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Одно из самых главных мировых событий последнего времени – несомненно,
триумфальная победа сборной России
на Играх в Сочи. На домашней Олимпиаде наши спортсмены выступили лучше,
чем за всю историю отечественного
спорта и заняли первое место в медальном зачете. Успех российской команды
еще долго будет вдохновлять жителей
нашей страны на новые свершения.
Именно поэтому первый номер журнала
в этом году мы посвятили тем молодым
и целеустремленным людям, которые
с чемпионским упорством добиваются
олимпийских побед в своем деле. Наши
герои решили остаться на своей малой
родине и сделать все от них зависящее,
чтобы их поселения развивались в ногу
со временем и процветали.
Молодые клиенты Россельхозбанка в
этом выпуске рубрики «Рецепт успеха»
делятся опытом создания своего бизнеса на селе. Примечательно, что все они
пошли в фермеры осознанно и верят
в успех своего начинания. По словам
экспертов, это новый тренд в молодежной среде. Вторая волна фермерства охватывает все больше регионов
страны. Активные и амбициозные представители современного поколения
делают ставку на создание и развитие
своего дела в родном поселении. Их
не прельщают городские квартиры,
потому как сегодня и в деревне можно
жить в таких же комфортных условиях
и зарабатывать хорошие деньги. Наши
герои на своем примере доказывают, что при помощи государственных
грантов и программ Россельхозбанка
по поддержке начинающих фермеров
можно реализовывать разноплановые
бизнес-модели, создавать новые рабочие места и развивать инфраструктуру
сельских территорий.
В рубрике «Бизнес-план» 23-летний
хакасский фермер знакомит читателей журнала с алгоритмом организации успешной молочной фермы на базе
личного подсобного хозяйства. Прочитав статью в разделе «За околицей»,
вы узнаете, как открыть процветающий
туристический комплекс рядом со своим
домом благодаря природным особенностям вашего края.
Традиционно в номере мы печатаем
самые свежие новости из мира финансовых услуг и много другой полезной
для сельских хозяев информации в
области агробизнеса и практического
домоводства.

Желаем вам успеха
во всех начинаниях!

хорошие новости
вологодская область

Первая овчарня
в районе

пензенская область

Олимпиада на берегу Суры
Слоган сочинской Олимпиады «Жаркие.
Зимние. Твои» стал девизом традиционной спартакиады сотрудников Пензенского филиала Россельхозбанка, которая
прошла на живописном берегу реки Суры.
В этом году она была посвящена триумфальной победе российской сборной на
первых в истории страны зимних Играх.
Праздник начался с зажжения настоящего
олимпийского факела, который директор
филиала Сергей Кочергин пронес в Пензе
по маршруту эстафеты «Сочи-2014».
– Поприветствовать участников олимпийского забега вышел весь наш кол-

лектив, – говорит начальник службы по
работе с персоналом Жанна Суханова. –
Именно в этот день всеобщего спортивного воодушевления и гордости за свою
страну у нас родилась идея провести
очередное корпоративное мероприятие в
формате олимпийских соревнований.
Работники банка активно участвовали во
всех состязаниях и как настоящие спорт
смены вкладывались в победу по полной.
По традиции игры завершила торжественная церемония закрытия, где зажигательные танцы и задушевные песни сменяли
интересные творческие конкурсы.

амурская область

От чистого сердца
При поддержке Россельхозбанка произведен капитальный ремонт в детском
доме № 6 в селе Поярково Амурской
области, пострадавшем от наводнения на Дальнем Востоке в конце лета
2013 года. Средства в размере 1,8 миллиона рублей, выделенные банком в
рамках благотворительной программы,
позволили осуществить комплексный
ремонт в государственном образовательном учреждении для сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
В детском доме провели капитальное
благоустройство спортивного зала:
отремонтировали кровлю и систему
водостока, покрасили стены, заменили
напольное покрытие.
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– Спасибо сотрудникам Россельхозбанка, которые откликнулись на нашу
беду и помогли в трудной ситуации: сейчас дети снова учатся и занимаются
спортом в комфортных условиях, – говорит директор Поярковского детского
дома Елена Брусник.
Россельхозбанк, учитывая беспрецедентную чрезвычайную ситуацию
на Дальнем Востоке, внес весомый
вклад в преодоление последствий
паводка. Кроме того, банк запустил
акцию, в рамках которой клиенты и
сотрудники перечислили 12,8 миллиона рублей пострадавшим жителям.
Сбор пожертвований продолжается
до сих пор.
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Современная овцеферма открылась в
Вологодской области при поддержке
Россельхозбанка. Она создана на базе
крестьянско-фермерского
хозяйства
«Куракино» Виктора и Нины Мишинцевых, которое действует уже более
10 лет и широко известно своей гончарной мастерской. Сельские бизнесмены
наладили производство и сбыт куракинской игрушки, которую сегодня по праву
называют одним из брендов региона.
На новую ферму уже завезено
150 овец романовской породы. К осени
предприниматели планируют довести
численность отары до 300 голов. Все
финансовые предпосылки для этого
есть. КФХ «Куракино» стало обладателем гранта в размере двух миллионов
рублей в рамках региональной программы «Развитие семейных ферм
Вологодской области».
– Это первая в Кирилловском районе
полноценная овчарня, ведь раньше здесь
овец разводили только в личных подсобных хозяйствах, – сказал директор Вологодского филиала Сергей Клещинов на
торжественном открытии овцефермы.
– Наш банк всегда поддерживает начинания своих клиентов, в том числе и в
отрасли животноводства.

хорошие новости
ростовская область

Комбайн-факелоносец
В эстафете «Сочи-2014» впервые в истории Олимпиады был задействован зерноуборочный комбайн. На одном из этапов
по маршруту путешествия огня ХХII зимних Олимпийских игр в донской столице
факел пронесли на ACROS производства
компании Ростсельмаш.
Комбайн на улицах города посреди
зимы увидишь не каждый день, и потому
он привлек к себе взгляды тысячи зрителей, которые несмотря на стужу и
ветер вышли поприветствовать необычного участника факельной эстафеты.
Железный красавец ACROS с достоинством выполнил свою миссию и по

праву получил звание первого в мире
комбайна-факелоносца. В тандеме с
детищем компании Ростсельмаш олимпийский огонь провез мастер спорта,
чемпион Ростовской области по плаванию Сергей Рандин.
– Чувства, которые я сейчас испытываю, ни с чем не сравнить. Это сопричастность к главному спортивному
празднику планеты и гордость за свою
страну, на которую сегодня смотрит
весь мир, – говорит Сергей Рандин.
Уже скоро олимпийский комбайн
отправится на уборку хлебов в одно из
лучших аграрных хозяйств страны.

республика мордовия

Битва хоров на саранской земле
Сотрудники Мордовского филиала
Россельхозбанка в составе хора «Экспромт style» второй год подряд стали
обладателями Гран-при городского
музыкального проекта «Хор-time». Аналог мирового шоу прошел в Государственном театре оперы и балета имени
И. М. Яушева при полном аншлаге.
В уникальном конкурсе, совмещающем воедино хореографию и вокал,
могли принять участие как профессиональные артисты, так и обычные горожане. В этот раз на сцене состязались
шесть коллективов, в которых солировали врачи, финансисты, бизнесмены,

студенты и рабочие. Участники выступали в разных стилях и направлениях,
чем удивили зрителей даже с самым
притязательным вкусом. А победа
досталась наиболее достойным.
– В течение месяца после работы мы
с коллективом хора оттачивали вокальное мастерство и танцы и были несказанно рады, что наши старания оценили
зрители и жюри, – говорит начальник
службы общественных связей Мордовского филиала Светлана Спирина. –
Вдвойне приятно, что поддержать нас
пришли не только коллеги, но и клиенты банка.

рязанская область

Поддержка
молодых семей
При помощи Россельхозбанка в
Рязанской области строятся дома
для молодых семей. Банк инвестировал порядка 40 миллионов рублей
в возведение жилого комплекса для
сотрудников СПК «Колхоз имени
Ленина» в Касимовском районе.
Пилотный жилищный проект, в рамках которого объединились ресурсы
сразу нескольких федеральных
и региональных программ, в селе
Торбаево начали реализовывать в
2009 году. Помимо строительства
жилья он предусматривает комплексное благоустройство поселка. Вместе с 20 новыми домами в 2009 году в
эксплуатацию были введены объекты
инженерной инфраструктуры: сети
электро- и газоснабжения, водопровод и автодорога. В 2010 году по
инициативе руководства предприятия было дополнительно построено
еще пять домов. В 2012 году при поддержке Россельхозбанка началась
реализация второго этапа проекта.
В настоящее время поселок расширился еще 20 новыми домами. Большинство из них сейчас уже обживают семьи молодых специалистов,
работающих в колхозе.
– В ближайших планах предприятия, входящего в число крупнейших
в стране производителей картофеля
и лидеров по продуктивности молочного животноводства, строительство
еще пяти домов, – говорит директор
Рязанского филиала Сергей Синякин. – Мы понимаем, что именно от
наличия квалифицированных кадров
во многом зависит развитие агропромышленного сектора, и всецело
поддерживаем предприятия, создающие условия для привлечения
молодых специалистов в село.
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стоп-кадр
Клиент Краснодарского филиала Россельхозбанка Самвел
Арутюнян стал одним из трех победителей первого этапа
акции «Открой вклад и выиграй денежный приз или
автомобиль!» и в подарок получил УАЗ «Патриот»

контекст
Счастливый обладатель одного из главных призов
акции по вкладам физических лиц Оксана Орел
является постоянным клиентом Россельхозбанка,
она активно пользуется платежной картой, не раз
брала кредиты и открывала вклады. При вручении
призового автомобиля счастливая хозяйка призналась, что очень хотела победить, но никак не могла
поверить в свое везение, даже родным ничего не
рассказала о выигрыше и, пока не увидела призовую
машину воочию, очень переживала.
– Живу я в райцентре, а работаю на птицефабрике
в 40 километрах от дома, – говорит Оксана Евгеньевна. – Работа мне нравится, вот только часть
дороги трудно проходима в межсезонье, особенно
на моей «Ладе Калине». А на УАЗе теперь любая
погода нипочем!
По словам Оксаны Орел, на предприятии, где она
работает, все сотрудники являются клиентами Россельхозбанка и получают зарплату на банковскую
карту. Они очень рады за коллегу и искренне ее
поздравляют.

Счастливые вкладчики
В Москве в два этапа прошло вручение суперпризов акции «Открой
вклад и выиграй денежный приз или автомобиль!». Обладателями
УАЗ «Патриот», которые разыгрывал Россельхозбанк среди
вкладчиков, стали Самвел Арутюнян (Краснодарский край), Оксана
Орел (Ульяновская область), Зинаида Левшина (Марий Эл), Газинур
Рахимзянов (Татарстан), Надежда Поплаухина (Нижегородская
область), Елена Смутина (Оренбургская область), Надежда Мартыненко
(Вологодская область) и Алла Бохан (Омская область).

О

пределены победители розыгрыша
подарков
в
рамках акции по вкладам
физических лиц Россельхозбанка. Участниками акции могли
стать граждане России в возрасте от
18 лет, открывшие на свое имя любой из
следующих вкладов: «Классический»,
«Накопительный», «Золотая пенсия»
или «Золотой» на сумму не менее
10 000 рублей и срок от 180 дней. Самым
молодым победителем стал Самвел
Арутюнян.
– Я до последнего момента не верил
в свою удачу, – говорит индивидуальный предприниматель Самвел Арутюнян. – Открыть вклад, который оказался

счастливым, мне предложили сотрудники дополнительного офиса Россельхозбанка в станице Отрадной. Я уже шесть
лет сотрудничаю с банком, мне нравится качество обслуживания и тарифные
планы. Анкету заполнил, отдал и забыл.
И когда внезапно позвонили и обрадовали приятной новостью, я не поверил.
Только сев за руль, понял – я выиграл. В
селе такая машина на вес золота!

Самвел Арутюнян занимается разведением крупного рогатого скота и выращиванием зерновых культур. У него
400 гектаров земли сельскохозяйственного назначения, и полноприводный
внедорожник станет хорошим подспорьем в его крестьянско-фермерском хозяйстве.
Еще один победитель акции Зинаида Левшина, в отличие от товарища по
удаче, ни минуты не сомневалась в том,
что победит.
– Я сразу себе сказала: выиграю
машину! – вспоминает давний клиент
Россельхозбанка Зинаида Даниловна. –
Так и получилось: именно мне достался
один из восьми ценных призов. Подарю
автомобиль дочери. Возьму с собой
бант и устрою ей сюрприз!
Кроме автомобилей, в рамках акции
можно было выиграть один из 1600 денежных призов, обладателями которых
стали вкладчики банка из самых разных
регионов России.

Определены победители розыгрыша автомобилей
и денежных призов в рамках акции по вкладам
физических лиц Россельхозбанка.
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Стратегия эффективности
Программу повышения эффективности
региональной сети начал реализовывать
Россельхозбанк. Согласно стратегии
развития до 2020 года банк планирует
увеличить охват территории страны с
82 до 90%, а действующую сеть нарас
тить с 1515 до 3700 точек продаж. С этой
целью в 2014 году будет открыто более
100 новых точек, в том числе офисы
самообслуживания и мобильные офисы.
20 региональных подразделений улуч
шат свое месторасположение и создадут
более комфортные условия для обслужи
вания клиентов.
Банк расширяет линейку форматов
присутствия, делая основной акцент на
применение легких и мини-форматов. Это
позволит обеспечить дифференциро
ванное распределение функций, исходя

из реальных потребностей локальных
рынков, и эффективное функционирова
ние банка в сельской местности. На территориях, где нет возможности обеспечить
эффективную работу стационарной точки
продаж, будут использоваться такие фор
маты присутствия, как мобильный банков
ский офис, офисы самообслуживания,
сеть уполномоченных представителей.
Кроме того, будут активно развиваться
дистанционные каналы обслуживания.
За годы успешной работы Россельхоз
банк закрепил за собой статус крупней
шего универсального банка федераль
ного значения. Он продолжит работать
в этом направлении, предлагая своим
клиентам универсальные услуги в роз
ничном, корпоративном, инвестиционном
и международном сегментах.

цифра номера

миллиарда
рублей
выдано Россельхозбанком
аграриям на финансирование
сезонных полевых работ
в 2013 году, что на 31% больше
показателя за 2012 год.

Инвестиции
в золотые слитки
Значительное внимание Россельхоз
банк уделяет расширению розничной
сети, предлагая своим клиентам новые
перспективные продукты. Банк начал
продажу слитков драгоценных металлов
физическим лицам. Этот финансовый
инструмент является одним из самых
надежных способов сохранения денеж
ных средств.
Банк реализует продажу золотых мер
ных слитков различной номенклатуры.
Все операции осуществляются на осно
вании котировок, меняющихся в зави
симости от конъюнктуры рынка драгме
таллов. При совершении сделки банк
выдает документы, подтверждающие
происхождение и количество драгоцен
ного металла. Причем каждый слиток
имеет свой индивидуальный номер.

Надежный инструмент сбережения средств
Россельхозбанк начал операции с обез
личенными металлическими счетами
(ОМС). Теперь клиенты банка – физи
ческие лица могут диверсифицировать
свои вложения и хранить денежные
средства в драгоценных металлах.
При открытии счета клиенты приоб
ретают драгоценный металл в обез
личенном виде. Вкладчики вносят на
счет деньги, которые конвертируются в
граммы по курсу Россельхозбанка без
указания индивидуальных признаков –

6

количества слитков, пробы, производи
теля, серийного номера. Клиенты могут
совершать по данным счетам операции
покупки-продажи драгоценных метал
лов (золото, серебро). Минимальный
остаток на счете не устанавливается.
Все операции проводятся кратными
одному грамму указанных металлов.
Проценты на остаток по счету не начис
ляются.
На сегодняшний день ОМС – это
один из популярных инвестиционных
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инструментов диверсификации долго
срочных вложений и возможность
получения дополнительной прибыли.
Открыв такой счет, клиенты Россель
хозбанка смогут следить за колеба
ниями курсов драгоценных метал
лов и выбирать подходящий момент
для выгодной покупки либо продажи
металла. Поскольку такие вложения –
стабильная и надежная инвестиция,
вкладчики ОМС смогут защитить свои
сбережения от инфляции.
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Все чаще среди фермеров встречаются крепкие,
образованные и не по годам зрелые молодые люди,
которые на своем примере доказывают, что сегодня
в деревне можно развернуться. В этом выпуске нашей
традиционной рубрики новое поколение сельских
хозяев делится опытом создания успешного бизнеса
в сфере АПК.

Рязанские чудо-кабачки
28-летний фермер из Рязанской области Михаил Новичков доказал на собственном примере, что успешный
бизнес при желании можно реализовать и в глубокой провинции. Он основал свое дело в окрестностях родного
Ряжска и при поддержке Россельхозбанка всего за шесть лет увеличил объем производства в 20 раз. Сегодня
икра, изготовленная из его кабачков, пользуется спросом по всей России, от Калининграда до Камчатки.

рецепт успеха
от михаила новичкова
– Быть фермером – труд непростой и очень ответственный.
Многое приходится делать своими руками, самостоятельно.
Во время уборочной кампании я встаю в пять утра и возвращаюсь с поля за полночь. Но я знаю, что это нужное и
полезное дело, которое приносит мне хороший доход и дает
ощущение внутренней свободы: я – хозяин своего бизнеса,
работаю на себя. Всем начинающим советую не бояться
трудностей. Если есть желание, то добиться можно всего.
Сейчас есть и поддержка со стороны государства. В Россельхозбанке разработаны десятки выгодных предложений для
индивидуальных предпринимателей, среди которых можно
найти оптимальную программу для каждого.
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дея заняться выращиванием
кабачков у Михаила Новичкова родилась в 2007 году
в бытность его студентом
юридического факультета Рязанского
государственного университета имени
Сергея Есенина. С того момента прошло
всего семь лет, а он сегодня – основной
поставщик консервного завода города
Ряжска. Именно из свежего сырья, выращенного фермером, готовится кабачковая икра, занявшая первое место в передаче «Контрольная закупка» на Первом
канале.
– Наш маленький город издревле славится своей кабачковой икрой, и однажды, обсуждая с другом планы на будущее,

рецепт успеха

С помощью государственных грантов и при поддержке
Россельхозбанка Михаил Новичков уверенно строит бизнес
на селе и намерен расширить свое хозяйство

Во всех начинаниях молодого предпринимателя
поддерживает его родная сестра Ирина, она и сама
большой поклонник кабачков

Из свежего сырья, выращенного Михаилом
Новичковым, готовится кабачковая икра,
занявшая первое место в передаче «Контрольная
закупка» на Первом канале.
на приобретение техники и осенью пахал
землю уже на своем тракторе «Беларус».
На 2014 год фермер договорился с консервным заводом о поставке 2000 тонн
кабачков – в 20 раз больше, чем шесть
лет назад. Помимо того, он хочет посеять
морковь и свеклу, потребность в которых
есть круглый год. Уже начал строительство
склада для их хранения. А к осени в его
планах построить овцеферму. По словам
молодого фермера, каналы сбыта продукции животноводства он уже наладил и намерен добиться успеха и на этом поприще.

комментарий
Андрей Земяхин,
управляющий дополнительным
офисом Рязанского филиала
Россельхозбанка в городе Ряжске:
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мы подумали: почему бы не попробовать
выращивать этот овощ, ведь наверняка
у предприятия, снабжающего икрой всю
Россию, есть потребность в сырье, – говорит молодой аграрий.
Свое дело Михаил Новичков и его друг
Николай Щенников начинали с нуля. По
словам фермера, к начальнику отдела
сбыта завода они пришли с голой идеей.
У них на тот момент не было ни земли, ни
денег на запуск своего бизнеса. Студентам рассказали, какой сорт необходим для
производства икры, и заверили, что обязательно примут их продукцию при надлежащем качестве. Заручившись поддержкой
крупного предприятия, новоиспеченные
предприниматели стали думать, как реализовать свою идею.
В первую очередь молодые люди договорились с председателем одного из местных колхозов и взяли в аренду 10 гектаров
заброшенной земли. Деньги на семена,
топливо и другие расходы заняли у знакомых. В первое трудовое лето Михаил рано
утром мчал в областной центр сдавать
экзамены, где учился на очном отделении,
а потом – на поле обрабатывать посадки.
Как говорится, новичкам везет – осенью
фермеры получили 100 тонн отборных
кабачков. После раздачи всех долгов
на руках у компаньонов осталось около
80 000 рублей – для студентов сумма весомая. Окрыленные успехом, на следующий
год они засеяли в шесть раз больше земли
и собрали уже 620 тонн овощей.
В 2012 году Михаил Новичков взял в
Россельхозбанке кредит на развитие ЛПХ
и купил 170 гектаров земли. В прошлом
году он выиграл государственный грант

– Почти все одноклассники Михаила Новичкова
уехали в Рязань или в Москву, а он никогда не
мечтал жить в большом городе. Даже когда
учился в институте, на выходных стремился
домой, а иногда приезжал после занятий просто искупаться: такой чистой воды, как в нашей
речке Ранова, нет нигде. Он нашел свое место в
родном городе, как говорится, где родился, там
и пригодился.
Индивидуальный предприниматель Михаил
Новичков зарекомендовал себя как надежный
клиент Рязанского филиала Россельхозбанка,
и мы искренне рады его успехам. Это хороший
пример для молодежи региона. Ведь многие
знают, что в городе есть процветающий завод и есть пустующие земли рядом, но никто
не догадался, как можно использовать эти
факторы для создания собственного успешного
дела. Михаил Новичков сумел выдержать
конкуренцию с крупными поставщиками, и, я
уверен, его серьезный взвешенный подход к
делу, огромное трудолюбие и безмерная любовь
к родной земле позволят ему быть успешным в
любых начинаниях.

Кабачковая икра, особенно приготовленная из молодых плодов, сохраняет значительное количество полезных свойств даже
при долгом хранении, поэтому способствует укреплению иммунитета практически круглый год
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Балтийский рационализатор
Молодой калининградский предприниматель Степан Козаченко совершил настоящий прорыв в животноводческой
отрасли, на деле доказав, что даже при небольших капиталовложениях можно создать высокорентабельную
молочную ферму. При поддержке Россельхозбанка фермер реализовал свой амбициозный бизнес-проект
и сейчас является одним из крупнейших поставщиков молока в родном районе.

рецепт успеха
от степана козаченко
– Оптимизм и упорство в достижении цели – вот залог успеха. Никогда не стоит останавливаться, нужно смело идти вперед. В нашем
деле очень важна поддержка родных и близких. Мне помогают
родители, жена и даже маленькие дочки. В плане финансов сильно
помог Россельхозбанк, где я уже не раз брал кредиты на развитие
и модернизацию производства. Современный фермер должен
быть и бизнесменом, и новатором, и специалистом в своем деле.
Важно стараться смотреть на все по-новому – совершенствовать,
изобретать, находить свое решение проблемы. При этом новое не
значит дорогое. Часть оборудования для фермы я собрал своими
руками, и все отлично работает.
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Степана
Козаченко
даже
мыслей не было связать свою
жизнь с животноводством.
Окончив школу, он поступил
учиться на агрономический факультет
Гусевского сельскохозяйственного техникума. Однако не был уверен, что сможет
устроиться на работу по специальности,
и по окончании учебы хотел перебраться
в город и там найти свое призвание. На
третьем курсе техникума он кардинально поменял свои планы и решил навсегда остаться в родном селе. Более того,
поставил себе цель – создать там высокоэффективную молочную ферму европейского уровня.

рецепт успеха

комментарий
Татьяна Плотникова,
управляющий дополнительным
офисом Калининградского филиала
Россельхозбанка
в г. Славске:
– Степан Козаченко – один из немногих молодых
предпринимателей в нашем районе, кто успешно
ведет бизнес в отрасли АПК. Он стал примером
для молодежи и всегда готов поделиться опытом,
помочь советом и делом. Он давний наш клиент,
кредитуется у нас с момента открытия дополнительного офиса в городе Славске. Решив заняться
молочным животноводством, сразу обратился за
помощью в Россельхозбанк. Первый кредит брал в
2007 году на реконструкцию и модернизацию животноводческого комплекса. По данной программе
государством предусмотрена выплата компенсации
расходов заемщика по оплате части процентной
ставки. Благодаря субсидированию из бюджета он
смог существенно сэкономить на уплате процентов
по кредиту. Затем брал займы на приобретение
техники, транспорта и ремонт помещений. Все
выплаты осуществляет всегда вовремя.
Степан Козаченко – замечательный хозяин, ответственный и трудолюбивый. Мы с гордостью
следим за его успехами и всегда готовы поддержать
его интересные начинания и смелые проекты. Ведь
такие, как он, обеспечивают население вкусной, полезной и экологически чистой продукцией местного
производства.

Крестьянско-фермерское хозяйство Степана Козаченко крепко стоит на ногах: сейчас у него уже 58 голов крупного
рогатого скота и он намерен увеличить поголовье

применялся на селе. Потом начал использовать и другие новинки мировой агронауки. Поначалу, конечно, было тяжело. Вся
выручка от реализации уходила на развитие хозяйства. Обратился за помощью в
Россельхозбанк, и дело пошло на лад.
В 2012 году предприниматель зарегистрировал КФХ и получил грант по программе «Начинающий фермер». На предоставленные средства построил инновационный
коровник из легких металлоконструкций,
покрытых брезентом. Все помещение он с
помощником поставил всего за три месяца.
– Экономия средств и времени получилась колоссальная, при этом на строительство не требуется разрешительных документов. За счет использования естествен-

ного света не нужно тратиться на дополнительное освещение, а при необходимости
коровник можно демонтировать и перевезти
на другое место, – рассказывает фермер.
– Животные в новом доме чувствуют себя
прекрасно и легко переживают холода.
Сейчас у Степана Козаченко уже
58 коров. Хозяйство крепко стоит на ногах.
Со сбытом продукции проблем нет. За счет
высокоэффективного производства ему
удалось существенно снизить себестоимость молока, и сегодня он готов посоревноваться даже с иностранными поставщиками. В планах – увеличить поголовье, обновить технопарк и создать современный цех
по производству запчастей, а в том, что все
получится, он убежден на все сто.

В планах – увеличить поголовье, обновить
технопарк и создать современный цех
по производству запчастей, а в том, что все
получится, фермер убежден на все сто.

ALAMY / Фото ИТАР-ТАСС

– На лето нескольких учащихся техникума отправили на практику за границу,
– говорит Степан Козаченко. – Я попал
на молочную ферму в предместье города
Киля и был настолько поражен увиденным, что решил построить точно такое
же хозяйство в нашей деревне. Главное, что я усвоил во время стажировки в
Германии, – не боги горшки обжигают и
невозможное возможно, если все делать
по-новому и основательно.
В 2002 году Степан прошел обучение
в Калининградском институте переподготовки кадров агробизнеса и зарегистрировал свое ЛПХ.
– У родителей был участок земли, три
коровы и сарай еще довоенной постройки –
с этого добра и началась моя ферма, – продолжает Степан Козаченко. – Первое, что
внедрил из техники – это электроизгородь,
которую собрал своими руками. Все соседи
приходили смотреть на такую диковинку,
хотя еще в советское время электропастух

Со сбытом продукции проблем нет: за счет высокоэффективного производства фермеру удалось существенно снизить
себестоимость молока и сегодня он готов посоревноваться даже с иностранными поставщиками
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Кролики из подмосковных Лелечей
Амбициозную и масштабную цель – возродить кролиководство в Подмосковье – поставил перед собой
молодой предприниматель Александр Кириллов. Для этого он в 2010 году создал ООО «Лелечи». К моменту
запуска этого уникального предприятия фермер уже успешно занимался импортом мясопродуктов.
Для решения бизнес-задачи он выбрал нестандартный подход, оставшись при этом верен своему главному
принципу: если занимаешься делом по-настоящему, в него надо вкладывать все силы и душу.

рецепт успеха
от александра кириллова
– Мы выбрали свободную нишу на рынке и начали возрождать утраченный интерес к производству и потреблению
мяса кролика, используя высокотехнологичные методики.
Многие знают, что кролики особенно подвержены различным заболеваниям, поэтому мы строго соблюдаем все санитарные нормы – это основное правило в нашей работе. Также
планируем обязательно застраховать поголовье. Со сбытом
проблем нет. У нас заключены контракты с заводами по
переработке мяса на поставку филе кролика для производства
диетического детского питания. Также реализуем свою продукцию в крупных торговых сетях, таких как «Ашан», «Спар»,
«Виктория», «Билла», «Зельгрос», «МясновЪ» и других.
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И

дея создания кроличьей
фермы «Лелечи» в Подмосковье у бизнесмена Александра Кириллова возникла около трех лет назад совершенно
спонтанно, во время беседы с одной из
постоянных клиенток его предприятия
по продаже мясопродуктов.
– Молодая мама пожаловалась,
что в Москве очень сложно найти
диетическое мясо кролика, – говорит
Александр. – Мы провели исследование
рынка и выяснили, что данный сегмент
бизнеса не освоен, а в плане вложения
инвестиций и развития представляется
перспективным. Загоревшись идеей,
мы с моими будущими компаньонами

рецепт успеха
посетили ряд кролиководческих ферм
России, Украины, Испании и Франции. В
итоге решили сделать основную ставку
на западный опыт разведения кроликов
на промышленной основе, который
включает в себя содержание животных
в крольчатнике с поддерживаемым
микроклиматом и автоматизированной
системой кормления и поения.
После долгих поисков фермеры
закупили французское оборудование,
но уже в первую зиму нежная техника
вышла из строя, не выдержав суровых
русских морозов. Пришлось подключать
отечественных инженеров, которым за
короткое время удалось перевооружить
импортное оборудование под местные
условия. Теперь оно работает как часы
строго по русским стандартам.
Для реализации проекта был привлечен долгосрочный инвестиционный
кредит Россельхозбанка. На полученные
средства
произвели
полную
реконструкцию
здания
площадью
1000 квадратных метров под кролиководческую ферму для содержания
14 000 голов и закупили мясных французских кроликов, хорошо адаптированных
к российским широтам.
– Среди всех кредитных учреждений, которые мы рассматривали, в
Россельхозбанке,
пожалуй,
самые
выгодные условия для инвестиций в
сельское хозяйство, – говорит Александр
Кириллов. – Банк обеспечил около 45%
от общего бюджета данного проекта. Мы

Пушистых питомцев выращивают по европейской технологии, которая включает в себя содержание в крольчатнике
с поддерживаемым микроклиматом и автоматизированной системой кормления и поения

спланировали, что окупаемость составит
пять-семь лет в зависимости от динамики
цен на корма. После завершения второй
очереди проекта будем двигаться к следующему этапу. При помощи банка хотим
создать ферму с полным циклом от выращивания, забоя и до переработки,
включая цех изготовления комбикормов. Производственная мощность при
успешной реализации составит более
1100 тонн мяса кролика в год.
По словам руководителя хозяйства, в
планах также реализация при поддержке Правительства Московской области
социального проекта по строительству
подмосковного поселка Кроликово на

Загоревшись идеей, мы с моими будущими
компаньонами посетили ряд кролиководческих
ферм России, Украины, Испании и Франции.

Специалисты нового кролекомплекса прошли обучение
в ведущих специализированных хозяйствах России и Европы

25 домов. Жилищный комплекс создается специально для проживания работников кроликофермы и ориентирован
на закрепление молодых специалистов
на селе.

комментарий
Влада Климковская,
начальник отдела по работе
с клиентами среднего
бизнеса Московского филиала
Россельхозбанка:
– Наша совместная работа с ООО «Лелечи» началась в 2011 году. С предприятием заключен кредитный договор на финансирование уникального
проекта по созданию кролиководческой фермы.
Вложения банка в данный проект составили около
125 000 000 рублей. Сегодня на рынке спрос на
охлажденное мясо кролика (а оно очень нежное
и вкусное) превышает предложение, поэтому
хозяйство молодого и амбициозного Александра
Кириллова действительно относится к числу востребованных проектов с высокой инвестиционной
привлекательностью.
Особенно примечательно то, что на данной кролиководческой ферме используются передовые европейские технологии в выращивании животных. Успешная
реализация таких проектов содействует повышению
агропромышленного потенциала Московской области и способствует дальнейшему эффективному
развитию экономики региона. Мы и дальше готовы
поддерживать ООО «Лелечи» и других клиентов,
которые намерены развивать подобные социально
ответственные проекты, в том числе и их планы на
расширение предприятий.

Полная реконструкция здания кролиководческой фермы
мощностью 14 000 голов произведена за короткий срок
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Кубанский многостаночник
Все, за что берется 32-летний кубанский фермер Андрей Коробка, всегда получается, потому как он все делает
на совесть. Любовь к сельскому труду у него от деда, державшего небольшое подворье. Когда свое хозяйство
завел отец, помогал ему в любом деле. С детства был так увлечен техникой, что даже с уроков сбегал,
чтобы посидеть за рулем трактора, а в 12 лет ему уже во время жатвы доверяли перегон сельхозмашин.

рецепт успеха
от андрея коробки
– Чтобы снизить себестоимость и повысить качество продукции, мелким товаропроизводителям и особенно фермерам
важно исключить из производственной цепочки всех посредников. С целью обеспечения закрытого цикла производства
мы на своих землях сами растим корма, по новой технологии
выращиваем цыплят до товарного веса. В рамках той же
программы закупили комбикормовый завод, открываем
свой убойный цех и уже весной планируем выпустить первую
партию охлажденного мяса. В перспективе производительность нарастим до 300 тонн мяса птицы в месяц. Затем
будем открывать сеть собственных магазинов под названием
«Первая река» – созвучно нашему селу Первореченское.
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В

о время учебы в Кубанском политехническом институте Андрей
Коробка всерьез занимался
футболом, и ему даже предлагали пойти в большой спорт. Успешно осваивал и будущую специальность – «хранение
и переработка зерна». Его уже на четвертом курсе пригласили в Женеву работать в
одну из крупных компаний. Но он осознанно
выбрал работу на земле. Занялся овощами,
построил теплицу и добился успеха в этой
отрасли. Но когда районные власти согласились дать в аренду 1300 гектаров земли
с обязательством наладить работу местной
молочно-товарной фермы, которая находилась на тот момент в состоянии банкротства, он несколько опешил.

рецепт успеха
– Честно признаться, я тогда даже не
знал, с какой стороны к корове подойти, – рассказывает Андрей Коробка. –
Оделся поскромнее и поехал на ферму.
Мол, на работу хочу устроиться. Полдня
понаблюдал, потом собрал всех и
сказал, что при таком наплевательском
отношении к себе и животным странно, что удои вообще есть! Но как создать людям достойные условия труда,
а буренкам – условия содержания?
Подсчитал все и понял: без кредита не
обойтись. Пошел в банк. Родители тогда
ночь не спали, переживали – как я буду
36 000 000 рублей отдавать. Да еще и
с процентами. Ничего, надои с пяти с
половиной литров от коровы довели
до 17 литров, и через два с половиной
года с долгом рассчитался. Следующий
кредит взял в Россельхозбанке.
На новых землях фермер успешно
занимался растениеводством. Но когда
совсем упала цена на ячмень, решил,
что отдавать зерно за бесценок невыгодно, лучше пустить его на корм, и приобрел свиноферму. Бизнес стал прино-

комментарий
Дмитрий Вдовин,
заместитель директора
Краснодарского филиала
Россельхозбанка:
– Андрей Коробка – один из самых молодых
лидеров агробизнеса Кубани. Он создал в Динском
районе мощное КФХ, где современные технологии
сочетаются с отечественными традициями социально ответственного бизнеса. Эта концепция
позволила достичь высоких показателей в растениеводстве и животноводстве, поднять хозяйство
до уровня градообразующих и дать новый импульс
развитию села. Фермер помогает содержать
детсад, школу, храм, дом культуры, стадион и
спортивный клуб. К победам местных ребят готовит звезда советского футбола Василий Шитиков,
и сейчас футбольная команда села – одна из
самых сильных в крае. На тренировки постоянно
ходят до 200 детей, и спорт, как лакмусовая
бумажка, выявляет среди них самых упорных и
трудолюбивых. Так в хозяйстве готовят кадровый
резерв – будущее малой родины. Все это результат
большой созидательной работы, в которой важную
роль сыграли кредиты Россельхозбанка. Мы готовы
и дальше оказывать помощь таким клиентам как в
финансировании текущих затрат, так и в осуществлении их амбициозных проектов.

Фермер при поддержке Россельхозбанка создал
современное производство с оборудованием из Дании,
Голландии и Германии и по итогам 2012 года был
признан лучшим предпринимателем края.

По инновационной технологии напольного содержания суточных цыплят на кубанской птицефабрике
выращивают до товарного веса в два с лишним килограмма всего за 40-45 дней

сить хорошую прибыль, но тут как гром
грянул – африканская чума. Болезнь не
коснулась свиного поголовья фермера,
но он решил не рисковать. Вступил в
краевую программу «Альтернативное
животноводство» и выкупил полуразрушенную птицефабрику, на которой в свое время работали его мама
и бабушка. Как руководитель нового
типа Андрей Коробка умело пользуется
современными финансовыми инструментами. Перепрофилировав бизнес,
он при поддержке Россельхозбанка
превратил руины птичника в совре-

менное производство с оборудованием
из Дании, Голландии и Германии и по
итогам 2012 года был признан лучшим
предпринимателем края.
Сейчас в крестьянско-фермерском
хозяйстве Коробки работают 124 человека. Фермер уверен, что уже в ближайшем будущем рабочие места будут
хорошо оснащены, что особенно актуально в сельской местности. Его убежденность подтверждается все возрастающим спросом на здоровую и вкусную
продукцию молодого предпринимателя,
который лично гарантирует качество.

Птенцам созданы все условия для здорового роста:
в корпусе всегда тепло, светло и корма вдоволь

Футбольная команда первореченского спортивного клуба,
созданного по инициативе Андрея Коробки, одержала много побед
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Папина дочка из Поволжья
Молодой ульяновский предприниматель Ирина Волынщикова выбрала неженскую профессию и подалась
в фермеры по примеру своего известного отца, опытного и грамотного хозяйственника Николая
Волынщикова. У них и земли находятся по соседству, в Майнском районе. Отца знают не только в области,
но и далеко за ее пределами, а дочь во всем на него похожа и с честью продолжает семейное дело.

В

семье
Волынщиковых
все
фермеры: глава Николай Николаевич, два его сына – Николай
и Алексей, дочь Ирина. Несмотря на молодой возраст Ирина завоевала
уважение коллег и односельчан. Фермеры говорят, что у нее отцовская хватка
и поэтому ее хозяйство крепкое. В свои
26 лет она уже глава успешного КФХ.
– Вся моя сознательная жизнь – это
работа на земле, а она никогда не бывает
легкой. Казалось, напугать меня чем-то
сложно, я с раннего детства рядом с
отцом, а вот свой первый рабочий день
в качестве руководителя КФХ до сих пор
вспоминаю с улыбкой, – рассказывает
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от ирины волынщиковой
– Начиная работать в сфере АПК, непременно надо рассчитать
свои силы и возможности и вместе со специалистами Россельхозбанка подготовить грамотный бизнес-план. Мы с отцом считаем, что лучшего финансового партнера молодым фермерам не
найти. Почему именно Россельхозбанк? Я отвечу так: надежно,
понятно и, самое главное, доступно, всегда идут навстречу, стараются помочь. Имея четкий план того, к чему ты стремишься,
гораздо легче просчитать риски. Ну и конечно, нужно постоянное
совершенствование и саморазвитие. Я стараюсь следить за
всеми техническими новинками, новостями в бухгалтерской и
сбытовой сфере – все это залог хороших урожаев.

рецепт успеха

комментарий
Наталья Варламова,
управляющий дополнительным
офисом Ульяновского филиала
Россельхозбанка в р. п. Майна:
– Ирина Волынщикова обслуживается в
нашем дополнительном офисе в качестве
индивидуального предпринимателя с марта
2012 года. В этом же году Ирина Николаевна
получила грант в рамках областной программы поддержки молодых фермеров.
А в январе 2013 года, уже имея на руках
начальный капитал, полученный по гранту,
оформила у нас инвестиционный кредит
по программе «Стань фермером» на приобретение оборудования (сеялок, катков и
плугов) сроком на пять лет. Она находится
в постоянном поиске нового, активно пользуется другими банковскими продуктами и
делает все, чтобы выработать рентабельную
модель своего хозяйства.
В нашем дополнительном офисе обслуживается вся большая семья Волынщиковых.
Скажу честно, с такими клиентами приятно
работать. Они обязательные, аккуратные и
по-житейски очень мудрые хозяева земли.
Они знают, какие цели ставят перед собой и
как идти к их достижению. Все эти положительные деловые качества переняла и Ирина
Николаевна, став достойным продолжателем
замечательной фермерской династии.

По программе «Стань фермером» Ирина Волынщикова получила инвестиционный кредит в Россельхозбанке
и приобрела комплекс современного сельскохозяйственного оборудования (сеялки, катки и плуги)

У рачительной хозяйки нет ни одного
клочка необихоженной земли, все
350 гектаров работают на урожай. В прошлом году собрали по 24,5 центнера
яровой пшеницы и 21 центнеру гороха с
гектара.
– Урожай порадовал, результатами я
довольна и в этом году планирую увеличить посевные площади почти вдвое, –
делится фермер. – Мечты у меня грандиозные. Наш район по праву считается одним
из красивейших в области, здесь много
лесов, где полно грибов и ягод. А почему
бы не развивать у нас агротуризм и про-

изводство экопродуктов? Оба эти направления сейчас очень перспективны и востребованы. Необходимо сделать финансовые расчеты, взвесить все за и против,
а окончательное решение будем принимать, как всегда, на семейном совете.
Дело-то непростое, и осилить его можно
только сообща, всем вместе. К тому же,
район нуждается в новых рабочих местах,
и я, как староста, знаю это не понаслышке. Меня выбрали старостой в селе Копышовка на сходе жителей. Я очень дорожу
доверием земляков и сделаю все для процветания нашего края.

В семье Волынщиковых все фермеры:
глава Николай Николаевич, два его сына –
Николай и Алексей, дочь Ирина.

ALAMY / Фото ИТАР-ТАСС

Ирина Волынщикова. – К середине дня
у меня случилась настоящая истерика,
позвонила отцу и попросила: «Забери
меня отсюда, не могу я, у меня ничего
не получается!» Он приехал, отвез меня
домой, а потом у нас состоялся разговор
по душам. Тогда я и решила: несмотря
ни на что стану фермером. Понимала,
что будет тяжело, но не могла поступить
иначе. Теперь уже могу дать совет тем,
кто раздумывает, начинать свое дело
или нет. Не стоит бояться. Государство и
Россельхозбанк помогают молодым бизнесменам развиваться на селе с помощью специальных грантов и кредитов,
а также льготных программ финансовой поддержки – это помогает грамотно вести бизнес и получать стабильный
доход в земледелии. Все же, придя в
сельское хозяйство, питать иллюзий
не стоит. Это ежедневная напряженная
работа. Но земля щедра к тем, кто трудится на ней с полной отдачей.

У рачительной хозяйки нет ни одного клочка необихоженной земли, все 350 гектаров
сельскохозяйственных угодий дают щедрые урожаи
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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 Томской
и Вологодской областей, которые успешно развивают свой бизнес на селе при поддержке Россельхозбанка.

Михаил
Колпаков,

Николай
Сайкин,

Заслуженный фермер России,
социально ответственный
бизнесмен, вкладывающий
свои средства в развитие
инфраструктуры в родном селе.

С помощью кредитов
Россельхозбанка возродил в селе
Вотча катавальню и наладил
производство эксклюзивных
валенок.

герой рубрики
«Добрые истории»
(«Сельский ХозяинЪ», № 5, 2012),
Томская область.

герой рубрики
«Рецепт успеха»
(«Сельский ХозяинЪ», № 6, 2012),
Вологодская область.

Комментарий

Комментарий
– Несмотря на то что в статье «Сельского Хозяина» говорилось о
наших социальных проектах, публикация заинтересовала многих
потенциальных клиентов и способствовала расширению географии сбыта продукции, а также увеличению бизнес-партнеров.
Раньше мы работали в основном с центральной частью России.
После выхода статьи с нами связались клиенты из Сибири, для
которых интерес представлял очищенный и фасованный в вакуумную упаковку картофель. Изучив спрос, мы взяли кредит в
Россельхозбанке и приобрели конвейер для обработки и упаковки. Сейчас спрос партнеров на данную продукцию значительно
превышает наши возможности. И в этом году мы планируем взять
еще один кредит для установки второго конвейера.
При поддержке Томского филиала банка мы смогли не только
расширить производство и увеличить прибыль предприятия, но и
реализовать важные социальные проекты в родном селе. Открыли новую современную школу в селе Вершинино, по уровню технического оснащения аналогов ей нет даже в областном центре.
Это единственная школа в России, которая использует тепло
геотермальных источников. Все классы оборудованы интерактивными досками, в актовом зале установлены кинопроектор,
музыкальная и видеотехника, станки для занятия балетом и
хореографией, спортзал полностью укомплектован различными
снарядами, просторными раздевалками и душевыми кабинами.

18 Сельский ХозяинЪ

№ 1 февраль – март 2014

– Как мы и предполагали, после выхода статьи в федеральном
журнале «Сельский ХозяинЪ», количество наших клиентов
значительно увеличилось. Благодаря публикации в популярном общероссийском издании наши катанки стали покупать
не только в близлежащих районах региона. Сегодня большие
заказы поступают к нам с Урала и даже из Сибири. Вологодские валенки теперь знают по всей стране. Спрос рождает
предложение. Благодаря кредитной поддержке Вологодского
филиала Россельхозбанка, мы смогли нарастить объемы производства и постарались удовлетворить все поступающие
заявки.
Кроме того, существенно увеличился поток желающих не
только увидеть, как делаются настоящие валенки, но и попробовать самим свалять чудо-самокатки из овечьей шерсти. К
нам регулярно стали приезжать экскурсии, в том числе школьники и иностранцы. Так мне и пришла в голову идея создать
сельский музей валенка. Конечно, дело это небыстрое. Сейчас
разрабатываем проект, ищем просторное помещение под будущую экспозицию. А показать нам будет что. Еще в 2004 году мы
сделали самый большой валенок в мире. Пытались даже занести его в Книгу рекордов Гиннесса. В нашей коллекции есть
множество и других уникальных образцов старинного русского
валяльного промысла.

ALAMY / Фото ИТАР-ТАСС

бизнес-план

досье
Окончив в 2012 году Хакасский государственный
университет им. Н. Ф. Катанова по специальности «экология и природоохрана», Александр
Малыхин решил заняться животноводством.
Зарегистрировав КФХ, он подал заявку на участие в республиканской программе поддержки
начинающих фермеров. С помощью гранта Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Хакасии и кредитных средств Россельхозбанка
закупил сельскохозяйственных животных, технику
и построил коровник. Сегодня в его хозяйстве –
36 дойных коров и 22 теленка.

Выгодное вложение
в молочное направление
В этом выпуске мы публикуем бизнес-план по созданию молочной
фермы, который успешно реализовал 23-летний хакасский фермер
Александр Малыхин. По его словам, молочное животноводство
больше всего подходит для начала своего дела на селе. Молоко всегда
востребовано, и проблем со сбытом нет. Кроме того, этот бизнес,
в отличие от мясной отрасли, не имеет сезонности, и доход можно
получать круглый год.

А

лександр Малыхин убежден,
что каждый может найти на
селе интересную работу с
достойным заработком, и не
понимает тех, кто перебрался в город,
живет и работает там, но всю жизнь скучает по малой родине.
– До революции в деревнях тоже не
было колхозов, и, как и сейчас, вроде
бы некуда было податься, кроме как на
заработки в город, – говорит Александр
Малыхин. – Но тогда большинство молодежи оставалось в деревне и благодаря
своему труду и натуральному хозяйству
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обеспечивало себя и домочадцев. Как
говорится, было бы желание, а применение талантам можно найти везде. Главное – не нужно бояться открыть свое
дело. Безусловно, это связано с определенными рисками, но ведь тот, кто не
рискует, тот не пьет шампанского. Важно
составить четкий бизнес-план и понять,
в какой отрасли будешь работать, каких
результатов хочешь добиться и твердо
двигаться к цели. Начинать нужно с
небольших объемов, постепенно расширяя хозяйство и производство продукции,
и тогда все получится.

бизнес-план

краткое резюме проекта

знаете ли вы, что?

Инициатор: глава КФХ Александр Малыхин, село Бондарево, Бейский район, Республика
Хакасия.
Цель: создание животноводческой фермы.
Описание: организация эффективного производства молочной и мясной продукции.
Основные расходы: приобретение коров – 1 600 000 рублей, покупка грузового
автомобиля для перевозки кормов – 688 000 рублей, строительство помещения
для беспривязного содержания скота хозяйственным способом – 100 000 рублей.
Источники финансирования: грант Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Хакасия – 1 500 000 рублей, кредит Россельхозбанка на приобретение
сельскохозяйственных животных – 700 000 рублей, собственные средства – 188 000 рублей.
Рынки сбыта: физические лица, розница, сельскохозяйственные рынки.
Планируемая выручка в год: 1 170 000 рублей.
Чистая прибыль в год: 200 000 рублей.
Срок окупаемости и выхода на прибыль: 48 месяцев.

Этап 1

Этап 2

Решив всерьез заняться фермерством, я начал с мониторинга и анализа цен и спроса на сельхозпродукцию. Общался с другими фермерами района,
неоднократно обращался в Россельхозбанк за
консультациями, чтобы понять, на какую поддержку можно рассчитывать. В итоге определил для себя, что наиболее выгодно будет
начинать с производства молочной продукции,
так как она постоянно востребована и позволяет получать выручку круглый год. Систематизировав всю информацию и собственное
видение, составил подробный бизнес-план в
виде четкой схемы поступательного развития
с выходом на окупаемость и чистую прибыль.

Первым делом купил 30 дойных коров
и небольшой грузовик для перевозки
кормов. Потом начал строить теплое
помещение для содержания животных. Большое
значение имеет наличие собственной кормовой базы, потому что если сено и солому покупать на стороне – никакой выгоды на выходе
не будет, и практически все вырученные средства придется тратить на корма. Это требует
особого внимания, ведь нужно решить вопрос
с землей – покупать либо арендовать. Я взял
почти 100 гектаров в аренду с правом выкупа и
тут же начал готовить поле под посевы. Важно
также правильно выбрать семена, чтобы они
дали хорошие всходы и затраты окупились.

Этап 3

Этап 4

Надо быть готовым, что придется
много работать и все познавать на
собственном опыте. Я тоже учился
заново, несмотря на то что и раньше ухаживал за животными, ведь родители всегда вели
личное подсобное хозяйство. От них мне достались трактор, косилка и грабли, которые стали
большим подспорьем. Главное, что я понял –
если все делать вовремя, содержать коров в
хороших условиях и правильно кормить, можно
добиться отличных результатов. Первое время
я все делал сам, потом взял доярку, скотника и
тракториста. Так в нашей небольшой деревне
появились дополнительные рабочие места.

В основном мы реализуем молоко населению, реже мясо на сельхозрынке,
который с недавних пор функционирует
в Абакане. Также являемся постоянными участниками районных ярмарок. Надо сказать, что
деревенская продукция всегда востребована
среди горожан и селян. Несмотря на не очень
высокую цену на молоко, на реализации этого
продукта можно хорошо заработать. К примеру,
одна корова (не молочной породы) может давать
больше 10 литров молока, это почти 300 литров
в месяц и 3900 рублей выручки. А если обновить
стадо и завести породистый скот, к примеру симменталов, то удои можно увеличить в разы.

планирование

запуск производства

воплощение идеи

реализация продукции

Этап 5

перспективы роста
Изначально в своем бизнес-проекте необходимо предусматривать дальнейшие направления развития бизнеса. Инвесторы с большим желанием вкладываются именно в долгосрочные проекты. В моих планах – строительство большого теплого помещения для
содержания молодняка, который при активном развитии бизнеса скоро будет очень нужным, а
также улучшение стада. Планирую весь непородистый скот реализовать на мясо и на вырученные
средства приобрести коров симментальской породы, что позволит значительно повысить среднемесячные надои. Тогда, возможно, будет смысл осваивать и новое для фермы направление,
например переработку молока. Технология не очень сложная, и освоить ее не составит труда, а
вот прибыль от реализации можно получить хорошую.

Коровье молоко известно как ценнейший пищевой продукт уже не одну тысячу лет, с тех самых
пор как это животное приручил человек. В состав
молока входит более 200 питательных веществ,
основными из которых являются белки, жиры и
углеводы. Витамины и минералы, содержащиеся
в нем в избытке, при регулярном его употреблении играют важную роль в обеспечении нормальной жизнедеятельности организма и просто
незаменимы для обновления клеток крови и
нормального формирования костной ткани.
Коровье молоко при невысокой калорийности,
которая составляет около 62 килокалорий,
имеет огромное значение для диетического
и полноценного питания. Именно из этого
молока изготавливаются смеси для кормления
грудничков. В кулинарии его питательные свойства широко используются при приготовлении
разнообразных блюд и напитков.

экспертиза
Дмитрий Оробец,
управляющий дополнительным
офисом Хакасского филиала
Россельхозбанка в селе Бея:
– Александр Малыхин – один из активных
представителей нового поколения, кто, получив
высшее образование в городе, решил остаться и
работать на селе. У него все складывается хорошо:
есть свой дом, возможность заниматься любимым
делом и получать от этого хороший доход. Далеко
не все его сверстники могут этим похвастаться.
Построенное с нуля хозяйство растет, крепнет,
развивается, а главное – у фермера есть твердая
уверенность в том, что он будет продолжать
начатое дело. Ведь все необходимое для этого
есть – желание работать, поддержка близких и,
конечно, готовность Россельхозбанка финансировать такие перспективные проекты. Получив
в 2012 году грант на развитие хозяйства по
целевой федеральной программе «Начинающий
фермер», Александр Малыхин начал активно
реализовывать свой бизнес-план: приобрел
скот, грузовой автомобиль. Когда возникла
потребность в дополнительных средствах, он
обратился в Россельхозбанк за финансовой
поддержкой и получил кредит на приобретение
сельскохозяйственных животных в размере
700 000 рублей по ставке 14% годовых сроком на
пять лет. Ставка субсидировалась, и расходы по
кредиту были еще меньше.
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нам пишут

Спрашивайте – отвечаем!
На наиболее интересные письма наших читателей отвечают начальник управления организации продаж
департамента малого бизнеса Александр Фатеев и начальник управления организации продаж департамента
микробизнеса Альфия Абсалямова. Вопросы принимаются по адресу: sh_journal@mail.ru. Также можно
оставить письмо с пометкой «Для журнала «Сельский ХозяинЪ» в любом офисе Россельхозбанка.

Марсель Ибрагимов,
глава КФХ, Чувашская Республика.

Вопрос: У меня небольшое крестьянское хозяйство. Расходы на ведение бизнеса производим наличными средствами. Планирую открыть
расчетный счет в Россельхозбанке. Предоставляет ли банк для фермеров скидки по обслуживанию счета и за выдачу наличных?
Ответ: Специально для крестьянских (фермерских) хозяйств независимо от их правового ста-

туса и для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, функционирующих в соответствии
с федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации», в Россельхозбанке предусмотрено
бесплатное снятие наличных средств с банковских счетов на сумму до 3 500 000 рублей.
Банк регулярно проводит акции по расчетно-кассовому обслуживанию (РКО), в рамках которых
особое внимание уделяется новым клиентам. Им предоставляются дополнительные преференции и скидки по стоимости РКО. Например, в ходе акции «Тест-драйв», проходившей с 1 декабря 2013 года по 1 февраля 2014 года, клиенту бесплатно открывался первый расчетный счет,
и, кроме того, он получал возможность бесплатного ведения расчетного счета в течение трех
месяцев. Банк и в дальнейшем планирует организацию акций по РКО.

Андрей Воронов,

индивидуальный предприниматель, Республика Саха (Якутия).
Вопрос: Я являюсь владельцем животноводческой фермы. Хочу открыть расчетный счет в Россельхозбанке и в дальнейшем получить кредит на приобретение трактора. Ближайший филиал банка находится в
100 километрах от моей усадьбы. Боюсь, что придется тратить много
времени на поездки в банк, чтобы своевременно оплатить кредит или
перевести средства поставщикам за товары и услуги. Слышал, что
можно осуществлять такие операции дистанционно, с домашнего компьютера. Есть ли такая возможность в Россельхозбанке?
Ответ: Да, конечно. Открывая счет в Россельхозбанке, вы можете одновременно под-

ключить систему дистанционного банковского обслуживания (ДБО), которая позволит вам
не только сэкономить время на поездках в банк, но и получить реальную экономию от проведения платежных операций и обслуживания счета. В системе ДБО можно отслеживать
состояние отправленных документов, производить поиск документов за отчетный период,
получать выписки по счетам и обмениваться с банком сообщениями в свободном формате.
С 17 февраля по 17 мая 2014 года Россельхозбанк проводит специальную акцию для клиентов
малого бизнеса, в рамках которой вы можете бесплатно открыть счет в банке и со скидкой 50%
подключить систему ДБО (включая услугу по выезду специалиста банка для подключения и
настройки системы ДБО у вас дома). Также предусмотрена возможность выдачи кредита со
сниженной комиссией за предоставление денежных средств. С полными условиями акции вы
можете ознакомиться на официальном сайте Россельхозбанка, в любом удобном для вас отделении банка или по телефону 8-800-200-02-90 (звонок по России бесплатный).

Александр Григорьев,

руководитель ООО «Зерновик», Республика Татарстан.
Вопрос: Рядом с моим новым офисом находится отделение Россельхозбанка. Планирую открыть у вас расчетный счет. В банке, где я сейчас обслуживаюсь, уже три года пользуюсь овердрафтом. Эта форма
кредитования для меня очень важна, и мне хотелось бы получать аналогичные услуги в вашем банке. Могу ли я пользоваться овердрафтом,
как только открою у вас расчетный счет?
Ответ: В Россельхозбанке существует и успешно действует программа кредитования

в форме овердрафта, которая предусматривает возможность предоставления кредитных
средств сразу же после открытия счета в банке. При расчете лимита овердрафта будут учитываться кредитовые обороты в другом кредитно-финансовом учреждении. При этом размер лимита овердрафта может быть увеличен по истечении трех-шести полных календарных
месяцев работы с нашим банком.

22 Сельский ХозяинЪ

№ 1 февраль – март 2014

дневник наблюдений

Лунный календарь садовода на февраль 2014 года
понедельник

вторник

Луна в Рыбах

Рекомендуется проводить
борьбу с насекомыми –
вредителями комнатных
растений.

Наиболее удачное время
для посева зелени
на утепленном балконе
и на подоконниках.

Удачный день для посева семян
овощных культур для дальнейшего
разведения в зимних теплицах.

Луна в Козероге

Рекомендуется обильный полив
рассады, всех комнатных
и тепличных растений.

Подходящая пора
для пересадки комнатных
растений и внесения
под них удобрений.

В основе лунного календаря садовода лежит опыт многих
поколений земледельцев. С движением Луны по небосводу
далекие прадеды сверяли все сельскохозяйственные работы.
В наше время влияние Луны на растения признано новой
наукой – биодинамикой. Ее основные постулаты гласят,
что любое семя содержит в себе энергию, которая преобразуется в рост и развитие живого организма.
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Эффективный день
для борьбы с почвенными
вредителями и болезнями
растений.

Хороший период для выращивания
растений в оранжерее и огороде
на подоконнике.

Самое время для работы
на садовом участке: нужно
накинуть снег на приствольные
корни.

новолуние

неомения

Лу

В этот день не стоит трево
землю и проводить работы
по посадке рассады.

Луна в Скорпионе

Рекомендуется уход
за комнатными растениями,
внесение под них органических
удобрений.

Луна в

Хороший день для поса
в закрытый грунт
холодостойких скоросп
культур.

Луна в Водолее

Не рекомендуется беспокоить
растения, проводить обрезку
и борьбу с болезнями.

первая четверть

растущая Луна

Рекомендуется провод
рыхление почвы и бор
с надземными вредите
растений.

Нежелательно сажать,
пересаживать, прививать,
окучивать и поливать растения.

Луна в Водолее

Нежелательно поливать растения –
в этот день им требуется больше
теплого воздуха.

Луна в

Луна во Льве

Луна в Весах

Луна в Козероге

В этот день стоит побелить
штамбы, полечить на деревьях
раны и места погрызов.

Луна в Тельце

Луна во Льве

Луна в Весах

Благоприятный день для посева
зелени, подкормки цветов
и рыхления почвы.

пятница

Луна в Тельце

Луна в Раке

Луна в Весах

Хорошая пора для посадки
луковичных цветов
для дальнейшего
выращивания в теплице.

четверг

Луна в Овне

Луна в Раке

Прекрасное время для пересадки
и посева всех комнатных
и тепличных растений.

среда

полнолуние

Лун

Прекрасное время для пос
внесения удобрений и кул
почвы в теплице.

последняя четверть

убывающая Луна

дневник наблюдений

суббота

воскресенье

Луна в Рыбах

Хороший день для посева зелени
и овощей в зимних теплицах
или на подоконнике.

Близнецах

Луна в Близнецах

Отличное время для ухода
за тепличными растениями,
включая полив и подкормку.

дить
рьбу
елями

уна во Льве

Луна в Деве

Луна в Рыбах

Благоприятный период для внесения
органических удобрений под зимние
посевы.

Луна в Близнецах

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

Луна в Деве

(полнолуние)

ожить
ы

В полнолуние не рекомендуется
заниматься растениями, в том числе
пересадкой и посевами.

Скорпионе

адки

Луна в Стрельце

Рекомендуется внесение
удобрений, рыхление почвы
и борьба с вредителями
растений.

пелых

Рекомендуется пересадка и посев
зеленных культур, внесение удобрений
и рыхление почвы.

Луна в Стрельце

Можно высаживать лук на перо
в пленочной теплице и проводить
пикировку сеянцев.

на в Рыбах

сева редиса,
льтивации

Главное отличие нашего лунного календаря от большинства
других в том, что он содержит много практической информации. Из него вы узнаете не только наиболее подходящее время
для посадки рассады в закрытый грунт, но и благоприятные
дни для полива зимних культур, а также для обрезки деревьев.
В нашем календаре также приведены рекомендации по борьбе
с вредителями и болезнями растений.

Весенняя защита сада
Своевременные работы по предупреждению
появления вредителей и болезней растений
до распускания почек – залог хорошего урожая.
Необходимо грамотно провести обрезку кроны,
очистку коры, побелку штамбов и обработку корней.
Одним из действенных приемов весенней защиты растений является
обрезка и прореживание кроны. На многолетних ветках и прикорневых
порослях зимует большая часть яиц яблонных тли и медяницы, а также
кладки других вредителей, в том числе плодового клеща, розанной и
боярышниковой листоверток. Там же обитают колонии различных видов
щитовок и ложнощитовок. Удаляя часть побегов, мы снижаем численность вредителей и препятствуем развитию заболеваний растений
(парши, монилиоза, мучнистой росы и других). Хорошо проветриваемая,
освещенная крона правильно сформированного дерева увеличивает его
продуктивность и качество плодов. Чтобы через непокрытую корой древесину в живые ткани не проникли возбудители млечного блеска, черного
рака и других болезней, места среза нужно замазать садовым варом.
Погибающие от болезней ветви являются источником инфекции и
могут заразить соседние здоровые деревца. Важно в этот период удалить все ослабленные сучья, выкорчевать и сжечь погибшие кустарники,
а также очистить старую отслоившуюся кору на стволах и вылечить
раны и трещины. Очистка до начала вегетации старой коры с последующим ее сжиганием позволит уничтожить большое количество зимовавших там жуков яблонного цветоеда, гусениц плодожорок и массу других
опасных насекомых.
После этих мероприятий нужно побелить штамбы. Побелка защитит
деревья от солнечного ожога, вызываемого резкими колебаниями температуры ранней весной. Фитосанитарное значение этого мероприятия существенно возрастет, если использовать составы с добавлением
фунгицидных компонентов. Они вызывают гибель спор возбудителей
заболеваний и части вредителей (например букарок и казарок), которые
после прогревания почвы и пробуждения будут подниматься в крону.
Одним из самых безопасных с экологической точки зрения и основным защитным мероприятием, игнорирование которого может привести к неурожаю, является обработка деревьев интексицидами в начале
фазы распускания почек. Как только почки начнут активно разрыхляться, отродившиеся из кладки личинки яблонной медяницы проникнут внутрь и будут долгое время питаться на черешках развивающихся
листьев и цветоножках. Стоит показаться соцветиям, самки цветоеда
начнут откладывать в них яйца и будут уже недоступны для любых
средств агрохимии. Поэтому так важно провести опрыскивание сада
в оптимальные сроки и в разы увеличить эффективность мер защиты
садовых растений.

Погибающие от болезней ветви
являются источником инфекции и могут
заразить соседние здоровые деревца.
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дневник наблюдений

Лунный календарь садовода на март 2014 года
понедельник

вторник

Луна в Овне

Рекомендуется посев
на рассаду лука-порея, ранней
белокочанной и цветной
капусты.

среда

Луна в Тельце

Благоприятный период
для посева в зимней теплице
скороспелых зеленных культур.

Луна в Раке

Луна в Раке

Нежелательно обрезать
и пересаживать растения – велика
вероятность проникновения инфекции.

Очень хорошая пора для прореживания
рассады, обработки ее от вредителей
и болезней.

Луна в Весах

Луна в Весах

Подходящий период
для подкормки и полива
рассады домашних
и тепличных растений.

Благоприятное время
для выставки на проращивание
луковиц гладиолусов, клубней
георгинов.

Луна в Козероге

Рекомендуется рыхление почвы,
окучивание, мульчирование
и прореживание всходов.

четверг

Луна в Тельце

Хороший день для сева
на рассаду ремонтантной
земляники, тепличных
перцев и баклажанов.

Луна в Тельце

Рекомендуется посев томатов,
укропа, шпината и редиса,
рукколы и лука на перо.

Луна во Льве

Удачный период для санитарной
обрезки плодовых деревьев
и кустарников в саду.

Рекомендуется уход
за садовыми растениями,
в том числе обливание
кустарников горячей водой.

Рекомендуется провести
пикировку и подкормку сеянцев
органическими удобрениями.

Можно заняться
подбором семян,
удобрений и грунта.

Луна в Скорпионе

Можно проводить пикировку
овощных и цветочных сеянцев
на рассаду – они дадут хороший
урожай.

Луна в Водолее

Можно проводить работы
по выбраковке клубней георгинов
и луковиц гладиолусов.

Благоприятная
пора для посева
на рассаду тепличных
перцев и томатов.

Луна во Льве

Луна в Скорпионе

Луна в Козероге

Очень хорошая пора для формирующей
обрезки садовых деревьев и ягодных
кустарников.

пятница

Рыхлят почву,
подготавливают
грунт для весенней
рассады.

Луна в Водолее

Удачный день для посева на рассаду
всех видов капусты и огурцов
для весенних теплиц.

Эффективны меры
по борьбе с вредителями
растений.

Луна в Овне

Хорошая пора для посева
многолетников и холодостойких
зеленных культур в пленочную
теплицу.
Март – наиболее подходящее время для ухода за растениями не только на подоконнике, но и в зимней теплице,
а также для посева на рассаду овощных и зеленных культур
для весенних парников и открытого грунта. В этот период
важно провести все садово-огородные работы на своем
приусадебном участке вовремя, строго по лунному посевному календарю.
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новолуние

неомения

первая четверть

растущая Луна

полнолуние

последняя четверть

убывающая Луна

дневник наблюдений

воскресенье

Луна в Рыбах

ALAMY / Фото ИТАР-ТАСС

суббота

Луна в Овне

(новолуние)

В новолуние растения желательно
не тревожить, не рекомендуются
посев и пересадка.

Хороший день для подготовки грунта
для рассады и посадки пряных
растений на окне.

И в мундире, и при цветах
Луна
в Близнецах

Луна в Деве

Луна в Близнецах

Рекомендуется посев
брокколи, а также вьющихся
цветов (клематисов, азарины,
ипомеи).

Луна в Деве

Луна в Раке

Хороший день для ухода
за растениями, включая полив,
подкормку и прополку рассады.

Луна в Деве
(полнолуние)

Наиболее благоприятный период
для защиты хвойных и плодовых
деревьев от солнечного ожога.

Луна
в Стрельце

Луна в Рыбах

Луна в Стрельце

Можно заняться очисткой
от снега теплиц, парников
под грядки для посева моркови.

Луна в Рыбах

Благоприятный день для полива,
подкормки, пикировки и пересадки
растений.

В полнолуние не рекомендуется
производить какие-либо работы
с растениями.

Луна в Козероге

Высевают на рассаду цветочные
однолетники, лук из семян
и корневой сельдерей.

Луна в Рыбах

(новолуние)

В новолуние сажать, пересаживать,
прививать и удобрять растения
не рекомендуется.

Фазы Луны и даже ее положение в зодиакальном круге оказывают
влияние не только на рост и развитие растений, но и на качественные показатели их надземной части и корневой системы.
В нашем посевном календаре учтены все дни, когда Луна наиболее
приближена или отдалена от Земли, а также другие циклы
движения спутника нашей планеты и то, в какие дни можно добиться наилучших результатов при работе с растениями.

Ранний урожай молодой вкусной картошки может
получить даже начинающий огородник. Главное –
грамотно использовать старинные народные средства
проращивания, посадки, окучивания, полива
и профилактики болезней пасленовых.
Прелесть только что выкопанной картошки в том, что ее тонкую кожицу
можно не чистить, а просто поскрести ножом, но еще лучше – сварить
картофелины целиком, в мундире, и подать к столу с зеленью. Для раннего урожая клубни перед посадкой проращивают около шести недель в
прохладном помещении, раскладывая их в плоские ящики. На дно емкости насыпают два-три сантиметра влажного торфа, а поверх него вплотную друг к другу раскладывают в один слой корнеплоды глазами к свету.
Залог успеха – неглубокая посадка (почва весной еще очень холодная, и для прорастания всходов с большой глубины требуется больше
времени), образование здоровых побегов и корней после высадки картофеля. Чтобы получить ранний урожай, клубни должны быть крупными
и высажены в пропорции 10 корнеплодов на три метра рядка. Таким
образом, к примеру, на две шестиметровые гряды шириной 120 сантиметров потребуется 80 клубней посевного картофеля. При этом нужно
оставить 30 сантиметров от краев грядки и не менее 60 сантиметров
между рядами, чтобы имелось достаточно места для окучивания. При
более тесной посадке образуется очень высокая ботва и лишь небольшое количество мелких клубней. Картофель очень чувствителен к заморозкам и требует для роста много тепла. Ему нужен открытый солнечный участок, и ни в коем случае не следует высаживать его под кронами
плодовых деревьев или в других затемненных местах.
Как только всходы появятся, их надо рыхлить. Затягивать с этим
нельзя, ведь картофель развивается хорошо только в легкой, наполненной воздухом почве. Рыхление помогает также избавиться от первых
сорняков, которые забивают нежные и очень чувствительные побеги
картошки. Первое окучивание нужно провести при высоте растений
8-10 сантиметров. При втором – гребни доводят до 15-20 сантиметров,
чтобы воздух и тепло могли легко проникать в почву и достигли подземных органов. Это способствует росту и вызреванию клубней. Как только
начнется активный рост побегов, нужно производить обильные поливы
по бороздам. При этом вода не должна попадать на листья, хорошо
увлажняя почву лишь на глубину залегания столонов.
Уборку урожая можно начинать через 10-12 недель после посадки.
При этом важно принять меры профилактики. Признаки опасного заболевания пасленовых – фитофторы – бывают настолько незначительными, что их трудно обнаружить. Даже если кажется, что на клубнях нет
фитофторы, сожгите всю ботву после сбора урожая, а не складывайте
ее в компостную кучу.

Рыхление помогает избавиться
от первых сорняков, которые
забивают побеги картошки.
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Памяти верны

досье
Александр Волнухин известен как хозяйственник,
краевед и меценат далеко за пределами Тверской
области. Он долгие годы работал механиком, главным инженером, а затем председателем колхоза
«Ленинский путь» в родном Старицком районе.
В период первой волны фермерского движения –
в 90-е годы прошлого века – создал КФХ по разведению овец. Инициатор создания и директор
музея рода Корниловых в селе Рясня. Автор многих
краеведческих книг.

Древняя тверская деревня Рясня, далекая от всех морей, стала
для многих настоящей пристанью, куда приезжают почтить память
тех, кто достойно служил Отчизне на суше и на воде. Здесь бережно
хранится все, что связано с именем героя Крымской войны Владимира
Корнилова. В музее, вдохновителем и организатором которого является
патриот малой родины Александр Волнухин, и в школе, которая носит
имя адмирала, – все буквально дышит героическим прошлым.

С

егодня уникальный музей
семьи Корниловых в их родовом гнезде посещают тысячи
людей со всего мира. Он
создан трудами удивительного человека,
краеведа и агрария Александра Волнухина. Именно благодаря ему в небольшом селении установлен бюст ярчайшего представителя этой фамилии,
героя обороны Севастополя Владимира
Корнилова.

Родовое имение
Александр Волнухин на экскурсиях
с гордостью рассказывает о великих
уроженцах родного края.
– Рясня известна тем, что в ее окрестностях находилось имение Корниловых
– сельцо Ивановское, где родился Владимир Корнилов, выдающийся флотоводец,
руководитель Севастопольской обороны
1854-1855 годов, – говорит Александр
Яковлевич. – У нас свято чтут память о

Когда раритетных вещей накопилось
на полноценную экспозицию, фермер продал стадо
овец, а вырученные деньги вложил в ремонт
старого сельсовета, отданного под музей.
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В музее рода Корниловых представлены раритетные вещи и документы, когда-то
принадлежавшие этой дворянской семье, а также картины и фотографии знаменитых
уроженцев Старицкого уезда

нем и всем роде Корниловых, который дал
России восемнадцать морских офицеров,
в том числе трех адмиралов флота, видных
ученых, деятелей культуры и губернаторов.
Как и все мальчишки, я рос под рассказы
об их подвигах. Как-то раз услышал, что
адмирал похоронен на кладбище у церкви,
и тут же увязался за директором школы,
чтобы посетить могилы знаменитых земляков. Там я узнал, что у нас покоятся его
отец, мать, жена и брат, а сам он героически погиб на войне и погребен в склепе
собора Святого Владимира в Севастополе. С тех пор Корниловы всегда со мной,
в моем сердце.
Уже в зрелом возрасте Александр
Волнухин облагородил дворянскую
усыпальницу, установил мемориальные
плиты с именами всех представителей
рода, захороненных здесь, и привел в
порядок часовню, которая стоит рядом с
некрополем. Также он обустроил святой
источник в усадьбе Корниловых, поставил поклонный крест и сделал скамеечки для путников.

Музей
Практически всю жизнь Александр
Волнухин по крупицам собирал все, что
относится к роду Корниловых. Когда
раритетных вещей накопилось на полноценную экспозицию, он продал стадо
овец, а вырученные деньги вложил в
ремонт старого сельсовета, который по
его просьбе отдали под музей.

Инициатор создания и главный хранитель народного музея Александр Волнухин проводит
интереснейшие экскурсии для всех посетителей и с гордостью рассказывает о постоянных
экспозициях и новых поступлениях

– В 2011 году Александр Волнухин
взял кредит в нашем банке и капитально отремонтировал здание, благодаря
чему появилась возможность открыть
новую экспозицию по истории этих
мест, – говорит управляющий дополнительным офисом Тверского филиала Россельхозбанка в Старице Анаит
Лебедева.

Памятник
Идея увековечить в камне память легендарного защитника города морской
славы Севастополя возникла у Александра Волнухина более 20 лет назад. Он
сам набросал эскиз и заказал в Санкт-

Петербурге проект. Чтобы выкупить
памятник своих средств Александру
Яковлевичу не хватило, он вновь обратился за кредитом в Россельхозбанк и
получил поддержку. Бюст работы московского скульптора Феликса Савина торжественно открыли в 2012 году.
– На церемонию открытия приехали представители рода Корниловых из
разных уголков России и заграницы, –
продолжает Александр Яковлевич. – До
сих пор приходят письма со словами благодарности из Франции, Италии, Греции,
Швейцарии, Великобритании и Австрии,
где сегодня живут потомки старинной
фамилии.

вместо послесловия
Немало родников на старицкой земле. Но тот, который бьет
в Рясне, наверное, самый важный, потому что это родник
живой народной памяти. Ежегодно в сельской школе при
активном участии Александра Волнухина проводятся
Корниловские чтения. На эти научно-практические конференции приезжают видные ученые, общественные деятели,
адмиралы флота из Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя,
а также потомки рода Корниловых из России и других стран.
В школе действует Георгиевский отряд, попасть в который
дети считают за честь. Ребята помогают пожилым наколоть
дров, принести воды, а в знаменательные дни стоят в почетном карауле у памятника Владимиру Корнилову.
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Дмитрий ТРУНЕНКОВ:
Я настоящий сельский труженик –
и в жизни, и в спорте
На зимних Играх в Сочи россияне впервые в истории бобслея получили олимпийскую медаль в королевском
классе – четверках. Уроженец сибирского поселка Тасеево Дмитрий Труненков выступал за сборную страны
как разгоняющий и сделал все, чтобы их экипаж пришел первым, доказав, что невозможное возможно.
Чемпион с гордостью говорит, что любовь к спорту и стремление к победе ему привили в сельской школе.

-П

досье
Дмитрий Труненков родился 19 апреля 1984 года в
поселке Тасеево Красноярского края в семье сельских
тружеников. Окончил тасеевскую среднюю школу
№ 2 с золотой медалью, затем Красноярскую государственную архитектурно-строительную академию
с красным дипломом.
Российский бобслеист, воспитанник красноярской
Академии зимних видов спорта, член спортивного
общества «Локомотив». С 2006 года выступает за
сборную Российской Федерации по бобслею в
качестве разгоняющего.
Олимпийский чемпион в четверках, пятикратный
обладатель Кубка мира, дважды серебряный призер чемпионата мира, чемпион Европы и России.
Заслуженный мастер спорта. За большой вклад в
развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на XXII Олимпийских зимних играх
2014 года в городе Сочи удостоен ордена Дружбы.
Живет в городе Красноярске, женат, воспитывает
дочь.
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обеда вашего экипажа
на ХХII зимних Олимпийских играх для всех
стала приятной неожиданностью. А когда узнали, что вы коренной сибиряк, родились и выросли в
небольшом поселении, все были просто поражены. Вы показали, что любой
может победить даже в нетрадиционных для России видах спорта, и стали
реальным примером для всех деревенских мальчишек и девчонок. Расскажите, как шли к этой победе?
– Конечно, никто из моих родных и друзей даже не мог подумать, что простой
сельский паренек когда-то попадет в большой спорт и выиграет золото Олимпиады.
Я родился и вырос в поселке Тасеево
Красноярского края. С юных лет любил
силовые упражнения, ходил в секцию
штанги в военно-патриотическом клубе
«Защитник», занимался борьбой, пауэрлифтингом и легкой атлетикой.
Одновременно мне очень нравилось
рисовать, и в пятом классе я поступил в
художественную школу, которую потом
успешно окончил. В старших классах
опять всерьез увлекся спортом. Родители,
конечно, немного расстроились – так кардинально поменять интересы! Но поддержали.
Я стал выступать за школу на различных
легкоатлетических чемпионатах, победил
в четырехборье по Тасеевскому району,
стал ездить на краевые соревнования по
спринту. Кстати, рекорды на дистанциях
100 и 200 метров, которые я поставил в
школьные годы, до сих пор не побиты.

– А вы знали, что в день состязаний по
бобслею в Сочи в вашей родной школе
отменили занятия и в актовом зале учащиеся и учителя с особым волнением и
трепетом смотрели соревнования сразу
на нескольких экранах?
– Конечно. Мне постоянно звонили с
родины и говорили, что главными и преданными моими болельщиками будут жители
родного поселка, многие из которых еще до
начала ХХII зимних Олимпийских игр в Сочи
специально провели кабельное телевидение, чтобы наблюдать за соревнованиями в
прямом эфире. Я бы, наверное, также поступил, узнав, что в сборной России по бобслею
выступает спортсмен-земляк.
Мне особенно было приятно услышать
слова моей первой учительницы Веры Семеновны Казанцевой о том, что моя победа
для нашего небольшого поселка в сибирской глубинке – это огромная гордость и
что школьники охотнее занимаются физкультурой и мечтают стать олимпийскими
чемпионами. Мой пример сподвиг сельских
мальчишек и девчонок на занятия спортом,
и сейчас даже малышей родители массово
записывают в школьные секции, где когда-то
занимался и я. Мне приятно, что снежная
горка возле нашей сельской школы, которая и раньше не пустовала, теперь и вовсе
битком набита ребятней. Все они хотят быть
похожими на меня, поэтому часами готовы
разгонять санки и ледянки по наклонной.
– Перед встречей с вами мы созвонились с жителями Тасеево. Ваши учителя
чуть ли не в один голос говорят, что

Многие жители нашего поселка еще до начала
Олимпийских игр в Сочи провели кабельное
телевидение, чтобы наблюдать
за соревнованиями в прямом эфире.
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учебы тренеры предложили попробовать
себя в бобслее. А ведь даже мама до этого
не знала, что существует такой вид спорта.
Теперь не пропускает ни одного выступления. Болеет по-настоящему, переживает
за меня, гордится и знает, что никогда ее
не подведу, потому как я настоящий сельский труженик – и в жизни, и в спорте.
– На тот момент вам уже исполнился
21 год. Для спорта – это солидный возраст. Не страшно было бросаться в омут
с головой?
– Нет, ведь бобслей меня настолько влюбил в себя, что мыслей таких не возникало.
Все сомнения отпали, когда первый раз
скатился в бобе по трассе. Меня захватил
процесс, я думал только о тренировках. Мне
еще со школьных лет всегда нравились
сила и скорость, а в бобслее эти компоненты сочетаются.
Благодаря бобслеистам копилка сборной России пополнилась 13 золотой медалью: столько золота
на зимней Олимпиаде мы не выигрывали с 1976 года

– Адреналин?
– Без него в бобслее никуда (смеется).

Труненков – необыкновенная личность,
преуспел во всем: и в спорте, и в искусстве. Окончил среднюю школу с золотой медалью, вуз с красным дипломом.
Ваш классный руководитель Любовь
Григорьевна Балахнина сказала, что
вы были «блестящим учеником, учились по всем предметам на пятерки, не
оставляли ничего для себя непонятого,
невыполненного или выполненного недостаточно хорошо».
– Искреннее спасибо за хорошие слова
и поддержку им и всем моим болельщикам.
Любовь к спорту и стремление к победе
мне привили в школе. Я никогда не забываю, что родом из Тасеево и с теплотой
вспоминаю публикации в районной газете
«Сельский труженик» о первых моих успехах. Поддерживаю отношения с одноклассниками и всеми учителями. Перед Олимпиадой проводил в родной школе урок
на тему «Стань звездой». Дети, конечно,
были в полном восторге. Мне запомнились
слова ученика нашей школы Никиты Переведенцева, который не стесняясь задавал
вопросы на уроке, а потом подошел и заявил: «Оказывается, вы обычный человек и
ничего такого нет. Мы все в классе сразу
почувствовали, что каждый из нас может
быть, как вы». Он абсолютно прав: любой
мальчишка из провинции может подняться
на олимпийский пьедестал. Для этого
нужно упорно тренироваться, а не пропускать уроки физкультуры, тогда покорится
любая вершина.

а вы выбрали бобслей. Почему, и как отреагировали ваши родители?
– Они, как и я, вряд ли задумывались
и могли представить, что из мальчишки,
любящего проводить время за мольбертом
и мечтающего о лаврах Исаака Левитана
и Ильи Репина, может вырасти олимпийский чемпион по бобслею. Но судьба распорядилась иначе. В институтские годы я
занимался легкой атлетикой, и уже в конце

– В Красноярске всегда популярны
были борьба, биатлон, хоккей с мячом,

Победа российских спортсменов в королевском классе бобслея – четверках – стала триумфальным
аккордом последнего дня ХХII зимних Олимпийских игр в Сочи
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– В скелетоне выброс адреналина куда
больше. Не пробовали скатиться вниз головой на санях?
– Скелетонисты – сумасшедшие люди
(смеется). Честно говоря, я не пробовал. Мы
все-таки находимся в капсуле и защищены,
а в скелетоне ты полностью открыт. Бобслей – это командный вид спорта, где сам
боб достаточно тяжелый, а скорость выше,
чем в том же скелетоне. Здесь страшнее.

за чашкой чая

За большой вклад в развитие физической культуры и высокие спортивные достижения Президент России
Владимир Путин наградил Дмитрия Труненкова орденом Дружбы

На всех соревнованиях Дмитрия Труненкова сопровождает
его любимая супруга Елена

Снежная горка возле нашей сельской школы,
которая и раньше не пустовала, теперь и вовсе
битком набита ребятней. Все они хотят стать
чемпионами и готовы часами разгонять санки
и ледянки по наклонной.

– Это небо и земля! Наша Олимпиада,
безусловно, лучшая. Не привык обращать
особого внимания на быт, но в той же
Канаде ожидание соревнований настроения не добавляло. В Сочи же обстановка
нас совсем не напрягала: приехали за
неделю и жили на отдельном этаже. Мы
не видели спортсменов, которые уже
выступили и ходят в расслабленном
состоянии, что порой может вывести из
строя. На трассу добирались на автобусе
буквально за минуту. Система безопасности, охрана в Сочи – все оказалось
на высшем уровне, иностранцы были от
этого в восторге.

– Особенно разгоняющим.
– Это точно!
– Вы же не видите трассу после разгона и полностью доверяетесь пилоту.
– Первое время было страшно, адреналин сумасшедший, но я уже привык. Сейчас больше адреналина получаю от самого
процесса соревнований. Естественно,
любой успех – это работа всей команды, и
от каждого из четверых зависит очень многое. Должно быть четкое взаимодействие,
отработанная посадка и многое другое, что
не видно на первый взгляд. Пилот проделывает большую часть работы. Что до нас,
то хорошие разгоняющие всегда были на
вес золота. У нас в коллективе здоровая,
дружеская обстановка, в которой приятно
работать. Идеальный внутренний климат –
это рецепт успеха.
– Дмитрий, вы сказали, что хотели
стать художником. Удается ли сейчас посидеть с кисточкой перед мольбертом?
– Очень редко. Обычно, когда дочка просит, то для нее или вместе с ней рисую.
Сейчас ей два с половиной года, и она
только начинает осваивать азы – рисует
линии, чертит фигуры.
Все мужчины обычно сначала хотят сына.
У меня такого не было. В нашей семье

все наоборот: я почему-то сразу захотел
девочку, а жена – мальчика. Дочка любит
бывать на моих тренировках, но отдавать
ее в спорт еще рановато. Когда подрастет,
то сама выберет кружок по интересам. Я
никогда не буду заставлять, настаивать.
– Жены спортсменов не всегда рады
постоянным отлучкам мужа на соревнования, сборы и тренировки. А как у вас в
семье? Расскажите, как познакомились
с супругой?
– Мы встретились в институте совершенно случайно. Первый раз я увидел ее
в коридоре, перекинулись взглядами и
разошлись. Само знакомство состоялось
спустя какое-то время в кафе. Я подошел,
пообщались и вот уже девять лет общаемся, семь из которых в браке (смеется).
Пока жили вдвоем, то было тяжеловато,
и жена с трудом переживала наши постоянные разлуки, а сейчас есть дочь, поэтому ей есть чем заняться. Скучать особо
некогда. Вместе с дочкой следили за моими
выступлениями на Олимпийских играх.
– Как непосредственный участник
двух Олимпиад, в Ванкувере и Сочи,
скажите, на ваш взгляд, насколько они
отличаются?

– Какие ваши ближайшие планы?
– Нужно отдохнуть и восстановиться. В
прошлом сезоне я очень много трудился,
растратил здоровье, поэтому в этом году
было тяжело. Сейчас не нужно торопиться,
главное, еще и морально отдохнуть. Хочу
съездить в Тасеево и пообщаться с теми,
кто за меня искренне болел. Пока же
постоянно звонят журналисты с просьбами
об интервью, зовут на эфиры. Но это не в
тягость, хочется, чтобы люди больше знали
о нашей Олимпиаде. Еще будет много
всяких торжественных приемов, но нам
повезло, что сезон завершен. Общался с
биатлонистами и лыжниками, они нам очень
завидуют, им еще выступать. Отпуск пока
не планировал, даже выспаться толком не
успел, надо сначала прийти в себя.
– Спортивную карьеру собираетесь
продолжить?
– Конечно, ведь возраст еще позволяет.
Надеюсь, что восстановлюсь и с новыми
силами стану готовиться дальше. Планирую
пройти еще один олимпийский цикл.
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визитка
Визитная карточка Татарстана – Казанский кремль,
который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Он представляет собой комплекс архитектурных,
исторических и археологических памятников, раскрывающих
его многовековую историю

вот это факты!
Доля Татарстана в общероссийском производстве полиэтилена составляет 51,9%, синтетического каучука – 41,9%, шин и грузовых
автомобилей – более 30,5%.
В рамках региональной целевой программы
«Развитие сельского хозяйства Республики Татарстан» запланировано построить 1100 семейных
ферм, 800 из которых уже сданы в эксплуатацию.
Ромашкинское нефтяное месторождение относится к крупнейшим в мире и уже много лет служит
полигоном для испытаний новейших технологий
и передовой техники в области разведки недр,
проходки скважин и нефтедобычи.

Флагман экономики
Татарстан – развитый регион России, один из лидеров агропромышленного, нефте- и газохимического
комплексов страны. Республика обладает мощным научно-техническим потенциалом и известна на весь
мир как родина грузовых автомобилей КамАЗ и вертолетов Ми.

Т

атарстан расположен в центре России, на ВосточноЕвропейской равнине, в месте
слияния
двух
крупнейших
рек Европы – Волги и Камы. Граничит с
Кировской, Ульяновской, Самарской,
Оренбургской областями, Башкортостаном, Марий Эл, Удмуртией и Чувашией. В
регионе проживает более 3,8 миллиона
человек 173 национальностей.
Столица
республики
Казань,
в
2005 году отпраздновавшая свое тысячелетие, имеет зарегистрированный бренд
«третья столица России». Один из крупнейших экономических, научных, образовательных, культурных и спортивных центров страны. В 2013 году Казань принимала XXVII Всемирную летнюю Универсиаду.
В 2015 году здесь пройдет чемпионат мира
по водным видам спорта, а в 2018 году –
матчи чемпионата мира по футболу.

Регион входит в тройку лидеров по
объему сельскохозяйственной продукции. Республика занимает первое место в
России по производству молока и пятое –
зерна. В сегменте АПК широко представлены малые формы хозяйствования, которые ежегодно вырабатывают более трети
всей продукции животноводства.

Филиал
Татарстанский филиал Россельхозбанка открыт в марте 2006 года и сейчас

насчитывает 35 структурных подразделений. За годы работы банком в
экономику региона вложено более
52 миллиардов рублей (из них 98% в
развитие АПК республики) и выдано
населению 17 миллиардов рублей кредитных средств.
Сегодня
кредитный
портфель
филиала составляет 23,5 миллиарда рублей. Клиентами являются более
3300 предприятий и организаций и свыше 100 000 физических лиц.

уроженцы республики татарстан
На татарстанской земле родились ученый-химик, создатель теории химического строения органических веществ
Александр Бутлеров, классик мировой литературы, поэт и публицист Габдулла Тукай, народный художник РСФСР,
скульптор и живописец Баки Урманче, актриса театра и кино, народная артистка России Чулпан Хаматова.

Регион
В структуре валового регионального
продукта Татарстана доля промышленности составляет 44,1%. Основой
реального сектора экономики являются
нефтегазодобыча, нефтехимия и автопром. Хорошо развито электро-, авиа- и
радиоприборостроение.
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Габдулла Тукай

Баки Урманче

Чулпан Хаматова

бренды

Символы Татарстана
С древних времен татарстанская земля известна как край встречи
Запада и Востока, бескрайних полевых просторов и душистого
хлеба, дружбы народов, радушного гостеприимства и по праву
славится уникальными памятниками истории, культуры, архитектуры
и природными достопримечательностями. Регион ежегодно
посещают более полутора миллионов туристов со всего мира.

1.

Болгар

Памятник культурного наследия Болгар – столица одного из ранних
государств Восточной Европы – основан в начале Х века и уже в XIV столетии был крупным городом Старого Света. Здесь находилась ставка хана,
чеканились монеты, развивались ремесла, работали ученые и творили
поэты. Русские летописи именуют его Великим Болгаром, а восточные
источники – Золотым троном. До сих пор сохранилось обширное городище, в том числе Соборная мечеть, Ханская усыпальница, баня, мавзолеи,
Малый минарет, Черная и Белая палаты.

2. Башня Сююмбике

Дозорная башня в Казанском кремле – одна из известных в мире
«падающих» башен (так же как, например, Пизанская). Отклонение ее шпиля
от основания составляет два метра. По одной из легенд, она построена
царицей Сююмбике в память о своем супруге хане Сафа-Гирее, умершем
в 1549 году. С седьмого яруса башни царица впоследствии и сбросилась.
Тогда же возникла легенда о том, что в позолоченном шаре, установленном на шпиле, хранятся ханские сокровища. Башня является архитектурным
символом Казани.

Дворец земледельцев в Казани является одной из наиболее известных
современных достопримечательностей города

знаете ли вы, что?
В Казани находится уникальный зооботанический сад – один из старейших в Европе
(после Лондонского и Московского). Он развернут на берегу древнего озера Кабан,
в водах которого согласно легенде скрыты несметные богатства казанских ханов. В
зооботсаде можно увидеть около 785 видов растений и 145 видов животных, в том
числе обезьян, бегемотов, кенгуру и тигров. Именно здесь производились съемки
самых ярких кадров фильма «Живая природа» производства BBC. Это любимое
место отдыха горожан и туристов.

3. Остров-град

Город Свияжск – уникальный исторический и архитектурнохудожественный комплекс XVI века, расположенный в живописном устье
реки Свияги, на вершине крутой горы, издревле привлекал к себе путешественников. Александр Пушкин писал, что именно таким представлял
себе остров-град Буян, описанный им в «Сказке о царе Салтане». Сегодня
Свияжск – один из популярных туристических маршрутов Татарстана, а его
исторический центр находится в листе ожидания на вхождение в список
Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

4. Чак-чак

Лучший гостинец из Татарстана – чак-чак. Эту удивительно вкусную
восточную сладость татары исстари готовят из теста, сделанного из пшеничной муки высшего сорта, домашних яиц и натурального меда. Самый
большой в мире чак-чак здесь был изготовлен в 2005 году в честь 1000-летия Казани – его площадь составила 13,26 квадратного метра, а вес –
1000 килограммов. На приготовление этого лакомства ушло более
1300 килограммов меда, муки, яиц, соли, сахара и топленого масла.
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вещь!

Инструменты экономного
хозяйствования
В данном выпуске рубрики «Вещь!» мы расскажем, как существенно снизить энергопотребление в жилом
доме и хозяйственных постройках, на что обязательно следует сделать акцент при проектировании
системы электропитания и освещения, а так же как правильно выбрать котел и счетчик.

В

статье речь пойдет о сельских
хозяйствах, которые пока не
подключены к газовым магистралям и в холодное время
года отопление в них производится
электрическими котлами. Плюсов у
таких котлов много: легкость и простота установки и управления, компактность, экологичность, широкие возможности автоматизации процесса топки.
Но при всех преимуществах есть один
минус – постоянно растущие тарифы
на электроэнергию. Повышение цен на
свет, особенно в зимнее время, серьезно сказывается на семейном бюджете
хозяев, которые отапливают дома нагревательными приборами.
Мы предлагаем пошаговый алгоритм
по повышению энергоэффективности
деревенской усадьбы, который позволит сэкономить на электропотреблении,
не ущемляя личный комфорт членов
семьи.
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Шаг 1. Планирование
электросети
Вопросы экономии электроэнергии
надо рассматривать еще на начальном
этапе проектирования домовладения.
Особое внимание следует уделить снижению тепловых потерь жилого сектора и прилегающих строений, при этом
нужно руководствоваться разумом и не
делать из этого идею фикс. Финансовые затраты на утепление дома должны
быть обоснованными.

Главный вопрос – это схема электропитания всех зданий. В проекте надо
заложить возможность регулировки
мощности,
разделив
потребителей
на приоритетные и неприоритетные.
Данную задачу хорошо решают ограничители мощности. Сейчас на электротехническом рынке их много, с различным функционалом, и подобрать
нужный вам прибор не составит труда.
Учет потребленной энергии лучше всего
осуществлять с помощью многотариф-

хозяину на заметку
Для накопления энергии во время льготного потребления и расходования ее вне этого периода нужно установить
тепловой аккумулятор, который с помощью таймера позволит производить переключение. Фактически у вас будут
функционировать две системы отопления. Первый контур (работает в ночное время): электрокотел – тепловой
аккумулятор – система отопления – электрокотел. Второй контур (работает в дневное время) – это тот же самый
контур, но только без электрокотла. Такая схема позволит уменьшить энергопотребление.
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кстати

Максимальное использование естественного света, энергосберегающих ламп и оптимизация зон освещения с помощью
точечных и малых светильников также внесет существенную лепту в экономию электроэнергии

Приборы с большой мощностью (бойлеры,
стиральные и посудомоечные машины)
надо включать только в часы льготного
потребления электроэнергии.
ных счетчиков. Если включать приборы
в льготные часы, то переплачивать не
будете. Выбор электросчетчика также
не будет проблемой. Предложений на
рынке множество, и тут скорее работает
принцип «на вкус и цвет».

более длительный срок эксплуатации,
хороший коэффициент полезного действия и при этом расходуют меньше
электроэнергии и обогревают большую
площадь при одинаковой мощности.

Шаг 2. Выбор котла

Ключевым моментом повышения энергоэффективности дома является пра-

вильное обустройство освещения. При
проектировании системы рационально
использовать датчики движения, которые
автоматически подают электроэнергию
при наличии людей в помещении. Максимальное использование естественного света, энергосберегающих ламп и
оптимизация зон освещения с помощью
точечных и малых светильников также
внесет существенную лепту в экономию
электроэнергии.
Все эти рекомендации показывают,
что каждый рачительный хозяин при
правильном проектировании концепции
дома и применении самых простейших
правил по повышению энергоэффективности может значительно снизить
расход электроэнергии и найти пути
комплексного решения оптимизации
семейного бюджета.

как не платить за то,
чем не пользуешься
Большинство приборов, установленных в доме, имеют
так называемый активный и дежурный режим. Если
вы выключили телевизор, но не отсоединили его от
розетки, он продолжает подпитываться из сети. По
сравнению с активной работой мощность потребления
энергии при пассивном режиме не так высока (где-то
1/10 часть от полной нагрузки). Но учитывая количество приборов с данной функцией в современном доме
и принимая во внимание тот факт, что большую часть
дня мы проводим на работе, оплачивая ежемесячно
счета, мы переплачиваем за электричество, от которого
не получили пользы. За год таких переплат может накопиться изрядно. Избежать этого можно, отключая
питание линий, от которых работают «дежурные»
приборы (кроме холодильника), каждый раз, как вы
покидаете дом. Сделать это несложно, а эффективность
будет налицо.

ALAMY / Фото ИТАР-ТАСС

В основе любого электрического
водогрейного прибора заложен процесс преобразования электрической
энергии в тепловую. То, какой схемой
он реализован, и разделяет электрокотлы на несколько типов. Самый распространенный – это тэновый тип.
ТЭН – трубчатый электронагреватель,
который передает энергию теплоносителю, в роли которого может выступать
как вода, так и антифриз. Следующим
по массовости идет электродный котел
(ионный). Нагрев воды здесь происходит за счет протекания электрического
тока через теплоноситель. Этот процесс происходит вследствие хаотичного движения ионов теплоносителя от
анода к катоду, что и вызывает быстрое
повышение температуры носителя, а
его эффективность зависит от свойств
содержимого раствора.
Ресурс работы и интенсивность
выработки тепла у тэнового котла
более высокие, при этом электродные
теплоносители стоят дешевле, имеют

Шаг 3. Обустройство освещения

Наибольшее потребление электроэнергии происходит в момент пуска системы отопления или
ее перенастройки при изменении внутренней
температуры. Уменьшить расходы можно,
переложив данную функцию на другой прибор.
Это может быть твердо- или жидкотопливный
котел, кому какой удобнее, а поддержание
необходимого температурного режима будет
осуществляться с помощью электрокотла. Такое
построение системы отопления может решить и
другую проблему – внезапное отключение или
сбой электропитания.
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Каникулы в Малиновке
Живописнейший уголок природы с чарующим названием Малиновка с недавних пор стал центром
притяжения профессиональных спортсменов, а так же любителей горных лыж и других зимних видов
спорта. Их пленила удивительной красоты сказочная природа севера, холмистые ландшафты,
захватывающие дух спуски с крутых склонов, прозрачный воздух густых лесов, чистое синее небо
и безграничной широты гостеприимство местных жителей.

О

бычная деревня на юге Архангельской области стала одним
из культовых мест отдыха поклонников здорового
образа жизни благодаря удивительному
рельефу местности и необычному энтузиазму патриота своей малой родины
Олега Воробьева, который стал генератором идеи и основателем спортивной деревни. Именно он приложил все
усилия, чтобы Малиновка стала популярна не только среди северян, но и среди
гостей из других регионов.
– Сам бог велел нам здесь развернуться и воспользоваться дивным подарком
природы, – говорит Олег Воробьев. –
Восемь лет назад здесь лес стеной стоял,
и даже мои друзья не верили, что все получится и к нам будут ездить туристы. А я был
убежден, что наша Малиновка – настоящий
алмаз, который при правильной огранке
может засиять как бриллиант.
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Как на лучших курортах
Сегодня центр лыжного спорта «Малиновка» представляет собой современный
комплекс для тихого семейного отдыха
и занятий профессиональным спортом.
К услугам туристов – гостиницы со всей
инфраструктурой, кафе, банный комплекс

и пункт проката лыжного и горнолыжного
инвентаря, а также прочего спортивного
снаряжения. Широкие ухоженные трассы,
ежедневно подготавливаемые специальной снегоуплотнительной машиной,
имеют прекрасные выкаты и оборудованы
буксировочной канатной дорогой.

туристу на заметку
Центр лыжного спорта «Малиновка» расположен в 20 километрах от станции Костылево Северной железной
дороги, неподалеку от него проходит федеральная трасса М8 «Москва – Архангельск», доехать туда можно
на своей автомашине или рейсовом автобусе. Для туристов построены гостевые дома традиционным для
Севера способом ручной рубки, отвечающие высоким требованиям, предъявляемым к качеству планировки
и отделки. Все номера оборудованы современными средствами комфорта и приятно порадуют даже бывалых
путешественников. Уже в ближайшем будущем здесь планируется построить этнографическую деревню, завести
в ней домашнюю живность, запустить водяную мельницу, а также организовать ликбез для туристов по посеву
льна, чтобы все, кто истосковался по исконно русскому быту, могли научиться старинным ремеслам.
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Трудами архангельского предпринимателя Олега Воробьева в центре лыжного спорта «Малиновка» созданы все необходимые условия
и инфраструктура для проведения региональных и всероссийских соревнований по зимним видам спорта

Выбор развлечений в Малиновке очень
широк, и каждый здесь найдет что-то свое.
Для жаждущих скорости – горные лыжи и
сноуборд, для неторопливых – неспешные
лыжные прогулки, к услугам профессиональных спортсменов – шикарные лыжные
трассы с высокими эксплуатационными
характеристиками. Катание с горок на
«ватрушках» принесет массу радости
детям и взрослым. Ребятня может заниматься и в детско-юношеской спортивной школе. Незабываемые впечатления
оставляют гонки по сугробам на снегоходах и квадроциклах. Все трассы освещены, и, несмотря на короткий зимний день,
кататься с комфортом можно допоздна.

Выбор развлечений здесь очень широк,
и каждый найдет что-то свое: для жаждущих
скорости – горные лыжи и сноуборд, для
неторопливых – неспешные лыжные прогулки.
Здесь созданы прекрасные условия
для проведения соревнований по горным
лыжам, сноуборду и лыжным гонкам,
и имеются все возможности показать
свое мастерство. Для любителей активного отдыха оборудовано два склона
протяженностью 480 и 520 метров с

Олег Воробьев верит в будущее своей малой родины и готов дальше инвестировать в развитие села в первую очередь
ради своих пятерых детей, которым предстоит здесь жить и продолжать дело отца (на фото: Олег Васильевич
с сыновьями Денисом и Данилом)

кстати
Галина Гардт,
управляющий дополнительным
офисом Архангельского филиала
Россельхозбанка в поселке
Октябрьский:
– Олег Воробьев является нашим давним клиентом, мы с ним сотрудничаем с 2010 года. Он
взял долгосрочный инвестиционный кредит
сроком на шесть лет в сумме 68 000 000 рублей
с целью строительства современных комфортабельных коттеджей для развития агротуризма в
своей родной деревне. Олег Васильевич – опытный хозяйственник, и его предприятие стабильно
развивается. Кредитные средства помогли расширить хозяйство, и сейчас он строго в соответствии
с бизнес-планом делает все, чтобы обеспечить работу комплекса «Малиновка» в течение круглого
года. Перспективы у данного проекта огромные, и
мы уверены, что скоро сюда будут приезжать туристы и спортсмены со всей России, чтобы отдыхать и тренироваться летом и зимой, готовиться к
международным соревнованиям, ведь здесь для
этого созданы все необходимые условия.
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– В наших планах – сделать Малиновку базой
тренировки национальных команд по лыжному
спорту, – говорит Олег Воробьев. – Я думаю, у нас
все получится, если мы и дальше будем работать
с удовольствием и душой. Это наша земля, и нам
тут жить. Главное, что дети увлеченно занимаются спортом и у них уже есть заметные успехи.
Ради этого стоит постараться. Наш край очень
красивый. Природа и климат только способствуют развитию туризма. Мне приятно видеть,
что все больше людей приезжают в Малиновку.
Без помощи Россельхозбанка нам бы не удалось
воплотить этот грандиозный проект в жизнь.
Благодаря поддержке банка мы смогли построить благоустроенные коттеджи в экостиле,
и сегодня у нас есть возможность принимать в
круглогодичном режиме всех желающих.

перепадом высот 76 и 96 метров. Благодаря северному расположению трасс
снежный покров устойчив с ноября и до
конца апреля, и превосходное катание в
течение полугода гарантировано.

Счастливая идея
Олег Васильевич признается, что не
сразу пришел к идее создания спортивного центра.
– В деревне у молодежи не так много
развлечений, и я в юности, как и большинство моих сверстников, большую
часть свободного времени катался на
лыжах, даже стал кандидатом в мастера спорта, – говорит хозяин сельского
курорта. – Еще в ту пору у меня появи-

По словам бывалых путешественников, холмистые рельефы Малиновки напоминают ландшафты знаменитых
курортов Северной Италии – в такую красоту невозможно не влюбиться

лись друзья, которые так же, как и я,
безумно любили лыжный спорт. В их
числе была семья Счастливых. Именно благодаря им в 2005 году возникла
идея создания комплекса «Малиновка».
За несколько лет до этого они ушли из
успешного бизнеса и решили создать
детский спортивный клуб. Я наблюдал за их успехами и очень переживал,
что у них нет специальной площадки
для тренировок. Вот тогда и появилась
мысль создать центр лыжного спорта на
устьянской земле.
В 2007 году в Малиновке приступили к строительству горнолыжного
комплекса. Через два года запустили
спуск для горнолыжников и сноубор-

Олег Воробьев твердо убежден, что Малиновка –
настоящий алмаз, который при правильной
огранке может засиять как бриллиант.

дистов, установили канатную дорогу и
построили детский учебный склон. А в
2011 году при поддержке Россельхозбанка закончили строительство гостиничного комплекса на 200 мест.
– Мы не останавливаемся на достигнутом и хотим построить один из
лучших центров по зимним видам спорта на Северо-Западе, – делится своими
планами бизнесмен. – В 2012 году со
своим проектом лыжно-биатлонного
центра мы попали в федеральную
программу. Для начала построим освещенный лыжероллерный круг длиной
шесть с половиной километров на
рельефе с различными по сложности
перепадами. Пока что в России таких
трасс нет. Вторым этапом будет строительство лыжного стадиона со всей
инфраструктурой: трибунами, комментаторскими кабинками, пресс-центром,
кафе, автостоянками, подъездными
путями и более двадцатью километрами лыжных трасс от прогулочных до
профессиональных.

Продается действующий агробизнес в Алтайском крае
Предприятие выставляет на продажу 1200 гектаров арендованной на 49 лет земли (до 2058 года)
В активах предприятия – полная линейка Grimme для выращивания картофеля
и линейка по подработке земли, овощехранилище площадью 1300 квадратных
метров, зернохранилище, дробилка, а также законсервированный коровник
привязного содержания скота на 200 голов с оборудованием, телятник.

На землях хозяйства расположен комплекс по выращиванию зелени и овощей
в закрытом грунте из 32 теплиц по 1200 квадратных метров каждая. Есть
договоренность с китайскими партнерами о сотрудничестве, разрешения на работу
на территории России на два года с возможностью продления.

Агрофирма располагает значительными техническими ресурсами в виде трактора
К-701, четырех тракторов МТЗ, автомашины ЗИЛ и автогаража.

На территории хозяйства имеется газ, асфальтированные подъезды и удобная
транспортная развязка.

Обращаться: Анатолий Петрович Алейников, телефон 8-913-986-65-10.
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Евгений Шиханов мечтает построить на базе своего КФХ
гостевой дом со всеми удобствами, чтобы все желающие
заниматься конными видами спорта могли отдохнуть
после тренировок

Заслуженная награда фермера
На протяжении всего прошлого года журнал «Сельский ХозяинЪ» проводил фотоконкурс среди тех,
кто любит деревенский быт и труд на селе. Нам присылали работы со всей России, лучшие из которых
были опубликованы. Победителем конкурса стал костромской фермер Евгений Шиханов. Он представил
интересные по композиции фотографии с подробным рассказом о своем хозяйстве и достижениях
в сфере агробизнеса. Выбрать победителя оказалось непросто, так как все были достойны награды.
Именно поэтому жюри решило поощрить всех участников фирменными чашками.

В

Костромском филиале Россельхозбанка состоялось чествование победителя всероссийского фотоконкурса «Сельский
ХозяинЪ – 2013», который проводился
среди клиентов 78 филиалов банка. Им
стал глава КФХ из села Шунга Костромской области Евгений Шиханов. Почетный
диплом и ценный приз в торжественной
обстановке фермеру вручил директор
филиала Алексей Жердев.
Семья Шихановых – истинные сельские
труженики. Еще в 90-е годы прошлого века
они начали свой бизнес, когда коренные

перемены на селе только начинались и
в будущее фермерства никто не верил.
Супруги были молоды, и им было интересно
все новое. Сначала разводили коров, овец,
кроликов, а также коней. Именно лошади
стали их самым главным и любимым делом.
Сейчас их в хозяйстве уже 18, а для радости местных детишек купили еще двух
пони. В этом году исполняется 10 лет, как
на базе своей конюшни Шихановы создали детский спортивный клуб «Авантис»,
который славится своими великолепными
питомцами и спортивными достижениями
далеко за пределами региона.

Для нашей семьи «Сельский ХозяинЪ» – это очень
престижное издание, мы узнаем из него много
интересной и полезной информации.
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– Мы сотрудничаем с Россельхозбанком восемь лет,
первый кредит брали на приобретение лошадей,
следующий – на покупку машины, потом – коров
и выкуп части дома, одним словом – надежные и
постоянные партнеры. Мы с самого начала читаем
журнал «Сельский ХозяинЪ», издание которого было
возобновлено при поддержке банка в 2011 году, –
рассказывает Евгений Шиханов. – Вот уже третий
год не пропускаем ни одного номера и каждый раз
с нетерпением ждем очередного выпуска. Журнал
очень яркий, красочный, в отличие от других сельских изданий. Мне интересен опыт работы других
хозяйств, и я с удовольствием читаю рубрики «Рецепт
успеха» и «Дневник наблюдений». Жена любит разделы «Настоящее прошлое», «Лунный календарь» и
потчует нас блюдами по рецептам «Хозяйки».

конкурс «Сельский ХозяинЪ – 2013»
Евгений Шиханов не раз отмечался
высокими наградами, в том числе медалью главного агрофорума страны «Золотая осень», но тем не менее при вручении
нашей награды был удивлен, когда узнал,
что первое место жюри присудило ему
единогласно.
– Для нашей семьи журнал «Сельский
ХозяинЪ» – это очень престижное издание, взгляд за пределы нашей области: мы
узнаем из него много интересной и полезной
информации о продуктах и услугах в мире
финансов, о том, как успешно работают фермеры в других регионах. Известие о победе
стало для нас настоящим сюрпризом, – продолжает Евгений Шиханов. – Подарок очень
оригинальный. В нашем доме как раз есть
уютное место, где мы поставим экокамин
и долгими зимними вечерами будем читать
возле него любимый журнал. Спасибо, что
оценили наш труд и любовь к лошадям.
В семье Шихановых все без исключения безумно любят коней. Жена фермера
Ольга Шиханова является тренером по
выездке, вольтижировке и верховой езде.
Среди ее воспитанников много чемпионов
самых различных соревнований, а сын
Владимир – призер многих состязаний по
конкуру и вольтижировке. При награжде-

нии он признался, что намерен и дальше
заниматься спортом и мечтает служить в
конном президентском полку. Так уж в их
семье повелось: даже внучка Шихановых
Анечка, которой всего-то пять лет, знает
каждую лошадь, нрав всех животных и
авторитетно дает консультации юным воспитанникам спортивного клуба, как надо
обращаться с ее четвероногими любимцами.
– Все дети в нашем клубе занимаются с
большим желанием, потому что мы на занятиях стараемся дать не только практические
навыки, но и уроки трудолюбия и заботы,
ответственности за тех, кого любишь. И
нам очень приятно, что многие наши воспитанники выбрали себе профессии, связанные с сельским хозяйством, – сказал нам
в конце интервью фермер. – Впрочем, это
неудивительно, ведь мальчики и девочки
сами ухаживают за лошадьми, кормят их,
выводят на прогулки, участвуют с ними в
сложнейших театрализованных представлениях перед земляками, своими родными
и близкими. И если ребенок хоть раз, сев
в седло, поскачет по полям и лугам, увидит вокруг родную землю, яркие картинки
малой родины, то запомнит это на всю
жизнь и навсегда влюбится в деревню.

Специальным призом конкурса отмечены фотоработы
клиента Калининградского филиала Павла Купцова, который
уже 15 лет успешно занимается выращиванием тепличных
овощей и зелени
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аграрная энциклопедия
Испокон веков труд земледельцев ценился на Руси –
им посвящали былины, песни, сказания, их образ
запечатлевали в картинах и скульптурах в благодарность
за насущный хлеб, который они выращивают

в наши дни

Из истории земледелия
Истоки земледельческой культуры берут свое начало в эпоху
первобытного строя и являются результатом длительного исторического
развития человеческой цивилизации. Об этом говорят археологические
находки. Переход древнего человека от охоты и сбора диких растений
к разумной обработке почвы происходил на протяжении тысячелетий.

Сегодня в России развиты все виды современного земледелия. Одним из приоритетных
направлений отечественного растениеводства
является биоорганическое землепашество,
которое дает возможность выращивать
экологически чистые продукты. Именно такой вид земледелия широко распространен
среди малых и средних предприятий, так как
приносит максимальную финансовую выгоду
в короткие сроки, обеспечивая не только внутренние нужды, но и позволяя экспортировать
продукцию.
При поддержке Россельхозбанка – одного
из основных операторов Государственной
программы развития АПК – аграрные предприятия страны развивают весь спектр потенциальных возможностей в этой отрасли
экономики и, по мнению экспертов, уже в
ближайшем будущем, как и в прошлые столетия, Россия сможет уверенно занять позицию
одной из ведущих сельскохозяйственных
стран мира.

В глубокой древности

До нашей эры

Советский период

Толчком к развитию землепашества послужило изменение климата на нашей планете в
постледниковый период и увеличение численности населения, что вынудило людей начать
поиск новых способов пропитания. Поначалу
процессы ведения хозяйственной деятельности
были самыми примитивными и не носили систематического характера. Первые борозды деревянных сох относятся к X веку до нашей эры.
Это стало поистине коренным переворотом
в развитии человечества и положило начало
принципиально новому формату земледелия,
названному историками неолитической революцией.

В Месопотамии начинают внедрять первые в
мире технологии орошаемого земледелия и
размещают пашенные земли на разливах естественных водоемов. Примерно к VI тысячелетию
до нашей эры здесь начали активно применять
сложные по тем временам искусственные ирригационные сооружения. Крупные реки, такие как
Евфрат, Тигр, Нил, Инд, послужили своеобразной
площадкой для расположения и совершенствования гидротехнических поливных сооружений.
В этот же период развиваются первые сельскохозяйственные орудия труда. На помощь ручному
труду приходят деревянные плуги и мотыги.

С целью «внесения единства в планирование и
руководство сельскохозяйственным производством в масштабе СССР и сосредоточения в
едином центре непосредственного управления
крупными сельскохозяйственными предприятиями» в 1929 году постановлением ЦИК организуется Народный комиссариат земледелия
с сохранением ранее существовавших респуб
ликанских, краевых, областных и районных
земельных органов. В 1932 году из Наркомата
был выделен Народный комиссариат зерновых
и животноводческих совхозов СССР. В 1946 году
эти структуры объединяют и создают Министерство земледелия СССР.

ХVIII-XIX века

Земледелие в современной
России развито
на всех территориях
и традиционно является
успешной отраслью
АПК, обеспечивающей
высокие экономические
показатели.

вот это факты!
Наиболее древними очагами земледелия в мире
считаются Мексика, Перу, Боливия, Индия, Китай,
Сирия, Египет. В Западной Европе землепашество
возникло в V-IV тысячелетиях до нашей эры, а на
нынешней территории России – в каменном веке.
Первые упоминания в летописях о земледелии на
Руси относятся к 946 году нашей эры, когда на землях,
обработанных мотыгами, русичи начали выращивать
пшеницу, ячмень, овес, чечевицу и другие злаки.
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Средняя урожайность зерновых с шести-семи
центнеров в XV-XVII веках выросла более чем в
два раза, а в индустриально развитых странах
Европы достигла 16 центнеров. Такие высокие
темпы роста были обусловлены бурным развитием науки, техники, средств воздействия
на природу растительных организмов и почвы.
Широко осуществляются различного рода
мелиорация и известкование кислых почв. Экстенсивные формы развития земледелия сменяются интенсивными, увеличиваются дозы и
улучшается состав применяемых удобрений,
создаются и внедряются более продуктивные
сорта растений.
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настоящее прошлое

Опытные хозяева уже в феврале начинают
подготовку семян к посадке. Чтобы
всходы были сильными, крепкими и
болезнеустойчивыми, а урожай – высоким
и качественным, важно своевременно
провести дезинфекцию посадочного
материала. В этих целях необязательно
применять химические препараты. Можно
своими руками собрать «машину для
обеззараживания посевного зерна».
Данный агрегат точно не подведет.
В публикации нашего журнала столетней
давности говорится, что «эта машина
признана весьма практичной и награждена
высокой премией».

Залог большого урожая
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хозяйка

ALAMY / Фото ИТАР-ТАСС

кстати
Для того чтобы сохранить урожай свежим в течение
долгого времени, необходимо соблюдать правила и
традиции, проверенные веками:
Наиболее подходящие условия для хранения –
это прохладное, чистое и сухое помещение. Не
рекомендуется закладывать перезрелые или не
успевшие созреть плоды. Овощи и фрукты перед
закладкой нужно рассортировать, очистить от
грязи и ни в коем случае не мыть.
Не следует укладывать продукты слишком тесно,
ведь их необходимо поворачивать. Учитывайте, что
даже небольшие повреждения, такие как нарушение
целостности кожицы или помятости, могут послужить причиной для образования плесени.
Чтобы плоды дольше сохранили свою свежесть,
обязательно регулярно проверяйте их на наличие
гнили. Испорченные продукты необходимо сразу
удалять из ящиков.

Блюда из своего погребка
Наступила долгожданная пора открыть погреба и порадовать своих близких вкусными кушаньями из свежих
овощей и фруктов, которые вы заложили на хранение после сбора урожая на приусадебном участке.
Польза натуральных продуктов из природных хранилищ огромна, ведь они являются основным источником
витаминов и других жизненно важных веществ, так необходимых для организма после долгой зимы.

М

ы предлагаем вам приготовить из овощей и фруктов,
которые вы смогли сохранить в первозданном виде в
погребах, очень полезные и оригинальные блюда, которые несомненно понравятся вам и вашим гостям. Итак, на первое мы будем варить щи из репы, брюквы
и квашеной капусты с луком, чесноком и
петрушкой. Очень аппетитно и вкусно.
На второе у нас – жареная на топленом
масле тыква с домашней сметаной. А на
десерт сварим вишневый мусс с лимонной кислотой – просто пальчики оближите. Приятного аппетита!

хозяйке на заметку!
Мало вырастить богатый урожай, необходимо его
качественно сохранить. Лучшим местом для хранения
продуктов является обычный деревенский погреб.
Хорошее хранилище гарантирует минимальные потери и затраты. Там можно беречь картофель, капусту,
морковь, свеклу, кабачки, чеснок и другие овощи, а
также фрукты, в том числе яблоки и груши. Укроп,
петрушку, сельдерей и зеленый лук лучше завернуть
в фольгу, туго перевязать и хранить в морозилке. При
заморозке зелень сохраняет свои вкусовые качества
лучше, чем при засолке или сушке.

Щи из репы и брюквы

Жареная тыква

Вишневый мусс

Ингредиенты: две репы, полбрюквы,
200 граммов квашеной капусты, полстакана
капустного рассола, два литра кваса, головка
лука, зубчик чеснока, корень петрушки
и столовая ложка растительного масла.

Ингредиенты: 150 граммов тыквы,
50 граммов ягод, столовая ложка пшеничной муки, 10 граммов топленого масла
и 15 граммов домашней сметаны.

Ингредиенты: 200 граммов замороженной вишни, 125 граммов сахара, столовая
ложка лимонной кислоты и чайная ложка
гранулированного желатина.

Приготовление: Луковицу и петрушку нарезать и

Приготовление: Тыкву тщательно очистить, промыть и

нарезать очень тонкими ломтиками, а затем обвалять в пшеничной
муке и обжарить на горячем топленом масле. Положить на прогретый противень, украсить каждый ломтик вымытыми ягодами,
поместить в разогретую до 120-150 °С духовку и довести до полной
готовности. Перед тем как подать к столу, каждый ломтик следует
полить домашней сметаной.

Приготовление: Вишню помыть, разрезать пополам,
удалить косточки, отварить и протереть через сито вместе с
отваром. Выложить в глубокую миску, добавить сахар, лимонную
кислоту, разведенный желатин и охладить до 40 °С в холодильнике.
Затем эту массу хорошо взбить, поставить на огонь и довести до
кипения. После этого процедить через марлю. Готовый мусс охладить, разложить по формочкам и украсить кусочками фруктов.

обжарить. Очистить и измельчить чеснок. Репу и брюкву очистить
и нарезать мелкими кусочками. В кастрюле довести до кипения
квас с капустным рассолом. Добавить репу, брюкву, лук, петрушку
и капусту. Варить щи, пока овощи не станут мягкими. За пять минут
до подачи на стол добавить чеснок и зелень.
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левша

Универсальный снегозадержатель
Нижегородский умелец Ибрагим Сулейманов разработал оригинальную конструкцию снегозадержателя
для кровли деревенских домов. Зимой барьер предотвращает внезапный обвал, а весной, когда снег
начинает таять, препятствует его падению: пласты сходят не лавиной, а постепенно и равномерно.
Установка универсального снегозадержателя освобождает
домовладельца от периодической очистки снега с крыши

кстати
Из-за лавинообразного схода снега с крыши могут
пострадать оказавшиеся поблизости люди, быть повреждены водостоки, произойти перекосы стропил
и деформация кровельного покрытия. Снегозадерживающие системы Ибрагима Сулейманова обеспечивают безопасность и превосходно гармонируют
с архитектурой здания. Они крепятся к несущим
конструкциям кровли. При большом угле наклона
крыши снегостопы можно устанавливать в несколько
рядов, при этом расстояние между креплениями
определяется длиной ската и углом наклона.
Перед тем как установить снегозадержатели,
нужно позаботиться об ограждающих конструкциях, мостиках или лестницах, которые сделают
работу безопасной. Ограждение кровли, если ее
высота превышает шесть метров от уровня земли,
устанавливается по всему периметру, и должно
быть прочным и высоким.

О

сновной функцией уникального блокирующего ограждения
Ибрагима Сулейманова является удерживание пластов
тающего снега от сползания.
– Российский климат часто преподносит
сюрпризы, и скопление большого количества снежных осадков и наледи на кровлях
неизбежно, – говорит поволжский Кулибин.
– Немногие домовладельцы имеют возможность приглашать для очистки снега с крыши специализированные организации и потому сами поднимаются на кровлю, рискуя
своим здоровьем. Так поступал и я, пока
позволяли силы. Но годы берут свое, дети
и внуки разъехались. Вот тогда я и задумался об установке специального защитного
устройства, с помощью которого можно
было бы свести потенциальную угрозу жизни к минимуму и избежать падения снега в
результате снегопада или оттепели.
Из металлического профилированного
материала сельский самородок своими
руками собрал рамную конструкцию с
вертикальными поперечинами в виде решеток, которые при необходимости увеличиваются путем соединения между собой
секций и крепятся на кровле кронштейна-

ми или саморезами, а отверстия уплотняются резиновыми прокладками. Благодаря
этой конструкции снег сходит понемногу.
Такое устройство можно использовать для
самых разных видов крыш, в том числе из
металлочерепицы, профнастила и фальцевой кровли.
Мастер намерен при поддержке Россельхозбанка наладить массовый выпуск
своего изобретения. Он уверен, что его

кровельные снегорезы будут востребованы, ведь кроме практической пользы они
приносят и реальную экономию средств.
Особенно для тех, кто только задумался о
доме в деревне. При использовании универсального снегозадержателя отпадает
необходимость строительства крыши с
крутыми скатами, и можно существенно
сократить расходы на приобретение кровельных и пиломатериалов.

главные детали от ибрагима сулейманова
Снегозадержатель можно установить на готовую крышу
или в начале ее монтажа. Конструкции надо фиксировать
поперек ската, в то время как опорные пластины, к которым
крепятся вертикальные кронштейны, должны располагаться вдоль ската. Установку необходимо производить
креплением в каждую верхнюю волну с верхнего края.
Если площадь кровли достаточно большая, имеет смысл
сделать несколько рядов таких конструкций в шахматном
порядке или сплошной линией. На схеме указаны основные
элементы сбора снегосреза своими руками: 1 – крепление,
2 – трубки, 3 – саморезы, 4 – уплотнители, 5 – пластиковые
втулки, 6 – болты, 7 – гайки и 8 – обрешетка.
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звезды говорят

Ваш финансовый гороскоп
на февраль – март 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

Овнам довольно просто заниматься своим
бизнесом в эти месяцы. Покажется, будто
удача улыбнулась и прибыль сама идет в
руки. На самом деле такая ситуация – результат
кропотливой работы в предыдущий год. Отличные финансовые показатели могут так вскружить
голову людям этого знака, что они будут способны
совершить ошибку. Стоит быть осторожными – не
носите с собой крупные суммы денег. Выгодный
период для вложения средств в покупку драгоценных металлов и золотых слитков.

Небольшой финансовый спад в феврале
у Львов говорит об их усталости. Теряя
грань между реальными возможностями
и несбыточными желаниями, они могут инвестировать средства в проекты, которые невозможно
осуществить. Им стоит контролировать эмоции
и трезво принимать бизнес-решения. Первый
весенний месяц подходит для рискованных идей.
Лев будет играть по-крупному и вложится в масштабный аграрный проект. Этот шаг имеет все
шансы на успех и обеспечит хороший доход.

Стрельцы в феврале займутся планированием своего дела. Такой подход положительно скажется в будущем. Сезонное
падение спроса, давление со стороны контрагентов и проблемы в сбыте продукции потребуют от
вас оптимизации расходов. Для того чтобы обеспечить стабильную работу предприятия и решить все
намеченные дела, в марте вам необходимо найти
альтернативные источники финансирования.
Можно воспользоваться кредитными продуктами,
которые позволят форсировать события.

Удачное время для инвестиций – 24 – 28 февраля.

Продуктивна первая половина марта.

Энергичный период – вторая декада марта.

Телец

Дева

Козерог

В феврале новые знакомства Тельцам
обещают быстрое развитие деловых
отношений и совершение выгодных сделок. Дела не несут нерешаемых проблем, и все идет
как по маслу. С азартом подходя к решению любого
вопроса, представители этого знака справятся с
большинством дел. В марте самое время начать
осуществление имеющихся планов по объединению бизнеса. В этих целях можно воспользоваться
долгосрочными кредитами – ваши инвестиции окупятся сторицей и принесут хорошую прибыль.

В феврале Девы будут заняты налаживанием стратегических контактов и могут
рассчитывать на благополучное продвижение давних бизнес-идей. Первый месяц весны
станет отправной точкой претворения долгосрочных планов в жизнь. В третьей декаде марта
вероятны выгодные деловые сделки. Финансовые
партнеры будут готовы посодействовать воплощению ваших проектов в сфере инвестиционного
кредитования. Хорошо развиваются связи с иногородними и зарубежными контрагентами.

В феврале от Козерогов будут требовать
слишком многого. Друзья будут беспокоить именно тогда, когда вы очень
устали и хотите лишь одного – отдохнуть. Стоит
отключить телефоны и улететь в отпуск. Можно
воспользоваться потребительским кредитом и
поехать вместе с семьей на море. Данные расходы
не отразятся на вашем семейном бюджете, так как
в конце марта вы подпишите выгодный контракт
с новым бизнес-партнером, который предложит
вам долгосрочное сотрудничество.

Деятельный период – вторая половина марта.

Ожидать прибыли стоит 17 – 20 марта.

Щедрые дни – третья декада марта.

Близнецы

Весы

Водолей

Близнецам стоит обратить внимание на
то, чем они обладают, а не гнаться за
призрачной надеждой. Это должно выражаться в заботе о семье и внимании к совершенно
посторонним людям, которые нуждаются в вашей
помощи. Необходимо заняться добрыми делами, о
которых вы давно думали. В погоне за большими
победами не стоит забывать о социальной ответственности бизнеса. Клиенты и партнеры по достоинству оценят такой подход к работе, и ваши отношения станут еще крепче.

В феврале Весы будут чувствовать себя
несколько неуверенными и сами осознают, что им не хватает понимания
ситуации. Поэтому стоит тщательно во всем разбираться и взвешенно принимать решения. В марте
они полностью возьмут инициативу в свои руки и с
помощью креативных идей и банковских кредитов
шаг за шагом добьются желаемого. Работоспособность, которую они проявят, покорит партнеров.
Новаторские идеи вкупе с кропотливой работой
принесут ожидаемую прибыль в бизнесе.

Водолеи не изменят своим принципам
и будут поступать лишь так, как им нравится, но при этом станут успешнее. В
феврале они обретут ту уверенность в своих силах,
которой так недоставало для продвижения вперед.
Решение вложить средства в покупку недвижимости будет самым правильным. Даже если не хватает
денег на осуществление задуманного, стоит взять
ипотечный кредит, ведь этот месяц невероятно
благоприятен к приобретениям такого рода. Март
откроет новые перспективы в бизнесе.

Активный этап – первая декада марта.

Наиболее успешная пора – начало марта.

Самые комфортные дни – 25, 26 февраля.

Рак

Скорпион

Рыбы

Люди, рожденные под знаком Рака, могут
попадать в трудные ситуации. Но все эти
ошибки – результат бурной деятельности, говорящий о том, что они стремятся к успеху.
В феврале не стоит общаться с партнерами, в
намерениях которых сомневаетесь. Возможно, это
будет сопровождаться потерей части прибыли,
но убережет от больших трат в будущем. Попытки
форсировать бизнес потянут за собой финансовые
затраты, и лучший способ сберечь свои средства –
открыть депозит в банке.

Февраль подойдет для серьезных действий. Приняв решение, не стоит отказываться от намеченной цели. Нерешительность может сыграть злую шутку, оставив ни с чем,
и лишь очень солидные вложения смогут поправить
ситуацию. Не нужно вступать в споры с партнерами по цеху и тем более с людьми, которые могут
сыграть определяющую роль в развитии бизнеса.
Получив прибыль, не забудьте про работников и
отблагодарите их. Лишь в этом случае вам и в будущем будет сопутствовать удача.

Рыбы в феврале будут резки и самонадеянны. Это принесет желаемый финансовый результат, но негативно скажется на
взаимоотношениях с партнерами. Вам надо быть
мягче и более лояльно относиться к своим подчиненным и родным, принимать их такими, какие
они есть, и ценить за преданность. Март – хороший период для инвестиций в малый агробизнес.
Не стоит забывать, что деньги должны постоянно
работать. Пряча их в чулок или под подушку, вы их
обесцениваете.

Денежные дни – 24, 25 марта.

Самые благоприятные дни – 27, 28 февраля.

Счастливые дни – 7, 8 марта.
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