
вам открыть семейное
дело, которое
не имеет аналогов
в вашем регионе и будет
востребовано на местном
рынке товаров и услуг.

Белевские традиции вкуса
По легенде, сам Наполеон во время военных действий в России в 1812 году дал высочайшее указание
разузнать рецепт изготовления белевской пастилы из печеных яблок. Но отечественные кулинары не выдали
французским гурманам своего секрета. И по сей день настоящую белевскую пастилу делают только в городе
Белеве Тульской области. Особенно ценится нежная продукция местного предпринимателя Юрия Тимохина.

рецепт успеха
от Юрия Тимохина
– На первое место в своей работе я ставлю порядочность,
качество и трудолюбие. У меня спрашивают: «Что ты сам
яблоки выгружаешь, лично дрова рубишь? Не проще рабочего нанять?» Проще, но я как настоящий хозяин предпочитаю
работать за двоих. И всю семью приобщаю к делу: жену, тещу,
сына, дочь-студентку, когда она на каникулы приезжает. В
своей работе халтуры не допускаю и в партнерах не терплю
недобросовестности. Для меня важно качество продукта,
марка. Однажды одну из торговых точек, с которой сотрудничали, поймал на обмане. В моих упаковках они продавали
кустарную пастилу, сделанную на кухне. Обидно за продукт!
Больше с ними не работаю.
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Ю

рий Тимохин учился изготовлению белевской
пастилы у старых мастеров, когда работал на
местном консервном заводе. Правда, во
времена плановой советской экономики
приоритеты были другие. Тогда на поток
ставилось производство консервированных борщей для армии и флота, а трудоемкий процесс запекания яблочной пастилы
считался абсолютно нерентабельным. По
иронии судьбы сегодня на этом консервном заводе работает только один цех – по
изготовлению пастилы. Щи и борщи не
выдержали конкуренции, зато эксклюзивный белевский продукт охотно покупают в
Туле, соседних регионах и Москве.

рецепт успеха
– Я отработал на заводе 26 лет, а потом
решил открыть собственное производство белевской пастилы, – рассказывает Юрий Тимохин. – Технологический
процесс я знал. Знал и людей, которые
в свое время делали на заводе пастилу и готовы были мне помочь. Для себя
решил сразу: буду работать по всем
правилам, выпускать продукт строго по
рецепту наших предков.
На воплощение смелой идеи у Юрия
Тимохина ушло три года. Помогали
друзья, семья и Россельхозбанк. В
2009 году в Белевском дополнительном
офисе он взял кредит как владелец
личного подсобного хозяйства и через
год выпустил первую партию яблочного
лакомства.
– Белевская пастила состоит всего из
трех ингредиентов: пюре печеных яблок,
яичного белка и сахара. Главный секрет
в том, что смесь надо особым образом
взбить, залить в пласты примерно сантиметровой толщины и правильно высушить. Не досушишь – смесь закиснет,
пересушишь – получится сухая корка, –

комментарий
Евгений Семин,
управляющий дополнительного
офиса Тульского филиала
Россельхозбанка в г. Белеве:
– Индивидуальный предприниматель Юрий
Тимохин – наш клиент с 2008 года. Первый
кредит брал как владелец личного подсобного
хозяйства. Человек он грамотный, трудолюбивый,
по-настоящему любящий свое дело и заемщик
добросовестный и аккуратный. Вообще, сотрудничать с такими клиентами, как Юрий Аркадьевич,
одно удовольствие.
Могу сказать открыто: покупаем белевскую
пастилу мы только у Тимохина. Для друзей,
гостей, коллег лучше презента не придумаешь.
В прошлом году мы вместе с Юрием Аркадьевичем выступили партнерами межрегиональных
соревнований по мотокроссу, приуроченных к
865-летию города Белева. Было очень приятно,
когда все призеры чемпионата получили в подарок на память о Белеве пастилу, изготовленную
на предприятии нашего клиента.
Надеюсь, сотрудничество Белевского дополнительного офиса с Юрием Тимохиным продолжится.
Ведь дело живет, когда развивается, а наш банк
предоставляет сегодня предпринимателям множество возможностей для расширения бизнеса.

Белевская пастила состоит всего из трех
ингредиентов, и главный секрет в том, что смесь
надо особым образом взбить и правильно высушить.

Индивидуальный предприниматель Юрий Тимохин лично занимается запеканием
яблочной пастилы и гарантирует высокое качество своей продукции

продолжает Юрий Аркадьевич. – Технологический процесс начинается с запекания яблок в дровяной печи. В старину
использовали «антоновку». Но это яблоко
хранится максимум до Нового года. Зимой
мы берем сорт «богатырь», весной переходим на «зеленый ранет», а летом останавливаем производство – своего сырья
в этот период уже нет, а из импортного
ничего хорошего не получится.
Процесс приготовления одной партии
пастилы занимает трое-четверо суток.
Из техники используется только проти-

рочная и сбивальная машины, остальное
– ручной труд. Потому стоит готовый продукт недешево, но разбирается покупателями быстро и с удовольствием.
– За три года работы мы на 30% увеличили объемы производства и все равно
не можем обеспечить всех желающих, –
рассказывает индивидуальный предприниматель. – Планы на расширение у
меня есть, но к этому вопросу надо подходить взвешенно. Как только решусь,
приду в наш Россельхозбанк – это парт
нер проверенный.

Готовят пастилу трое-четверо суток практически
вручную, используя только протирочную
и сбивальную машины

Эксклюзивный белевский продукт, некогда так понравившийся
французскому императору, сегодня, как и прежде, охотно
покупают в Туле, соседних регионах и Москве
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рецепт успеха

Исконно русский промысел
Иркутский фермер Артем Пальчик при поддержке Россельхозбанка возродил исконно русский
промысел. Сегодня он является единственным производителем рыжикового масла в своем регионе.
В январе 2013 года его экопродукция была отмечена грамотой международной сельскохозяйственной
выставки «Зеленая неделя» в Берлине.

А

ртем Пальчик фермер в
третьем поколении. Крепкое
КФХ в Куйтунском районе
основал его дед. Затем дело
продолжил отец. Артему было 22 года,
когда он провел первый сев рыжика, а
заинтересовался этой культурой он еще
на лекциях в сельхозакадемии.
– У многих слово «рыжик» ассоциируется с грибами, ведь сейчас мало кто знает,
что эта однолетняя трава возделывалась
на Руси так же, как и лен, – говорит Артем
Пальчик. – Рыжик произрастает на полях
и при дорогах, как сорняк. Собственно, он
таковым и был очень много столетий, пока
в середине ХIХ века русские крестьяне не
стали его растить как масличную культуру.
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рецепт успеха
от Артема Пальчика
– Многие в деревнях мечтают открыть и успешно вести
свое дело. Начинающим посоветую: не бояться и смело
создавать бизнес в сельской местности. Главное – все
грамотно просчитать, найти свою нишу, много трудиться,
изучить рынок сбыта и быть в контакте со своими клиентами. Фермер тот же бизнесмен, поэтому вопрос привлечения
инвестиций для него крайне важен. Новичкам, которые
решили заняться агропредпринимательством, я бы порекомендовал начать со специальных кредитов Россельхозбанка
на развитие ЛПХ, постепенно увеличивая обороты. Таким
образом, вы сможете встать на ноги, а потом уже думать о
привлечении еще более крупного заемного капитала.

рецепт успеха
В народе рыжик называют немецким
кунжутом, так как по своему составу
масло из него напоминает кунжутное и
имеет такой же приятный свежий вкус и
нежный аромат.
– В царской России этот уникальный
злак использовали в кулинарии и как
горючее для светильников, а его жмых
шел на корм домашнему скоту, – продолжает фермер. – А потом его вытеснил
подсолнечник, имеющий больший выход
конечной продукции, хотя по диетическим
качествам рыжиковое масло превосходит подсолнечное. Даже от кедрового
и льняного масел оно отличается более
высоким содержанием витамина Е и
обладает целебными свойствами. Столовая ложка продукта превышает суточную
потребность взрослого человека в этом
веществе в полтора раза, нормализует
артериальное давление и препятствует образованию тромбов. В старину его
использовали при язве желудка, ранах,
ожогах и глазных воспалениях.
Возрождение столь полезного производства Артем начал с малого. Он
закупил на пробу 50 килограммов семян

комментарий
Александр Зенин,
управляющий дополнительного
офиса Иркутского филиала
Россельхозбанка в р. п. Куйтун:
– Все новое – это хорошо забытое старое. Постепенно мы возвращаемся к тому, что применяли
наши предки, ведь они как никто другой знали
о полезных свойствах растений. Вот и сейчас
растет спрос на полезное и натуральное масло
из рыжика. Особенно оно популярно у нас в
Сибири. Артем Пальчик, как сейчас принято
говорить, в тренде и шагает в ногу со временем,
развивая старый промысел по новым технологиям. Он является клиентом Иркутского филиала с
2010 года. Благодаря кредиту, полученному в
Россельхозбанке, фермер приобрел оборудование
для производства природного масла. Продукция
Артема Пальчика востребована в нашем районе
и больших городах области. В ближайшее время
он планирует организовать сбыт в крупных
торговых сетях региона. Пример данного предпринимателя доказывает, что при грамотном
бизнес-планировании и умелом использовании
кредитных средств можно развивать на селе
самые необычные производства, тем более если
они основаны на опыте наших мудрых предков.

Свое необычное название рыжик получил из-за желто-красных семян, из которых получается
очень вкусное и полезное масло теплого янтарного цвета

и засеял гектар этой культуры. Урожай
порадовал – вышло более полутора
тонн качественного сырья. Подсчитав
расходы и выручку, молодой фермер
пришел к выводу, что дело того стоит, и
при поддержке Россельхозбанка закупил специальную сеялку и современное
перерабатывающее оборудование.
– Получив первый отжим, подали документы на сертификацию, а затем предложили новинку местным магазинам, –
рассказывает глава КФХ. – Сейчас мы
представлены в крупных городах области, ведем переговоры с гипермаркетами о выкладке товара на их площа-

дях. Сегодня идет расширение недавно
зародившегося спроса на этот продукт,
и я хочу нарастить посевы с 60 гектаров до 100. Ведь рыжик пригоден также
для технических целей и за границей
используется в качестве биокеросина
для самолетов. На Западе убеждены,
что в недалеком будущем растительные
компоненты совершат экологическую
революцию в энергетической сфере, и
уже ищут поставщиков этого сырья. В
начале XX века Россия активно экспортировала рыжиковое масло в Европу,
и у нас есть все шансы вновь выйти на
мировой рынок.

В начале XX века Россия активно экспортировала
рыжиковое масло в Европу, и у нас есть все шансы
вновь выйти на мировой рынок.

Еще с давних пор из семян рыжика получали обладающее свежим вкусом и чудесным ароматом масло,
конкурирующее по своей пищевой ценности и целебной силе со знаменитыми маслами из кунжута и кедра
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Овчинка выделки стоит
Всего полтора года назад предприниматель из Карачаево-Черкесии Ануар Боташев решил создать свое
дело по производству изделий из овчины и взял кредит в региональном филиале Россельхозбанка
для приобретения сырья и развития производства. Сегодня он поставляет свою продукцию в Ставрополь,
Краснодар, Самару, Новосибирск, Курск, Воронеж, Москву и Республику Беларусь.

рецепт успеха
от Ануара Боташева
– У нас испокон веку на Кавказе занимались изготовлением
изделий из овчины, и сегодня это ремесло не утрачено.
Мне отец передал все тонкости производства. Работа очень
сложная, но интересная и выгодная. Любая народность
в России сильна своими обычаями, традициями и промыслами. Старинные ремесла можно возродить в каждом
регионе. Ознакомившись с условиями предоставления
кредитов в Россельхозбанке, я принял решение начать свой
бизнес на заемные средства и ни разу об этом не пожалел.
На своем примере убедился, что если все деньги, взятые в
кредит, до рубля пустить в дело, то результат не заставит
себя долго ждать и прибыль будет.
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б Ануаре Боташеве добрая
молва идет далеко за пределами региона. Деловой,
энергичный,
прекрасно
знающий свое дело, умелый и инициативный хозяйственник – так говорят о
нем поставщики. Обладает видением
перспектив развития в новых экономических условиях и может предвидеть
спрос рынка на два-три шага вперед –
это заключение руководителей предприятий, которые берут у него продукцию на реализацию.
Ануар Боташев окончил пушномеховой техникум по специальности
«заготовитель». Всю жизнь работает
с овчиной, выбором своей профессии

рецепт успеха
очень доволен и может часами рассказывать о ее преимуществах.
– Изделия из натуральной овчины
издавна пользуются большой популярностью из-за своей практичности и неповторимых лечебных свойств, – говорит
Ануар Хасанович. – Народы, живущие в
высокогорье, по достоинству оценили
овечью шерсть, изготавливая из нее
удобную одежду и обувь. Как доказано
учеными, благодаря уникальным способностям создавать электростатическое
поле, овчина улучшает и стимулирует
кровообращение, укрепляет иммунную
и нервную системы человека, восстанавливает и нормализует кровяное
давление и сон, служит профилактикой
хронических заболеваний. Натуральные
изделия из овчины обладают повышенными теплоизоляционными свойствами, что немаловажно в зимний период,
когда часты простудные заболевания, а
также обострения воспалений опорнодвигательного аппарата. Еще одним
редким свойством шерсти овцы является
ее великолепный влагопоглощающий
эффект. Впитывая до 33% воды от
собственного веса, овечья шерсть при
этом остается абсолютно сухой. Дополнительное преимущество овчины в том,
что этот мех гипоаллергенный.
Ассортимент изделий, производимых
на предприятии Ануара Боташева, весьма
разнообразен и превышает 20 наименований: это коврики, одеяла, тапочки,

Изделия из овчины очень практичны и отличаются повышенными теплоизоляционными
свойствами, что очень важно зимой, когда так не хватает тепла

чуни, дубленки, полушубки, жилеты,
рукавицы, накидки на сиденья автомобиля и многое другое. В производстве занято 30 человек, которые обрабатывают
в месяц до 5500 шкур.
В этом году Ануар Боташев принял
участие в федеральном конкурсе, проходившем на Всероссийском выставочном
центре в Москве, и выиграл тендер на
пошив 5000 полушубков для военнослужащих. В его ближайших планах – при
финансовой поддержке Россельхозбанка модернизировать уже существующий

Ануар Боташев принял участие в федеральном
конкурсе и выиграл тендер на пошив из овчины
5000 полушубков для военнослужащих.

Шерсть овец, живущих в высокогорье, по достоинству
ценится испокон веков и применяется при изготовлении
удобной и полезной одежды и обуви

Натуральный мех хорошо поглощает влагу, сохраняет
температуру тела и обладает целебными свойствами, поэтому
люди охотно покупают товары из овечьей шерсти

цех, а в перспективе – создать швейную
фабрику по пошиву шубно-меховых
изделий и выйти на новые рынки сбыта.

комментарий
Бэлла Тебуева,
начальник отдела по работе
с клиентами микробизнеса
Карачаево-Черкесского филиала
Россельхозбанка:
– В нашем филиале ценят доверие клиентов
и дорожат им. Опытный, квалифицированный
персонал при помощи современных технологий
делает все возможное для оперативного и качественного обслуживания заемщиков. Большое
внимание мы уделяем сотрудничеству с теми,
кто нацелен на возрождение села и народных
промыслов.
Сегодня выделка овчины стала немного забываться. По пальцам можно пересчитать тех, кто этим
занимается. А ведь это очень важно для села, поскольку овец разводят многие и, следовательно,
сырья предостаточно. Работай и зарабатывай.
Глядя, с каким энтузиазмом и неподдельной
любовью подходит к своему бизнесу предприниматель Ануар Боташев, понимаешь, что благодаря
именно таким хозяевам и совершаются большие
дела. Он успешно выполняет свои обязательства
перед банком, зарекомендовав себя надежным
партнером. Его продукцию отличает высокое
качество, натуральность, изящество. Предприятие
уверенно развивается, расширяется, увеличивает
объемы производства и ассортимент.
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«Камамбер» российского производства
Уже более шести лет в поселке Томаровка Белгородской области из натуральных отечественных
продуктов производят мягкий сыр с благородной белой плесенью «Камамбер Блан». Столь необычным
делом для России занимается сельхозкооператив «Сырный дом». Одноименный музей, созданный на базе
хозяйства, включен в список популярных туристических маршрутов региона.

рецепт успеха
от Ольги Ткаченко
– Мы создали наш кооператив, взяв за основу модель
семейных сыроварен в Европе. В одном здании расположили
производственный цех, магазин и музей, чтобы все имели возможность не только купить любимый продукт прямо из цеха,
но и познакомиться с историей сыра и принять участие в его
изготовлении. Секрет успеха заключается в том, что надо знать
свое ремесло и верить в него. Когда занимаешься любимой
работой, о которой можно сказать, что это дело твоей жизни,
то все получится. Необходимо постоянно учиться и пополнять
свои знания в различных сферах – будь то технология производства или поиск рынков сбыта. Тогда и прибыль будет.
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ооператив «Сырный дом»
был образован семь лет
назад и сразу стал визитной карточкой Томаровки.
И это неудивительно. Ведь кооператорам удалось невозможное – они стали
пионерами в производстве деликатеса
класса премиум по рецепту французских сыроваров.
– Нам очень хотелось, чтобы этот
полезный и изысканный продукт стал
доступен землякам, а претворить мечту
в реальность удалось благодаря усилиям
энтузиастов и больших ценителей сыра,
членов нашего кооператива Надежды
Мирошниковой и Владимира Стативко, –

рецепт успеха
говорит председатель СХК Ольга Ткаченко.
– Мастерство сыроваров Франции шлифовалось веками, а нашему коллективу
необходимо было в кратчайшие сроки
наладить производство. Серьезной проработки требовали вопросы поставки
молока и реализации продукции. Так как
культура потребления сыра с плесенью
еще не получила у нас широкого распространения, мы решили сделать ставку на
торговые сети Москвы, Санкт-Петербурга
и Воронежа. И не прогадали.
При поддержке Россельхозбанка кооператив закупил и смонтировал специализированное оборудование. Технологи сырного дома прошли обучение у
заграничных специалистов. В 2008 году
произвели первую партию продукции
под брендом «Сырный дом», а через год
белгородский сыр «Камамбер Блан» был
награжден золотой медалью на I международном «Салоне сыра» в Москве.
Сегодня кооператив предлагает три
вида мягкого французского сыра. Приверженцам классического вкуса предлагается «Камамбер Блан», а любителям
необычных видов – «Камамбер Блан с
грибами» и «Камамбер Блан с орехами».
Также пользуется спросом мягкий сыр
«Брынзочка».
Чтобы сохранить сыроваренные традиции и развить в России культуру потребления одного из самых лучших и полезных для здоровья продуктов, шесть лет
назад открыли одноименный музей. Он
стилизован под русскую избу. На стенах –
картины и фотографии по истории сыроварения в России, портреты известных
сыроваров. Желающие могут посмотреть

Белгородские сыроделы мастерски и с любовью
изготавливают сыр, потому и вкус у него отменный,
и он пользуется спросом в больших городах

Гости стилизованного под русскую избу уникального
музея «Сырный дом» могут познакомиться с историей
и традициями сыроварения в России

Белгородские кооператоры стали пионерами
в производстве деликатесного продукта
по рецепту французских сыроваров.
обучающий фильм, а затем собственноручно сварить сыр так, как это делали в
старину.
– В планах на будущее – развитие производства, выход на промышленную мощность оборудования до 8-10 тонн готовой
продукции в месяц, – отмечает Ольга Ткаченко. – Чтобы обеспечить такие объемы,
необходимо расширять рынки сбыта,
и уже сегодня мы начали искать своего
покупателя в других регионах. Одновременно хотим порадовать своих клиентов новым продуктом, изготовленным по
итальянской технологии.

комментарий
Роман Марченко,
управляющий дополнительного
офиса Белгородского филиала
Россельхозбанка в поселке
Томаровка:
– Благодаря помощи банка создано уникальное
для России предприятие. В 2007 году мы предоставили кооперативу «Сырный дом» кредит на
приобретение оборудования для производства
сыра «Камамбер Блан» и установки охлаждения
жидкости, что позволило через год начать промышленный выпуск уникальной продукции,
известной на весь мир как сыр Нормандии.
«Камамбер Блан» обладает исключительно полезными для здоровья свойствами, содержит много
белка и минеральных солей, а также молочные
бактерии, которые способствуют укреплению
иммунитета. Поэтому продукция предприятия
востребована в нашем регионе, соседних областях
и крупных городах страны, а музей «Сырный дом»
посещают гости Белгородчины из самых дальних
городов России и зарубежных стран.
Нам интересно участвовать в воплощении амбициозных планов наших клиентов, развиваться
вместе с ними. Для этого есть все возможности,
потому что Россельхозбанк предлагает широкую
линейку продуктов и услуг, из которой можно
выбрать именно то, что позволит воплотить в
жизнь задуманное.

По рецепту французских сыроваров из отборного молока на Белгородчине рождается
«Камамбер Блан», такой же, как и на родине деликатеса – в сыроварнях Нормандии
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Скульптуры работы фермера
Клиент Марийского филиала Россельхозбанка Владимир Антропов не стал искать счастья в дальних
краях. Он нашел свое призвание в родной деревне. Народный умелец вырезает из местных пород дерева
удивительной красоты скульптуры и этим обеспечивает семью. Своим трудом мастер продолжает жизнь
родовой усадьбы и подает пример землякам, доказывая, что на селе можно успешно развивать самые
необычные виды предпринимательства.

В

деревне Палашнур найти
дом Владимира Антропова не
составляет труда. Он настолько не похож на другие избы,
что его ни с какой не спутаешь. Самобытный особняк в два уровня с исполинского
размера фигурами Посейдона и Русалки
у ворот виден издалека. Владыка морей
в поселении на берегу крохотной реки
Чендемеровка сразу бросается в глаза.
– Да это не для себя, попросили, и я
сделал, скоро заберут их, – поясняет
Владимир Михайлович. – Я резьбой занимаюсь уже лет 30. Склонность к столярному ремеслу появилась еще в школе, на
уроках труда. Затем окончил Богородицкое
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от Владимира Антропова
– На мелкие поделки идет липа – самый мягкий и податливый
материал, а вот для крупных композиций надо использовать
сосну. Работать с ней можно, пока она свежая, а когда засохнет,
ее уже никакой стамеской не возьмешь. Процесс начинается
с того, что вырезаешь фигурку – маленькую копию будущего
исполина, чтобы воочию увидеть конечный результат. Потом
принимаешься за само дерево, делаешь разметку деталей будущей скульптуры, бензопилой срезаешь все лишнее, а затем
приходит время для тонкой ручной работы. Нужно брать только готовое сырье. Материал должен отлежаться, просохнуть в
течение двух-трех лет и только потом быть использован.

рецепт успеха
училище в Тульской области, где готовят
мастеров по художественной резьбе для
промышленности, но идти на фабричный
конвейер не захотел. Вернулся в республику. Преподавал, в том числе в сельской
школе. Первое время были мысли бросить
все и вслед за земляками податься отходником на стройку. А потом купил пустой
дом в родной деревне, вместе с семьей
переехал туда и начал обустраивать свою
усадьбу, решив, что хлеб насущный буду
зарабатывать любимым делом. Со временем и заказы пошли.
Мастер говорит, что за годы работы он
сделал из дерева целую галерею скульптур
лесных зверей и птиц. Самыми популярными являются орлы, медведи, аисты и совы.
Рука уже набита, поэтому мишку Антропов
может сделать за день. На большую фигуру
вроде приусадебного трехметрового Посейдона уходит недели две, а то и больше.
– Надо все успеть, – продолжает Владимир Михайлович. – Вот дом нужно достраи
вать. Параллельно веду еще стройку, где
под одной крышей хочу поместить пилораму, столярку и сушилку.
Все, что Антропов строит, получается очень красиво и изящно. Кирпичная
избушка, в которой, как оказалось, находится колодец, прямо просится в учебники прикладного искусства.
– Что вы хотите, стратегический объект,
ведь водопровода в деревне нет, – шутит
хозяин. – В прошлом году колодец пересох, так хватили лиха, пришлось дно
углублять до 16 метров. Зато вода тут
замечательная, лучшая в округе – никаких нитратов нет.

Исполинского размера фигуры Посейдона и Русалки
столяр-кудесник вырезал из местных пород дерева
по старинным эскизам

В родной деревне мастер купил дом, вместе с семьей
переехал туда и начал обустраивать усадьбу, решив
хлеб насущный зарабатывать любимым делом.

Отдушина мастера – кузница, в которой он даже
горн (так называют печь, где нагревают детали перед
ковкой) выложил своими руками

Владимир Михайлович показывает свои
владения: пилорама, мастерские, скотный
двор, целый ряд навесов и сараев с бревнами и досками. Его отдушина – кузница,
которую он сам и оборудовал. Разжигает
горн до полутора тысяч градусов и начинает колдовать над железом. В этом деле он
пока еще подмастерье, хотя нужный инструмент себе выковать уже может и твердо
намерен овладеть художественной ковкой.
Фермер планирует сделать на участке бассейн, цветники и зимний сад с коваными
решетками. Старшая дочь как раз учится
на дизайнера, так что в смысле обустройства интерьера ей все карты в руки.

Оригинальные скульптуры Владимира Антропова сегодня
украшают природные парки и частные усадьбы в разных
регионах страны

Владимир Антропов зарабатывает на жизнь своими
золотыми руками – в домашних условиях вырезает
из дерева искусные работы

комментарий
Роза Яндулова,
и. о. управляющего
дополнительного офиса
Марийского филиала
Россельхозбанка в поселке Сернур:
– Увлечение Владимира Антропова резьбой
по дереву вообще-то не очень типично для
нашего района, где деревенские жители
зарабатывают на жизнь главным образом
сельским хозяйством. Кстати, и для Владимира сначала основным источником
дохода было животноводство. Свой первый
кредит в размере 300 000 рублей в нашем
дополнительном офисе он брал в статусе
главы КФХ именно на строительство скотного
двора и покупку живности. Но с изменением
конъюнктуры, как человек с рыночным
мышлением, нашел другое применение
своим силам и способностям. Так хобби
стало делом жизни и способом зарабатывать
хорошие деньги.
Сегодня работы Антропова востребованы в
Москве, Петербурге и Казани. Есть заказы
даже из северных регионов страны. Владимир
вообще на все руки мастер. Сам построил дом
и является примером настоящего сельского
хозяина. Мы же, со своей стороны, готовы поддержать любое экономически просчитанное
начинание своих земляков, особенно если это
такие ответственные и трудолюбивые люди,
как Владимир Антропов.
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история с продолжением
«Сельский ХозяинЪ» продолжает публиковать комментарии героев прошлых материалов об их дальнейшей
судьбе и о том, какие изменения произошли в их бизнесе после выхода статьи в нашем журнале.
В этом выпуске мы предлагаем вашему вниманию истории с продолжением о фермерах из Пензенской
и Новгородской областей, которые успешно развивают свой бизнес на селе при помощи Россельхозбанка.

Александр
Власов,

Виктор
Островский,

На приусадебном участке построил
теплицы для выращивания рассады
овощных и цветочных культур, где
также растит цветы, которые реализует в своем магазине.

Создал экоферму по выращиванию
ценных пород рыбы на берегу озера
Велье, которое по праву называют
жемчужиной Валдайского национального парка.

герой рубрики
«Рецепт успеха»
(«Сельский ХозяинЪ», № 5, 2012),
Пензенская область.

герой рубрики
«Рецепт успеха»
(«Сельский ХозяинЪ», № 2, 2013),
Новгородская область.

Комментарий

Комментарий
– Несмотря на интенсивную работу на приусадебном участке,
которая не заканчивается даже зимой, часто сам стою за прилавком и консультирую покупателей. Даже не предполагал,
что после выхода материала в «Сельском Хозяине» количество обращений клиентов так резко увеличится. Многие приходили с журналом в руках и просили поделиться опытом создания теплиц при помощи кредитных средств.
За год после публикации произошли большие и позитивные
изменения в нашем хозяйстве. Оформили очередной займ в
Россельхозбанке в размере 1 800 000 рублей на приобретение недвижимости и увеличили в два раза торговые площади,
что позволило значительно расширить линейку реализуемых
семян, саженцев, цветов и садового инвентаря. Наш магазин
расположен в центре Пензы, проходимость высокая, и нам
важно создать комфортные и удобные условия для всех покупателей. Планируем и дальше модернизировать свой бизнес.
Значительно разнообразили ассортимент комнатных растений, которые сейчас пользуются большой популярностью.
Много заказов поступает на хвойные породы к Новому году.
Мы готовы удовлетворить любые запросы клиентов, ведь в
этом и состоит главное преимущество малого бизнеса.
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– После выхода в журнале статьи о нашем хозяйстве нам
поступило немало звонков и обращений от фермеров, которые планируют открыть дело в данной сфере при поддержке Россельхозбанка. Безусловно, публикация в столь уважаемом федеральном издании помогла и непосредственно
нашему делу: позитивно сказалась на имидже предприятия,
укрепила веру в собственные силы, нацелила нас на развитие и наращивание оборотов.
При поддержке Новгородского филиала Россельхозбанка мы
приобрели новое рыборазводное оборудование (термооксиметр, фильтры, садки и прочее) и смогли увеличить поголовье
примерно в три раза. Начали разводить новые виды рыб –
в этом году впервые вырастили 40 000 сеголеток судака и
собственными силами собрали икру и молоки щуки, а также
палии – достаточно редкой для предприятий малого бизнеса
рыбы. У нас далеко идущие планы: закупили во Франции икру
форели и думаем уже в следующем году вырастить 150 тонн
этой рыбы. Хотим расширить ассортимент и наладить выпуск
соленой продукции. Уверен, что наше сотрудничество с Россельхозбанком будет долгосрочным и мы еще не раз заявим
о себе на страницах любимого агрожурнала.
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бизнес-план

Пойдем копать картошку

досье
Василий Степанов 28 лет отработал главным агрономом в совхозе «Саранский» Калининградской
области. В 2005 году он зарегистрировал личное
подсобное хозяйство, при поддержке Россельхозбанка закупил технику и занялся выращиванием
и реализацией картофеля в промышленных масштабах. В 2012 году предприниматель создал КФХ,
получил грант по государственной программе
«Начинающий фермер» и увеличил посевные
площади до 10 гектаров, каждый из которых
стабильно дает до 35 тонн урожая.
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Картофель исстари называют вторым хлебом, и традиционно
картофелеводство является одной из наиболее рентабельных отраслей
отечественного агропромышленного комплекса. В этом выпуске нашей
практической рубрики мы представляем пошаговый бизнес-план
калининградского фермера Василия Степанова, который вот уже
семь лет успешно выращивает и реализует этот вкусный и полезный
корнеплод.

В

сем, кто имеет земельный надел
и хочет создать свое дело на
селе, Василий Степанов советует заниматься выращиванием
картофеля.
– Этот бизнес не требует больших вложений, главное – качественные семена, грамотный и ответственный подход к организации труда и желание работать не покладая
рук, – говорит фермер. – Картофель – это
тот товар, который всегда востребован. При
этом по сравнению с другими агрокультурами он обладает неоспоримыми преимуществами. Его можно сажать практически
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везде – от тропиков до арктического пояса.
Картофель хорошо произрастает в условиях туманного и дождливого климата, на
бедных песчаных почвах и обеспечивает
высокую окупаемость удобрений. Для
полноценного роста ему требуется меньше
воды, чем другим основным полевым культурам, таким как пшеница, рис и кукуруза.
И еще один плюс. Выращивание картофеля – бизнес с быстрой окупаемостью.
От момента посадки до поры реализации
готового продукта проходит порядка четырех месяцев, и даже с маленького участка
можно получить хороший доход.

бизнес-план

знаете ли вы, что?

краткое резюме проекта
Инициатор: глава КФХ Василий Степанов, поселок Саранское, Полесский район,
Калининградская область.
Цель: создание картофелеводческого хозяйства.
Описание: выращивание, хранение и реализация картофеля.
Источники финансирования проекта: собственные средства – 1 200 000 рублей,
кредитные ресурсы Россельхозбанка – 1 000 000 рублей, грант по государственной
программе «Начинающий фермер» – 1 500 000 рублей.
Рынки сбыта: предприятия общепита, розница.
Планируемая выручка в год: 2 000 000 рублей.
Чистая прибыль в год: 600 000 рублей.
Срок окупаемости и выхода на прибыль: 60 месяцев.

Этап 1

Этап 2

Казалось бы, что сложного – выращивать картофель. Многие делают это на
своих приусадебных участках. Но если
вы хотите заниматься промышленным производством, то без бизнес-программы не обойтись. Очень важно отобрать качественный
семенной материал. Прибыльно выращивать
высокоурожайные и ранние сорта. Если вы
планируете приобретать участок в собственность, нужно рассчитать его площадь, исходя
из того, какой урожай вы хотите получить. В
бизнес-план надо также включить затраты на
покупку специальной техники. На начальном
этапе необходимо изучить спрос и определить
каналы сбыта готовой продукции.

Земля, семена и техника – вот три
основные статьи расходов в картофелеводстве. Новые машины стоят
достаточно дорого, а ведь для производства
картофеля требуются тракторы и комбайн. Не
надо бояться привлекать заемные средства,
если своих денег не хватает. Я первый шаг в
бизнесе сделал благодаря Россельхозбанку.
Можно сэкономить, приобретая подержанные
агрегаты. Со временем при увеличении площади посадок и развитии производства можно
будет обновить и расширить технопарк. Я приобрел новую технику на средства, полученные
в рамках государственной программы «Начинающий фермер».

Этап 3

Этап 4

Конечно, при выращивании картофеля
основная задача – получение большого
урожая. Каким образом этого можно
достичь? Очень важный момент – правильная
подготовка и обработка почвы. Я не пашу плугом, а использую культиватор для безотвального метода. При этом не разрушается плодородный слой земли, а обработка поля происходит в два раза быстрее. Сейчас в большинстве
овощных хозяйств широко используют минеральные удобрения. Однако слишком частое их
внесение снижает питательную ценность продукта. Я стараюсь выращивать максимально
здоровый продукт, поэтому использую органические удобрения.

Спрос на картофель большой, но и
овощеводческих хозяйств тоже много.
Один из основных каналов сбыта –
оптовые поставщики. Однако из-за массового
импорта дешевых овощей закупочные цены
на нашу продукцию все время падают, а это
сказывается на рентабельности. Выгоднее
работать с розницей. Качественная экологически чистая картошка всегда найдет своего
покупателя. По вкусовым свойствам такой
товар значительно лучше, и со временем у вас
появятся постоянные покупатели. Для небольшого хозяйства этого вполне достаточно. Надо
всегда принимать участие в ярмарках, выставках и продвигать свой товар.

планирование

производство

инвестиции

реализация

Этап 5

перспективы
В любом деле важно двигаться вперед, все время ставить перед собой новые цели, и это
должно быть подробно отражено в бизнес-плане. Мы изначально в своей инвестиционной программе предусмотрели поэтапное увеличение площади посадки картофеля,
расширение географии сбыта и выход на другие рынки, что позволит обеспечить рентабельность производства. В этих целях в бизнес-план включили работы по повышению урожайности и
улучшению качества продукции, для чего решили полностью отказаться от использования минеральных удобрений и применять только органику и микробиологические вещества.

Впервые сажать картофель начали перуанские
индейцы 4000 лет тому назад. Сейчас он является самой важной незерновой культурой в мире
и выращивается в 125 странах. Этот корнеплод
ценится настолько высоко, что стал первым
пищевым продуктом, выращенным в космосе,
а в целом ряде государств, в том числе в России,
в его честь установили памятники.
В среднем за год россиянин съедает около
114 килограммов картошки. Несмотря на распространенное мнение о высокой калорийности
этого продукта, в стандартной порции содержится
всего 110 калорий, что совсем немного. Зато
в составе паслена имеются все полезные для
организма аминокислоты, пектины, сахариды,
макро- и микроэлементы, органические кислоты
и стерины. В одном клубне содержится 45% от
дневной нормы витаминов А и С, богат он также
калием и клетчаткой.

комментарий
Раиса Дорофеева,
управляющий дополнительного
офиса Калининградского филиала
Россельхозбанка в г. Полесске:
– Василий Степанов работает в отрасли сельского
хозяйства более 35 лет, он опытный хозяйственник, успешный бизнесмен и давний наш клиент.
Первый кредит ему был предоставлен на покупку сельскохозяйственной техники в сумме
500 000 рублей по ставке 14% годовых сроком
на пять лет. По данной программе государством
предусмотрена выплата компенсации расходов
заемщика по оплате части процентной ставки.
Благодаря субсидированию из бюджета клиент
смог существенно сэкономить на уплате процентов по кредиту.
В 2012 году Василий Степанов получил грант
на развитие хозяйства по целевой федеральной программе «Начинающий фермер», а в
2013 году вновь обратился в Россельхозбанк за
поддержкой. После изучения представленного
бизнес-плана ему выданы средства в размере
500 000 рублей сроком на пять лет на закупку
посадочного материала и удобрений в рамках
кредитной программы «Надежный клиент».
При поддержке государства и Россельхозбанка
Василий Степанов намерен и дальше планомерно расширять производство и обеспечивать
земляков вкусным и полезным натуральным
продуктом.
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нам пишут

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

Вера Кузнецова,

председатель райпо, Чувашская Республика.
Вопрос: Наше потребительское общество обслуживает большинство населенных пунктов республики. Торговля в основном осуществляется через магазины, а также предприятия общественного
питания. В настоящее время появилась потребность в совершении
крупной разовой закупки товаров для магазинов. Скажите, пожалуйста, каким кредитным продуктом Россельхозбанка мы можем
воспользоваться в данном случае?

Николай Смирнов,

руководитель строительной компании «АгроСтрой»,
Владимирская область.
Вопрос: Наша компания имеет 15-летний опыт в области возведения зданий и других объектов АПК. В ближайшее время планируем
участвовать в конкурсе на строительство животноводческого
комплекса и в качестве обеспечения государственного контракта
воспользоваться банковской гарантией. Подскажите, есть ли
в широкой линейке продуктов Россельхозбанка данная услуга?

Ответ: В Россельхозбанке действует специальный продукт для предприятий розничной и
мелкооптовой торговли – «Кредит под торговую выручку». Ключевыми преимуществами данного предложения являются: возможность получения кредитных средств без предоставления
имущественного обеспечения (при этом сумма предоставленного кредита может составлять
до 75% от среднемесячного объема поступлений на расчетный счет), а также короткие сроки
рассмотрения заявки и привлекательные ставки. Условиями данного продукта предусмотрено
получение решения о предоставлении кредита до открытия расчетного счета в банке и до перевода оборотов в банк, а также равномерное погашение долга по кредиту из каждого поступления
торговой выручки. Более подробную информацию о наших продуктах и условиях кредитования
вы можете узнать на официальном сайте банка, в ближайшем отделении банка или по телефону 8-800-200-02-90 (звонок по России бесплатный).

Ответ: Россельхозбанк действительно осуществляет предоставление гарантий в обеспечение
исполнения обязательств клиентов перед третьими лицами. Безотзывная гарантия банка сегодня
является востребованным продуктом в сфере обеспечения финансовых обязательств. Порядок и
условия ее выдачи определяются Соглашением, заключаемым между банком и клиентом. Срок
действия банковской гарантии равен сроку действия конкретного контракта, в обеспечение исполнения обязательств по которому она предоставляется. При этом сумма гарантии, выдаваемой банком
в обеспечение исполнения контракта, не может превышать 30% начальной (максимальной) цены
контракта. За выдачу гарантии клиент уплачивает банку вознаграждение. Основным преимуществом
получения гарантии Россельхозбанка в вашем случае является возможность обеспечения исполнения
контракта без отвлечения собственных оборотных средств. За подробной информацией просим
обратиться в ближайший офис.

Петр Иванов,

председатель СКПК «Родина», Кировская область.
Вопрос: После реализации нового урожая сельскохозяйственной продукции у нашего кооператива появились временно свободные денежные
средства, которые хотелось бы разместить в банке для получения
дополнительного дохода. Что нам может предложить Россельхозбанк?
Ответ: Юридическим лицам Россельхозбанк предлагает размещение временно свободных

денежных средств в депозиты в рублях и иностранной валюте. Банковские депозиты в современных условиях являются одним из доступных и надежных инструментов для размещения денежных средств. Все депозиты Россельхозбанка характеризуются гибкими сроками, рыночными процентными ставками и возможностью выбора периодичности выплаты процентов – ежемесячно,
ежеквартально или в конце срока. При установлении процентных ставок применяется индивидуальный подход к клиентам. Одним из наиболее востребованных является депозит «Оперативный». Это срочный банковский депозит с возможностью внесения дополнительных взносов
и правом вкладчика на досрочный частичный возврат суммы депозита без потери начисленных
процентов. Подробную информацию о наших продуктах юридическим лицам можно узнать на
официальном сайте www.rshb.ru или в ближайшем отделении банка.
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дневник наблюдений

Лунный календарь садовода на январь 2014 года
понедельник

вторник

среда

четверг

Луна в Козероге

пятница

Луна в Водолее

Луна

(новолуние)

В новолуние нежелательно сажать,
пересаживать, прививать, окучивать
и поливать растения.

Луна в Рыбах

Рекомендуется опрыскивание
против вредителей, удаление
больных ветвей и побегов
растений.

Луна в Овне

Очень хорошая пора
для высадки в теплице ранней
земляники, кресс-салата,
горчицы и кинзы.

Луна в Близнецах

Эффективны меры борьбы
с почвенными вредителями
и болезнями комнатных растений.

Луна в Деве

Наиболее благоприятный
период для посева лука
на перо и листового сельдерея.

Благоприятный период
для приготовления варенья
из тепличных фруктов и ягод,
для сушки трав и плодов.

Наиболее удачное время
для посева капусты, петрушки,
сельдерея и салатов.

Рекомендуется уход
за комнатными
и тепличными растениями,
включая полив и подкормку.

Удачный день для внесения
удобрений под плодовые деревья
и ягодные кустарники в саду.

новолуние
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неомения

(полнолуние)

Благоприятный период
для проведения работ по в
ревеня, петрушки и сельде

Луна в Весах

Можно заняться посевом
на рассаду баклажанов, перца
и однолетников для весенних
теплиц.

Луна в

Хороший день для посе
низкорослых цветов
на рассаду и листовых
овощей в парнике.

Луна в Водолее

Очень хорошая пора для посадки
луковичных цветов и лекарственных
растений (на корешки).

первая четверть

растущая Луна

Лу

Луна во Льве

Луна в Козероге

Благоприятный день для посева семян
многолетних цветов под снег, для
высаживания в горшки ирисов и гиацинтов.

Лун

Прекрасная пора для о
фруктовых деревьев
и ягодных кустарников
и палисаднике.

В полнолуние сажать,
пересаживать, сеять и прививать
растения не рекомендуется.

Стоит заняться укоренением
многолетних вьющихся
растений, в том числе
плетистых роз.

Влияние Луны на растения известно с давних пор. Учитывая
лунные фазы и ее прохождение через знаки зодиака, можно добиться наилучших результатов при работе в саду и огороде
и получать щедрый урожай в любое время года. Общее правило:
чтобы посевы дали хорошие всходы, важно вовремя и правильно
проводить все сельскохозяйственные операции строго по лунному календарю.
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Благополучный день
для консервирования всех
видов овощей с помощью
термообработки.

Луна в Весах

Луна в Козероге

Рекомендуется высаживат
ирисы, гиацинты, лукович
и лекарственные растения

Луна в Тельце

Луна в Раке

Луна в Весах

Луна в Козероге

Можно проводить обрезку растений
для усиления роста побегов, полив
и подкормку зеленных культур.

Луна в Овне

Луна в Раке

Подходящий период для засолки
капусты и консервирования овощей
без термообработки.

Хороший день для посева
в зимней теплице с подсветкой
скороспелых зеленных культур.

полнолуние

Луна

Не стоит тревожить растен
в день новолуния не реком
проводить посевы и посад

последняя четверть

убывающая Луна

дневник наблюдений

суббота

а в Водолее

воскресенье

Луна в Рыбах

ть в горшки
чные цветы
я.

Удачный день для выгонки
корнеплодов петрушки, сельдерея,
посева многолетников под снег.

на в Тельце

обрезки

Луна в Близнецах

Рекомендуется заняться
обрезкой комнатных растений,
а также сушкой трав, ягод
и плодов.

в в саду

уна во Льве

Луна во Льве

Отличное время для посева
в теплице быстрорастущей зелени
(салата, шпината, рукколы).

выгонке
ерея.

Скорпионе

ева

Луна в Скорпионе

Можно заняться
приготовлением соков, засолкой
капусты и консервацией
без термообработки.

Луна в Рыбах

Благоприятное время для посадки
клубневых однолетних растений
и выгонки зелени лука.

Луна в Близнецах

В этот день нежелательно
проводить какие-либо работы
с растениями.

Луна в Деве

Проводят посев ранней капусты,
кочанного салата, листовых петрушки
и сельдерея.

Луна в Стрельце

Рекомендуется посев и посадка
капустных, сельдерея, петрушки
и лука на перо.

а в Водолее

(новолуние)

ния,
мендуется
дки.

В январе наступает хорошее время для начала новых дел
в зимней оранжерее, теплице и огороде на подоконнике.
Можно строить планы на будущий сезон и заниматься
посадкой рассады для весеннего сева. Этот период благоприятен для выращивания зеленных культур, обрезки
деревьев и кустарников, а также для борьбы с болезнями
комнатных растений.

Рецепты наших предков
Зачастую самые простые способы хранения овощей
и фруктов являются и наиболее надежными. Еще
в древности подметили, что если корнеплоды
присыпать торфяной крошкой, они останутся
свежими до нового урожая.
С незапамятных времен сельские жители хранили картофель в колодцах
в виде кувшина. Трудно сказать, когда и кто догадался выкопать в глинистом грунте кувшинообразную яму. Но такие простейшие хранилища для
корнеплодов в некоторых регионах популярны до сих пор. Яма служит без
ремонта 30-40 лет. В ней зимой держится более постоянная температура
и влажность воздуха, чем в обычном подвале. Благодаря этому благоприятному микроклимату кувшин очень хорошо сохраняет овощи. Копать
ров начинают, очертив на сухой возвышенности круг радиусом полметра.
Потом выбирают грунт, постепенно расширяя котлован книзу до диаметра
на окончательной глубине два с половиной метра. Дно закрывают досками,
а горловину кувшина для защиты от талых вод обваловывают глиной. Сверху
его закрывают деревянной крышкой, располагая ее наклонно, чтобы дождь
стекал вбок и не попадал внутрь.
В яме-кувшине также можно хранить другие овощи и тыкву. Перед
закладкой на хранение обязательно надо проверить каждую тыквину на
зрелость (корка должна с трудом царапаться ногтем по всей поверхности
плода). По сути тыквы – самые настоящие биоконсервы. Благодаря прочной корке они надежно защищены от высыхания, а их мякоть стерильна и
до шести-семи месяцев не теряет свой аромат и вкус.
Древний способ сбережения овощей в торфяной пыли также поныне
применяют во многих деревнях (например, на Нижегородчине). Торф растирают в порошок и обсыпают им корнеплоды. Так наши предки хранили
до полугода морковь, при этом она не становилась дряблой и не гнила.
Для этого необходимо уложить ее в ящик, пересыпав торфяной крошкой,
и поставить в подпол, где хранится картофель. Морковь в торфе до конца
мая не потеряет своих качеств. А вот яблоки и груши долгое время остаются сочными, хрустящими, не загнивают и не плесневеют, если в тару с
плодами закладывать вату, смоченную в уксусе или спирте.
Соленые огурцы и помидоры в герметично закупоренных стеклянных банках лучше сохраняются в неглубокой траншее (на 10-15 сантиметров больше
высоты банок). Жестяные крышки смазывают жиром, затем укрывают бумагой или пленкой, а поверх нее – досками. Завершающая операция – засыпка
ямы грунтом, лапником и опилками. Главное – следить за температурой на
улице: если она упадет ниже – 6 0С, все соленья надо сразу достать из укрытия, а то рассол замерзнет и стекла полопаются.
Все эти способы хранения щедрых даров природы проверены еще в
далекую старину, когда холодильников даже в помине не было, и до сих
пор используются рачительными хозяевами.

С незапамятных времен сельские
жители хранили картофель
в колодцах в виде кувшина.
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ALAMY / Фото ИТАР-ТАСС

хозяйство!

Выращивание зелени зимой
В холодное время года можно без особых капиталовложений вырастить дома почти все овощи и фрукты,
даже картофель и мандарины. Но наиболее неприхотливые растения – зеленый лук, укроп и петрушка. Они
требуют меньше света и тепла. Кроме того, на подоконниках, утепленном балконе и в теплице можно получить
сельдерей и шпинат. Сегодня мы расскажем о секретах выращивания данных видов зимней зелени.

К

огда на улице идет снег, дуют
холодные ветра, а температура падает до – 30 0С и, казалось бы, возможности заниматься огородом нет, настоящего хозяина радуют зеленные культуры, которые
можно выращивать вопреки любой погоде
круглый год.

Технология успеха
При разведении зелени зимой главное –
это обеспечение должного уровня освещения и отопления. Оптимальная температура составляет + 18-22 0С. Световой
день для нормального роста скороспелых
культур должен быть не менее 14 часов. А
это значит, что потребуется дополнитель-

ное освещение. Обычные лампы накаливания для этого не годятся, так как они
дают недостаточно света, но могут перегревать растения, что приводит к пожелтению и увяданию зелени. Можно применять белые энергосберегающие лампы,
но лучше использовать специальные
фитолампы.
Грунт для выращивания в искусственно созданных условиях должен быть
плодородным.
Оптимальный
состав:
чернозем, перегной, торф и небольшая
доля речного песка. Высота заложения
земли в емкости должна быть порядка
10-15 сантиметров, для этого вполне
подойдут цветочные горшки или невысокие ящики. Перед посадкой субстрат

Посадку зелени осуществляют двумя способами:
из семян или путем пересадки растений.
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нужно обработать кипятком, чтобы удалить вредителей и грибок. Кроме почвы
понадобится дренаж, который позволит
избежать накопления влаги на дне ящиков
и загнивания корней. В качестве дренажа
можно использовать битый кирпич, гальку,
щебень, накрошенный пенопласт. Если
применяете горшки, слой дренажа должен
быть не менее двух-трех сантиметров.
Посадку зелени осуществляют двумя
способами: из семян или путем пересадки
полноценных растений. Покупать специальные семена для балкона необязательно: нередко обычные огородные сорта
растут даже лучше. Высаживают такие
культуры, как салат, горчицу, щавель и
шпинат. А вот петрушку, укроп, майоран
и базилик лучше пересадить из открытого
грунта в теплицу или на балкон. До начала
холодов необходимо аккуратно извлечь
их корневую систему вместе с почвой и
пересадить в тару для дальнейшего роста.

хозяйство!
Чтобы растения легче перенесли пересадку, можно оставить их на несколько
дней на том месте, где они росли, но уже в
ящике для теплицы или балкона.

хозяину на заметку!
Свежие цветы в разгар зимы – это отличный подарок
и оригинальное украшение комнаты в канун Нового
года. Для зимней выгонки в домашних условиях
подходят любые луковичные – тюльпаны, нарциссы,
гиацинты и другие. Посадите луковицы в плоский
горшок с землей, и пока не появятся ростки, обеспечьте им период покоя, накрыв темным пакетом.
До формирования бутонов цветы надо держать в
прохладном месте при + 10-12 °С, а потом перенести
на подоконник, где они и будут вас радовать.

Зеленый подоконник
По единодушному мнению всех, кто когдалибо пробовал выращивать зелень на
подоконнике, самый беспроигрышный
вариант – лук, особенно зимой, когда мало
света. Он одинаково легко приспосабливается к любой таре. Луковицу нужно очистить, срезать верхушку и донце (очень
аккуратно, чтобы сохранить точки роста)
и вставить донцем вниз в горлышко банки
с водой. Лук также можно вырастить
в самой простой деревянной теплице,
покрытой пленкой. Для этого достаточно
провести шланги с капельным поливом,
поставить буржуйки и высадить луковки с
обрезанным верхом в ящики или поддоны
повыше уровня пола, чтобы зимой с земли
холодом не тянуло.
Сельдерей намного быстрее даст
урожай из рассады. Семена дешевле,
но для получения крупного корня весом
около полукилограмма потребуется полгода. Эту культуру следует держать в
теплом темном месте, а поскольку она
имеет свойство прорастать даже во время
хранения, в первую очередь высаживать рядами надо проросшую рассаду, а
сверху засыпать тонким слоем перегноя.
Уход заключается в регулярном, но умеренном поливе и прополке.
Раньше в деревнях говорили, что без
петрушки никуда. Она хороша в салатах,
в холодных мясных и рыбных блюдах. По
утверждению врачей, петрушка является
источником витаминов и минеральных

веществ, без которых детский организм
не будет полноценно развиваться зимой.
Собственно, именно этим объясняется
устойчивый спрос на эту зелень в несезон. Несомненным плюсом в пользу
зимней выгонки петрушки является ее
холодостойкость. Всходы не погибнут
даже при заморозках до – 7 0С. Высадка
листовой петрушки вообще не требует
специальных усилий, ибо размножается
она семенами. Выращивание петрушки
дело не сложное и не хлопотное, главное – правильно распланировать урожай,
чтобы вся зеленушка в один день не
поспела. С метрового ящика получается
до 50 пучков петрушки.
Укроп выращивать можно на любом
окне. Лучше засевать в ящики на глубину один-два сантиметра, когда взойдет –
проредить, оставляя расстояние между
всходами два-три сантиметра. Поливать
обильно, если в комнате сухо и жарко –
опрыскивать, иначе листья будут грубеть.
Хорошо подкармливать укроп минеральными удобрениями.

Ни с чем не сравнимое удовольствие – разбить зеленый огород прямо на своем подоконнике и получить
щедрый урожай свежей зелени, когда за окном лежит снег и метет пурга, а организму не хватает витаминов

Шпинат растет достаточно быстро,
но любит прохладу, поэтому оптимальная температура для его выращивания не выше + 18 0 С. Для него подойдут ящики или горшки высотой от
15 сантиметров и южные окна – шпинату нужно много света. Если освещения
мало, то и температура должна быть
ниже. Семена перед посевом замочите на двое суток, затем заложите их
в бороздки на глубину полтора-два
сантиметра. Расстояние между семенами должно быть четыре сантиметра,
между бороздами – шесть. Шпинат
нужно поливать щедро, можно даже
опрыскивать, а почву лучше не подкармливать. Благодаря этим советам
вы убедитесь, что вкусную и полезную
зелень можно вырастить и зимой.

кстати
Зима всегда вносит свои коррективы на потребительский рынок. Овощи и фрукты из разряда
доступных переходят в другой ценовой сегмент,
тем самым стимулируя бизнес на закрытом
грунте. Выращивание зелени в холодное время
года является отличным заработком для предпринимателей, которые выбрали своей основной
деятельностью огородничество в тепличных
условиях, но также позволяет диверсифицировать
свое дело тем хозяевам, которые основной доход
получают только летом. Фермеры-растениеводы
со стажем очень высоко оценивают прибыльность
этого сектора. Из всех овощных культур в несезон
зелень имеет наибольшую рентабельность, при
этом местный лук и укроп неизменно быстро раскупаются. Какая бы ни была конкуренция, этот товар
всегда в цене, пользуется спросом, и есть возможность хорошо заработать. Несомненным плюсом
является и то, что стартовать в этом бизнесе можно
с минимальными затратами, а семенной материал
дешевле, чем у других овощей.
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Пропуск в профессию

комментарий
Наталья
Филимонова,
директор Департамента по работе
с персоналом Россельхозбанка:
– Организация и проведение экскурсий в Россельхозбанк для старшеклассников совместно
с партнерами – компанией «PROект PRO» –
является социально значимой программой по
профессиональной ориентации и социальной
адаптации воспитанников детских домов, на
которых прежде всего и ориентирован проект. Особенность его заключается в том, что
подростки в рамках одной экскурсионной
группы посещают ведущие компании реального
сектора экономики – автомобилестроения,
IT-технологий, финансов и других. Знакомство с
широким спектром специальностей позволяет
составить комплексное представление о том, кем
можно стать в будущем, и осознанно подойти к
выбору своей профессии и места работы.
Программа экскурсий в наш банк строится в
виде увлекательного путешествия с элементами
практикума, что очень нравится детям. Мы даем
возможность познакомиться с самыми разными
профессиями в сфере банковского бизнеса. Если
по итогам экскурсии кто-то из ребят говорит, что
ему понравилось все увиденное, но для того
чтобы работать в банке, нужно много учиться,
значит, цель экскурсии достигнута: ребенок заинтересовался, у него появилась жажда знаний, и
мы смогли помочь найти ему свое призвание.
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Так называется замечательный проект, в рамках которого
в Россельхозбанке проводятся увлекательные экскурсии-занятия
для старшеклассников, прежде всего воспитанников детских
домов. Программа по профессиональной ориентации и социальной
адаптации молодежи реализуется банком совместно с компанией
«PROект PRO» с 2010 года и давно стала доброй традицией. В ноябре
текущего года эстафету проведения экскурсий подхватили сотрудники
Новосибирского и Владимирского филиалов банка.

П

рофориентационная программа «Пропуск в профессию»
дает учащимся старших классов возможность примерить на
себя разные специальности, проникнуть
в их суть, пробудить стремление стать
профессионалами и найти ответ на вопрос
«кем стать?».

Шаги во взрослую жизнь
В ходе ознакомительных экскурсий
ребята, которым уже скоро предстоит определиться с выбором будущей
специальности, могут попробовать себя
в разных сферах бизнеса. И, главное,
сделать это в увлекательной форме.
– Наш проект – про профессии и компании, про пространство возможностей для

подрастающего поколения и варианты
пути. Мы помогаем будущим выпускникам сделать первые шаги во взрослую
жизнь, найти дело по душе, рассказываем и показываем на примере успешных
компаний, как строится современный
бизнес, как творятся и работают новые
технологии, как сотрудники участвуют в
создании результата, – говорит генеральный директор ООО «PROект PRO» Юлия
Пасс. – Совместно с лучшими в своем
деле компаниями мы разработали специальные программы для детей 13 – 16 лет,
которые помогают сориентироваться в
широком спектре профессий, попробовать и решить, что подходит для личного
будущего, а что останется в памяти как
багаж ярких впечатлений.

Проект «Пропуск в профессию» дает возможность
старшеклассникам примерить на себя разные
профессии и найти ответ на вопрос «кем стать?».
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За последние три года в рамках проекта «Пропуск в профессию» тематические
экскурсии для старшеклассников трижды
проводились в Московском филиале
Россельхозбанка, дважды – в Рязанском,
Новосибирском, Астраханском, Владимирском филиалах. Проект также стартовал
в Воронежском, Пермском и Нижегородском подразделениях.

Путешествие в банк
Все экскурсии для детей проводят
профессионалы, влюбленные в свою
работу. Во время последнего подобного
мероприятия в качестве экскурсоводаэксперта выступил заместитель директора Новосибирского филиала Россельхозбанка Денис Денисов.
– Мы с удовольствием подключились к
этому проекту и пригласили в гости воспитанников детского дома № 7 города Новосибирска, – говорит Денис Денисов. – В ходе
экскурсии ребята живо интересовались
всем увиденным и задавали много вопросов, что свидетельствует о востребованности проекта. Сразу было видно, что все
это для них ново и очень любопытно. Ребята
узнали, кто такие банкиры и чем они занимаются, что такое банковские продукты, кем и
как они создаются, какие отделы у нас есть
и кто там работает. Спрашивали об истории
банка, основных направлениях деятельности, о том, какие специалисты наиболее востребованы в кредитно-финансовой
сфере и как выучиться на банкира.
Сотрудники филиала так построили
программу экскурсии, чтобы полученные

В Воронежском филиале дети из школы-интерната № 1
не только узнали об истории Россельхозбанка, но и смогли
посетить все отделы и задать интересующие их вопросы
экономистам и кассирам

Во время профориентационной экскурсии в рамках проекта
«Пропуск в профессию» воспитанники астраханского детского
дома № 1 научились отличать подлинные денежные купюры
от поддельных и смогли сами поработать с кассовой аппаратурой

знания стали максимально полезными для
детей и обязательно пригодились им в будущем. К примеру, начальник отдела информационного обеспечения Максим Шаленый
показал, как пользоваться банкоматом и
пластиковыми картами, а начальник отдела
кассовых операций Римма Лифанская
рассказала о принципах работы кассового аппарата и счетчика банкнот. Старшеклассники смогли пересчитать и проверить
на подлинность свои деньги, что вызвало у
них бурный восторг и море эмоций.
В конце мероприятия ребята за чашкой
чая со сладостями наперебой делились
своими впечатлениями и планами на
будущее.

– Экскурсия была очень полезной и
захватывающей, дети остались довольны, они много узнали о профессии
банкира, особенно то, что не прочитаешь в книгах, – продолжает Денис Денисов. – Мы намерены и в дальнейшем
участвовать в этом проекте, потому что
помимо основных задач он помогает нам
выполнять социальную роль – оказывать
поддержку детским домам и прививать
молодежи финансовую грамотность.
В рамках проекта «Пропуск в профессию» до конца года запланировано
проведение серии мероприятий в других
городах присутствия Россельхозбанка,
включая Москву.

контекст

В ходе тематической экскурсии всем участникам вручили корпоративный журнал Россельхозбанка, и увлеченные профессией
банкира ребята, забыв все вопросы, которые они беспрерывно задавали работникам филиала, тут же начали читать наш журнал

Во время экскурсии во Владимирский филиал
Россельхозбанка старшеклассникам детского дома
города Покрова представилась прекрасная возможность познакомиться с разными банковскими профессиями и получить первые практические навыки
банковского дела.
Самый живой интерес у ребят вызвало знакомство с
работой отдела кассовых операций. Для них провели настоящий инструктаж о принципах определения подлинности наличных средств, а также с помощью банковского
оборудования в ультрафиолетовом излучении наглядно
показали специальные метки, нити, голограммы и другие
элементы защиты паспорта. Особое внимание на экскурсии было уделено тому, какие личностные качества
ценятся в сотруднике, что такое командная работа на
результат, какой уровень профессиональных знаний необходим работникам банка. Организаторы постарались
сделать экскурсию насыщенной, познавательной и полезной – ребята узнали много интересного и пообещали
хорошо учиться, чтобы в будущем стать банкирами.
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Инна Чурикова:
Мы с мамой и отцом жили в деревне,
и я чувствовала себя волшебницей
Вряд ли в нашей стране найдется человек, не знающий Инну Чурикову. Эту прекрасную актрису любит
не одно поколение зрителей. Фильмы с ее участием, такие как «Морозко», «Начало», «Васса», «Я шагаю
по Москве», «Курочка Ряба», вошли в золотой фонд мирового кинематографа. Она и сегодня участвует
в самых смелых экспериментах в театре, кино и на телевидении. И рядом с ней всегда муж – режиссер
Глеб Панфилов. В шутку они называют себя «сиамскими близнецами».

-И

нна Михайловна, расскажите, как девушка
из провинции стала
всенародно любимой

артисткой?
– Мама меня убедила. Она всегда говорила, что я буду актрисой. Я не могла ее
огорчать. У меня внешность не артистическая, о театре и нечего было мечтать,
а мамочка меня убеждала: «Дочка, ты у
меня красавица. Помни, если что задумаешь, так тому и быть». Смешно. И знаете,
если бы не она, я бы, может, сама в себя
не поверила.
Детство у меня было голодное, мы тогда
с мамой и отцом скромно жили в деревне
Чашниково, что в Подмосковье. Папа
не часто бывал с нами. Ему, агроному,
приходилось много ездить. А потом они
разошлись. Домик наш был одноэтажный, похожий на сарай. А вокруг – астры
и гладиолусы. Бабушка-то у меня почти
безграмотная была, а мамочка выучилась на биохимика, профессионально
занималась декоративными цветами и
стала профессором почвоведения, написала много книг, как надо выращивать
садовые растения. Она своим трудом,
напором, волей всего добилась в жизни.
Все время трудилась, даже в 92 года
выходила из дома, садилась на трамвай
и ездила на работу в Ботанический сад
МГУ. Я безумно люблю землю. Меня до
сих пор восхищает: сажаешь какую-то
незаметную семечку – и вдруг появляется что-то большое и прекрасное. У
моего сына Ванечки в бабушку тоже лег-

кая рука, он три огромных апельсиновых
дерева вырастил.
– А когда вы поверили в себя и стали
мечтать о театре?
– Я с пеленок что-то разыгрывала,
представляла. Любила в одиночестве
предаваться своим фантазиям. У меня
ведь никогда и красивых платьев-то не
было, но я об этом не задумывалась,
мне моя жизнь в деревне казалась очень
интересной сказкой. Я чувствовала себя
волшебницей, летающей по разным странам и превращающей мышей в людей и
наоборот. Закрывала глаза – и вот я уже
добрая фея.
В Чашниково у нас дома долго не было
радиоприемника, но в центре села работала радиоточка, такая черная тарелка
со светящимся глазком. Я часами могла
там сидеть, слушая по радио чтение пьес
Гоголя о деревне. А когда в Щепкинское
училище поступать пришла, сразу сказала, чтобы по-честному: хочу быть знаменитой актрисой. Сказала и заплакала,
испугалась, что не поверят. Они пожалели и приняли.
– Инна Михайловна, а как вы с Глебом Панфиловым познакомились?
Случайно или это было предначертано
судьбой?
– Скорее, это было случайной закономерностью. Меня пригласили в Ленинград
на пробы фильма «В огне брода нет»,
который снимал какой-то неизвестный мне
Панфилов на «Ленфильме». Знаете, когда

Я безумно люблю землю. Меня до сих пор
восхищает: сажаешь незаметную семечку –
и появляется что-то большое и прекрасное.

досье
Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в
городе Белебей Башкирской АССР в семье агрохимиков. Отец работал в МСХА имени К. А. Тимирязева, мать – доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, сотрудник Ботанического сада МГУ.
Окончив в 1965 году Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина с красным дипломом,
принята в труппу Московского театра юного
зрителя. С 1975 года – актриса театра имени Ленинского комсомола в Москве (ныне «Ленком»).
Народная артистка РСФСР и СССР, лауреат премии Ленинского комсомола, Государственных
премий РСФСР и России, международной премии
имени К. С. Станиславского. Кавалер орденов «За
заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней,
офицер Ордена искусств и литературы Франции.
Удостоена призов международных кинофестивалей в Берлине, Локарно и Вальядолиде.
Лауреат премий «Ника» (трижды), «Золотой Орел»
(дважды), «Кинотавр», «Триумф», «Хрустальная
Турандот» (трижды), «Золотая маска», «ТЭФИ»,
«Кумир», «Золотой Овен» и других.
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я увидела его впервые, он произвел на
меня мощное впечатление. Его взгляд так
пронзил, как будто сканировал насквозь.
В те годы я еще не привыкла ездить из
города в город, но в этот раз почему-то
поехала. Это ладно, но меня ведь долго не
утверждали на роль Тани Теткиной, потому
что на нее претендовало много молодых,
замечательных актрис. И все Глебу говорили, что не надо эту-то, Чурикову, брать.
Это была его первая картина, он сам написал сценарий, жил им и в роли Теткиной
видел только меня.
Помню, мама говорила, когда я переживала из-за неудачной любви: «Дочка,
твой мужчина идет по тропинке по
направлению к тебе. Ты подожди. Это все
чужие тебе люди. Они ничего не понимают. Твоя половинка еще не нашлась,
она пока в другом месте. Но вы идете
друг к другу». Идете, потому что есть
судьба. Два актера из нашего театра
встретились на курорте в Болгарии. Он
наклонился к фонтанчику, чтобы утолить
жажду, и в это время коснулся своими
губами ее губ. Так они познакомились. И
поняли, что нашли друг друга.

Трагикомедийный фильм «Начало» принес Глебу Панфилову и Инне Чуриковой мировую известность, в этой картине актриса
играет сразу две роли – Орлеанскую деву и провинциалку Пашу Строганову

– Кем труднее быть: актрисой режиссера Панфилова или его женой?
– Это уже невозможно разделить, мы
как сиамские близнецы, одно целое. А
когда снимаем фильм, просто единый
организм – прямо с утренней геркулесовой каши, за которой и начинается обсуждение. У нас выработались одинаковые
взгляды на жизнь, на искусство. Конечно,
мы долго шли друг к другу. В чем-то были
похожи, но все равно разные люди. Глеб
мне очень многое дал, сформировал меня.
Теперь нам нельзя друг без друга.
Часто я с ним не соглашаюсь, но потом
понимаю, что он был прав. Иногда мне

удается убедить его в чем-то. Если рядом
сложный характер, все не так просто. Но
я всегда шепчу: «Господи, дай ему здоровья. Сохрани его!» Он – человек чувства
и мысли. Уйдет в себя и ничего не видит,
не слышит – не дозовешься. Я тогда
думаю: а вдруг так никогда и не услышит?
А потом оказывается, что и видит, и слышит. Улыбнется, пошутит, и все становится на свои места.
– А ваш сын Иван по характеру на
кого похож – на папу или на маму?
– Мне кажется, больше на меня. Очень
эмоциональный человек. В детстве, когда

– А сегодня он так же переживает за
маму?
– Иван сейчас уже взрослый, закончил МГИМО, но не стал дипломатом, а
занялся бизнесом. Открыл кафе, потом
второе. Мы находим с ним общий язык,
но он у меня очень самостоятельный. Ему

Первой звездной ролью великой актрисы на тернистом
пути к всенародной любви стала роль Марфушечки-душечки
в знаменитой киносказке «Морозко» Александра Роу

В художественном фильме «Курочка Ряба» Андрея
Кончаловского Инна Чурикова талантливо исполнила
роль деревенской жительницы Аси Клячиной

В телевизионной новелле «Тот самый Мюнхгаузен» Марка
Захарова Инна Чурикова создала запоминающийся
острохарактерный образ покинутой жены Мюнхгаузена
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моих героинь обижали по сюжету, он
очень переживал. В «Оптимистической
трагедии» комиссар, которую я играла,
погибает. И вот идет мой мальчик после
спектакля по коридору ко мне в гримерную, плачет и руки протягивает: «Ты
жива, мама!»

за чашкой чая
У нас в центре села работала радиоточка,
и я часами могла там сидеть, слушая по радио
чтение пьес Гоголя о деревне.
кажется, что я не понимаю многого из тех
вещей, о которых он говорит. А мне так
хочется чаще видеть его, разговаривать
с ним о чем угодно. Хочется, чтобы чувство доверия ко мне у него не пропадало.
В молодости ставишь на первое место
творческую самореализацию, стараешься добиться успеха, славы. А потом,
когда становишься старше, вдруг понимаешь, что все это второстепенно, а самое
главное – семья, дом, дети. Правда, дети
хотят, чтобы родители работали, были
сильными, добивались успеха. И это подталкивает, мобилизует.
– Поделитесь формулой семейного
счастья, что помогает вам в жизни?
– Чтобы семья сложилась, сохранилась, нужны и любовь, и терпение, и
жалость, и компромисс, и взаимопонимание. У родителей должна быть любовь
друг к другу такая же, как к своим детям.
Не в деньгах счастье. Их всем не хватает.
Мы вот хотим построить в Южном Бутове
церковь. Нужны большие средства. Живу
в надежде, что когда-нибудь будут, что
люди соберутся: один чем-то поможет,
второй. И глядишь, храм вырастет.
Я верю в добрых людей. Они есть, их
много, несмотря на трудности нашей
жизни. Я верю, что у нас все будет
хорошо, ведь другой страны, другого
дома у нас нет.
– В плотном графике вам удается
выкроить время на отдых?
– Времени, конечно, не хватает. В
этом году мы с Глебом решили провести
отпуск, как солидные зрелые люди, гденибудь в средней полосе, подальше от
пляжа и шума. Не получилось. Мы оба
так любим море, что опять ездили отдыхать в теплые края.
Я любитель новых впечатлений, путешественница. На съемках побывала в
Норвегии и Венеции. Меня восхищают
люди, которые там живут, их трепетное
отношение к своей земле. Вспоминаю
эти путешествия, как волшебный сон.
Хотя для того чтобы увидеть красивые
места, вовсе не обязательно ехать за
рубеж. Как-то мы снимали фильм недалеко от Нижнего Новгорода, в деревне
Безводное. Это потрясающей красоты
уголок и удивительно красивые люди, по

которым до сих пор скучаю. А вообще я
лучше всего чувствую себя в лесу, где
можно побыть наедине с мужем и сыном,
не надо спешить, а только смотреть на
звездное небо и говорить о сокровенном.
Природа действует на меня чудотворно.
– Вы так прекрасно выглядите, наверное, применяете какие-то специальные
диеты?
– Ничего подобного, гимнастику делаю,
в пирожных себя ограничиваю, работаю
в саду и огороде на своем приусадебном
участке за городом. Я с детства привыкла
по дому трудиться, сама все делала –
готовила, стирала, убирала. Для меня это
естественно.
– Живность на даче держите?
– Конечно. Когда Ваня был маленьким,
у нас жил Филимон, венский голубой кролик. Это как необходимый элемент воспитания – дружба с животным. Кормить его,
заботиться о нем – все это важно. Еще
у нас была собака Джек, русский спаниель. Но его уже нет. У нас есть кошка
Маша, сибирская боевая. Удивительное

создание. Кролика она обожала, с Джеком тоже были идеальные отношения.
– Как-то в своем интервью продюсер
Марк Рудинштейн среди российских
актрис, способных составить конкуренцию западным, назвал только вас.
Можете сказать, что вы счастливы и
всего добились в своей профессии?
– Я бы с удовольствием, конечно, конкурировала с ними. Но я живу на своей
земле, у меня своя родина, воздухом которой я дышу. А у них совсем другая жизнь,
другое кино, другие героини. Хотя я себя
как актрису уважаю и думаю, все мои
работы были очень интересными.
Не знаю, нельзя ни на что жаловаться. Я
благодарю Бога за то, что он дал мне жизнь,
надеюсь, что он мне еще даст время пожить
и поработать. У меня есть дом, семья, муж,
люди, которых очень люблю. В своей жизни
я испытывала чистейшие моменты счастья,
от которых захватывало дыхание и казалось, что сейчас просто взорвешься от
этого ощущения. Например, когда я родила
сына. Были и еще моменты. Меня Глеб иногда спрашивает: «Что с тобой?» А я отвечаю: «У меня прилив счастья, я сейчас могу
разорваться». И тем не менее я побаиваюсь
однозначно ответить на этот вопрос. Слишком ответственно. Я часто бываю недовольна собой. Единственное, о чем я всегда
прошу Бога, так это о том, чтобы он послал
здоровье окружающим меня людям. Так что
было бы здоровье – будет и счастье.

Как признается Инна Михайловна, она сразу влюбилась в Глеба Панфилова и решила, что он станет главным
мужчиной в ее жизни: так и случилось, они уже более 45 лет счастливо живут вместе
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визитка
Важнейший водный путь Красноярского края – Енисейбатюшка, так сибиряки именуют одну из самых длинных
и полноводных рек мира, название которой с эвенкийского
языка переводится как «большая вода»

вот это факты!
Красноярцы – самые богатые люди Земли по
обеспеченности лесами: на каждого из них прихо
дится 4800 кубометров древесины (в среднем по
планете на человека – 80 кубических метров).
В крае построена самая северная в мире желез
ная дорога (Дудинка – Норильск).
В Красноярске установлено 140 фонтанов – это
самая необычная для типичного сибирского города достопримечательность.
По количеству солнечных дней в году Минусинская
котловина – межгорная впадина между Западным
Саяном, Кузнецким Алатау, Абаканским хребтом и
Восточным Саяном – превосходит Крым.
Красноярские холодильники «Бирюса» сегодня
успешно реализуют в странах СНГ, в Монголии и
Афганистане.

Золотой регион

Красноярский край является абсолютным лидером страны по выработке промышленных товаров на одного
жителя и заслуженно считается крупнейшим аграрным регионом Центральной и Восточной Сибири,
полностью обеспечивающим потребности населения в основных продуктах питания.

К

расноярский край расположен в бассейне реки Енисей,
омывается морем Лаптевых
и Карским морем. Занимает 13,8% всей территории Российской
Федерации. Граничит с республиками
Алтай, Якутия, Тува, Хакасия, Иркутской, Кемеровской и Томской областями,
Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким
автономными округами. На территории края расположены географический
центр страны (у озера Виви) и крайняя
северная точка материковой части России (мыс Челюскин). Численность населения 2 846 600 человек.
Административный центр – Красноярск – не раз становился победителем
конкурса
«Самый
благоустроенный
город России».

субъектов Федерации. Он также является
наиболее богатым в России по геологическим запасам угля – в его недрах хранится
больше 21% мировых резервов черного
золота. Хорошо развита лесопромышленная отрасль. По лесозаготовкам и производству пиломатериалов Красноярский
край занимает ведущие позиции в стране.
Главные отрасли сельского хозяйства – растениеводство, мясо-молочное
скотоводство и птицеводство. На долю
края в Восточно-Сибирском регионе

приходится больше половины общих
объемов производства зерна и более
трети овощей, молока, мяса и яиц.

Филиал
Красноярский филиал основан в 2001 году.
Сейчас насчитывает 28 дополнительных
офисов. С момента образования банком в
экономику края вложено свыше 20 миллиардов рублей. Кредитный портфель филиала превышает 14 миллиардов рублей,
при этом на АПК приходится 74%.

уроженцы красноярского края
На красноярской земле родились живописец Василий Суриков, Герой Социалистического Труда, писатель
Виктор Астафьев, двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Иван Ярыгин и народный артист
России, оперный певец Дмитрий Хворостовский.

Регион
Традиционно базовой отраслью экономики
является цветная и черная металлургия,
которая дает 45% промышленной продукции края. В регионе производится более
30 ценных металлов, в том числе алюминий, никель, кобальт, медь и платина.
Край по праву называют золотым регионом, потому что именно здесь добывается
самое большое количество золота среди
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Василий Суриков
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Виктор Астафьев

Иван Ярыгин

Дмитрий Хворостовский

бренды

Заповедный уголок России
Красноярский край простирается от Саянских отрогов до морей Северного Ледовитого океана, вытянувшись
вдоль могучего Енисея на 3000 километров. Величественные горные хребты, загадочные пещеры, синие
озера, таежные леса, арктическая тундра во всей красе и уникальные памятники дикой природы влекут в этот
заповедный регион туристов со всего мира.

Бирюсинка
История клиента Красноярского филиала Россельхозбанка ЗАО «Бирюсинка» начинается в
1929 году, когда маленькая артель начала изготовлять гипсовые статуэтки, кукольные головки
из папье-маше и елочные украшения из ваты. В
настоящее время – это одно из ведущих предприятий, на котором выпускают мягко-набивные
модели для новогодних подарков, стеклянные
елочные украшения и карнавальные костюмы для
детей и взрослых. Продукция фабрики получила
диплом «Лауреат конкурса «100 лучших товаров
России», а ее шары украшают кремлевскую елку.

Столбы

Красноярская ГЭС

Государственный природный заповедник «Стол-
бы» – гордость и главная достопримечательность
края, благодаря ему Красноярск известен в мире.
Это уникальное явление природы расположено
на северо-западных отрогах Восточного Саяна,
в окрестностях Средне-Сибирского плоскогорья.
Заповедник основан в 1925 году по инициативе
жителей города для сохранения комплекса вокруг
живописных сиенитовых останцов – столбов.
Сегодня площадь скального заповедника составляет 47 219 гектаров, он облюбован выдающимися
мировыми скалолазами и альпинистами.

Гордость Красноярского края и всей Сибири –
гидроэлектростанция имени 50-летия СССР.
Изображение этой ГЭС находится на оборотной
стороне бумажных купюр достоинством 10 рублей
образца 1997 года и знакомо каждому россиянину.
Это мощное гидросооружение расположено в
40 километрах от Красноярска вверх по течению
реки Енисей и в настоящее время по мощности
является второй в Российской Федерации и восьмой в мире. В комплекс Красноярского гидроузла
входит единственный в нашей стране судоподъемник с подходным каналом.

знаете ли вы, что?
Большой Арктический государственный природный заповедник – крупнейший в Евразии и третий по площади в
мире. Он расположен в зоне арктических тундр и пустынь на полуострове Таймыр и островах Северного Ледовитого
океана и является важной ботанико-географической границей между западной и восточно-сибирской флорой.
Имеет общую площадь 4 169 222 гектара, в том числе около четверти морской акватории. На его островах находятся
гнездовья редких птиц, мигрирующих североатлантическим путем (черная казарка, кулики и другие).

Кинзелюкский водопад
Жемчужину Центрального Саяна – Кинзелюкский
водопад – по праву называют национальным достоянием. Самый большой на материковой России и второй по высоте в Азии водный каскад расположен в
Тофаларии, в труднодоступной гористой местности
на склонах Кинзелюкского хребта, что в 500 километрах от Красноярска. Вытекает из озера, находящегося на высоте 1601 метр в цирке Двуглавого пика.
Путешествие на Кинзелюкский водопад является
уникальным: путь проходит через заповедную тайгу
по местам, где не ступала нога человека, и поражает воображение даже бывалых туристов.
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вещь!

Тепло на расстоянии
В очередном выпуске традиционной практической рубрики «Вещь!» мы расскажем о том, как быстро,
надежно и экономично построить собственными руками на своем приусадебном участке отдельно
стоящую котельную и при этом обеспечить ее безопасное и удобное обслуживание.

Н

ормативными
документами
предусматриваются различные варианты размещения
отопительных котлов, например, на кухне, в пристроенном помещении, в цокольной части или подвале
дома. Наиболее рационально в отношении безопасности и комфорта вынести
котельную за территорию жилого помещения и построить отдельное здание.

Шаг 1. Планирование
Котельное оборудование лучше выбрать
на начальном этапе. Это позволит
учесть особенности и требования к размещению котла, указанные в паспорте производителем, а также уточнить
размеры технологических отверстий в
строительных конструкциях для подвода труб, дымохода и избежать просчетов
при устройстве котельной.
Приступая к работе, определитесь
с точным местом, где будет построена
автономная котельная. Место нужно
выбирать так, чтобы она находилась не
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менее чем в 20 метрах от жилых построек и в обязательном порядке вдоль
глухой стены. Если такой возможности
нет, оконные или дверные проемы в
стене, примыкающей к котельной, нужно
заделать.
При определении размеров конструкции лучше ориентироваться на
требования, предъявляемые к монтажу
газового котла, даже если планируется
использовать другой вид топлива. При
эксплуатации одного отопительного
прибора площадь строения должна
быть не менее четырех квадратных

метров, высота потолков не меньше
двух с половиной метров, а общий
объем котельной – как минимум 15 кубических метров.

Шаг 2. Нулевой цикл работ
Если вы планируете использовать энергозависимый (как правило, импортный)
котел, в помещении должен быть введенный проводник домового контура
заземления. Он проводится на начальном этапе работ. Четыре металлических
трубы вертикально вбиваются в грунт
по периметру строения на глубину два

хозяину на заметку
Для эксплуатации двухконтурного котла необходимо заблаговременно предусмотреть места для стационарной
подводки холодной воды в котельную и горячей воды в дом. В случае использования одноконтурного котла делать
это необязательно и на этом можно сэкономить. Котельная – это не жилое помещение, она должна быть полностью
пустой. Ни в коем случае не используйте эти площади в качестве хранения ненужных вещей, тем более легковоспламеняющихся предметов и бытовой техники.
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кстати

Предусматриваются различные варианты размещения отопительных котлов, например,
на кухне, в пристроенном помещении, в цокольной части или подвале дома

Наиболее рационально в отношении безопасности
и комфорта вынести котельную за территорию
жилого дома и построить отдельное здание.
с половиной – три метра и соединяются уголком на сварке. Металлическая
связь с домовым контуром заземления
выполняется стальными прутками.
Обязательно надо предусмотреть
наличие канализационного стока на
случай необходимости слива системы
отопления. Приямок делается размером
примерно 45 х 45 сантиметров и глубиной около 50 сантиметров, чтобы можно
было установить обычное ведро.
Следующий этап строительства –
закладка фундамента. Строить можно
любой, как ленточный, так и из монолитной плиты. Стены нужно возводить массивные, в два кирпича, или же поставить
железобетонные плиты.

Шаг 3. Устройство несущих
стен и потолка
Помещение автономной котельной по
всему периметру должно иметь собственные несущие стены, не связанные с жилым домом. При их устройстве
нужно
обязательно
предусмотреть
технологическое отверстие в нижней
части стены для приточной вентиляции
на высоте примерно 35-40 сантиметров
от уровня пола. Дверной проем обычно
делают под входную дверь шириной не
менее 80 сантиметров.

Верхнее
перекрытие
котельной
должно быть очень легким по сравнению
с несущими стенами. Легкое не значит
холодное. Поэтому потолок делается
следующим образом: к лагам перекрытия крепятся доски, сверху укладывается битуминированная бумага, на которую
насыпается слой опилок. Изнутри помещения к потолку строительным степ
лером пристреливается отражающая
теплоизоляция. По ней устанавливается

Делать газопровод могут только специалисты, но вот
предусмотреть отверстие в стене для его ввода нужно
еще при строительстве. Гильза при этом должна быть
сделана из металлической трубы и по длине превышать
толщину стены хотя бы на 25 миллиметров с обеих
сторон. Размер лучше выбрать так, чтобы зазор между
газовой трубой и гильзой был не менее 10 миллиметров.
После монтажа его можно уплотнить монтажной пеной,
а с обоих торцов гильзы на глубину два сантиметра заштукатурить цементно-песчаным раствором.
В котельной также должно быть отверстие для вытяжной вентиляции из расчета: вытяжка в объеме
трехкратного воздухообмена помещения в час,
приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха
на горение газа. Лучше сделать его площадь заведомо несколько избыточной. Уменьшить сечение
вентиляционного отверстия не представляет труда,
а вот увеличить будет сложно.

обрешетка из реек, обработанных огнебиозащитой. Крышу можно построить
односкатную, без чердака.

Шаг 4. Заключительная отделка
Суть работ – обеспечить комфортные
условия для функционирования котла и
придать котельной приемлемый вид. Для
этого стены нужно оштукатурить, а пол
выровнять. Затем по периметру помещения на высоту 5-10 сантиметров от пола
проложить гидроизоляционный материал
на случай аварии в системе. На стены
приклеить отражающую теплоизоляцию.
Установить бруски для создания воздушного зазора и по брускам закрепить
панели ПВХ. Получается быстро, недорого и эффективно.

как рассчитать
оптимальное
освещение
Для обеспечения естественного освещения автономной
котельной нужно установить два небольших стеклянных
окна, сместив их по высоте в верхнюю часть стены. Одно
из них сделайте с открывающейся фрамугой для проветривания и запасного выхода на случай нештатной
ситуации. Маленькое, но важное замечание: электронагревательные лампы лучше установить две, но подключить их последовательно, чтобы светили вполнакала.
Для освещения их вполне достаточно, но главное – они
прослужат дольше.
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В гостях у Соленушки
Древние курганы, хранящие память о скифо-сарматских племенах, соленый воздух, пропитанный разнотравьем
бескрайних степей, свежие арбузы и дыни, созревающие под палящим солнцем уже в июле, и вкуснейшие
национальные блюда делают отдых в туристическом комплексе «Старый город» незабываемым. Он расположен
в окрестностях жемчужины Оренбуржья – озера Развал, которое не замерзает даже в лютые морозы,
а концентрация целебной соли в нем в разы превышает Мертвое море.

Е

жегодно сотни тысяч туристов со всего мира приезжают
в город-курорт Соль-Илецк,
чтобы окунуться в чудодей-

ственное озеро Развал. А после водных
процедур идут в «Старый город» – в
гости к прекрасной Соленушке, древней
хранительнице соляных сокровищ.

туристу на заметку
Уютная туристическая усадьба «Старый город», кроме соляного шатра и музея-инсталляции, включает гостиницу
со всеми удобствами и национальное кафе, где угощают настоящей сарматской похлебкой арсын, рецепт которой
до недавних пор считался утраченным. Многие с удовольствием посещают семейную ферму и фотографируются
с домашними животными. Купание в целебных водах озера Развал, грязевые ванны, катание на лошадях, пони и
тракторах, стрельба из стародавнего лука, экскурсии на бахчу – это далеко не полный список услуг, которые предоставляются отдыхающим в «Старом городе». Также здесь учат древним ремеслам, например изготовлению мыла с
кристаллами соли. Обязательные пункты шопинга в усадьбе – ярмарка бахчевых культур и сувенирная лавка Ирины
Гильдебрант, где можно приобрести натуральные овощи и оригинальные презенты для родных и знакомых.
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Легенды волшебного озера
Дивный образ Соленушки запечатлен на
всех сувенирах. Своей популярностью
этот фантастический персонаж обязан
Ирине Гильдебрант, которая способствовала превращению красавицы из старой
легенды в символ Соль-Илецкого района.
По своим эскизам на основе старинных
рукописей мастерица воссоздала наряд
Соленушки, построила для нее соляной
шатер и лично проводит экскурсии по
резиденции Хозяйки соленого озера. Так
миф стал реальностью, а сказочная дева
с торца античного кувшина – любимицей
местных жителей и гостей.
– Доисторический сосуд с изображением девушки невиданной красоты мы
нашли, когда копали фундамент под кафе
«Старый город», – говорит Ирина Михай-

за околицей
Самая главная достопримечательность южного
Оренбуржья – озеро Развал, которое исстари
славится высокой концентрацией целебной соли
и по праву называется природной здравницей.
ловна. – Согласно одному из сказаний
давным-давно здесь жила дочь амазонки
и сармата, очень отважная и добрая. Ей
не страшны были ни наши суровые зимы,
ни знойные лета. По словам старожилов,
она очень любила и берегла те богатства, которые хранят эти земли. И в дар
потомкам оставила чудное озеро, которое способно исцелять недуги, давать
людям здоровье, силу и красоту.

На перекрестке цивилизаций
После экскурсии в соляной шатер
гостей приглашают пройти по скифосарматскому маршруту, который разработала Ирина Гильдебрант. В ходе увлекательного путешествия туристы посещают исторические инсталляции объектов культуры и быта скифо-сарматских
племен, которые во времена Соленушки
обитали в этих краях. В музее представлены ценнейшие артефакты, обнаруженные археологами во время раскопок

древних курганов. Эта удивительная
экспозиция придумана и реализована
также владелицей «Старого города».
Все росписи и картины на стенах,
светильники, посуда в национальном
кафе – следующем объекте маршрута
– тоже результаты труда Ирины Михайловны. Собственноручно изготовлен и
народный костюм, в котором она встречает своих многочисленных гостей.
Любовь к истории своего края у нее
отражается во всем: начиная от блюд в
меню и заканчивая сувенирами ручной
работы из кристаллов соли.
– Туристический комплекс «Старый
город» – это воплощение моей давней
мечты, здесь я реализовала все свои
фантазии, – продолжает неспешный
рассказ за чашечкой настоящего казахского чая с молоком и тарой хозяйка
комплекса Ирина Гильдебрант. – Основу
нашего фермерского хозяйства составляют бахчи и автовесовая. С них и начинался

О чудодейственных свойствах соляных кристаллов известно
с глубокой древности: наши предки употребляли соль не только
в пищу, но и использовали ее в качестве натуральной косметики
и лечебного средства

Для туристов проводятся экскурсии на экспозицию скифосарматской деревни, где можно познакомиться с историей
и бытом народов, ранее населявших эти края, и увидеть
настоящие артефакты далекой старины

кстати
Наталья
Воротникова,
управляющий дополнительного
офиса Оренбургского филиала
Россельхозбанка в городе
Соль-Илецке:
– С КФХ «Пальмира» мы работаем с 2006 года.
Изначально кредитовали данное хозяйство на
приобретение техники для обработки посевов
бахчевых культур. В дальнейшем при кредитной поддержке банка семья Гильдебрант закупила автовесовую станцию. Потом помогали со
строительством туристического комплекса. Регулярно предоставляем средства на пополнение оборотных средств и проведение сезонных
полевых работ. Работать с таким целеустремленным и энергичным человеком, как Ирина
Гильдебрант, – одно удовольствие. У нее всегда
идеальный порядок в делах, и при этом она постоянно придумывает что-то новое. Я уверена,
что эти проекты только начало и мы совместно
реализуем еще не одну ее бизнес-идею.
После посещения хижины сарматов туристов приглашают в кафе, построенное в стиле древних веков,
где их угощают похлебкой из конины, баранины и говядины, приготовленной на огне по старинным рецептам
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– Усадьба «Старый город» для меня – это
два в одном: гармоничное сочетание хобби и
бизнеса, – говорит Ирина Гильдебрант. – И потому я не устанавливаю никаких регламентов и
рамок, но и расслабляться себе не позволяю. Все
зависит от моей фантазии и запросов туристов.
Главное в нашем деле – мечтать, каждый день,
каждую ночь, постоянно, и уметь претворять
свои фантазии в жизнь. Это первое и самое
важное. Пока вы мечтаете, ваше дело будет
жить и процветать. Второй момент, который я
хотела бы отметить, – это поддержка родных.
«Старый город» – это моя мечта, но реализовать
ее я смогла только при помощи своих близких.
В этом еще одна уникальность нашего комплекса.
Все здесь – сублимированная энергия любви
большой и дружной семьи, частицей которой мы
и делимся с нашими гостями.

семейный бизнес. Россельхозбанк помог
приобрести технику, оборудование для
весовой и строительные материалы. В то
время как муж с сыном и внуком целыми
днями пропадали на полях, выращивая
вкуснейшие арбузы и дыни, я решила
начать свое дело. Так и появилась идея
этнокультурной гостевой усадьбы.

ALAMY / Фото ИТАР-ТАСС

контекст

Во время зимнего отдыха на крестьянских усадьбах можно покататься на коньках и снегоходах,
организовать лыжные прогулки и получить мощный заряд бодрости и энергии на весь год

Заявка на бренд
Сегодня «Старый город» стал стабильным источником дохода семейного
бюджета и позволяет реализовывать
новые планы неутомимой сельской
бизнесвумен.
– Очень приятно, что есть люди, которые ценят наш труд, и мой проект востре-

Мы стараемся показать гостям все богатство
любимого края, давая им возможность зримо
представить древние мифы, культуру и быт
исчезнувших племен.

Большинство продукции, представленной в лавке Ирины Михайловны, сделано ее руками, в том числе
мыло с кристаллами соли, вышивки, песочные поделки, подушки с целебными травами
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бован, – рассказывает Ирина Михайловна. – Мы стараемся показать гостям
все богатство любимого края, давая им
возможность зримо представить древние мифы, культуру и быт исчезнувших
племен. Это, безусловно, привлекает
людей, они чувствуют, что мы вкладываем всю душу в то, что делаем. И с каждым
годом «Старый город» становится творчески богаче и притягательнее для туристов. Уже более семи лет плодотворно
работаем с Россельхозбанком. Уверены, что любые наши начинания будут
поддержаны банком в дальнейшем, и мы
сможем сделать резиденцию Соленушки таким же известным брендом, как и
озеро Развал.

Всем гостям хрустальной резиденции хранительницы соляных
сокровищ на память дарят магические талисманы

конкурс «Сельский ХозяинЪ – 2013»
Конкурс для тех, кто любит деревенский быт и труд на селе, завершен. В этом номере мы публикуем работы
последних участников. Напоминаем, что авторы самых интересных фотографий будут отмечены подарками.
В следующем выпуске журнала жюри подведет итоги. Победитель получит главный приз – экокамин, вокруг
которого можно собраться всей семьей и зимними вечерами читать журнал «Сельский ХозяинЪ».

В любом деле
добиваться
успеха
Самарская область

К

лиент Самарского филиала
Россельхозбанка Лусан Але
кян является единственным
производителем
радужной
форели в своем регионе. КФХ занима
ется рыбоводством всего третий год, но
его продукция не только востребована на
рынках Самарской и Ульяновской обла
стей и Татарстана, но и в 2013 году полу
чила серебряную медаль XV Поволжского
агропромышленного форума.
– Идея заняться рыбоводством воз
никла случайно: однажды на окраине
леса увидела чудный родник, впадаю
щий в живописный пруд, и, влюбившись
в эти места, оформила в аренду этот

Кроме рыбоводства семья Лусан Алекян занимается выращиванием молодняка крупного рогатого скота, держит 300 овец,
20 пчелосемей и при помощи Россельхозбанка планирует заняться разведением осетровых пород рыб и раков

заброшенный участок, – написала Лусан
Перджиковна. – Мы привыкли в любом
деле добиваться успеха: дружной семьей
очистили пруд, запустили карпа и начали
развивать свой рыбхоз.

Сегодня у фермеров 10 бассейнов, в
которых они разводят до 70 тонн карпа
и форели – от получения икры, личинок
и мальков до выращивания их до одногополутора килограммов товарной рыбы.

Мы сами себе выбираем маршрут
Костромская область

Е

Лучшие воспитанники и питомцы фермера Евгения
Шиханова неоднократно занимали призовые места в самых
разнообразных региональных соревнованиях по выездке,
вольтижировке и другим видам конного спорта

вгений Шиханов занимается
разведением лошадей более
20 лет. За эти годы он не раз
отмечался престижными наг
радами, в том числе бронзовой медалью
главного агрофорума страны – выставки
«Золотая осень». На базе его крестьянскофермерского хозяйства работает детский
спортивный клуб «Авантис». На сельском
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ипподроме местные ребята обучаются
верховой езде и вольтижировке.
– Девиз нашего клуба: «Мы сами себе
выбираем маршрут, и трудности нас с
пути не свернут, мы любим работать на
нашей земле, научим всех держаться в
седле!» – пишет нам клиент Костромского
филиала Россельхозбанка Евгений Бори
сович. – Мальчики и девочки сами ухажи
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вают за лошадьми, кормят их, выводят на
прогулки, готовят их к участию в театра
лизованных представлениях, где показы
вают свое мастерство.
Во всех начинаниях Евгения Шиханова
поддерживают его дети и внуки. Сейчас
они благоустраивают гостевой дом, где
все желающие смогут отдохнуть после
тренировок.

конкурс «Сельский ХозяинЪ – 2013»

Где родился, там и пригодился
Орловская область

Тамара Силкина твердо убеждена, что человек должен жить
там, где родился, и приносить пользу своей малой родине,
поэтому у нее даже в тяжелые перестроечные времена
не было мысли уехать из деревни в город

Л

ичное подсобное хозяйство
может не только прокормить
семью, но и стать источни
ком дополнительного дохода,
считает Тамара Силкина. Она держит на
подворье телят, коров, свиней, гусей,
уток и кур и благодаря выручке от про
дажи молока, творога, яиц, мяса и овощей

помогла сыновьям обзавестись собствен
ным жильем в Орле.
– Я родилась и живу в селе Троицкое,
после учебы устроилась в колхоз бухгалте
ром, там до сих пор и работаю, – пишет нам
Тамара Валентиновна. – Всегда вела лич
ное подсобное хозяйство. На кредиты Рос
сельхозбанка регулярно покупаем бычков

на откорм, поросят, а недавно приобрели
«газель», чтобы возить сено скотине и
доставлять свою продукцию в город посто
янным клиентам, которых становится все
больше. Конечно, приходится рано вста
вать, ведь, имея большое хозяйство, отды
хать некогда, но мне помогают сыновья и
внук. Вместе любое дело по плечу.

ВНИМАНИЕ, НОВЫЙ КОНКУРС!

первые 20 участников,

Условия участия:

приславших больше всех
квитанций, получат

Оформите годовую подписку
на журнал «Сельский ХозяинЪ»
на 2014 год
Подпишите как можно больше
своих друзей, родственников
и знакомых
Пришлите скан-копии оплаченных
квитанций на электронный адрес

podpiska@rshb.ru

ценные
подарки!

с темой письма «На конкурс»

Конкурс проводится ЗАО «АГРОкредит-информ»

ИНН/КПП 7704681172/770401001, ОГРН 1087746334400, адрес: Россия, 119034,
г. Москва, Гагаринский пер., д. 3. Подробнее о конкурсе по тел.: (495) 545-05-10.

Сроки проведения конкурса:

с 23 декабря 2013 года по 15 февраля 2014 года,
подведение итогов 16 февраля 2014 года.
Победители будут объявлены в журнале «Сельский ХозяинЪ» № 2 за 2014 год.

Призы можно будет получить в ближайшем офисе
Россельхозбанка (cм. на www.rshb.ru)

с 1 по 30 апреля 2014 года.
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аграрная энциклопедия

Из истории фермерства
в России
Истоки фермерского движения в нашей стране восходят к периоду
столыпинской земельно-аграрной реформы 1906-1911 годов, когда
был отменен выкуп крестьянами надельных земель и каждый получил
в собственность причитающуюся ему часть общинного надела.
При этом любой земледелец при желании мог купить помещичьи,
казенные, удельные или иные угодья по низкой цене.
Петр Столыпин возлагал большие надежды на крепкого,
наделенного землей крестьянина и считал такого хозяина
фигурой, способной обеспечить подъем производительных
сил на селе и снабдить страну продовольствием

вот это факты!
За годы столыпинских реформ с 1906 по 1917 год
значительно выросли посевные площади, товарность
и доходность хозяйств, а также экспортные поставки.
Так, вывоз зерна увеличился на 133%, продукции
животноводства – на 124%. Россия обеспечивала
30% мирового экспорта зерна, что позволило занять
ей первое место.

Начало ХХ века

Ленинский период

Столыпинская реформа открыла широкие возможности создания слоя зажиточных крестьян,
многие из которых образовывали хутора и
отруба. За десять лет возникло 1 000 696 таких
поселений. Произошло перераспределение земель
помещиков, царской фамилии и монаст ырей в
пользу крестьянских хозяйств, на долю которых
к 1916 году приходилось 58,5% всех сельхозугодий. Большую помощь в становлении частнокрестьянского землевладения оказывал Крестьянский поземельный банк, предшественник
Россельхозбанка, выдававший домохозяевам
льготные ссуды, безвозвратные пособия и авансы
под залог надела на покупку земли, инвентаря,
удобрений, на строительство и другие цели.

Декрет о земле от 9 ноября 1917 года право частной собственности отменял навсегда, земля
национализировалась и поступала в общенародный земельный фонд трудящихся. Каждый
желающий ее обрабатывать единолично или в
товариществе получал участок по уравнительнотрудовому принципу в вечное пользование.
Аренда и продажа запрещались. Не допускалось использование наемного труда. Владимир
Ленин подчеркивал, что нужно предоставить
полную свободу творчества народным массам и
крестьяне сами должны решать, как хозяйствовать. Декрет ликвидировал помещичьи и частные
хозяйства, но сохранял подворную, хуторскую,
общинную и артельную формы.

Оказание масштабной
поддержки малому
агробизнесу, в том
числе КФХ, – одно
из приоритетных
направлений
деятельности
Россельхозбанка.

Годы НЭПа
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В 1925 году III съезд Советов СССР принял постановление о земле: в нем закреплялось право крестьян сдавать и брать землю в аренду, изменять
сроки арендного договора, применять в крестьянском хозяйстве наемный труд. В аграрном секторе
созданы условия для развития несоциалистических
форм хозяйствования, включая фермерство. В
годы НЭПа в стране насчитывалось 25 000 000 единоличных крестьянских хозяйств, из них 35% бедняцких, 60% середняцких и 5% кулацких. Основными
поставщиками товарного хлеба были единоличники. За 1921-1928 годы его производство увеличилось в два раза, и Советская Россия стала крупным
экспортером сельхозпродукции.
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Эпоха коллективизации
В целях «дифференциации крестьянства и
создания эффективных производственных
единиц» ХV съезд ВКП(б) в 1927 году принял
решение о преобразовании мелких подворий
в крупные коллективные хозяйства и о вытеснении кулаков из производства. Вводились
ограничения на размеры арендуемой земли, до
шести лет сокращался срок аренды. К началу
30-х годов прошлого века в СССР утвердилась
государственная монополия на землю как объект собственности, а коллективные хозяйства
стали главной формой социалистических
аграрных отношений. Уже к 1940 году 94,6%
всех крестьянских дворов было охвачено коллективизацией, создано 236 000 колхозов и
4200 совхозов.

в наше время
Возрождение КФХ в России началось в 1990-1991 годах. Началу аграрной реформы послужило принятие
основополагающих документов – законов РСФСР «О
земельной реформе», «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», указов Президента Российской
Федерации «О неотложных мерах по осуществлению
земельной реформы в РСФСР», «О регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы в
России» и других. Преобразования касались жизненно важных потребностей общества и предусматривали цель сформировать многоукладную сельскую
экономику, воссоздать институт частной собственности на землю и на этой основе заменить административные методы хозяйствования экономическими, основанными на законах рынка, создать на селе
условия для предпринимательской деятельности и
конкуренции. Гражданам России гарантируется право
на создание крестьянских (фермерских) хозяйств и
их хозяйственную самостоятельность, содействие в
их деятельности, защиту государством интересов и
прав свободного кооперирования. Поддержка малых
форм агробизнеса осуществляется в рамках Государственной программы развития сельского
хозяйства, одним из участников которой является
Россельхозбанк.

настоящее прошлое

Одна из главных забот хозяев в зимний
период – это защита заложенного
на хранение урожая от грызунов. Люди
веками ведут неравную борьбу с ними,
но даже современные химические
средства не всегда помогают. Предлагаем
вам сделать своими руками безопасную
для людей и одновременно эффективную
мышеловку по технологии столетней
давности. Этот агрегат прошел испытание
временем и точно не подведет.
С помощью него вы без труда сможете
избавиться от назойливых и плодовитых
мышей и сбережете все свои припасы
до следующего урожая.

Простъйшая мышеловка
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хозяйка

хозяйке на заметку!

Новогодний стол
из даров природы

Изысканным сюрпризом новогоднего стола станет
закуска из тыквы с базиликом и на десерт мармелад
из дыни. Благодаря высокому содержанию в них
ценных витаминов можно сделать рацион более
полезным и насытить организм необходимыми
веществами в ходе долгой зимы.
Тыкву разрезать на кусочки и обжарить в оливковом масле с солью и красным острым перцем
пару минут. Залить томат-пюре, добавить немного
чеснока и базилик и поставить тушиться на медленном огне, пока она не станет мягкой. Подавать
можно и как самостоятельное блюдо, посыпав его
мелко порезанными помидорами и зеленью, или
как гарнир к тушеному мясу.
Порежьте дыню на кусочки и отварите на слабом
огне до мягкости. Протрите через сито, добавьте
килограмм сахара, а в конце варки – одну чайную
ложку лимонной кислоты. Разложите по формочкам
и можете угощать этим изумительным блюдом
своих гостей.

В этом выпуске кулинарной страницы предлагаем вам приготовить на радость своим родным, близким
и друзьям, которые придут к вам на празднование Нового года, необычные и главное – очень вкусные
и полезные блюда из натуральных продуктов по старинным рецептам. Эти кушанья отличаются особым
вкусом и ароматом и всем понравятся.

С

огласно восточному календарю 2014 год пройдет под
покровительством
Зеленой
Деревянной Лошади. Чтобы
год был удачным и благополучным, в
праздничном меню должны быть яства
из даров природы. На первое приготовим изысканный суп из цукини, второе
блюдо – парное мясо с овощами. Пальчики оближешь! И главное – не забудьте
аппетитно украсить их зеленью. А на
десерт сделаем сливовый кекс – новогодняя ночь должна сопровождаться запахом
свежей выпечки. Приятного аппетита!

кстати
Мандарины – удивительно вкусный фрукт, без
которого невозможно представить новогодний стол.
Определить качество плода можно по соотношению
его веса и размера. Спелые мандарины всегда весят
меньше, чем они кажутся визуально. У плода не
должно быть трещин и темных пятен. Слишком мягкий
фрукт может быть внутри гнилым. Подсохшая, вялая
или местами одеревеневшая шкурка говорит о том,
что он перезрел. Недозревший мандарин тяжелый,
плотный и плохо очищается.

Суп из цукини

Мясо с овощами

Сливовый кекс

Ингредиенты: Два средних цукини, две
столовые ложки сливочного масла, небольшая луковица, один большой зубчик чеснока,
одна чайная ложка порошка карри, полстакана сливок и пол-литра куриного бульона,
свежая зелень, соль и перец по вкусу.

Ингредиенты: 800 граммов свинины, две
моркови, 1/4 кочана капусты, 125 миллилитров сухого красного вина, по столовой
ложке горчицы, сметаны и оливкового масла.

Ингредиенты: 200 граммов слив, два
яйца, один стакан сахара, по 140 граммов
сливочного масла и блинной муки, апельсин,
пол-лимона, соль, сахарная пудра.

Приготовление: Разогреть духовку до 200 0 С.

Приготовление: Половину слив измельчить, вторую

Приготовление: Цукини порезать небольшими

дольками и потушить с мелко порезанным репчатым луком
и чесноком на сковородке с маслом, не закрывая крышкой. Овощи должны быть мягкими, но не поджаренными.
Измельчить тушеные овощи в блендере. Добавить соль, а
затем куриный бульон, сливки и порошок карри и еще раз
хорошо перемешать в блендере. Осторожно нагреть до легкого
закипания и подавать на стол, посыпав суп зеленью.
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Положить свинину на сковороду жиром вниз, обжарить в
течение 5-10 минут, затем переложить в форму для духовки
и запекать 45 минут. Довести до кипения большую кастрюлю
с подсоленной водой. Добавить натертую морковь, варить
две минуты, затем кинуть нашинкованную капусту и готовить
еще пять минут. Слить и промыть под холодной водой. Приправить оливковым маслом. Достать свинину из формы, слить
жир. Добавить вино, горчицу и сметану. Поставить на очень
маленький огонь и довести до кипения.
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порезать дольками. Взбить в миске яйца с щепоткой соли,
сахаром и маслом. Засыпать просеянную муку, натертую
апельсиновую цедру и перемешать, затем добавить мелко
нарезанные сливы. Разогреть духовку до 180 0С, проложить
бумагой форму для выпечки. Перелить тесто в форму
и сверху украсить дольками сливы. Запекать в духовке
50 минут. Вынуть кекс из духовки, дать немного остыть. Затем
аккуратно полить свежевыжатым соком лимона и посыпать
сахарной пудрой.

левша

Прополка в радость

кстати

Н

иколай Куренев разработал и
изготовил своими руками уникальный агрегат малой механизации, получил на него государственный патент, и сегодня уже многие хозяева применяют эту чудо-технику
при прополке грядок и рядов садовоогородных культур.
– Прополка – одна из самых трудоемких
и нудных работ при уходе за растениями,
после которой всегда болит поясница,
руки исколоты жесткими сорняками, и
главное – вроде только на днях полол, а
худая трава снова заглушила весь огород, – говорит Николай Александрович. –
Вот я и задумался, как усовершенствовать
этот процесс, чтобы можно было удалять
сор между корешками моркови, свеклы,
укропа, лука не напрягаясь, лишь слегка
наклонившись.
Ноу-хау Николая Куренева заключается в том, что в отличие от других ручных
инструментов рабочий нож в пропольнике «Радость» входит в землю горизонтально и плавно скользит, исключая резкие движения, такие, например, как при

ALAMY / Фото ИТАР-ТАСС

Екатеринбургский умелец Николай Куренев создал необычный садовый
инструмент, который не только облегчает работу на приусадебном
участке, но и доставляет радость от прополки растений в огороде
и теплице. Свое ноу-хау он так и назвал – пропольник «Радость».

работе тяпкой, что и приносит радость
даже от прополки больших плантаций
картофеля.
– При этом оригинальная конструкция
инструмента позволяет срезать сорняки
под корень на глубине два-шесть сантиметров, то есть практически в их зародыше,
а боковые скосы ножа подкапывают их
еще глубже, – продолжает Александр
Куренев. – Кроме того, «Радость» снабжена длинной удобной ручкой, и не надо,
согнувшись в три погибели, ползать по
земле, что не только облегчает труд садовода, но и бережет его здоровье.
Полевые испытания самородок провел
на своем огороде. Сначала универсальный садовый инструмент привлек внимание соседей, а потом молва пошла по всей
округе, и сегодня пропольник «Радость»
несет службу во многих хозяйствах России, Казахстана, Беларуси и Германии.
Мечта мастера – запустить свою технику
в массовое производство. Изобретатель
ищет инвестора и производителя своего
пропольника, а в том, что такой товар
будет востребован, он уверен.

Автор необычного садового инвентаря Николай
Куренев с гордостью рассказывает еще об одном
достоинстве своего изобретения. Рационализатор
уверяет, что кроме качественного удаления сорняков
пропольник «Радость» может выполнять самый
широкий диапазон других земледельческих операций в течение всего сезона и позволяет значительно
сократить время, которое огородники обычно тратят
в весеннюю посевную кампанию.
Новый инструмент можно использовать при высадке семян и саженцев, в том числе сосны и других
мелкосеменных культур, и существенно облегчить
все весенние работы, связанные с посадкой. Также
им можно делать борозды для посева овощных и
зеленных культур, применять при окапывании и
рыхлении приствольных кругов и прочих работах,
которые часто приходится производить на участке
в летний период. Кроме того, с помощью «Радости»
можно удалять сорняки в палисаднике и содержать
свой участок в идеальной чистоте круглый год.

главные детали
Николая Куренева
Как говорится, готовь сани летом, а телегу – зимой.
Сейчас самое время начать подготовку к новому
сезону и запастись необходимым инвентарем.
Николай Куренев убежден, что изготовить пропольник «Радость» в домашних условиях вполне по
силам любому хозяину. Специально для читателей
журнала он составил список главных деталей
своего замечательного инструмента. Острый нож
1 соединить с плоским ребром 2 на заклепки
5 сваркой и отогнуть до горизонтального положения. Заднюю поверхность ребра чуть поднять,
чтобы оно не мешало работе ножа в любом положении. Вертикальное ребро 3 и втулку 4 соединить
под углом, что позволит посредством черенка
обеспечить удобство в работе.

Простота и надежность «Радости» в сочетании
с легкостью и удобством позволяют облегчить
трудоемкие операции в саду-огороде.
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звезды говорят

Ваш финансовый гороскоп
на январь 2014 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 выстраивать отношения с партнерами.

Овен

Лев

Стрелец

У Овнов будет отличный в деловой сфере
месяц. Можно смело начинать новые проекты и брать инвестиционные кредиты на
развитие своего бизнеса. Те, кто работает в большом коллективе, могут не бояться перемен: этот
период для них пройдет удачно. В это время легко
можно заявить о себе, вы будете на виду, и ваш
вклад окажется решающим для успеха всего предприятия. В последней трети месяца у вас появится
шанс расположить к себе новых клиентов, и вы
добьетесь большего, чем могли бы ожидать.

У Львов активной в бизнесе будет последняя треть месяца. В это время в работе
от вас потребуется креативность и самостоятельность. Предстоит много приятных мелких
событий, которые не повлияют ни на что важное, но
оставят теплый след в памяти. Кроме того, у большинства Львов будет много суеты, поездок, общения или работы с бумагами. Сейчас самое лучшее
время, чтобы модернизировать предприятие и
подумать о расширении производства в рамках
государственных программ поддержки АПК.

У Стрельцов деловая жизнь будет идти
ровно. Январь дает им много шансов
на успех. В течение всего месяца будет
удачным получение кредитов и доходов от ранее
запущенных проектов. В первых двух третях января
Солнце сделает вашу финансовую жизнь яркой,
заметной, и с деньгами у вас будет все в порядке.
В это же время ждите появления дополнительного
источника прибыли. К последней трети месяца
суета вокруг ваших заработков утихнет, а доходы и
удовлетворенность ими останется.

Новаторские дни – 27 – 31 января.

Энергичный период – третья декада января.

Самые благоприятные дни – 14 – 17 января.

Телец

Дева

Козерог

Тельцов ждет месяц большой деловой
активности, напора в бизнесе и активного
продвижения в карьере, решительных
шагов в новых делах, выгодных инвестиций и открытия срочных депозитов с прицелом на будущие
проекты. В последней трети января усилия Тельцов
станут особо заметны. Готовьтесь оказаться в центре всеобщего внимания. Такое положение звезд
хорошо подходит для развития своего дела: вначале
вы трудитесь не покладая рук, а затем окружающие
вас замечают, и ваши дела идут в гору.

Дев в январе ждет много работы. На их
деловую жизнь будет влиять Марс. Он даст
активные, острые ситуации, в которых
нужно не раздумывать, а действовать. На работе
будет цениться работоспособность и инициативность. При этом перед вами раскрываются перспективы роста. Самой важной будет последняя треть
месяца. Именно тогда Дев ждет больше удачных
моментов. Это может быть и карьера, и расцвет бизнеса, и даже прорыв ранее запущенных проектов,
которые вначале не дали должного эффекта.

У Козерогов будет много возможностей
для того, чтобы получить выгодное предложение и завоевать авторитет у клиентов. В сфере финансов придется потрудиться:
деньги им принесет Марс, а он любит активных,
инициативных и креативных людей. Больше всего
доходов будет приходить тем, кто смело и необычно
заявит о себе, не боясь неудач и конкуренции.
Самой счастливой будет последняя треть месяца:
успехи на валютном рынке принесут Козерогам
дополнительные источники заработка.

Наиболее успешна третья декада января.

Щедрое время – последняя треть января.

Ожидать прибыли стоит 15 – 17 января.

Близнецы

Весы

Водолей

Близнецам в январе лучше сосредоточиться на текущих делах и планах на
будущее. Карьера сейчас хорошо пойдет
только у творческих людей: художников, музыкантов
и писателей. Остальные рискуют смешать действительность с мечтами и понести убытки. В оценке
своих карьерных перспектив будьте предельно
осторожны и строго следуйте ранее утвержденному
бизнес-плану. Хороший период для запуска долговременного проекта в сфере сельского туризма и
рефинансирования ранее взятых кредитов.

Весь месяц звезды создают Весам обстановку, подходящую для стабильного и
прочного заработка. Повезет тем, кто не
разбрасывается деньгами и умеет отказывать себе
в маленьких удовольствиях. Средства у таких людей
будут прибывать. Самое благоприятное и удачное
время для накоплений во вкладах. Особенно доходными будут операции с монетами из драгоценных
металлов. Но и остальные виды заработка не разочаруют, если вы готовы получать выгоду стабильно,
а не быстро срывать большой куш.

Водолеям январь дает возможность обрести надежную поддержку финансовых
партнеров. Особенно удачно время для
тех, кто осваивает новые направления бизнеса на
селе. Также повезет, если вы хотите сделать свое
дело семейным. Если вы готовы к тому, что оно станет развиваться постепенно, но будет очень жизнестойким, то самое время начать. В сфере инвестиций можно рассчитывать на помощь банка, в котором ранее обслуживались и в качестве надежного
клиента можете получить стартовый капитал.

Выгодное время для инвестиций – 21 – 24 января.

Самые комфортные дни – 14 – 16 января.

Деятельный период – вторая половина января.

Рак

Скорпион

Рыбы

У Раков больше всего шансов наладить
хорошие отношения с партнерами и клиентами. Удача улыбнется тем, кто в этот
период придет на новое место работы: их примут
очень душевно. Кроме того, время подходит для
проведения ремонта в квартире или сельском доме.
Можно взять потребительский кредит и претворить
свои мечты в жизнь. Вторая треть месяца пройдет
спокойно, а в последнюю декаду повезет тем, кто
хочет поменять машину – это чудесная пора для
вложения средств в автомобиль.

У Скорпионов самой удачной будет первая треть января. Еще бы: в финансовых
вопросах им будет покровительствовать
Венера, которая в астрологии считается планетой
денег. Сам доход в это время может быть не очень
большим, но у Скорпионов будет ощущение, что им
хватает на все, в том числе и на то, чтобы побаловать себя и свою семью. Хорошее время для расходов на вещи и удовольствия, о которых вы давно
мечтали, но не могли себе позволить, например
отдых на берегу моря.

Рыбам стоит уделить существенно больше
внимания работе в первой трети января.
Не огорчайтесь тому, что это праздничные дни, во время которых так не хочется заниматься делами. Вам предстоят приятные заботы.
Чтобы достичь успеха, нужно расположить к себе
партнеров и клиентов. Ваши труды окупятся сторицей. Уже в конце месяца Рыб ждут неожиданные
сюрпризы. Вряд ли можно рассчитывать на большой доход, зато ваша прибыль будет стабильной,
несмотря на сезонный упадок на рынке.

Денежные дни – 30 и 31 января.

Счастливые дни – первая треть января.

Прибыльные дни – 1 – 8 января.
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