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Локомотив 
сельских поселений
Ведущим направлением агрополитики 
в России является устойчивое разви-
тие сельских территорий. Именно этой 
теме в апреле 2014 года было посвяще-
но совместное заседание Госсовета и 
Совета при Президенте РФ по реализации 
приоритетных национальных проектов и 
демографической политике. «Сельские 
территории обладают мощным экономи-
ческим, демографическим, природным 
и историко-культурным потенциалом, – 
сказал глава государства Владимир Путин 
в своем вступительном слове. – Наша 
задача – эффективно его использовать 
в интересах всей страны, для достиже-
ния нового качества жизни миллионов 
наших граждан». Президент отметил, что 
государство уделяет большое внимание 
росту эффективности и инвестиционной 
привлекательности АПК, совершенствова-
нию инфраструктуры, социальной сферы 
и закреплению молодых специалистов на 
селе, а также повышению уровня жизни и 
занятости сельчан.

Важнейшим фактором, способствующим 
стабильному социально-экономическому 
процветанию деревни, является рацио-
нальное использование ее внутренних 
ресурсов, в том числе таких субъектов 
экономики, как личные подсобные хозяй-
ства. Владимир Путин подчеркнул, что при 
разработке долгосрочной стратегии разви-
тия села нужно обратить особое внима-
ние на поддержку малого агробизнеса и 
обязательно учесть рекомендации I съезда 
депутатов сельских поселений, который 
прошел накануне расширенного заседа-
ния Госсовета. На съезде была отмечена 
высокая эффективность программы по 
содействию самозанятости, в рамках кото-
рой сельские жители могут открыть свой 
бизнес и рассчитывать на помощь госу-
дарства в виде заключения социального 
контракта. Речь идет о возможности полу-
чить единовременную целевую денежную 
выплату на развитие ЛПХ, включая приоб-
ретение скота и птицы, сельхозтехники, 
кормов, ремонта хозпостроек, что в итоге 
позволит повысить среднемесячный доход 
сельской семьи в разы.

Очередной номер мы решили посвя-
тить именно этой, самой распространен-
ной форме экономической активности 
сельского населения – ЛПХ, которые уже 
оформились в самостоятельный и равно-
правный кластер аграрной экономики. 
Как видно из рубрик «Рецепт успеха», 
«Бизнес-план» и «За околицей», сегодня 
созданы все элементы экономического 
механизма, направленного на всемерную 
поддержку и стабильное развитие сель-
ского сообщества.

Традиционно мы публикуем свежие ново-
сти из мира финансовых услуг и много 
другой полезной информации в области 
бизнеса и практического домоводства.

Желаем вам успеха  
во всех начинаниях!
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Покоряя северные просторы 
тюменская область

Открытие первого операционного офиса 
Россельхозбанка в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре прошло под 
громкие аплодисменты представителей 
органов власти, общественных органи-
заций, бизнес-структур и местных жите-
лей. Крупнейший универсальный банк 
федерального значения добавил в свой 
актив еще один регион присутствия на 
карте России.

– Отрадно отметить, что предложение 
об открытии стационарной точки продаж 
в окружной столице – Ханты-Мансийске 

поступило к нам от губернатора Югры,  – 
говорит директор Тюменского филиала 
Россельхозбанка Наталья Огородни-
кова.

Отделение в центре Ханты-Мансийска 
предоставляет полный комплекс бан-
ковских услуг корпоративным и частным 
клиентам: здесь можно оформить кре-
дит, депозит, открыть счета в рублях и 
иностранной валюте, произвести пере-
вод, встать на расчетно-кассовое обслу-
живание, заключить договор по зарплат-
ному проекту и обменять валюту.

В благодарность фронтовикам 
кемеровская область

Сотрудники Кемеровского филиала 
Россельхозбанка приняли участие в 
благотворительной акции по реализа-
ции билетов негосударственной лоте-
реи «Победа», проводимой Всерос-
сийской общественной организацией 
ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов.

Приуроченная к великому празднику 
лотерея учреждена в целях привлече-
ния внебюджетных средств для оказа-
ния адресной материальной помощи 
ветеранам и участникам войны, которые 
отстояли мир и свободу нашей Родины. 
Билеты распространяются городскими 
и районными советами ветеранов.

– С Кемеровским филиалом мы дру-
жим уже много лет. Банк постоянно 

оказывает поддержку в организации и 
проведении общественных мероприя-
тий и праздников. И в этот раз сразу 
откликнулся на нашу акцию. Сотруд-
ники филиала приобрели 1000 биле-
тов на сумму 50 000 рублей, – гово-
рит председатель городского Совета 
ветеранов войны и труда Владимир 
Балахонов. – По утвержденным ФНС 
России условиям проведения лотереи 
20% от суммы, вырученной от реали-
зации билетов, направляется обще-
ственным организациям ветеранов на 
благотворительные цели. Полученные 
средства мы выделяем юбилярам, а 
также нуждающимся в лечении и опла-
чиваем поездку фронтовиков на Парад 
Победы в Москву.

рязанская область

Подарки  
от чемпиона 
Сотрудники Рязанского филиала 
Россельхозбанка примерили 
на себя роль «паралимпийских 
послов», взяв обязательство 
передать подарки от чемпионки 
сочинской Паралимпиады Свет-
ланы Коноваловой воспитанни-
кам Путятинского социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Надежда».

Шефство над центром филиал 
взял зимой 2013 года, когда в 
рамках акции «Подари праздник» 
банкиры выступили посланниками 
Деда Мороза и выполнили инди-
видуальные новогодние заказы 
детей. Идея стать «послами белых 
Игр» также родилась из пожела-
ния воспитанников, заказавших в 
качестве подарка автограф биат-
лонистки Светланы Коноваловой. 
За свою землячку, внесшую в 
копилку наград России на Пара-
лимпиаде в Сочи пять медалей, две 
из которых высшей пробы, в цен-
тре «Надежда» болели все. Пере-
данные сотрудниками банка суве-
ниры с олимпийской символикой и 
именной для каждого ребенка под-
писью, стали ответом чемпионки 
на поздравления детей. 

– Скажу честно, эти письма для 
меня одни из самых ценных. Под-
держка, осознание того, что за 
моей спиной стоят такие болель-
щики, и помогли мне победить,  – 
призналась Светлана Конова-
лова. – Из-за плотного графика 
тренировок мне не часто удается 
бывать на родине. Но ближе к 
лету обязательно лично приеду в 
центр и встречусь с детьми.
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вологодская область

Мечты всегда сбываются
Благодаря Россельхозбанку вологодский 
лыжник с 50-летним стажем Валерий Тар-
баев осуществил заветную мечту.

– Я работаю директором детско-
юношеской спортивной школы, высту-
паю судьей на разных соревнованиях, 
в том числе на этапах Кубка мира, а 
вот на Играх не бывал, – говорит Вале-
рий Алексеевич. – Мое желание испол-
нилось на домашней Олимпиаде, где 
посчастливилось в качестве судьи-
волонтера при участниках следить за 
подготовкой спортсменов и проведе-
нием соревнований по лыжным гонкам.

Валерий Тарбаев кредитуется в Рос-
сельхозбанке три года, на заемные сред-
ства купил автомобиль, и когда встал 
вопрос, где взять недостающие средства 
для поездки в Сочи, сразу обратился за 
потребительским кредитом в родной банк.

– Благодаря нашему сотрудничеству 
архив памятных фотографий Валерия 
Тарбаева пополнится еще не раз, – сказал 
управляющий офисом банка в Харовске 
Денис Биккинин. – В его планах – вылет на 
следующие зимние Игры. Возможно, уже 
как тренера одного из своих воспитанни-
ков – будущего олимпийского чемпиона. 

хабаровский край

Акватория 
инноваций 
Единственный в Хабаровском крае аква-
культурный комплекс «Амурский осетр» 
при поддержке Россельхозбанка оснащен 
современным оборудованием. За счет кре-
дитной линии в 25 000 000 рублей рыбо-
водческое хозяйство закупило пять допол-
нительных установок закрытого цикла 
водоснабжения, благодаря которым пред-
приятие сможет увеличить свои мощности 
до 24 тонн товарной рыбы в год и значи-
тельно сократить период созревания икры.

– Наша компания появилась на рынке 
всего четыре года назад и стала в регионе 
пионером в области осетроводства и про-
изводства черной икры, – говорит гене-
ральный директор ООО «Амурский осетр» 
Юрий Морозкин. – Выращивание рыбы 
осетровых пород требует долгосрочных 
вложений, и мы рады, что нашли надежного 
партнера, который поддержал наши начи-
нания по расширению бизнеса.

ульяновская область

Доступный вклад в умные игрушки
При финансовом участии Россельхозбанка 
в Ульяновской области развивается уни-
кальная сеть магазинов интеллектуальных 
игрушек. На кредитные средства, полу-
ченные по программе «Доступный», вла-
делица супермаркетов «Умная игрушка» 
Екатерина Капустина значительно расши-
рила ассортимент реализуемых товаров.

По словам начальника отдела по 
работе с клиентами микробизнеса Улья-
новского филиала Ларисы Соловьевой, 
данный вид деятельности имеет боль-
шие перспективы роста:

– Главный принцип владелицы «Умной 
игрушки»: изделия должны быть интел-

лектуальными, безопасными и каче-
ственными, поэтому эти магазины так 
популярны среди жителей и гостей 
региона. Рачительная хозяйка лично 
общается с производителями, заказы-
вает продукцию и гарантирует качество 
товаров.

Екатерина Капустина мечтает расши-
рить свою торговую сеть.

– В планах открытие новых «умных» 
магазинов не только в Ульяновске, но и 
в районах области, – рассказывает биз-
несвумен. – Уверена, что Россельхоз-
банк поддержит нас – это наш надежный 
и проверенный партнер.



банк знаний

Стандарт 
безопасности 
Процедуру оценки соответствия тре-
бованиям международного Стандарта 
безопасности данных индустрии пла-
тежных карт (PCI DSS) успешно про-
шел Россельхозбанк. Сертификат, 
подтверждающий соответствие требо-
ваниям Стандарта, выдан банку компа-
нией ЗАО «Энвижн Груп», являющейся 
QSA-аудитором, сертифицированным 
Советом по стандартам безопасности 
индустрии платежных карт.

Соответствие Стандарту подтверж-
дает наличие комплексного подхода к 
обеспечению информационной безо-
пасности платежных карт Россельхоз-
банка.

Лидер по темпам роста трафика 
Международное Сообщество всемир-
ных интербанковских финансовых теле-
коммуникаций (SWIFT) отметило выдаю-
щиеся результаты Россельхозбанка 
по приросту трафика в 2013 году. Банк 
занял первое место среди 100 крупней-
ших мировых банков – участников SWIFT, 
продемонстрировав рост данного пока-
зателя в 420%.

По итогам 2013 года Россельхозбанк 
находится на 76 месте в мире по коли-
честву финансовых сообщений, под-

нявшись на 116 пунктов по сравнению 
с 2012 годом (192 место). По общему 
количеству сообщений SWIFT банк 
занял 61 позицию в мире с ростом в 
429%.

Россельхозбанк является участни-
ком Сообщества с 2001 года. Высокие 
результаты банка в системе SWIFT на 
протяжении последних нескольких лет 
свидетельствуют о его динамичном 
развитии и значительном росте объ-
ема операций.
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цифра номера

миллиардов 
рублей  
составил кредитный 
портфель физических  
лиц Россельхозбанка  
по итогам 2013 года.

Тест-драйв для малого бизнеса 
Россельхозбанк запустил специальную 
акцию для клиентов малого бизнеса 
«Тест-драйв+», в рамках которой можно 
бесплатно открыть счет в банке и со 
скидкой 50% подключить систему дис-
танционного банковского обслуживания 
(включая услугу по выезду специалиста 
банка для подключения и настройки 
системы ДБО в доме или офисе кли-
ента). Также предусмотрена возмож-
ность выдачи кредита со сниженной 
комиссией за предоставление денеж-
ных средств. Участники акции могут 

детально ознакомиться с продуктами 
банка и оценить качество и удобство 
обслуживания в Россельхозбанке. Акция 
действует до середины мая 2014 года.

«Тест-драйв+» является продол-
жением акции «Тест-драйв», которая 
проводилась с ноября 2013 года по 
январь 2014 года. За это время кли-
ентами банка стали более 9000 новых 
компаний из различных отраслей эко-
номики – АПК, сферы услуг, торговли 
и несельскохозяйственного произ-
водства.
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стоп-кадр

Ростовский филиал Россельхозбанка по итогам комплексной 
оценки деятельности региональной сети в прошедшем году 
и результатам ежегодного конкурса «Лучший филиал банка» 
признан лидером среди 78 филиалов банка, а также стал 
победителем в номинациях «Лучший филиал по развитию 
крупного бизнеса» и «Лучший филиал по развитию микробизнеса»

На прошедшем в Москве расширенном заседании Правления 
Россельхозбанка Председатель Правления Дмитрий Патрушев 
в торжественной обстановке вручил директору Ростовского 
регионального филиала Игорю Пятигорцу переходящее Почетное 
знамя банка и Почетную грамоту к нему.

Трижды победитель

Р
остовский филиал признан лиде-
ром среди 78 филиалов Россель-
хозбанка по итогам комплексной 
оценки деятельности региональ-

ной сети в прошедшем году и результатам 
ежегодного конкурса «Лучший филиал 
банка». Он удостоен главной награды 
банка за высокие показатели деятельности 
в 2013 году, значительную роль в кредито-
вании АПК, малых форм хозяйствования на 
селе и достигнутые результаты по развитию 
и расширению региональной сети. Также 
филиал стал победителем в номинациях 
«Лучший филиал по развитию крупного 
бизнеса» и «Лучший филиал по развитию 
микробизнеса».

Сегодня Ростовский филиал является 
одним из крупнейших кредитных инсти-
тутов своего региона и ключевым партне-
ром сельскохозяйственного сектора. 
Банк с 2000 года успешно осуществляет 
деятельность через развитую сеть струк-
турных подразделений, которая обеспе-
чивает 100%-ный охват территории края 
и насчитывает 46 точек продаж. Филиал 
показывает положительные результаты и 
эффективную работу. Общий кредитный 
портфель за 2013 год вырос на 45% и, 
по данным на 1 января 2014 года, достиг  
46,3 миллиарда рублей. При этом  

вот это цифры!
 Согласно информации министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области 
в 2013 году на долю Россельхозбанка пришлось 
70,6% всех средств, полученных заемщиками АПК 
Донского края.

 В 2013 году Ростовский филиал предоставил 
аграриям для проведения посевной и уборочной 
кампаний 10 миллиардов рублей, что более чем в 
два раза превысило показатель 2012 года.

 По итогам минувшего года общее количество 
клиентов филиала выросло на 22%, превысив к  
1 января 2014 года 80 000 физических и юри
дических лиц.

прямая речь 
Игорь Пятигорец, директор Ростовского филиала Россельхозбанка:

– Деятельность коллектива Ростовского филиала нацеле
на на то, чтобы быть лучшими, достигать самых высоких 
результатов. Мы всегда стремились к первому месту, ко
торое стало бы объективным показателем нашей работы. 
В 2012 году нас признали лидерами в номинации «Малый 
бизнес». После такого успеха была поставлена задача рас
ширить географию побед. И нам удалось добиться этого в 
сегментах крупного и микробизнеса. Мы чувствовали, что 
можем быть первыми в этих направлениях. Но то, что наш 
филиал стал победителем в главной номинации, было 
для нас приятной неожиданностью, особенно учитывая, 
что для нашего региона год выдался не самым простым 
изза погодных условий. Но чем сложнее задача, тем 
интереснее ее решать.

Наш успех – это в первую очередь итог работы кол
лектива. Также немаловажным было понимание и 
всесторонняя помощь сотрудников головного офиса и 
руководства банка. Позитивный настрой на результат 
позволил обеспечить слаженную и эффективную ра
боту по профессиональному обслуживанию клиентов 
сотрудниками филиала и заслужить репутацию надеж
ного, открытого и солидного банка. Благодаря такому 
комфортному и конструктивному взаимодействию 
нам удалось добиться столь высоких показателей. 
Главное теперь – сохранить достигнутые результаты 
и продолжать взаимовыгодный диалог с клиентами 
и партнерами, интересы которых являются для нас 
приоритетными.

89% из них приходится на долю юридиче-
ских лиц. В минувшем году компании обла-
сти получили кредитов на сумму более  
24 миллиардов рублей, кроме того, филиал 
заключил 560 договоров инвестиционно-
го кредитования. Филиал способствует 
повышению конкурентоспособности АПК 

и дальнейшему эффективному экономи-
ческому развитию региона.

Положительная динамика обуслов- 
лена активной работой по привлечению 
новых корпоративных клиентов, развити-
ем действующих инвестиционных проек-
тов, а также увеличением доли розничного 
кредитования. Кредитный портфель физи-
ческих лиц филиала вырос на 29%, до  
4,7 миллиарда рублей. Прирост обеспе-
чен за счет активного привлечения город-
ского населения и открытых в 2013 году в 
рамках развития сети новых дополнитель-
ных офисов в Ростове-на-Дону и Шахтах. 
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помощь читателя

Поддержка  
начинающих фермеров
На редакционную почту часто приходят письма, в которых читатели просят успешных фермеров 
прокомментировать свои вопросы по ведению малого бизнеса на селе. Вполне понятно, что каждому 
начинающему сельскому предпринимателю хочется знать, как заработать, занимаясь любимым делом. 
В нашей новой специальной рубрике можно спросить совета или задать вопрос тем, кто успешно 
реализовал свой проект. 

Уважаемая редакция!
Увидел ваш журнал у своего друга,  
заинтересовался и взял почитать.  

Я молодой фермер, только в прошлом году 
зарегистрировал КФХ, поэтому особый 
интерес у меня вызвали материалы 
практических рубрик «Сельского 
Хозяина». Некоторые рекомендации 
героев публикаций взял на карандаш  
и уже использую в своей работе.  
Я много слышал про государственные 
программы поддержки начинающих 
фермеров, но ничего толком про них не 
знаю. Интересно было бы прочитать 
на страницах журнала советы, так 
сказать, старших товарищей, которые 
уже получили гранты. Какие документы 
необходимо подготовить для этого, 
куда обратиться? Ответы на эти 
вопросы очень помогли бы мне и другим 
начинающим предпринимателям создать 
свое дело на селе и встать на ноги. 
Заранее спасибо. 

Андрей Лукашевич, 
глава КФХ, Багратионовский район,
Калининградская область 
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помощь читателя

Благодаря государствен-
ному гранту и специ-
альной программе по 
поддержке начинающих 

фермеров мы с мужем построили 
автоматизированную молочную 

ферму. О том, что можно получить помощь из бюджета, 
нам рассказали в отделении Россельхозбанка, где мы кре-
дитовались в качестве ЛПХ. Ранее на заемные средства 
купили коров, трактор и корма. Эта база и стала основой 
для открытия фермы, о которой давно мечтали. 

Во время очередного визита в банк нам предложили для 
развития бизнеса воспользоваться кредитом «Стань фер-
мером». В условиях этого продукта нас привлекли дли-
тельный срок кредитования и возможность получения до 
1 000 000 рублей без имущественного обеспечения. Осо-
бенно нас заинтересовало, что своих средств нужно всего 
10% от стоимости проекта и в качестве личных вложений 
можно использовать грант. 

На сайте регионального Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия мы нашли условия уча-
стия в конкурсе поддержки начинающих фермеров, 
зарегистрировали КФХ и, пройдя конкурсный отбор 
проектов, получили безвозмездный грант в размере  
1 350 000 рублей. Далее я предоставила в банк бизнес-план 
(пример его заполнения специалисты филиала дали уже на 
первой консультации), и мне предложили сразу два кредита: 
на строительство фермы на срок восемь лет и на приобрете-
ние оборудования сроком на пять лет на общую сумму более 
2 000 000 рублей. На полученные средства мы построили и 
оснастили современный коровник на 120 голов. 

Недавно региональный Минсельхоз предложил нам 
принять участие в конкурсе на строительство еще одной 
фермы. Мы и сами подумывали о развитии мясного направ-
ления и сразу начали готовить документы на грант.

Хочу поделиться опы-
том участия в областном 
конкурсе по поддержке 
начинающих ферме-

ров. Первым делом надо подго-
товить бизнес-план с детальным 

финансово-техническим описанием проекта и обоснова-
нием эффективности инвестиций. Я все подсчитал, под-
робно изложил свои планы по расширению хозяйства и 
созданию новых рабочих мест с достойной зарплатой и 
подал заявку на приобретение сельхозтехники.

На втором этапе нужно собрать пакет документов  
согласно перечню (кадастровые свидетельства, договоры 
аренды, выписка из банка и т. д.). При отборе комиссия 
учитывает такие показатели, как количество имеющейся 
техники и площадь земель, находящихся у конкурсанта в 
собственности и в аренде. Этим критериям мое хозяйство 
отвечало, поскольку часть техники и земли мне передал 
отец – фермер первой волны. На момент подачи заявки 
надо иметь на расчетном счету не менее 30% от суммы, 
необходимой для реализации представленного бизнес-
плана. Со средствами у меня тоже все было в порядке: мы 
давно сотрудничаем с Россельхозбанком, брал там крат-
косрочные кредиты, открыты вклады и счет. Добавило 
мне баллов и профильное образование.

Важно быть упорным, и тогда у вас все получится. 
Благодаря гранту мы приобрели современную технику и 
сегодня на площади 1500 гектаров успешно выращиваем 
пшеницу, ячмень и подсолнечник. 

Елена Кудашкина, 
глава КФХ, Ардатовский район,
Республика Мордовия

Дмитрий Триполев,
глава КФХ, Серафимовичский  
район, Волгоградская область

В этом выпуске на вопрос калининградского фермера отвечают коллеги 
из Республики Мордовии и Волгоградской области.

Письма принимаются по адресу  

sh_journal@mail.ru 
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В
иктор Каптеров известен 
далеко за пределами региона 
как искусный мастер резьбы 
по дереву и хлебосольный 

хозяин оригинального гостевого дома. 
Энергичный, трудолюбивый, с отлич-
ным чувством юмора настоящий сибир-
ский крестьянин все делает от души, и 
потому все у него получается. Три года 
назад он взял кредит в Россельхозбан-
ке на развитие несельскохозяйственной 
деятельности в сельской местности и 
открыл свое дело в сфере экотуризма.

– Идею бизнеса подсказала местная 
дивная природа, – рассказывает Виктор 
Каптеров. – Наш поселок идеально под-
ходит для тихого и здорового семейного 

Благодать на побережье Байкала

рецепт успеха

Даже небольшой приусадебный участок может 
приносить хорошую прибыль. Важно лишь 
правильно организовать свое дело, уметь грамотно 
распорядиться ресурсами, которые дает природа, 
и теми возможностями, которые предоставляет 
владельцам личных подсобных хозяйств государство. 
В этом выпуске мы познакомим вас с некоторыми 
примерами успешного ведения бизнеса на базе ЛПХ.

Клиент Бурятского филиала Россельхозбанка Виктор Каптеров успешно занимается экотуризмом  
на восточном берегу Байкала. Он радушно принимает гостей из России и зарубежных стран  
в собственном гостевом доме с символичным названием «Благодать», который построил своими 
руками в поселении Энхэлук. В переводе с бурятского «энхэлук» означает «спокойный, мирный, 
благодатный» – отсюда и название семейной гостиницы.

рецепт успеха  
от Виктора Каптерова

– Всем начинающим советую придерживаться  
трех основных правил. Во-первых, главное  
в успехе – найти дело по душе. Я по специальности 
инженер-экономист, но мне больше нравится работать 
не в офисе, а на свежем воздухе. К тому же я легко на-
хожу контакт с людьми, а в нашем деле коммуникабель-
ность необходима. Во-вторых, надо много трудиться,  
и тогда все получится. И, в-третьих, необходимо разви-
ваться, не стоять на месте. У меня еще очень много идей, 
которые я собираюсь воплотить в жизнь при поддержке 
Россельхозбанка. Уверен, все будет так, как  планирую. 
Главное – не бояться и смело смотреть в будущее.
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отдыха с походами в лес, охотой, рыбал-
кой, шашлыками на свежем воздухе и 
купанием в удивительно красивом озере 
с кристально чистой водой. Преимуще-
ством является удобное расположение 
поселка: из Улан-Удэ, так сказать, рукой 
подать, потому у нас многие открывают 
гостевые дома. Изначально я понимал, 
что конкуренция большая и нужна какая-
то своя изюминка! На семейном совете 
мы решили капитализировать мое увле-
чение работой с деревом и построить 
настоящую деревенскую избу исключи-
тельно из природного материала.

Дом и все надворные постройки – от 
фундамента до крыши – мастер сделал 
в старинном стиле по собственному 
проекту, в том числе и мебель: крова-
ти, столы, стулья и сундуки. Виктор сам 
искал в лесу сухие поваленные деревья, 
собирал и сушил заготовки, на глаз при-
кидывая, что можно изготовить из того 
или иного дара природы. Сегодня в его 
усадьбе все продумано до мелочей, и 
каждый турист чувствует себя комфор-
тно. К услугам приезжающих шесть 
благоустроенных номеров, трехразовое 
домашнее питание. А для любителей 
экзотики хозяин построил бурятскую 
юрту. Здесь гости могут ознакомиться и 
проникнуться бытом и обычаями корен-
ных жителей этих мест. Можно, напри-
мер, попробовать национальное бурят-

Удивительной красоты озеро Байкал с кристально чистой водой в обрамлении чарующих 
лесов является одним из любимых мест отдыха и туризма в мире

В деревне горожанам не приходится скучать:  
любители активных видов отдыха могут поучаствовать  
в сельскохозяйственных работах, покормить животных,  
сено покосить или нарубить дров

Во время отдыха в поселении Энхэлук туристы  
с неподдельным любопытством знакомятся с культурой  
и бытом коренных жителей этих мест, участвуют в народных 
праздниках и старинных этнических обрядах 

Владелец ЛПХ Виктор Каптеров твердо верит  
в перспективы экологического туризма на Байкале.
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комментарий

Елена Качина, 
управляющий дополнительным 
офисом Бурятского филиала Россель-
хозбанка в поселке Кабанске:  
– Семья Каптеровых наши клиенты с 2011 года. 
Первый кредит брали на развитие несельскохо-
зяйственной деятельности в сельской местности 
– экологического туризма. Заемные средства 
были направлены на строительство гостевого 
дома и благоустройство мест отдыха туристов. 
Виктор Каптеров умело использовал полученные 
средства и создал на базе своего личного подсоб-
ного хозяйства преуспевающий бизнес.
У четы Каптеровых много планов по развитию 
своего дела в сфере сельского туризма, и мы с 
готовностью оказывали и будем оказывать им 
помощь. Также с энтузиазмом поддержим любое 
экономически просчитанное начинание других 
земляков. Мы всегда рады сотрудничать с ответ-
ственными, нацеленными на успех людьми.

ское блюдо буузы или традиционного 
для Байкала омуля на рожнах. 

– Все хозяйственные заботы в бизнесе 
взяли на себя мои домочадцы, без под-
держки которых это дело мне одному 
было бы не по плечу. Я же занимаюсь 
поиском клиентов, приемом заказов и 
провожу мастер-классы по деревообра-
ботке, – продолжает предприниматель. 
– Особенно отдыхающим нравится кор-
непластика – самобытное направление 

декоративно-прикладного искусства, 
связанное с изготовлением скульптур из 
замысловатых по форме прикорневых 
наростов на деревьях. Горожане с удо-
вольствием осваивают это старинное 
ремесло.

Владелец ЛПХ твердо верит в перспек-
тивы экотуризма на Байкале. В ближай-
ших его планах – при поддержке Россель-
хозбанка модернизировать кухонное обо-
рудование и расширить свой бизнес.
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В
ся жизнь Николая Поволоцко-
го была неразрывно связана 
с животноводством и охотой. 
Управляться с коровами он 

научился еще в детстве на подворье 
родителей, тогда же увлекся и охотничьим 
промыслом, страсть к которому привил 
ему дед. В личном подсобном хозяйстве 
ему удалось совместить свое призвание и 
давнее увлечение. После окончания сель-
хозтехникума он по распределению попал 
в совхоз «Краснозвезденский» Ольхов-
ского района, где проработал зоотехни-
ком более десяти лет. А потом наступили 
непростые 90-е годы прошлого века. 

К тому времени Николай Васильевич 
уже был женат, подрастали две дочки. 

Николай Поволоцкий с помощью смелых инновационных технологий разводит в личном подсобном 
хозяйстве самую разнообразную живность, включая фазанов, кабанов, верблюдов и коров.  
Даже сидя дома, он знает, где пасется его стадо. Животновод модернизировал GPS-навигатор  
для охотничьих собак и оснастил им ошейники буренок. Благодаря этому прибору в любое время  
дня можно точно определить их местонахождение.

Волгоградский Ной и его ферма

рецепт успеха  
от Николая Поволоцкого

– Надо заниматься тем, в чем действительно знаешь 
толк. А еще нужно не бояться вкладывать в бизнес 
средства, иначе не будет никакого развития. Мне в 
этом плане на помощь всегда приходит Россельхозбанк. 
Впервые я взял кредит на увеличение поголовья. А 
недавно обратился еще за одним – на покупку быка-
производителя смешанной породы, симментальской и 
голштино-фризской. Наряду с молочным производством 
планирую развивать мясное направление. В нашем 
деле важно иметь надежный тыл. Сегодня хорошо идет 
молоко, а завтра будет спрос на мясо. 
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Чтобы прокормить семью, он решил 
открыть свое дело и стал разводить 
коров. Сегодня в его хозяйстве уже  
40 буренок, и основной доход приносит 
молоко. Сначала фермер сдавал его на 
молокозавод в соседнем районе, однако 
вскоре на предприятии началась модер-
низация, и сбывать продукцию стало 
попросту некуда. Именно в этот период 
одна волгоградская оптовая фирма 
начала расширять свое присутствие в 
районах области. Когда представители 
компании приехали в Ольховский район 
в поисках человека, способного орга-
низовать сбор молока по окрестным 
селам, земляки Николая Поволоцко-
го направили их к нему как к наиболее 
предприимчивому и смекалистому.

– И я подумал: а почему бы не попро-
бовать? Решил и людям, и себе помочь, 
в итоге на этом рынке мне удается 
удерживаться уже более семи лет, – 
говорит Николай Васильевич. – Сейчас 
у меня четыре молоковоза для сбора 
сырья у населения и три современ-
ных двухтонных охладителя, в которых 
молоко можно хранить до трех суток. 
На производстве работают 10 человек: 
доярки, скотник, шоферы и лаборан-
ты. Последние выполняют особенно 

Помимо коровьей фермы у молочника есть 
заимка у пруда, где он разводит диких уток, 
фазанов, цесарок, а также кабанов.

Предприимчивость и смекалка помогли волгоградскому 
хозяину решить не только проблему сбыта молочной 
продукции, но и создать преуспевающий бизнес на селе  
и помочь односельчанам

Заимка Николая Поволоцкого расположена у дороги,  
и проезжающие часто, завидев его верблюдов и кабанов, 
останавливаются посмотреть и сфотографироваться  
с животными

Управляться с коровами Николай Поволоцкий научился еще в детстве на личном подсобном хозяйстве  
родителей, которые держали на подворье много домашних животных

комментарий

Марина Громова, 
управляющий Ольховским 
дополнительным офисом 
Волгоградского филиала 
Россельхозбанка:  
– Николай Поволоцкий является клиентом на-
шего дополнительного офиса уже более пяти лет.  
В 2009 году он впервые взял в банке 300 000 руб- 
лей на покупку сельскохозяйственных животных. 
Погасил всю сумму досрочно и в конце прошлого 
года оформил новый кредит на 400 000 рублей 
на развитие личного подсобного хозяйства. Он 
намерен расширить свой бизнес при кредитной 
поддержке Россельхозбанка.
Все в районе знают его как опытного хозяйствен-
ника и просто хорошего человека, готового по 
первому зову прийти на помощь. Посоветовать 
коллегам поставщиков или покупателей, оказать 
материальную поддержку родной сельской школе 
или детскому саду для Николая Васильевича в 
радость. Вместе с другими фермерами он делает и 
еще одно благое дело – помогает восстанавливать 
местную Киреевскую церковь.

важную работу – проверяют собран-
ное молоко по всем параметрам, кото-
рым оно должно соответствовать. Не 
та жирность или малейший намек на 
наличие антибиотиков – молоко сразу 
возвращается хозяину.

Помимо коровьей фермы у молочни-
ка есть заимка у пруда, где он разводит 
диких уток, фазанов, цесарок, а также 
кабанов. Там же он построил охотничий 
домик, где принимает гостей из города. 
В усадьбе есть пять лошадей, и каждый 

желающий может прокатиться верхом. 
Два года назад по чистой случайности 
в его «ковчег» попала еще и самка вер-
блюда. Позвонили друзья из соседнего 
района и предложили, мол, Николай, ты 
же экзотику любишь, не хочешь верблю-
дицу выкупить с развалившейся базы, а 
то ее забить хотят. Николай Васильевич 
не смог устоять перед обаянием дико-
винного животного. Взял не раздумы-
вая, а потом еще и друга ей купил, чтобы 
не скучно одной было.
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Н
айти дом Даниса Мухаметзя-
нова не составляет труда  – 
перезвон молотков из кузни-
цы разносится далеко по 

округе.
– Кузнечное ремесло для меня – дело 

случая, ни разу в жизни об этом даже не 
думал, – рассказывает мастер. – В уни-
верситете выучился на агронома и вер-
нулся в родной колхоз. Уже через три 
года, выиграв выборы, возглавил сель-
скую администрацию. Но работа чинов-
ника не приносила мне удовлетворения. 
Совсем другое дело, когда вечерами 
принимался что-то мастерить своими 
руками. Видимо, давали о себе знать 
семейные гены. Все предки у нас в роду 

Житель марийского села Алашайка Данис Мухаметзянов – человек удивительной судьбы. Оставив  
по собственному желанию должность всенародно избранного главы сельской администрации,  
он нашел себя в кузнечном ремесле. Спрос на кованые ворота и калитки, которые он делает  
в домашних условиях с помощью обычных инструментов, настолько высок, что заказчики готовы  
целый год стоять в очереди.

Кузнечных дел мастер

рецепт успеха  
от Даниса Мухаметзянова

– Глаза боятся, а руки делают. Я самоучка, ни у кого 
кузнечному ремеслу не учился, единственным моим 
университетом был интернет, а до остального доходил 
своим умом. Начинающим посоветовал бы найти 
свое призвание и твердо идти к намеченной цели. На 
собственном опыте убедился, что сначала ты работаешь 
на имя, потом имя – на тебя. Освоить ремесло – первый 
шаг к успеху. А далее надо изучить законы экономики, 
чтобы сделать бизнес рентабельным. Я, например, все 
комплектующие беру оптом на базе в Казани. За доставку 
приходится доплачивать, но за счет разницы в цене я 
всегда оказываюсь в плюсе.  
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были золотых рук мастерами: дед, к при-
меру, знатный печник, а отец – плотник.

Данис Мухаметзянов уволился с поста 
главы и при поддержке Россельхозбан-
ка организовал небольшой бизнес – на 
кредитные деньги построил добротный 
хлев и стал выращивать скот. Откарм-
ливал по полтора десятка бычков, а 
мясо сбывал в Казани. Жизнь, может 
быть, и дальше шла по этой накатан-
ной колее, но однажды мать попросила 
заказать новые ворота к дому. Специа-
листа Данис нашел, но тот упорно тянул 
время, а мама расстраивалась. И тогда 
хозяйственный сельчанин решил сде-
лать все сам.

– Первый блин не вышел комом, 
ворота понравились не только матери, 
но и соседу, который тут же сделал заказ 
для себя, – продолжает Данис. – Вторая 
проба удалась еще лучше, и тут же подо-
спели новые клиенты. Было это четыре 
года назад, с тех пор я и забыл, что такое 
отпуск.

Работы у сельского кузнеца столь-
ко, что сейчас уже имеющихся зака-
зов хватит на год вперед. В Марий Эл 
кованые изделия – ограды, ворота, 
калитки и перила – в большом почете. 
Реклама мастеру не нужна – слухом 
земля полнится, и заявки самотеком 
идут в Алашайку не только из сосед-
них районов, но даже из Йошкар-Олы 
и Казани. Одни придумывают сюжеты 
сами, другие ищут в интернете, третьи 
доверяются кузнецу. У Даниса хороший 

художественный вкус – школьником он 
не раз становился победителем район-
ных конкурсов рисования.

– За эти годы руку набил и от первых 
достаточно незамысловатых по сюжету 
работ перешел к очень сложным, – рас-
сказывает умелец, между делом раздувая 
горн. – Сейчас люди не жалеют средств, 
чтобы на их воротах и заборах были 
настоящие художественные композиции. 
Богатый узор – предмет гордости хозяи-
на, а состоятельный клиент может запла-
тить за это удовольствие хорошие деньги. 

Теперь меня все устраивает, работа при-
носит не только материальный достаток, 
но и творческое удовлетворение, о чем я 
всегда мечтал. Хочу выкупить соседний 
пустующий участок, организовать там 
большую кузницу и создать на селе еще 
два-три новых рабочих места. 

Теперь меня все устраивает, работа приносит  
не только материальный достаток, но и творческое 
удовлетворение, о чем я всегда мечтал.

Кованые ворота и калитки марийского кузнеца Даниса Мухаметзянова пользуются большим спросом: заказов из самых 
разных регионов без какой-либо рекламы накопилось на год вперед

При помощи обычных инструментов Данис Мухаметзянов 
выковывает из железных прутьев настоящие произведения 
декоративно-прикладного искусства

Благодаря Россельхозбанку мастер организовал небольшой 
бизнес: на заемные деньги построил добротный хлев и стал 
выращивать домашних животных

комментарий

Шамиль Габдрахманов, 
управляющий дополнительным 
офисом Марийского филиала 
Россельхозбанка в поселке Параньга: 
– Данис Мухаметзянов наш давний, надежный 
и проверенный клиент. Он известен далеко за 
пределами региона как умелый кузнец и само-
достаточный владелец ЛПХ. Именно на таких 
людях держится сегодня деревня, и мы всячески 
помогаем им воплощать их смелые бизнес-идеи в 
жизнь. Данис уже трижды кредитовался в нашем 
банке: брал средства на строительство большого 
скотного двора, покупку многооперационного 
станка для кузнечных работ и грузового авто-
мобиля. Никаких проблем с возвратом у него не 
было ни разу, наоборот, все кредиты выплачивает 
досрочно. Естественно, таким клиентам мы всегда 
идем навстречу по всем вопросам и предлагаем 
наиболее выгодные условия сотрудничества. 
Уверен, что наше партнерство продолжится и 
дальше. Данис Мухаметзянов собирается при 
поддержке Россельхозбанка развивать свое 
кузнечное производство.
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А
шот Григорян теперь уже и не 
вспомнит, кому из супругов 
пришла идея заняться разве-
дением цветов. В Курскую 

область молодая армянская чета с 
маленькой дочерью на руках переехала 
17 лет назад в надежде найти работу. 
Купили дом и занялись развитием лично-
го подсобного хозяйства. В 2007 году от 
знакомых Ашот и Стела узнали, что есть 
банк, который дает льготные займы на 
развитие ЛПХ. Программа кредитования 
предусматривала хорошую процентную 
ставку и возмещение из государствен-
ного бюджета части затрат на уплату 
процентов. Тщательно взвесив все за и 
против, подготовили грамотный бизнес-

Владелец ЛПХ Ашот Григорян из села Успенка Курчатовского района Курской области дарит своим 
любимым изысканные цветы каждый день в течение последних семи лет. При этом любящий супруг 
и отец не мелочится. С 16 соток цветочного царства его дорогие женщины – жена и три дочери – 
могут сорвать самый нежный бутон в любое время дня и ночи. 

Семейный бизнес  
в тепличных условиях 

рецепт успеха  
от Ашота Григоряна

– Самое важное, что я понял, выращивая цветочные 
и зеленные культуры, и что помогало мне в ведении 
бизнеса, – производство будет развиваться, если вы 
станете настоящими специалистами в выбранном деле. 
Мы с супругой цветоводством до этого никогда не зани-
мались и начинали с нуля. Поэтому всему приходилось 
учиться, внимательно наблюдать за тем, что любит, а 
что не любит тот или иной цветок. Например, нежные 
астрамерии – основа нашего бизнеса – неприхотливы 
в выращивании и уходе, цветут круглый год, но любят 
умеренную погоду и не переносят высоких или низких 
температур.  
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план и получили в Курском филиале 
Россельхозбанка средства на старт 
своего дела. При поддержке банка друж-
ное семейство, в котором к тому време-
ни подрастали уже две дочери, активно 
взялось за работу. Под теплицы ново-
испеченные предприниматели решили 
приспособить полуразрушенное поме-
щение.

– Первые кредиты, а это было в  
2007 году, пошли на покупку корней 
цветов, причем каждый из них был прак-
тически на вес золота, цена одного в то 
время доходила до 1000 рублей, – вспо-
минает Ашот. – Однако на посадочном 
материале из Голландии решили не эко-
номить. Так в нашем тепличном хозяйстве 
появилась первая партия астрамерий. 

Нежные нидерландские красави-
цы тогда были мало знакомы курянам, 
однако пришлись им по душе своей нео-
бычной стойкостью и пестрой раскрас-
кой лепестков. И дело пошло.

– Сегодня на 16 сотках подсобно-
го хозяйства по-прежнему в основ-
ном растет астрамерия, – включает-
ся в разговор Стела. – Часть земли 
используем для выращивания зеленого 
лука. А в этом году решили поэкспе-
риментировать с тюльпанами, чтобы к  
8 Марта порадовать курянок элегант-
ными цветами. Также впервые высади-
ли ирландскую розу. Твердо знали, что 
посадочный материал должен быть пусть 
и недешевым, но проверенным и каче-
ственным. За поддержкой снова обра-
тились в Россельхозбанк, с которым уже 

многие годы плодотворно сотрудничаем, 
и получили добро на очередной кредит 
как надежные клиенты.

Трудиться не покладая рук, вставая 
ни свет ни заря, – дело вполне привыч-
ное для сельских предпринимателей. 
Да и как не работать, если семья за это 
время заметно расширилась. Две стар-
шие дочери вышли замуж, третья ходит 
в школу, подрастает внучка. Подсобное 
хозяйство тоже растет. Недавно закупили 
150 индюков. 

– В шесть утра уже на ногах, надо покор-
мить птицу, срезать и отправить на реали-
зацию цветы, удобрить землю, – говорит 
Стела. – У нас есть свой дом, свой бизнес 
и уверенность в завтрашнем дне, а что 
еще может пожелать человек?

За поддержкой хозяева снова обратились  
в Россельхозбанк, с которым уже многие годы 
плодотворно сотрудничают, и получили добро  
на очередной кредит как надежные клиенты.

Часть земли на своем приусадебном участке супруги 
Григорян используют для выращивания зеленого лука, 
который пользуется большим спросом

Сегодня в теплицах хозяйства по-прежнему царствуют 
астрамерии – нидерландские красавицы пришлись курянам 
по душе своей необычно пестрой раскраской лепестков

Трудиться не покладая рук, вставая ни свет ни заря, – дело вполне привычное для сельских 
предпринимателей Ашота и Стелы Григорян

комментарий

Елена Гуринович,  
управляющий Курчатовским 
дополнительным офисом Курского 
филиала Россельхозбанка: 
– Владельцев ЛПХ Ашота и Стелу Григорян мы  
знаем как хорошую, работящую семью. Вначале 
глава хозяйства кредитовался в Курске, а как 
только открылся дополнительный офис в Курча-
тове, сразу перевелся на обслуживание к нам. За 
шесть лет воспользовались девятью кредитами 
банка. Они очень ответственно подходят ко всем 
вопросам, все тщательно взвешивают, советуются, 
какие варианты займа можно использовать, 
как погашать.  
У дружной семьи Григорян постоянно новые идеи, 
они всегда оптимистично настроены. И главное, не 
боятся никакой работы. В их ближайших планах  – 
построить еще ряд теплиц и увеличить количество 
индюков до 500 голов. Мы со своей стороны 
готовы оказать им поддержку во всех начинаниях, 
потому что надежность отношений и партнерское 
доверие между нами проверены годами.
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рецепт успеха

В
ЛПХ Владимира Тюрина в де- 
ревне Ивановке каких только 
птиц нет – декоративные мохно-
ногие мильфлеры, индийские 

бегуны, охотничьи и золотые фазаны, 
куры, индюки, цесарки и бойцовые гуси.

– Начинали в 2007 году с одной индо-
утки, – говорит хозяин. – У сына прояви-
лась пищевая аллергия на мясо и яйца из 
магазина, и мы с женой решили завести 
птицу на своем деревенском участке. 
Дело оказалось очень увлекательным: 
уже через год у нас было более 30 пород 
птицы и абсолютная уверенность в том, 
что нужно развивать этот бизнес.

Продукцию с подворья Тюриных с удо-
вольствием покупают московские ресто-

Семь лет назад Владимир Тюрин даже и предположить не мог, что станет владельцем большого  
и хлопотного птичьего хозяйства, увлечется разведением мускусных уток и задумает строительство 
первой в Тульской области семейной цесарской фермы. В несезон родительское стадо птиц в его 
усадьбе насчитывает порядка 200 голов, а весной шумное подворье разрастается в десять раз.

Птицы счастья семьи Тюриных

рецепт успеха  
от Владимира Тюрина 

– Залог успеха – активность и позитивный настрой. Если 
хочешь добиться положительных результатов и хорошей 
прибыли, не надо браться за то, чем занимаются многие 
и что легко дается. Нужно настойчиво осваивать новые и 
интересные виды бизнеса, и тогда никто не сможет составить 
вам конкуренцию. Взять, к примеру, мускусных уток: в про-
мышленных масштабах их не разводят, ведь эту птицу можно 
ощипывать только вручную, с применением воска. Мне много 
раз говорили: «К чему такие сложности? Проще выращивать 
кур-бройлеров». Да, проще. Но таких хозяйств миллионы,  
а сегодня высоко ценится прежде всего штучный товар.
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рецепт успеха

раны – основные заказы расписаны 
вплоть до следующего года. Особой попу-
лярностью пользуется мускусная утка, 
больше известная как индоутка.

– Диетическое мясо индоутки стоит 
сегодня приличных денег – свыше  
1000 рублей за килограмм, а сваренные 
без скорлупы яйца считаются деликате-
сом, – продолжает птицевод. – Хорошим 
спросом пользуются цесарки – это очень 
перспективный вид для бизнеса. Гурма-
ны говорят, что по вкусу ее мясо напоми-
нает боровую дичь: тетерева, глухаря и 
рябчика. А яйцо полезнее перепелиного, 
не подвержено сальмонеллезу и может 
храниться до шести месяцев. При этом 
мясо и яйцо цесарки в пять раз дороже 
куриного. Именно с этой птицей связаны 
наши перспективные планы на откры-
тие семейной фермы, где при поддержке 
Россельхозбанка мы хотим откармливать 
птиц на мясо, производить убой и пере-
работку, получать пищевое и инкубаци-
онное яйцо.

Два года назад Владимир Тюрин 
увидел рекламный плакат Россельхоз-
банка «Стань фермером» и загорелся 
этой идеей. В офис банка в поселке 
Ленинский он пришел с четким понима-
ем того, что для развития его хозяйства 
необходимо приобрести землю сельхоз-

назначения и нарастить объемы произ-
водства. На кредитные средства увели-
чил поголовье, построил новый птичник 
и купил четыре гектара земли. Теперь 
Владимир Тюрин готовит бизнес-план 
для участия в региональной целевой 
программе развития семейных ферм и 
надеется получить грант на реализацию 
своей мечты – строительство цесар-
ской фермы. Название для хозяйства он 
выбрал истинно тульское – «Левша». 

– Моя супруга Татьяна – тоже левша,  – 
улыбается Владимир Тюрин. – Она 

художник, занималась росписью само-
варов, потом инкрустировала ружья на 
оружейном заводе. Наше общее увлече-
ние – изготовление деревянной токарной 
игрушки: я вытачиваю заготовки, Татьяна 
их искусно расписывает.

Хобби супругов постепенно пере-
росло в серьезное дело: они активно 
участвуют во всевозможных ярмарках, 
реализуют изделия через областные 
торговые центры. Так что помимо птице-
водства у «Левши» большие творческие 
перспективы.

Экологически чистую продукцию с подворья 
семьи Тюриных с удовольствием покупают 
московские рестораны – основные заказы 
расписаны вплоть до следующего года.

Татьяна Тюрина искусно расписывает деревянные  
токарные игрушки, которые вытачивает  
на собственном станке ее муж Владимир

Птица, выращенная в деревенской усадьбе Тюриных, пользуется большим спросом  
не только в Тульской области, но и за ее пределами

Владимира Тюрина называют мастер золотые руки:  
в своем большом личном подсобном хозяйстве  
он все делает сам 

комментарий

Наталья Колесникова, 
управляющий дополнительным 
офисом Тульского филиала 
Россельхозбанка в п. Ленинский:  

– Среди продуктов Россельхозбанка кредиты на 
развитие ЛПХ – одни из самых востребованных 
сельскими жителями. С 2006 года наш офис выдал 
на эти цели более 450 кредитов на сумму свыше  
120 000 000 рублей. Личные подсобные хозяй-
ства – это настоящее и будущее села, и подворье 
Тюриных яркое тому подтверждение. Владимир 
и Татьяна – люди позитивные, трудолюбивые, 
увлеченные своим делом и творческие, как и 
большинство владельцев ЛПХ. Их хозяйство по-
стоянно развивается и настолько многоплановое, 
что работать с Тюриными всегда очень интересно. 
Надеюсь, их планы на получение гранта на 
строительство фермы по разведению цесарок 
воплотятся в жизнь, и мы будем сотрудничать с 
ними не только как с личным подсобным, но и 
как с фермерским хозяйством. AL
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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 Республики Марий Эл и Алтайского края, которые успешно развивают свой бизнес  
на селе при поддержке Россельхозбанка.

Руслан  
Секретарев,
герой рубрики  
«Рецепт успеха»  
(«Сельский ХозяинЪ», № 3, 2012), 
Республика Марий Эл.  

Продолжает дело отца, который  
в числе первых подался в фермеры 
и основал в лесу селение, позже 
названное его именем – Сергейсола 
(с марийского переводится как 
«деревня Сергея»). 

Комментарий
– Материал о нас был опубликован в номере, посвященном 
крестьянским династиям, и история нашей семьи заинтересо-
вала молодых людей, мечтающих открыть свое дело на селе. 
После выхода статьи было много звонков и личных обращений 
с вопросами, какие документы нужны для регистрации КФХ, 
как сориентироваться в банковских предложениях, спраши-
вали о государственных субсидиях и других программах под-
держки начинающих фермеров. 
Публикация в популярном журнале и для меня стала хорошим 
стимулом прибавить обороты. Благодаря федеральной про-
грамме «Семейная животноводческая ферма» удалось сде-
лать существенный рывок в развитии бизнеса. На средства 
гранта выкупил и реконструировал заброшенную колхозную 
ферму. При поддержке Россельхозбанка приобрел новый 
трактор МТЗ-82 с погрузчиком. В племенном хозяйстве заку-
пил 50 породистых нетелей. А еще я стал студентом Марий-
ского государственного университета, ведь без знаний сегод-
ня никак. Учусь на агронома на заочном отделении и ни разу 
не пожалел, что остался в селе. Бизнес растет, и в будущее 
своих троих детей смотрю с оптимизмом.

Галина  
Жукова,
герой рубрики  
«Рецепт успеха»  
(«Сельский ХозяинЪ», № 4, 2013), 
Алтайский край.  

На базе личного подсобного 
хозяйства вместе с супругом 
Николаем занимаются сельским 
туризмом, разведением 
живности, огородничеством  
и садоводством.

Комментарий
– Сразу после выхода статьи про нашу усадьбу стали посту-
пать звонки читателей, в том числе глав КФХ и владельцев ЛПХ. 
Люди интересовались, как нам удалось создать гостевой дом. 
Благодаря этой публикации мы наладили контакты с другими 
алтайскими фермерами, которые занимаются агротуризмом. 
Например, с Татьяной  Бедаревой из Красногорского района. 
Прочитав статью, она позвонила узнать, как развивается агро-
бизнес, с какими сложностями мы сталкиваемся, как их решаем. 
Кроме того, заметно увеличилось число желающих провести 
отпуск на нашей усадьбе. Мы решили не останавливаться на 
достигнутом, написали бизнес-план, отправили заявку на уча-
стие в государственной программе «Поддержка начинающих 
фермеров» и получили грант. Купили новую сельхозтехнику и 
сотню овец эдильбаевской породы. Будем угощать постояльцев 
экологически чистым мясом собственного производства. Летом 
благодаря финансовой поддержке Россельхозбанка отремон-
тируем коровник, где туристы смогут и корову подоить, и телят 
покормить. Также планируем достроить еще один домик на семь 
человек и сможем принимать еще больше гостей. Уверены, что 
им у нас понравится. Парное молоко, овощи прямо с огорода и 
свежие шашлыки гарантируем.
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бизнес-план

Казалось бы, что сложного – разводить овец. 
В деревнях у многих есть овчарни. Но если вы 

хотите заниматься массовым производством, то без 
четкой программы не обойтись. Прежде всего, надо 
просчитать будущие расходы и доходы и все финансово-
экономические расчеты вместе с текстовым описанием 
включить в план. В нем следует аргументировать эко-
номическую привлекательность необходимых вложе-
ний в ваше дело и убедить потенциальных инвесторов 
в успешной реализации задуманного.

Решив всерьез заниматься овцеводством в лич-
ном подсобном хозяйстве, мы начали изучать 

опыт других фермеров. Вместе с мужем ездили в овцевод-
ческие хозяйства соседних регионов – в Татарстан, Пензен-
скую и Нижегородскую области. Советовались, какую породу 
разводить, какой рацион кормов наиболее оптимален, изу-
чали средние цены и каналы сбыта. Также консультирова-
лись в Россельхозбанке и Министерстве сельского хозяйства 
Чувашской Республики по условиям кредитования и полу-
чения поддержки в виде субсидий и грантов.

Этап 1
планирование

Этап 2
воплощение идеи

Проект создания 
овчарни 
В этом выпуске мы публикуем бизнес-план рентабельной 
овцеводческой фермы на базе личного подсобного хозяйства, 
который успешно реализовала 22-летняя Гелия Ибрагимова.  
По словам чувашской бизнесвумен, овцеводство идеально 
подходит для начала своего дела в сфере малого агробизнеса 
и дает уникальные возможности владельцам ЛПХ и фермерам 
получить максимально быструю отдачу от вложенных средств.

Х озяйка большой отары 
романовских овец Гелия 
Ибрагимова убеждена, что 
овцеводство по многим фак-

торам является наиболее надежным и 
рентабельным направлением в живот-
новодстве.

– С раннего детства я любила ухажи-
вать за овцами и коровами, помогала по 
хозяйству, и поэтому работа на ферме 
не является для меня чем-то необычным, 
это часть привычного образа жизни, – 
говорит Гелия Рафиковна. – Начинала с 
выращивания пяти овец на своем под-
ворье. Вместе с мужем читали специ-
альную литературу, советовались со 
знающими людьми, изучали спрос на 
такую продукцию. Сейчас очень мно-
гие занимаются разведением крупного 
рогатого скота, а вот овцеводство неза-
служенно забыто. Эту пока пустующую 
нишу мы и заняли в нашем районе. 
Чтобы начать свое дело, больших вло-
жений не надо. Баранина пользуется 
хорошим спросом, и проблем со сбы-
том нет. При этом затраты на содер-
жание овец по сравнению, например, 
с коровами намного меньше, а стоит 
баранина на 20% дороже.

С раннего детства Гелия Ибрагимова любила 
ухаживать за овцами и коровами, помогала  
по хозяйству, и поэтому работа на ферме  
не является для нее чем-то необычным,  
это часть ее привычного образа жизни

знаете ли вы, что?
Ученые подсчитали, что из 600 видов пастбищ-
ных растений романовские овцы поедают 570 
(крупный рогатый скот – только 50). Животные 
этой породы могут находить себе корм на 
самых скудных пастбищах уже после выпаса 
стада коров и даже под снежным покровом. 
Густая плотная шерсть спасает их не только от 
мороза, но и от жары. От романовских овец по-
лучают лучшую в мире шубную овчину, которая 
отличается легкостью, прочностью и высокими 
теплозащитными свойствами. Овцематки этой 
породы весьма плодовиты и могут ягниться 
дважды в год, причем вне зависимости от 
сезона. За окот они обычно приносят от двух до 
семи голов приплода. Ягнята даже при умерен-
ном откорме вырастают до 35-40 килограммов 
уже к шести месяцам. Живая масса баранов в 
среднем достигает одного центнера, маток  –  
60 килограммов.

краткое  
резюме  
проекта
 Инициатор: глава КФХ Гелия 

Ибрагимова, село Токаево, 
Комсомольский район, Чувашская 
Республика.
 Цель: создание семейной 

овцеводческой фермы  
на 150 овцематок.  
 Описание: организация 

эффективного производства 
баранины замкнутого цикла.
 Основные расходы: 

строительство комплекса –  
2 925 000 рублей, приобретение 
сельскохозяйственных животных – 
900 000 рублей.
 Источники финансирования: 

грант Министерства сельского 
хозяйства Чувашской Республики  – 
900 000 рублей, кредит 
Россельхозбанка – 2 925 000 
рублей, собственные средства – 
600 000 рублей.
 Рынки сбыта: цеха переработки, 

предприятия общепита, розница.
 Планируемая выручка в год:   

3 000 000 рублей.
 Срок окупаемости и выхода  

на прибыль: 60 месяцев.
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бизнес-план

Взяли в аренду 30 гектаров земли, чтобы самим 
выращивать корма. Арендуем и уборочную тех-

нику. Часть кормов продаем и получаем дополнительный 
доход. Зарегистрировали КФХ и подали заявку на участие 
в программе поддержки начинающих фермеров. На сред-
ства гранта купили романовских овец. В Россельхозбанке 
взяли кредит и построили современную овчарню. Для 
ухода за животными наняли двух работников, в сезон 
привлекаем еще людей из своего же села. Таким образом, 
благодаря ферме появились новые рабочие места.

Этап 3
запуск производства

На мне в основном лежит решение текущих 
вопросов и присмотр за фермой. Сбытом и рабо-

той с документами занимается муж – он юрист по про-
фессии. Продаем как мясо, так и животных, в основном 
у себя же в районе. Проблем с реализацией нет. Мы ста-
раемся выстраивать долгосрочные отношения с нашими 
клиентами и не поднимаем цену даже в период повы-
шенного спроса. Благодаря этому наше хозяйство имеет 
очень хорошую репутацию, а это для устойчивого разви-
тия бизнеса, пожалуй, важнее всего.

Сейчас в стаде, кроме романовских овец, пока 
есть и непородистый скот. Его планируем реали-

зовать на мясо и в дальнейшем выращивать только пле-
менных животных. Хотим запустить производство мяс-
ных полуфабрикатов и открыть торговые точки на рынках 
в Чебоксарах, Ульяновске и Казани. Это не требует значи-
тельных вложений, но даст хорошую отдачу. Также в пла-
нах – реализация шерсти и кожи на переработку. Кроме 
того, нашим бизнес-планом предусмотрен в перспективе 
выкуп земли под выращивание кормов.

Этап 4
реализация продукции

Этап 5
перспективы роста

досье
Студентка Чувашского педагогического университета 
по специальности «педагогика и методика началь-
ного образования, информатика» Гелия Ибрагимова 
начала заниматься овцеводством на базе личного 
подсобного хозяйства три года назад. В 2013 году 
разработала инвестиционный проект по созданию 
семейной овцеводческой фермы и с помощью 
государственного гранта и кредитных ресурсов 
Россельхозбанка успешно его реализовала. Сегодня 
в ее хозяйстве 92 барана и 88 овцематок.
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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. 

Виктор Белов,  
индивидуальный предприниматель, Брянская область.

Вопрос:  Моя компания работает в сфере торговли на арендован-
ных площадях и с небольшим запасом товаров на складе. В собствен-
ности есть несколько погрузчиков. Периодически поступают выгодные 
предложения от поставщиков по приобретению крупной партии 
товара по выгодной цене. Для получения кредитных средств в сумме 
свыше пяти миллионов рублей банки требуют в залог имущественное 
обеспечение. Предоставляет ли Россельхозбанк кредиты под обеспече-
ние не всей суммы кредита?  

Ответ: Довольно часто встречается ситуация, когда предприниматели, желающие по-
лучить заемные средства, в целом соответствуют требованиям, предъявляемым банками, но не 
имеют достаточного объема залогового имущества для полного обеспечения требуемого кредита. 
В целях решения этой проблемы и обеспечения доступа к кредитным услугам государством  
создаются гарантийные фонды. Поручительство фонда позволяет разделить риски, связанные  
с предоставлением кредитных ресурсов, между заемщиком и банком. Повышение доступности 
кредитных средств является приоритетной задачей Россельхозбанка, и мы принимает в качестве 
обеспечения по кредиту поручительство гарантийных фондов. Доля данного вида обеспечения мо-
жет составлять до 70% от общего объема. Более подробную информацию о продуктовой линейке  
и условиях кредитования вы можете узнать на официальном сайте или в ближайшем офисе банка.

Арсений Тупчинов,  
глава КФХ «Урожай», Краснодарский край. 

Вопрос: Выращиваю овощи и основной доход получаю  
в сезон урожая. Все операции провожу через расчетный счет 
в Россельхозбанке. Возможно ли получать доход по депозиту, 
когда остаются деньги на счете, и на каких условиях?  

Ответ: В Россельхозбанке предусмотрена широкая линейка 
депозитных продуктов, также есть возможность заключения соглашения по 
начислению процентов на остатки по расчетному счету (на минимальный 
неснижаемый остаток и на ежедневный фактический остаток по счету). При 
размещении средств на депозит ставки выше. На доходность влияют срок, сум-
ма и возможность частичного снятия и пополнения депозита. Максимальное 
получение дохода при классической форме размещения средств обеспечит 
депозит «Стабильный»: чем выше срок, тем выше ставка. При этом возможно 
размещение средств на любой срок от одного дня до двух лет. По депозиту «Ди-
намичный» вы сможете постепенно пополнять депозитный счет от полученной 
выручки, тем самым наращивая капитал. Депозит «Удобный» предусматривает 
частичное снятие до 50% ваших накоплений. А с депозитом «Оперативный» 
у вас есть возможность управления накоплениями: пополнение и частичное 
изъятие средств с депозитного счета. Наиболее упрощенной формой раз-
мещения средств и получения дохода является начисление процентов на 
остатки, максимальный срок – 12 месяцев. В соглашении к расчетному счету 
оговариваются все условия по суммам остатков, по начислению процентов на 
минимальный неснижаемый остаток или ежедневный фактический остаток на 
начало операционного дня. Процентные ставки зависят от условий начисления, 
а также срока, периодичности выплаты и величины суммы остатков.

Владимир Астафьев,  
глава КФХ «Колос», Оренбургская область. 

Вопрос: У меня есть поля, где я выращиваю зерно, небольшая 
ферма по разведению коров, являюсь получателем государственной 
поддержки в виде гранта и субсидий. Бизнес приносит небольшой, но 
стабильный доход. Сейчас мне необходимо построить новый коровник, 
однако расплатиться по кредиту быстро не смогу. Что может предло-
жить Россельхозбанк в данной ситуации? Короткий кредит не подходит, 
так как мой доход, как мне сказали в одном из кредитных учреждений, 
при краткосрочном кредитовании недостаточен. 

Ответ: Россельхозбанк предлагает воспользоваться, например, кредитом на создание семей-
ных ферм. В рамках данного продукта можно получить средства на цели, связанные со строительством, 
реконструкцией или модернизацией семейной фермы, в том числе планируемой к осуществлению 
хозяйственным способом, – на срок до 15 лет  в зависимости от предполагаемых объемов работ. Таким 
образом, будут созданы выгодные и оптимальные условия для вас в части погашения кредита. 

Вопросы принимаются по адресу: 

sh_journal@mail.ru

Поддержка субъектов малого бизнеса на селе – крестьянских (фермерских) хозяйств, 
индивидуальных предпринимателей и сельхозкооперативов – является одним  

из приоритетных направлений деятельности Россельхозбанка
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Лунный календарь садовода на май 2014 года

дневник наблюдений

понедельник вторник среда четверг пятница

В старину на Руси последний месяц весны, самый красоч-
ный и яркий, ласково называли «цветень». Май – самое 
благоприятное время для высадки в открытый грунт, под 
пленку или в теплицы большинства растений, а также 
для защиты плодово-ягодных деревьев и кустарников от 
всевозможных вредителей и болезней. Главное – все работы 
в саду и огороде провести грамотно и своевременно. 

Удачный день  
для мульчирования,  
обрезки деревьев и борьбы  
с вредителями растений. 

Очень благоприятный 
период для посадки ягодных 
кустарников и плодовых 
деревьев. 

Не рекомендуется проводить 
работы по посеву и пересадке 
садово-огородных культур. 

Хороший день для посадки бобовых 
и вьющихся растений и удаления 
лишних побегов.

Прекрасное время для прополки, 
мульчирования и подготовки места 
под газоны и грядки.

Луна в Близнецах Луна в Близнецах

Луна в БлизнецахЛуна в Близнецах

Луна в Рыбах Луна в Рыбах Луна в Овне

Подходящий период для 
подстригания плодовых деревьев  
и ягодных кустарников.

Рекомендуется проводить 
работы по посадке корнеплодов, 
клубневых и луковичных культур. 

Не рекомендуется тревожить 
землю и проводить посевы  
и посадки в открытый грунт.

Хороший день для борьбы  
с вредителями и болезнями цветов 
(опрыскивание и окуривание).

Подходящий период для полива, 
подкормки, пикировки и пересадки 
садовых растений.

Луна в Тельце

Луна в Водолее

Луна в Тельце

Луна в Водолее

Не стоит сажать и пересаживать 
овощи, фруктовые деревья, 
производить посев на семена. 

Самое время заняться 
рыхлением, культивацией, 
окучиванием и мульчированием 
деревьев.

Луна в ДевеЛуна в ДевеЛуна во ЛьвеЛуна во ЛьвеЛуна во Льве

Луна в Раке

Рекомендуется быть осторожнее 
при любых садово-огородных 
работах и не тревожить землю.

Прекрасный период  
для культивации, прополки,  
полива и борьбы с вредителями 
растений.

Луна в Стрельце Луна в Стрельце

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

Наиболее эффективный день 
для борьбы с почвенными 
вредителями и болезнями 
растений.

Рекомендуется посадка капусты, 
помидоров, огурцов, перца  
и тыквы, подрезка деревьев. 

Луна в Скорпионе Луна в СкорпионеЛуна в Весах
(полнолуние)

(новолуние)

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

Рекомендуются посадки 
сельдерея, редиса, 
луковичных, высадка рассады 
в открытый грунт.

Рекомендуется проводить 
опрыскивание и окуривание, 
обрезку деревьев  
и кустарников.

Хороший день для подрезки  
и прививки фруктовых 
деревьев и ягодных 
кустарников.

Рекомендуется подготовка 
почвы под посев, уничтожение 
вредителей и мульчирование.

растущая Луна убывающая Луна

новолуние первая четверть полнолуние последняя четвертьнеомения
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дневник наблюдений

Символ русской весны
Все мы искренне радуемся, когда неожиданно 
находим в лесных чащах майские ландыши. А ведь 
их можно вырастить в саду и даже на подоконнике. 
Композитор Петр Чайковский еще в ХIХ веке доказал 
на своем примере, что это не сказка. Поселившись 
в Клину, он посадил любимые цветы рядом с домом 
и разбил настоящую плантацию благоухающих 
растений с незабываемыми нежно-белыми 
колокольчиками.

Ландыши особенно восхитительно  
и эффектно смотрятся в массе,  
и высаживать их лучше всего  
по восемь-десять корней в один горшок.

суббота воскресенье

В народе говорится, май холодный – год хлебородный. В мае 
два холода: когда черемуха цветет и когда дуб распускается. 
Исстари подмечено, что в конце мая бывает холодно пример-
но раз в семь лет. Если дождей в мае много, то их мало  
в сентябре. Дождь в мае хлеба поднимает. Частые дожди  
и туманы – к плодородному году. Май сырой – июнь сухой. 
Много майских жуков – к урожаю проса. 

Прекрасное время для прополки, 
мульчирования и подготовки места 
под газоны и грядки.

Рекомендуется посадка томатов, 
капусты, огурцов, перца, бахчевых, 
фасоли и кабачков.

Наиболее благоприятный период  
для посадки в открытый грунт 
патиссонов и баклажанов.

Луна в Близнецах

Луна в Овне Луна в Овне Луна в Овне

Самое время посадить 
большинство овощных культур,  
в том числе томаты, капусту  
и перец.

Подходящий период для полива, 
подкормки, пикировки и пересадки 
садовых растений.

Самое время заняться 
рыхлением, культивацией, 
окучиванием и мульчированием 
деревьев.

Луна в Деве

Луна в Раке Луна в Раке

Луна в Раке Луна в Раке

Эти удивительные растения в вашем доме будут смотреться так же кра-
сиво, как и на садовом участке. Для успешного цветения, особенно в 
комнатных условиях, надо обеспечить ландыши оптимальным количе-
ством тепла и влаги. Стоит помнить, что эти цветы не образуют новых 
корней и всю влагу поглощают старыми корневищами, в которых 
откладываются жизненно важные вещества.

Для посадки выройте корневища в лесу либо приобретите их на 
садовом рынке у фермеров и в тот же день пересадите в длинный 
горшок со свежей почвой, перемешанной с очищенным песком. Дно 
емкости предварительно засыпьте землей и хорошо утрамбуйте ее. 
Перед тем как высадить, корневища цветка выровняйте по верхуш-
кам, оставив приблизительно восемь сантиметров. Поместите корни в 
горшок так, чтобы верхняя часть немного выглядывала над его краем, 
насыпьте земли и обильно полейте. Проследите, чтобы почки остались 
над поверхностью субстрата. Эти милые и выносливые растения осо-
бенно восхитительно и эффектно смотрятся в массе, и высаживать их 
лучше всего по восемь-десять корней в одну емкость. Так они лучше 
приживутся и не будут мешать друг другу.

Для обеспечения хорошего роста поместите горшок с растениями 
в высокий ящик со мхом, закройте его стеклом и поставьте в теплое 
место. Ландыши нужно поливать теплой водой ежедневно. Лучшее 
время для полива – утро и вечер. Если есть рассеиватель, наполните его 
теплой водой и регулярно опрыскивайте ящик. После каждой водной 
процедуры стекло обязательно протирайте до блеска, чтобы ласковые 
солнечные лучи попадали внутрь беспрепятственно. Стекло уберете, 
когда ростки начнут его касаться. Перед тем как распустятся бутоны, 
горшок можно вынуть из ящика и пересадить цветы в открытый грунт. 
Через 20 дней, если вы все правильно сделали, ландыши начнут зацве-
тать, и вскоре эти очаровательные и неприхотливые растения завоюют 
все лужайки и пространства под кустарниками и деревьями на вашем 
приусадебном участке, радуя всех приятным и душистым ароматом.

Самое благоприятное время 
для посадки картофеля, редиса, 
брюквы, репы и тыквы. 

Не рекомендуется пересадка 
цветов, можно проводить рыхление 
и внесение удобрений.

Прекрасный период  
для культивации, прополки,  
полива и борьбы с вредителями 
растений.

Луна в Стрельце Луна в Козероге Луна в Козероге

Не стоит обрезать  
и пересаживать растения  – 
велика вероятность 
проникновения инфекции.

Рекомендуется подготовка 
почвы под посев, уничтожение 
вредителей и мульчирование.

В этот день эффективны меры по 
борьбе с вредителями овощных 
культур и цветов.

Хороший период для  посадки 
косточковых фруктовых 
деревьев, а также цветочных 
культур.

Прекрасный период для посадки 
стручковых культур (гороха, 
фасоли, спаржи, чечевицы).

Луна в ВесахЛуна в Весах
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Лунный календарь садовода на июнь 2014 года

понедельник вторник среда четверг пятница

Первый летний месяц на Руси называли «светлояр»,  
или «светозар». Из-за обилия ярких цветов на полях и лугах 
его также именовали разноцветом. Деревья в лесу густо по-
крываются листвой, и все меньше слышны голоса птиц  –  
они заняты кормлением птенцов. Июнь – месяц тишины.  
На этот период приходится пик самых жарких дней в году. 
Отсюда и выражение – июньское тепло милее шубы.

Удачный день для высадки 
декоративных растений,  
в частности жимолости  
и шиповника. 

Благоприятный 
период для высадки 
вьющихся растений  
и срезания цветов.

Стоит провести покос травы 
и обрезку плодово-ягодных 
деревьев и кустарников.

Не рекомендуется сажать 
овощи, фруктовые деревья, 
производить посадки  
на семена. 

Хороший период для посева 
садово-огородных культур, 
посадки кустарников  
и деревьев. 

Благополучное время  
для подстригания деревьев  
и кустов, прищипывания  
и прополки.

Очень хороший день для посадки 
сельдерея, редиса, а также 
луковичных культур. 

Отличное время  
для культивации, полива 
растений и внесения 
органических удобрений.

Эффективны подрезка 
деревьев и кустов, внесение 
удобрений, полив и рыхление 
почвы.

Фрукты, ягоды и овощи, 
снятые в это время, пригодны 
для создания зимних запасов.

Благоприятный день  
для посадки в грунт капусты, 
помидоров, огурцов, перца  
и тыквы.

Эффективны удаление лишних 
побегов, покос, прополка, 
культивация, мульчирование. 

Посаженные в этот день 
зеленные культуры  
и домашние цветы быстрее 
растут и расцветают.

Не рекомендуется проводить 
посадку и пересадку 
травянистых культур  
в открытый грунт. 

Рекомендуется посадка 
лекарственных трав  
на семена, а также шиповника 
и жимолости.

Эффективны удаление лишних 
побегов, покос, прополка, 
культивация, мульчирование. 

Стоит заняться 
внесением удобрений, 
прививкой деревьев  
и покосом травы.

Удачный момент для 
борьбы с вредителями 
и заготовки 
лекарственных трав.

дневник наблюдений

Рекомендуется посадка 
кустарников и деревьев,  
сбор и сушка фруктов  
и корнеплодов. 

растущая Луна убывающая Луна

новолуние первая четверть полнолуние последняя четвертьнеомения

Луна в ДевеЛуна в ДевеЛуна в ДевеЛуна во ЛьвеЛуна во Льве

Луна в СтрельцеЛуна в СтрельцеЛуна в СкорпионеЛуна в Скорпионе Луна  
в Козероге

Луна в Рыбах Луна в РыбахЛуна в ВодолееЛуна в Водолее

Отличное время для посадки 
редиса, сельдерея и заготовки 
варений и солений.

Не рекомендуется  
в этот день проводить 
посев, посадку  
и пересадку растений.

Луна в БлизнецахЛуна в БлизнецахЛуна в БлизнецахЛуна в Тельце Луна в Раке

Луна во Льве

(новолуние)
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Редисочный конвейер
Одна из примет весны – яркая и сочная редиска. 
Правда, она рано созревает и быстро начинает 
цвести. А ведь при правильном посеве и знании 
агротехники любой огородник может наладить 
выращивание этого скороспелого овоща  
с конца апреля до середины октября и обеспечить 
бесперебойную поставку с грядки на стол свежих 
витаминов. 

суббота воскресенье

Народные приметы – это настоящий кладезь наблюдений наших 
предков. В народе говорится, что в июне южный ветер обещает 
хороший урожай яровых, северо-западный – сырое лето, восточ-
ный – не к добру. Роса в этот месяц – к урожаю льна и конопли. 
Ночь звездная – много грибов будет. Если первые два июньских 
дня идет дождь – весь месяц будет сухой. Много шишек на елях – 
к урожаю огурцов.

Рекомендуется посадка бахчевых 
культур, фасоли, патиссонов, 
баклажанов и кабачков. 

Наиболее подходящий  
период для посадки  
и пересадки плодовых 
деревьев и кустарников. 

Хорошо развиваются 
низкорослые растения, хуже – 
высокие, так как стебель будет 
непрочным.

Хороший день для сбора 
корнеплодов, косьбы, 
опрыскивания и окуривания.

В этот день нежелательно 
проводить посев и пересадку 
садово-огородных культур. 

Прекрасное время для посадки 
цветов, закладки клубней  
и семян на хранение. 

Очень хорошая пора для посадки 
косточковых фруктовых деревьев 
и срезания цветов.

Семена у редиса очень мелкие, и часто при посеве выходит, что назы-
вается, то густо, то пусто. А лишний раз тревожить посадки прорежива-
нием не стоит – любое беспокойство напоминает растению о цветении, 
в результате чего корнеплод набирает горечь и грубеет. Получать друж-
ные и крепкие всходы, а затем и щедрые урожаи высокого качества 
на протяжении семи месяцев можно при использовании рассадного 
метода выращивания. Для этого нужно семена скороспелых сортов 
после калибровки прогреть, протравить и оставить в воде. Через сутки 
они начинают прорастать, и их можно высаживать в многоразовые рас-
садные горшочки и в грунт. Разделите их на три части. Первую партию 
высадите в горшочки на поддоне и поставьте в теплое место, чтобы 
они росли максимально быстро. Второй поддон отнесите в прохладное 
место – эти растения будут отставать в росте от первых дней на десять. 
А оставшиеся семена высевайте в землю. Они будут еще младше пер-
вых – недели на две-три. Когда в горшочках взойдут первые листья, 
поместите рассаду в грунт. Через 15 дней уже можно будет лакомиться 
свежей редиской. А там придет черед и следующей партии. Этот про-
цесс можно повторять с ранней весны до поздней осени.

Во время летнего изобилия овощей редис как-то отходит на второй 
план. А зря. Лето – оно не навсегда. Поэтому в середине июля посадите 
осенние сорта и получите отличный урожай под снегом. Дело в том, что 
это растение не любит длинных световых дней и начинает рано цвести. 
Плод при этом не формируется. А вот осенью – самое время: почва 
прогрета и еще долго будет хранить тепло. Редис созревает до тех пор, 
пока мороз не начнет прихватывать землю. А это уже, как правило, тре-
тья декада октября. Даже если выпадет первый снег, ничего страшного: 
этот овощ легко переносит даже серьезные заморозки и будет расти 
дальше как ни в чем не бывало. Он гарантированно хранится в погребе 
без потери вкусовых качеств до марта и дольше, поэтому будет в вашем 
рационе почти круглый год.

Проводят сбор урожая 
корнеплодов, фруктов, 
ягод, лекарственных 
эфиромасличных культур.

Рекомендуется посадка всех 
корнеплодов, клубневых  
и луковичных культур в грунт. 

дневник наблюдений

Редис переносит даже серьезные 
заморозки и растет дальше  
как ни в чем не бывало.

Луна в Раке

Луна в Деве Луна в ВесахЛуна в Весах

(полнолуние)

Луна в КозерогеЛуна  
в Козероге

Луна в Водолее

Луна в Овне Луна в Овне Луна в Тельце

Луна в Раке Луна в Раке Луна во Льве
(новолуние)
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партнерство

С типендиальная программа 
Россельхозбанка предполага-
ет выплату именных стипендий 
для обучающихся в аграрных 

вузах, которые осваивают нужные на селе 
профессии и после получения дипло-
ма собираются трудиться в сфере АПК. 
Учреждена она в целях стимулирования 
подготовки квалифицированных работ-
ников, поощрения успешной учебной 
деятельности студентов и аспирантов, а 
также формирования внешнего кадрово-
го резерва банка. Программа направлена 
на выявление наиболее одаренных среди 
сельских юношей и девушек, развитие 
их способностей и создание условий для 
интеллектуального роста. 

Адресная помощь  
талантливой молодежи
Разрабатывается программа на основе 

предложений филиалов с учетом опыта 
взаимодействия с вузами, подведом-
ственными Министерству сельского 
хозяйства России, которые проводят 
целевое обучение будущих специали-
стов для работы в аграрном секторе. 
Стать стипендиатом банка почетно и 
престижно.

– Именных стипендий Россельхозбан-
ка удостаиваются лучшие студенты и 
аспиранты, достигшие высоких показа-
телей в учебной, научной и обществен-

ной деятельности, – говорит директор 
Волгоградского филиала Россельхоз-
банка Станислав Павлов. – При этом 
они не только являются отличниками 
в учебе, многократными победителя-
ми различных конкурсов, олимпиад, 
публикуют научные статьи, но и имеют 
активную жизненную позицию, успе-
вают трудиться, а также участвуют в 
культурной жизни и демонстрируют 
блестящие результаты в спорте. Сегод-
ня, чтобы стать настоящим профес-

Определены победители стипендиальной программы Россельхозбанка 
по итогам 2012 – 2013 учебного года. Обладателями именных 
стипендий стали 183 студента и аспиранта 46 аграрных вузов. Банк 
планирует продолжить сотрудничество с ведущими образовательными 
учреждениями страны по таким важным направлениям, как подготовка 
и закрепление перспективных кадров в сельской местности, 
организация учебной практики и трудоустройство выпускников.

Стипендиальная программа Россельхозбанка реализуется 
с 2008 года и ежегодно расширяет географию и объемы 
финансирования, а в 2013 – 2014 учебном году к радости 
студентов и аспирантов она будет расширена  
для специальностей финансового профиля

Инвестиции в будущее 
сельских территорий

комментарий

Лариса Сенякова, 
заместитель директора  
Кемеровского филиала  
Россельхозбанка:  
– Наш филиал уже восемь лет сотрудничает с 
Кемеровским государственным сельскохозяйствен-
ным институтом по разным направлениям. Это и 
организация учебной практики, и работа учащихся 
в финансовом студенческом отряде, и участие в 
стипендиальной программе. По итогам 2013 года 
именных стипендий банка были удостоены студенты 
Дарья Аланкина, Вера Кулебакина, Юлия Суматохина 
и молодой ученый Татьяна Мелехина. Их успехи 
оценивались специалистами вуза и банка по уровню 
докладов и рефератов на семинарах, качеству на-
писания курсовых работ, активности участия в кон-
ференциях и жизни института. У аспирантки Татьяны 
Мелехиной есть дипломы и сертификаты победителя 
российских и международных конференций, ее 
научные труды опубликованы в журналах, реко-
мендованных Высшей аттестационной комиссией 
Министерства образования России, она проходила 
стажировки в университетах Китая и Сербии.
Мы рады, что с каждым годом количество пре-
тендентов на получение стипендии банка увеличи-
вается, а, значит, у современного поколения  растут 
и мотивация к получению качественных знаний, и 
осознанность выбора будущей профессии.

Именных стипендий Россельхозбанка 
удостаиваются лучшие студенты и аспиранты, 
достигшие высоких показателей в учебной,  
научной и общественной деятельности.
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сионалом, недостаточно просто иметь 
диплом, нужно всерьез интересоваться 
своей профессией, постоянно повы-
шать квалификацию. И, на мой взгляд, 
все стипендиаты, безусловно, соответ-
ствуют данным критериям.

Стипендиальная программа банка 
реализуется с 2008 года и ежегод-
но расширяет географию и объемы 
финансирования. В первый учебный 
год участие в ней приняли семь вузов, 
стипендиатами банка стали 38 моло-
дых ученых, которым было выпла-
чено 1 235 000 рублей. По итогам  
2012 – 2013 учебного года объем имен-
ных выплат по сравнению со старто-
вым годом вырос в шесть раз и превы-
сил 7 700 000 рублей. В прошлом 
году из 59 образовательных учрежде-
ний, входящих в систему Министер-
ства сельского хозяйства России, 
в этой программе приняли участие 
46 высших учебных заведений. 
Стипендии получили 138 студентов и  
45 аспирантов. Существенно увели-
чился и размер ежемесячных выплат. 
Сейчас они составляют 4000 рублей 
для студентов и 5000 рублей для аспи-
рантов.

По труду и честь
Торжественные церемонии вручения 
свидетельств одаренным студентам и 
аспирантам стали доброй традицией и 
во всех вузах проходят в праздничной 
обстановке с участием ректората, препо-
давателей и представителей банка. Так, 
лучшим учащимся Дальневосточного 
государственного аграрного универси-

контекст
Россельхозбанк активно участвует в мероприя-
тиях, организуемых вузами, например в днях 
карьеры, ярмарках вакансий, конференциях, 
мастер-классах и круглых столах. На постоян-
ной основе в головном офисе и в филиалах для 
учащихся организуется учебная практика, по ре-
зультатам которой самые способные и успешные 
имеют возможность трудоустроиться в банк. С  
2007 года Россельхозбанк является практически 
единственным финансово-кредитным учрежде-
нием, эффективно использующим такую форму 
работы, как финансовые студенческие отряды 
(ФСО). Про эту инновационную модель стажиров-
ки в рамках профессиональной подготовки сту-
дентов к будущей деятельности в банковской си-
стеме мы писали в статье «Пропуск в профессию»  
(см. «Сельский ХозяинЪ», № 6, 2013).

Студенты и аспиранты Чувашской государственной сельскохозяйственной академии свидетельства о присвоении звания 
именного стипендиата банка получили из рук заместителя директора регионального филиала Николая Федотова 

Студентки Смоленской государственной сельскохозяйственной 
академии стали обладателями именных стипендий за отличные 
успехи в учебе и активное участие в общественно-культурной 
жизни вуза 

Свидетельство о присвоении звания стипендиата 
Россельхозбанка студентке Забайкальского аграрного  
института Александре Зиминой вручил директор  
Читинского филиала Николай Бабаев

тета свидетельства, подтверждающие 
звание «Стипендиат открытого акцио-
нерного общества «Российский сель-
скохозяйственный банк», были вручены 
на гала-концерте фестиваля молодеж-
ных культур «Альтернатива-2014».

– В прошлом учебном году 
cтипендиальная программа Россельхоз-
банка впервые стартовала в Амурской 
области, и мы планируем постоянно 
участвовать в этом важном проекте, – 
говорит заместитель директора регио-
нального филиала банка Светлана 

Платыгина. – В результате творческого 
отбора право на поощрение по итогам 
года получили три студентки и одна 
аспирантка нашего аграрного универ-
ситета. Мы уверены, что они, окончив 
вуз, смогут качественно и профессио-
нально работать в сельском хозяйстве 
области.

В 2013 – 2014 учебном году стипен-
диальная программа банка не только 
продолжится, но и будет расшире-
на для специальностей финансового 
профиля.
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Уроженка Свердловской области Михалина Лысова о победах в большом спорте мечтала  
с раннего детства и с юных лет упорно шла к своей заветной мечте. Яркий пример  
ее целеустремленности – шесть золотых и серебряных медалей на ХI Паралимпийских зимних 
играх в Сочи. Все мы с гордостью наблюдали, как она несла флаг нашей национальной 
сборной команды на церемонии закрытия домашней Паралимпиады и гордились ее блестящими 
достижениями.

-М ихалина, на чемпио-
нате мира в Ханты-
Мансийске накануне 
домашней Паралим-

пиады вы завоевали семь медалей, 
из которых четыре – высшей пробы! 
А раньше еще были пять паралим-
пийских наград в Ванкувере. Бла-
годаря вашим ярким победам весь 
спортивный мир узнал о существо-
вании Нижнего Тагила. Как вы шли к 
таким высотам?

– Четыре года назад моей главной 
целью было пройти квалификацию на 

первые в моей жизни Паралимпийские 
игры, поэтому возвращение из Ванку-
вера с пятью медалями стало неожидан-
ностью не только для болельщиков, но и 
для меня. В 2010 году я, будучи ученицей 
11 класса, только пробилась в сборную 
России, поэтому ехала в Канаду просто 
посоревноваться с лучшими спортсме-
нами мира и рассчитывала на бронзовый 
пьедестал, но никак не на золото.

Было очень трудно выиграть первую 
медаль. Она значительно добавила 
мне уверенности в своих силах и жела-
ние получить еще. Все мои соперники 

Мы сделали все возможное, 
чтобы нам доверили нести 
российский флаг

Михалина Лысова: 

Знаменосец национальной сборной на закрытии Паралимпиады в Сочи Михалина Лысова прирожденный спортивный лидер: 
за сезон 2013/2014 она заняла первое место в рейтинге лучших биатлонисток мира и стала третьей среди лыжниц

досье
Михалина Лысова, четырехкратная 

чемпионка и семикратный призер пара-
лимпиад, многократная чемпионка мира, 

победитель этапов Кубка мира  
и Европы по лыжным гонкам и биатлону  

в категории «с нарушением зрения».

Родилась 29 марта 1992 года в Нижнем 
Тагиле. Учится в Башкирском институте 

физической культуры, тренируется в Цен-
тре паралимпийской и сурдлимпийской 
подготовки спортивных сборных команд 

Свердловской области «Родник».

На Играх в Ванкувере завоевала золото, 
два серебра и две бронзы. На чемпиона-

тах мира в 2011 и 2013 годах принесла  
в копилку России 13 медалей. На Пара-
лимпиаде в Сочи трижды поднималась  
на высшую ступень пьедестала почета  

и выиграла три серебра.
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Четырехкратная чемпионка и семикратный призер зимних 
паралимпиад Михалина Лысова убеждена, что медальный рекорд 

национальной сборной на домашних Паралимпийских играх 
никто и никогда не сможет побить
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Мама работает воспитателем  
в детском саду, папа – цеховым слесарем  
по вентиляции на Уралвагонзаводе. Они всегда 
очень переживают за меня.

За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Паралимпийских зимних играх 
Михалина Лысова удостоена орденов Дружбы и «За заслуги перед Отечеством» IV степени

очень сильные и достойные. Но для меня 
самой большой проблемой в спортивной 
карьере всегда были не другие лыжники, 
а, скорее, ожидание результатов и пре-
одоление стресса. Я изо всех сил ста-
раюсь побороть свои страхи на каждых 
соревнованиях. Мой тренер Валерий 
Огородников помогает мне справиться с 
психологическими трудностями. Он гово-
рит перед стартом, что я самая лучшая, 
самая сильная, что я смогу преодолеть 
все. И я преодолеваю. Перед чемпиона-
том в Ханты-Мансийске я рассчитывала 
на большие победы. Хорошо высту-
пала на этапах перед чемпионатом, 
поэтому была уверена, что и в Югре все 
получится. У всей нашей команды был 
настрой показать, на что мы способны, 
поддержать честь России. И в Сочи я 
летела только за золотыми медалями.

– Как вы пришли в большой спорт? 
Почему ваши родители решили 
отдать ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья в столь 
сложные виды?

– Родители и сестры мне всегда и во 
всем помогают. Семья – моя лучшая 
и самая вдохновляющая группа под-
держки. Я начала профессионально 
заниматься спортом в десять лет, когда 
старшая сестра Саша впервые взяла 
меня с собой на лыжную трассу. Именно 
благодаря ей оказалась на заводской 
спортивной базе. Она решила, что 
дома сидеть скучно, нужно чем-то зани-
маться, а я всегда была очень скромная 
и застенчивая девочка и раскрылась 
как в спорте, так и в жизни благодаря 
стараниям уральского тренера Марии 
Бусыгиной. Сестра тогда привела меня 
в секцию и попросила тренера, чтобы 
меня не потеряли. Вот и ходила я пер-

вое занятие с Марией Николаевной за 
ручку.

Больше в нашей семье спортсме-
нов нет. Мама работает воспитателем 
в детском саду, папа – цеховым сле-
сарем по вентиляции на Уралвагонза-
воде. Они всегда очень переживают 
за меня. Во время работы всякий раз 
пытаются найти минутку для просмо-
тра спортивных новостей. Вся папина 
бригада болела за нашу сборную в 
Ванкувере и Сочи. Папа рассказывал, 
что когда я выступала на своей первой 
Паралимпиаде, к нему то и дело подхо-
дили рабочие с вопросом: «Ну как там 
успехи в Канаде?» Во время домашних 
Игр мои родители наблюдали, как дочь 
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завоевывает медали, прямо в Сочи, в 
перерывах между стартами поздрав-
ляли с победами, но наговориться вдо-
воль мы никак не могли. Зато сейчас 
они могут прикоснуться к внушитель-
ному чемпионскому комплекту. Кстати, 
медали очень тяжелые, каждая весит  
680 граммов, и все они достались тяжело. 
Думаю, что наш медальный рекорд вряд 
ли кто-то сможет побить. Мы сделали 
все возможное, чтобы нам доверили 
нести российский флаг на церемонии 
закрытия Паралимпиады. Мы не сдались 
и вопреки всему стали лучшими.

– В чем особенность вашей подго-
товки? Насколько важна роль лидера 
в гонках?

– Очень важна. Так как я слабовидя-
щая спортсменка, лидер на соревнова-
ниях бежит впереди меня, показывает 
дорогу, подсказывает по ходу гонки, где 
повороты и прочее. Я всецело доверяю 
своему гиду Алексею Иванову, кото-
рый помогает спуститься со склона так 
быстро и безопасно, как только воз-
можно. Мы понимаем друг друга без 
слов. Нас познакомил мой тренер, кото-
рый в прошлом тоже тренировал Алек-
сея. Мы начали совместные выступле-
ния четыре года назад. Сначала у нас 
плохо получалось быть одной командой, 
но постепенно мы лучше узнали друг 
друга, подружились, и дело пошло.

– Ваше очарование и улыбка 
заставляют таять мужские сердца. 
В одном из интервью вы сказали, 
что ваше сердце уже занято. Расска-
жите, кто этот счастливчик и как вы с 
ним познакомились?

– Честно признаться, я не очень люблю 
говорить о себе. Радость от спортивных 
свершений со мной разделяет самый 
близкий для меня мужчина – Дмитрий. 
Мой друг тоже занимается спортом, он 
является членом национальной команды 
Украины. Будучи сам паралимпийцем, 
он превосходно понимает, насколько 
важны для меня победы, и прежде всего 
над собой. При этом он заверяет, что для 
этого мне нужна лишь удача, поскольку 
остальные составляющие успеха у меня 
есть. Это, конечно, мне очень импони-
рует. Глубочайшая уверенность во мне 
Димы и множества российских болель-
щиков придает сил перед гонками.

– Какие планы на ближайшее буду-
щее, и чем вы еще, помимо спорта, 
живете?

– Сейчас важно побыть со своими 
родными и немного отдохнуть перед 

очередными соревнованиями, которые 
уже скоро стартуют. А пока я принимаю 
искренние поздравления и признание 
всех, кто неравнодушен к спорту. В мае 
буду отдыхать, а с июня начнутся сборы и 
подготовка к чемпионатам.

Каждый день тренировки, без празд-
ников и выходных. Конечно, тяжело. 
Спорт отнимает много сил, но я стара-
юсь выкроить время для близких и своей 
любимой собаки. Я взяла щенка лабра-
дора сразу после Паралимпиады в Ван-
кувере. Теперь Вольф – мой лучший друг, 

и я с ним стараюсь проводить все сво-
бодное время. Как и любой человек, не 
забываю о себе. Мне нравится ухаживать 
за собой, ведь я прежде всего девушка, 
а потом уж спортсменка. Люблю удив-
лять. В Ханты-Мансийске мой маникюр 
с флагами разных государств приходили 
фотографировать даже иностранцы! Что 
касается спорта, меня не останавливает 
инвалидность, я по-настоящему предана 
лыжам, буду заниматься даже после 
окончания учебы в институте и идти к 
новым победам.

Михалина Лысова со своим лидером, спортсменом-ведущим Алексеем Ивановым, внесли в копилку наград национальной 
сборной России на Паралимпиаде в Сочи шесть медалей – три высшей пробы и три серебряных
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Р
остовская область располо-
жена в южной части Восточно-
Европейской равнины и частич-
но в Северо-Кавказском регио-

не. Занимает обширную территорию в 
речном бассейне Нижнего Дона, равную 
по площади Дании, Бельгии и Нидер-
ландам вместе взятым. Граничит с Вол-
гоградской и Воронежской областями, 
Краснодарским и Ставропольским края-
ми, Республикой Калмыкией, Донецкой и 
Луганской областями Украины. Население 
составляет 4,25 миллиона человек.

Регион
Основой реального сектора экономики 
являются машиностроение и металлообра-
ботка. Развиты топливно-энергетическая 
и пищевая отрасли, а также черная и цвет-
ная металлургия, химическая и нефте-
химическая, лесная, деревообрабаты-
вающая, целлюлозно-бумажная и легкая 
промышленность. В шахтерских районах 
добывается антрацит – разновидность 
каменного угля, который признан одним 
из лучших в мире по качеству. 

Основными конкурентными преиму-
ществами региона являются земельные 

ресурсы и климатические условия, кото-
рые способствуют динамичному развитию 
АПК. Область является одним из ведущих 
сельскохозяйственных регионов. По пло-
щади сельхозугодий и посевов зерновых 
культур занимает второе место в России. 
Входит в число лидеров по валовым 
сборам зерна и подсолнечника. Хорошо 
развиты животноводство, садоводство, 
виноградарство и рыбоводство.

Филиал
Ростовский филиал Россельхозбанка 
открыт в 2000 году и сейчас насчитывает 
46 точек продаж и 55 банкоматов во всех 
районах области. За годы работы банком 
в экономику региона вложено 116 милли-
ардов рублей, в том числе более двух мил-
лиардов рублей на поддержку ЛПХ. По 
итогам работы 2013 года признан лучшим 
филиалом банка.

вот это факты!
  Истинным богатством области являются кашта-

новые почвы и черноземы, которые составляют  
65% территории региона.

  В Ростове-на-Дону действует крупнейшая на юге 
России государственная публичная библиотека, 
а по количеству вузов столица Донского края 
занимает третье место в стране после Москвы и 
Санкт-Петербурга.

  В устье реки Дон находится первый из открытых 
в России археологических музеев-заповедников, 
который был создан на базе раскопок античного 
городища Танаис, входившего в V-III веках до нашей 
эры в состав Боспорского царства.

Антон Чехов Михаил Шолохов Фаина Раневская Виктор Понедельник

уроженцы Ростовской области
На ростовской земле родились классики мировой литературы Антон Чехов и Михаил Шолохов, народная артистка 
СССР Фаина Раневская и советский футболист, обладатель Кубка Европы Виктор Понедельник.

Выгодное географическое положение и развитая транспортная инфраструктура, представленная 
международным аэропортом, федеральными авто- и железнодорожными магистралями, морскими  
и речными портами, обеспечили Ростовской области название «ворота России в страны 
Черноморского, Средиземноморского и Прикаспийского бассейнов».

Ворота России

История России немыслима без донского казачества, славящегося 
далеко за пределами региона своей удалью, мужеством, широтой 
души и безмерной преданностью Родине и Дону-батюшке  
(так реку называл Михаил Шолохов в своем знаменитом романе)
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Чем славится Донской край
Ростовская область известна на весь мир  
как родина донских казаков, великих писателей 
и русских комбайнов. Регион также славится 
уникальными заповедниками, памятниками 
истории и культуры. Поистине, богат и многолик 
этот благодатный край, его природа и люди.

бренды

знаете ли вы, что? 
Ростовский зоопарк является крупнейшим в России и одним из самых больших в 
Европе. Экспозиции животных здесь вписаны в ландшафт старинного парка с учетом 
особенностей рельефа. На площади более 90 гектаров обитают свыше 5000 зверей 
и птиц с пяти континентов, в том числе слоны, жирафы, львы, бегемоты, сиамские 
крокодилы, венценосные журавли, кенгуру, фламинго, а также редкие виды фауны 
Кавказа (дагестанский тур, безоаровый козел) и человекообразные обезьяны. В зоо-
парке есть аквариум и террариум. Главное украшение парка – овеянный легендами 
старинный дуб, чей возраст превышает 150 лет и который по преданию приносит 
радость каждому, кто к нему прикоснется.

Террасы Кумо-Манычской впадины поражают буйством красок в любое время года, 
но особенно они красиво выглядят весной, когда на фоне сочной зеленой травы 
распускаются ярко-алые лепестки степных маков

Ботанический сад 
Один из крупнейших природно-культурных центров России – 

Ботанический сад Южного федерального университета считается ста-
рейшим флорариумом страны. Его флора превышает 5000 деревьев, 
кустарников и трав. В оранжерее выращиваются более 1500 растений 
со всех частей света. На территории сада находится памятник приро- 
ды – минеральный источник лечебной воды, названный в честь Препо-
добного Серафима Саровского и почитаемый как православная свя-
тыня. В ботаническом саду любят отдыхать ростовчане и гости города.

Донское казачество  
Один из самых узнаваемых символов региона – донское казаче-

ство. История государства Российского немыслима без него. Казаки 
Дона, начиная с XVIII века и до наших дней, стоят на страже границ 
Родины. Сегодня донское казачье войско – самое многочисленное в 
стране. Главный храм донского казачества – Новочеркасский Свято-
Вознесенский кафедральный собор – является третьим по величине 
православным церковным зданием в России после храма Христа Спа-
сителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.

1.

Маныч-Гудило 
Соленое озеро Маныч-Гудило в центре Кумо-Манычской впа-

дины является реликтом огромного водоема, некогда соединявшего 
Каспийское море с Черным. Свое необычное название и притягатель-
ность оно получило благодаря своеобразному гулу, который издают 
волны, поднимаемые сильными ветрами. В середине озера располо-
жен остров Водный – единственное место в России, где водятся дикие 
лошади. Вольный табун мустангов – достопримечательность государ-
ственного природного заповедника «Ростовский» – находится под 
охраной ЮНЕСКО.

2.

Ростовские комбайны 
Современные машины под брендом Ростсельмаш славятся 

далеко за пределами России. Собирать урожай они помогают агра-
риям на полях 56 стран. Группа компаний Ростсельмаш сегодня при 
поддержке Россельхозбанка производит более 24 типов и 150 моде-
лей зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивате-
лей, почвообрабатывающей и посевной техники. Предприятие вхо-
дит в пятерку крупнейших мировых производителей сельхозмашин. 
На производственных площадках компании Ростсельмаш в России, 
Канаде, США, Украине и Казахстане трудятся более 11 000 человек.

3.

4.
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У каждого сельского хозяина рано или поздно возникает желание облагородить свой приусадебный 
участок. Правда, чудесная метаморфоза не произойдет сама собой. Для этого требуется трудолюбие 
и практика в области ландшафтного дизайна. Об этом и пойдет речь в данной статье.

вещь!

Л
андшафтный дизайн все 
больше приобретает попу-
лярность на приусадебных 
участках. Стихийно разби-

тые грядки заменяются на декоратив-
ные огороды, появляются ухоженные 
газоны и цветники, дома украшаются 
живыми изгородями. Конечно, в отличие 
от южных краев, где постоянно светит 
солнце и долго держится теплая погода, 
создать красивый пейзаж на севере, 
где часто идут дожди, а зимой жесто-
кие морозы сковывают землю, намного 
сложнее. Однако тяга к прекрасному 
побеждает все, и при большом желании 
и кропотливой работе можно разбить 
чудесный сад даже в суровых климати-
ческих условиях.

Шаг 1. Проект дизайна 
Своя территория, хороший, доброт-
ный дом и остальные прелести частной 
усадьбы очевидны. Ведь что может быть 
лучше утренней прогулки по зеленому 
саду или семейного ужина в беседке, 
расположенной посреди благоухающего 
палисадника? Но чтобы сделать дизайн 

сада по-настоящему красивым и гармо-
ничным, нужно знать определенные пра-
вила ландшафтного озеленения.

Безусловно, обустройство участка 
должно быть продуманным. Как говорит-
ся, кто неправильно застегнул первую 
пуговицу, уже не сможет одеться хорошо. 
Поэтому грамотно составленный проект 
будущего пейзажа у вас за окном является 
краеугольным камнем и отправной точкой 

для всех дальнейших работ на участке. 
Ландшафтный дизайн – это целая наука, 
поэтому занимаясь им, надо иметь пред-
ставление о нюансах роста деревьев, 
кустарников, цветов и трав. Ведь даже 
при выборе растений для посадки необ-
ходимо ориентироваться не только на их 
форму, цвет и вид, но и учитывать многие 
другие особенности.

Шаг 2. Планирование территории
Функциональное зонирование – необхо-
димый этап подготовки дизайн-проекта. 
Любой, даже самый маленький участок 
следует разделять на зоны: въездная 
группа, парковка, придомовая террито-
рия или палисадник, зона отдыха, дет-
ская площадка, сад и огород. Все эти 
части единого целого должны быть визу-
ально отделены друг от друга. Важно 
сделать это максимально эффектив-
но, подчеркнув выигрышные стороны 
участка и дома. Например, с помощью 
таких элементов благоустройства, как 
дорожки, фонари, малые архитектур-
ные формы, декоративные элементы и 
другие приемы.

Садовая геометрия

хозяину на заметку
При желании можно даже выжженную пустыню 
превратить в цветущий сад – главное, учесть все 
объективные факторы, выбрать нужные растения 
и грамотно расположить их. Важным условием 
является сочетаемость различных видов флоры 
между собой. Ведь существуют культуры, которые 
просто не умеют уживаться рядом с другими. Если 
хотите, чтобы ваш участок радовал глаз круглый год, 
изучите литературу по озеленению и подберите наи-
лучшее решение именно для вашего сада.
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вещь!

Ни один участок не будет выглядеть 
ухоженным без осуществления мини-
мальных мероприятий по благоустрой-
ству. Закладка пешеходных дорожек, 
подъездных путей, создание декоратив-
ного ограждения для клумб, зонально-
го освещения, а также проведение при 
необходимости дренажных работ – все 
это нужно учесть в проекте благоустрой-
ства территории.

Шаг 3. Подбор растений
Растения для дизайна сада нужно 
выбирать с учетом их размера, сроков 

Для того чтобы альпинарий на вашем участке не выглядел хаотичным нагромождением булыжников, а стал украшением сада, необходимо 
с большим вниманием отнестись к выбору места и устройству рокария и тщательно подбирать как растения, так и камни

Пихты, кедры, сосны, ели, липы, березы, плодовые и многие другие деревья хорошо приживаются на наших участках  
и дают возможность мастерам создавать любые композиции

как озеленить маленький приусадебный участок?  
Если участок небольшой и высаживать деревья негде, сделать придомовую территорию уютной и придать ей очарование 
можно с помощью вертикального озеленения. Его суть в том, что роль деревьев выполняют вьющиеся растения, под-
нимающиеся по вертикальным опорам. Этот метод исключительно декоративен и практичен. Лианы занимают на участке 
минимум площади и помогают решить множество прикладных задач. Живые изгороди защищают дом от солнца, снега и 
пыли с улиц, снижают силу ветра и заглушают шум, украшают заборы и стены старых построек. Благодаря зеленым ширмам 
можно провести маскировку технических уголков двора, заслонив компостный бурт или сарай. Есть и еще один плюс: посадка  
живой изгороди стоит намного дешевле, чем строительство нового ограждения.

кстати
Главное правило в садовом дизайне: ландшафт 
должен быть разноуровневым, чтобы общая 
картина озеленения не получилась плоской и 
неинтересной. Разноуровневость подразумевает 
наличие травянистых растений, кустов и деревьев. 
Основная сложность в том, что пока саженец пре-
вратится в большое дерево, пройдут годы. Но здесь 
на выручку приходит такое простое решение, как 
высадка взрослых деревьев. Благодаря им разбить 
полноценный сад можно за один сезон.

и продолжительности цветения, рас-
цветки листьев, цветов и плодов в раз-
личное время года. Для затененных и 
влажных участков подходят тенеустой-
чивые виды. Для солнечных террито-
рий – засухостойкие и светолюбивые. 
Светолюбивые виды растений, напри-
мер дельфиниумы, ирисы, астры, маки, 

флоксы, герани, клематисы и другие, 
лучше всего приживаются на открытых, 
залитых солнцем участках в умерен-
но увлажненных почвах. Для тенистых 
участков подобрать растения немно-
го сложнее, поскольку в этом случае 
выбор невелик. Как правило, исполь-
зуют ландыши, различные виды папо-
ротников и почвопокровных, а также 
любые хвойные культуры.

Важное правило садового дизайна – 
высадка растений по отношению к общей 
площади участка и к дому. Не стоит отво-
дить под посадку деревьев и кустарников 
более 2/3 всей приусадебной территории, 
так как даже крупномеры продолжают 
расти на протяжении всей жизни, а это 
значит, что они могут затенять низкорос-
лые растения и мешать им. Кустарники 
высаживают как минимум в пяти метрах 
от дома, а высокие деревья не менее чем 
в 10 метрах от него.

При соблюдении этих несложных сове-
тов вы в самые короткие сроки сможете 
создать неповторимый ландшафт своей 
придомовой территории и превратить 
ваш приусадебный участок в цветущий 
райский сад.
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На Кубани возродили знаменитую в прошлом веке турбазу «Восход» и дали вторую жизнь 
имевшему невероятную популярность маршруту № 320. Сегодня, как и во времена СССР, только 
отсюда с рюкзаками и палатками можно пройти через перевалы Главного Кавказского хребта  
до Красной Поляны и спуститься к Черному морю. База возродилась под названием  
«Восход XXI век», а маршрут получил название «Олимпийский».

Олимпийский маршрут

за околицей

Н овое дыхание известный 
маршрут из Псебая в Сочи 
обрел вместе с началом строи- 
тельства олимпийских объек-

тов на Красной Поляне и в Имеретинской 
долине.

– В преддверии домашних Игр туристы 
проявляли большой интерес к уникальным 
спортивным сооружениям. Наши инструк-
торы возродили прежний поход и в ходе 
путешествия обязательно показывали 

туристу на заметку 
Окрестности поселка Псебай в предгорьях Кавказа изобилуют разнообразными проявлениями карстовых процес-
сов – пещеры, гроты, арки и скальные отвесы высотой в несколько сотен метров. Помимо пешеходного и конного 
туризма, здесь можно заниматься велотуризмом, скальной подготовкой и совершать увлекательные вылазки в 
пещеры. В глубоких руслах ручьев, берущих начало у Скалистого хребта, сложились уникальные памятники природы. 
Так, в балке Гунькиной находятся пещеры, длина которых достигает нескольких километров. Рядом с Псебаем есть 
и соленые минеральные источники и водопады.
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приезжим грандиозные стройки, – гово-
рит учредитель ООО «Туристическая база 
«Восход XXI век» Дмитрий Костюков. – В 
нынешнем сезоне мы предлагаем завер-
шать маршрут тематической экскурсией 
по местам, где проходила зимняя Олим-
пиада 2014 года.

Под знаком белых Игр
На турбазу в горном поселке Псебай 
круглый год приезжают тысячи тури-

стов и любителей активного отдыха. На 
высоте 700 метров над уровнем моря 
их ждет встреча с неописуемой красо-
той нетронутой природы: тишину здесь 
может нарушить лишь пение птиц, 
хрустальную прозрачность воздуха – 
только вуаль облаков. Каждый пейзаж 
просится в рамку фотообъектива, и 
с любой смотровой площадки, как с 
высоты птичьего полета, открывается 
вид, захватывающий дух. Причем до 

многочисленных подобных площадок 
можно добраться в сопровождении 
высококлассных инструкторов. Под их 
присмотром даже дети могут совершать 
прогулки по дикой природе.

Ни один из маршрутов базы «Восход 
ХХI век» не имеет категории сложности. 
Достаточно двухдневной акклиматиза-

Окрестности поселка Псебай в предгорьях Кавказа изобилуют разнообразными проявлениями карстовых процессов – 
пещеры, гроты, арки и скальные отвесы высотой в несколько сотен метров

Сегодня, как и во времена СССР, с рюкзаками и палатками можно пройти через 
перевалы Главного Кавказского хребта до Красной Поляны и спуститься к Черному 
морю только по тропе из Псебая

Только за два последних года на туристической базе «Восход XXI век»   
прошли пятидневное оздоровление 2400 детей из самых разных уголков 
Краснодарского края

кстати

Марина Курасова,  
управляющий Лабинским 
дополнительным офисом 
Краснодарского филиала 
Россельхозбанка: 

– Мы всегда готовы поддержать таких клиентов, 
как Дмитрий и Евгения Костюковы. Они патриоты 
своей малой родины, социально ответственные 
бизнесмены и очень надежные заемщики. Кре-
дит, оформленный в нашем банке в 2013 году, по-
гашен ими полностью и без просрочки. К тому же 
они люди с активной жизненной позицией и всегда 
откликаются на чужую беду. Только за два послед-
них года на туристической базе «Восход XXI век» 
прошли пятидневное оздоровление 2400 детей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию.
Круглогодичная работа предприятия обеспечива-
ет 30 жителей поселка Псебай и станицы Андрюки 
Мостовского района рабочими местами, что явля-
ется большим плюсом в решении занятости сель-
ского населения. А с реализацией проекта в посел-
ке Восточный новая работа появится и у жителей 
соседнего Лабинского района.
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Туристы могут сами разжечь костер и приготовить из местных натуральных продуктов любое блюдо, 
например уху из свежевыловленной форели или шашлыки из парной баранины

ции, и даже неподготовленные туристы 
могут отправляться в путешествие, в 
том числе и по маршруту № 320. Хотя его 
протяженность 40 километров, группа 
спокойно проходит его за пять дней, 
очарованная заснеженными вершинами 
и красотами  Кавказского биосферного 
заповедника с редкими растениями и 
животными.

Природный супермаркет 
Для Дмитрия Костюкова турбаза не 
просто символ туристической романти-
ки или часть детских воспоминаний. Это 
бренд его малой родины – здесь роди-
лись его отец, дед и прадед, а потому ее 
возрождение стало делом чести.

– Естественно, одного энтузиазма 
здесь не хватило бы, – продолжает 
Дмитрий. – Помогла поддержка мест-
ных властей, отдавших турбазу в долго-
срочную аренду, и кредитные средства 
Россельхозбанка, вложенные в строи-
тельство. И, конечно, неисчерпаемые 
возможности, которые дарит природа, 
создавшая нерукотворный супермаркет 
туруслуг.

За пять лет удалось из старой турба-
зы с одним корпусом на 50 человек без 
питания сделать работающее круглый 
год предприятие со своей кухней, кото-
рое в шести зданиях может одновремен-
но принять 200 туристов и предложить 
самые разнообразные виды активно-
го отдыха. Маршруты по заповедным 
тропам, конные прогулки, поездки к 
термальным и минеральным источни-
кам, водопадам, пещерам, велотуризм, 
джиппинг и сплав по горной реке – лишь 
малая часть того, что есть сегодня в 
«Восходе». Окрестности базы будут 
интересны любителям истории: здесь 
можно увидеть доисторические дольме-
ны, пройтись по знаменитому Турецко-
му мосту, посетить пещеру Лазарет. По 
пути к горе Ятыргварта на скалах можно 
найти надписи и рисунки, оставленные 
древним человеком 3000 лет назад.

Натуральные продукты 
Неотъемлемая часть туристической 
романтики – посидеть в лесной глуши у 
настоящего костра. Душевные разгово-
ры и байки обязательно станут яркими 

контекст
В Сочи, столице Олимпиады-2014, за послед-
ние семь лет появилось немало красивых и 
комфортабельных для туристов мест. Среди 
них – стадионы, ледовые арены, горнолыж-
ные склоны, экстрим-парк и многое другое. 
Обязательно следует посетить, например, 
стадион «Фишт», где проходили церемонии 
открытия и закрытия домашней Олимпиады. 
Его вместимость – 45 000 человек. Форма 
«Фишта» чем-то напоминает скалистый 
утес, а своим названием он обязан вершине 
в западной части Кавказского хребта, к ко-
торой, по легенде, был прикован Прометей. 
Горнолыжный центр и экстрим-парк «Роза 
Хутор», имеющий большую продолжитель-
ность сезона катания (для фристайла и 
сноуборда, например, до 180 дней в году) 
и современную инфраструктуру, сделали 
Большой Сочи достойным конкурентом 
европейских курортов.

На высоте 700 метров над уровнем моря 
туристов ждет встреча с нетронутой 
природой, где тишину может нарушить  
лишь пение птиц.

воспоминаниями об отдыхе на турбазе. 
Под любимые бардовские песни можно 
испробовать горячий чай, настоянный 
на горных травах.

– Загляните в наше меню, – предлагает 
жена Дмитрия, она же директор турба-
зы Евгения Костюкова. – Кроме блинов 
и вареников тут и парная баранина, 
картошка с салом и свежая форель на 
гриле. Причем все продукты, которые 
используются при приготовлении наших 
блюд, экологически чистые и полез-
ные, так как приобретаются у местных 
фермеров. Со временем мы и сами 
планируем выращивать овощи в своем 
фермерском хозяйстве. А в перспективе 
думаем наладить еще одно направление 
деятельности – экотуризм.

Новый туробъект Костюковы хотят 
организовать на базе термальных источ-
ников в поселке Восточный Лабинского 
района. Там уже планируется разви-
вать совершенно новое для них дело – 
SPA-услуги в природных условиях.
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Поздравляем победителей!

Галина Бабушкина оформила годовую подписку на журнал «Сельский ХозяинЪ» себе 
и 24 друзьям, родственникам и знакомым и выиграла полезный приз

конкурс «Подписка-2014»

Астраханская область

Заслуженную награду Тамаре Юлаевой в торжественной обстановке вручил 
директор Мордовского филиала Россельхозбанка Николай Самаркин

Республика Мордовия

За активное участие в конкурсе для подписчиков Ибрагим Беппаев (справа) 
награжден Почетным дипломом и ценным подарком

Республика Кабардино-Балкария

У частникам конкурса необходимо было оформить 
годовую подписку на наш журнал и подписать как 
можно больше своих друзей, родственников и зна-
комых. Подведение итогов конкурса состоялось  

16 февраля 2014 года. Ценные подарки получили двадцать под-
писчиков, первыми приславшие в редакцию по электронной 
почте наибольшее количество сканированных копий оплачен-
ных квитанций. Все они стали обладателями очень полезного в 
хозяйстве садового инвентаря – аккумуляторных ножниц. Этот 
инструмент подходит для подрезки веток, кустов и стрижки 
живых изгородей и краев газонов.

Благодарим всех наших читателей за активное участие в 
конкурсе. Большое спасибо, что вы остались верны своему 
любимому журналу и оформили годовую подписку себе и 
своим близким. И если вы не нашли свою фамилию в списке 
победителей – не расстраивайтесь. У вас будет возможность 
принять участие и выиграть главный приз в нашем следующем 
конкурсе, который стартует уже буквально через несколько 
месяцев. Следите за нашими публикациями!

Победители конкурса  
для подписчиков журнала  
«Сельский ХозяинЪ»
1. Галина Бабушкина, г. Астрахань, 
2. Хызыр Байкулов,  
с. Дружба, Карачаево-Черкесия, 
3. Хабиб Баудинов, г. Грозный,
4. Ибрагим Беппаев, г. Нальчик,
5. Роберт Гаджиев, г. Махачкала,
6. Бекхан Газаматов, г. Грозный, 
7. Муса Джабраилов, г. Грозный,
8. Ирина Зайкова, г. Томск,
9. Абдулмухмад Ибрагимов,  
г. Грозный,
10. Баирта Кекеева,  
с. Буранное, Калмыкия,
11. Елена Кислицына,  
п. Чус, Кировская область, 

12. Михаил Кутов, г. Чебоксары, 
13. Зайнап Машаева, г. Оренбург,
14. Элина Полях, г. Самара,
15. Сергей Семенов,  
с. Новознаменка, Тамбовская область,
16. Ильмас Ситдиков,  
с. Прибрежное, Ульяновская область,
17. Римма Темердашева,  
п. Эркен-Шахар, Карачаево-Черкесия,
18. Камиль Уллубиев,  
с. Коркмаскала, Дагестан,
19. Марина Хомец,  
с. Песчанокопское, Ростовская область,
20. Тамара Юлаева,  
п. Ромоданово, Мордовия.

Редакция подвела итоги конкурса для подписчиков, 
который проводился в течение двух месяцев 
под слоганом «Подпишите друзей на «Сельский 
ХозяинЪ» и выиграйте полезный приз!».
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аграрная энциклопедия

Из истории Первомая
Праздник весны и труда имеет древнюю историю. Еще 3000 лет назад люди поклонялись богине Майе – 
покровительнице земли и плодородия. В честь нее последний месяц весны назвали маем, а в его первый 
день устраивали праздничные гулянья по случаю начала весеннего сева. Эта традиция жива и сегодня.

Средневековье  
Обычай отмечать день весны родился в  
ХV веке в Западной Европе и на Британских 
островах. 1 мая сельчане просыпались 
на рассвете, ставили на поляне майское 
дерево из ствола высокой березы, укра-
шали его цветами, пели и танцевали вокруг 
него. Самая лучшая девушка деревни 
выбиралась королевой мая. В селениях 
майские деревья устанавливали только на 
праздник, а в Лондоне и больших городах 
они стояли круглый год. Это раздражало 
знать, и по ее требованию гулянья были 
запрещены. Но вопреки этому в деревнях 
праздник сохранился.

ХIХ век 
Днем международной солидарности рабо-
чих 1 мая объявлен в 1889 году на Кон-
грессе II Интернационала в Париже, где 
было предложено «всем мировым проле-
тариатом» ежегодно проводить массовые 
демонстрации в «память о героической 
борьбе американских рабочих в Чикаго 
против капиталистов и эксплуататоров». 
В Российской империи Первомай впервые 
отметили в 1890 году в Варшаве проведе-
нием стачки 10 000 рабочих. В 1891 году 
в Санкт-Петербурге состоялась первая 
маевка – нелегальное собрание рабочих. С 
1897 года они проходили повсеместно.

Постперестроечное время 
В 1990 году руководство СССР и КПСС в 
последний раз поднялось на трибуну Мав-
золея Владимира Ленина, чтобы привет-
ствовать организованные колонны участ-
ников официальной первомайской демон-
страции. В 1992 году День международ-
ной солидарности трудящихся всех стран 
переименован в Праздник весны и труда. 
Сегодня Первомай официально отмечают в 
86 странах. В этот день люди семьями или 
компаниями выезжают за город на пикник 
и накрывают стол. Добрая традиция празд-
нования на природе придумана в СССР и 
сохранилась до наших дней.

Советская эпоха 
В 1917 году в России 1 Мая впервые отпразд-
новали открыто, в уличных шествиях при-
няли участие миллионы людей. В СССР и 
странах восточной демократии в Перво-
май, ставший государственным праздни-
ком, все дружно шли на демонстрации с 
транспарантами «Мир. Труд. Май». Обяза-
тельным атрибутом торжеств был накрытый 
дома стол. Майские праздники любили за 
то, что они давали возможность вспомнить 
о прекрасных трудовых традициях, а также 
вскопать огороды и посадить картофель на 
своих участках во время двух дополнитель-
ных выходных.

Добрая традиция празднования 1 Мая на природе всей 
семьей или коллективом была придумана в СССР  
и сохранилась до наших дней

День весны и труда
сегодня всенародно
отмечают в 142 странах,
причем в 86 из них
он имеет статус
официального
государственного
праздника.

вот это факты!
В Англии, как и в России, 1 Мая – выходной, а в 
США его официально не отмечают. В этот день в 
американских школах проводятся фестивали, на 
которых ребята выбирают весеннюю королеву, 
танцуют и поют песни вокруг майского дерева. Еще 
одна давняя традиция: дети собирают первоцветы, 
складывают их в бумажные майские корзиночки и 
кладут под дверь родственникам и друзьям, затем 
звонят и убегают.

в наши дни 

В Италии 1 мая считается самым счастливым днем 
года. В этот день все кладут цветы внутри и вокруг 
храмов и поют серенады своим возлюбленным. 
В Швейцарии на Первомай под окном понравив-
шейся девушки сажают в знак любви сосновое 
дерево. Так же поступают немецкие и чешские 
юноши. В Финляндии проводят весенний карнавал. 
На французских фестивалях особую роль играют 
коровы. Каждый старается прикоснуться к ним, 
потому что, согласно примете, это может принести 
удачу. Утром 1 мая все пьют теплое парное молоко, 
которое также может сулить успех. В Греции дети 
встают утром в поисках первой весенней ласточки. 
Когда они находят птицу, идут вдоль домов и поют 
песни весны. Соседи же угощают их фруктами, 
орехами и пирогами.
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Казалось бы, какая может быть 
практическая польза современным 

фермерам и владельцам личных подсобных 
хозяйств от дореволюционных публикаций 
журнала «Сельский ХозяинЪ»? Но ведь не 
зря говорится в народе, что новое – это 

хорошо забытое старое. Сто лет назад наши 
предки добивались отменных результатов 

в садоводстве и огородничестве без 
применения каких-либо химических 

средств и автоматизированных устройств. 
Вчитайтесь в статью вековой давности и 
найдете весьма полезную и применимую 
и в наши дни на приусадебных участках 

информацию.

настоящее прошлое

Закладка сада
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хозяйка

Праздничное меню 

кстати
Чтобы ваш отдых на лоне природы прошел иде-
ально, необходимо тщательно подготовиться. 
Возьмите с собой:

  покрывало и клеенки для сидения на влажной 
земле, дождевики, а также зонты-навесы, которые 
втыкаются в землю;

  крем для загара и головные уборы, чтобы, выйдя 
на первое весеннее солнце, не получить ожог или 
тепловой удар, а также перекись водорода, вату, 
пластырь и йод для обработки возможных ран от 
острой ветки или шампура;

  соответствующий инвентарь: складной нож, пла-
стиковую посуду, спички для разведения костра, 
канистру с чистой водой, чтобы умыться, вымыть 
руки или сбрызнуть шашлык, а также пакеты для 
мусора и влажные салфетки, которые понадобятся 
к концу пикника.

По старой доброй традиции в майские праздники россияне стараются выехать отдохнуть на дачу  
или просто к ближайшему водоему, чтобы провести несколько незабываемых часов на лоне природы.  
Мы подобрали рецепты вкусных и здоровых блюд как раз для весеннего пикника.

Шашлык из курицы
Ингредиенты: 600 граммов куриного 
филе, болгарский перец, две головки 
красного лука, три столовые ложки 
оливкового масла, две чайные ложки карри, 
уксус, соль. 

Приготовление: Перец запечь в духовке 40 минут. 
Остудить, снять кожицу и нашинковать. Порезать куриное филе 
и лук дольками. Добавить перец, карри, соль, масло, все пере-
мешать и поставить в холодильник на ночь мариноваться. Готовое 
филе и овощи нанизать на шпажки и поджарить на среднем огне, 
периодически сбрызгивая уксусом. 

Жаркое на углях
Ингредиенты: один килограмм 
картофеля, две моркови, две головки 
репчатого лука, 250 граммов майонеза, 
соль, перец. 

Приготовление: Вымыть и почистить овощи. Картошку 
нарезать на четыре части, репчатый лук – полукольцами, а 
морковь – соломкой. Добавить майонез, соль, перец  и переме-
шать. Затем все аккуратно завернуть в несколько слоев фольги и 
положить в середину горячих углей. Через полчаса жаркое готово. 
Аккуратно достать сверток из углей, проделать отверстие в фольге 
и рассыпать вкуснейшее жаркое по тарелкам. 

Царский салат
Ингредиенты: 100 граммов копченой 
колбасы, 150 граммов твердого сыра, 
две моркови, два зубчика чеснока, один 
болгарский перец, листья салата, пучок 
зеленого лука, майонез, соль. 

Приготовление: Натереть морковь и зубчик чеснока, 
посолить. На большое блюдо выложить листья салата, затем 
положить первый слой – морковный. Колбасу нарезать соломкой и 
выложить вторым слоем. Третий слой – мелко порезанный перец. 
Затем – натертые сыр и чеснок. Каждый слой промазать майоне-
зом. Украсить салат измельченным зеленым луком. 

З алог превосходного отдыха 
на природе – правильное 
меню. Что может быть вкуснее 
шашлыка, пахнущего дымком 

березовых веток и приготовленного тут 
же, на свежем воздухе?! И даже обыч-
ные овощи на углях кажутся на пикнике 
произведением кулинарного искусства. 
Рецепты всех этих вкусностей вы най-
дете в этой статье. Изюминка нашего 
меню – блюдо из моркови и перца с 
колбасой и сыром. Гурманы его назы-
вают царем салатов. Он очень сытный, 
довольно легкий и сделать его можно на 
скорую руку. 

хозяйке на заметку!
На весенний пикник обычно берут с собой бутер-
броды, жареную курицу, говяжьи котлеты, свежие 
булочки, вареные яйца, овощи, зелень, сыр и легкие 
салаты. Каждый продукт необходимо положить в 
отдельный пакет или контейнер. Если выезд будет 
продолжительным, рекомендуем взять сумку-
холодильник – так ваши продукты не испортятся под 
лучами солнца, а напитки останутся прохладными. 
Мясо, замаринованное для шашлыков, следует 
перевозить в плотно закрытой таре, чтобы маринад 
не пролился в машине. 
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левша

Ч то будет, если соединить двига-
тель от «Нивы», лобовую от 
«Оки» с ходовой и трансмисси-
ей от «Жигулей»? Неожидан-

ный ответ на этот вопрос нашел житель 
села Самашки Ачхой-Мартановского 
района Чеченской Республики Докка 
Алиев. Рационализатор учел все дости-
жения отечественного автопрома и дока-
зал, что если собрать все по советской 
технологии и подойти к делу с душой, 
можно создать настоящий спортивный 
автомобиль. В итоге у него получилась 
вполне презентабельная и резвая маши-
на, ничем не уступающая зарубежным 
аналогам.

Докка Алиев по профессии – столяр-
ных дел мастер. Причем очень умелый и 
знатный. Мебель, изготовленная его зо-
лотыми руками, по словам односельчан, 
долговечна и служит не одно поколение, 
поэтому и ценится очень высоко. Народ-
ный умелец и сегодня продолжает радо-
вать их искусными работами из дерева, 
а все свободное время посвящает совер-
шенствованию собственной модели авто-
мобиля. Запчасти у него самые обычные, 

а вот кузов конструктор собрал из утили-
зированных «Оки», «Нивы» и «Жигулей». 
Сборку модели он проводил во дворе 
дома, в кустарных условиях, даже пред-
варительного проекта на бумаге не было. 
Умелец лишь мысленно представлял, как 
его детище будет выглядеть. В резуль-
тате получился автомобиль, похожий на 
спорткар, с очень прочным корпусом, 
необычным дизайном и с минимальным 
весом и объемом.

– Несмотря на то что модель экспе-
риментальная и ее надо еще совершен-
ствовать, она уже сегодня способна раз-
гоняться до 160 километров за десять 
секунд, – говорит чеченский Кулибин. 
– Теперь осталось решить вопрос с госу-
дарственной регистрацией, чтобы к авто-
мобилю относились как к полноправному 
участнику дорожного движения, а в буду-
щем, возможно, и запустили в массовое 
производство.

Сделано как в СССР

кстати
Советские автомобили на внешнем рынке составля-
ли иномаркам серьезную конкуренцию. Например, 
«Москвич-408» пользовался большим спросом в 
западных странах из-за отличного дизайна, на-
дежных агрегатов и сравнительно низкой цены. 
В СССР легковые машины выпускались четырьмя 
заводами. ВАЗ производил «Жигули», которые со-
ставили основу автопарка страны. На АЗЛК делали 
«Москвич-2140» с низкооборотистым двигателем. 
Этой машине не было равных на бездорожье. Про-
дукция Ижевского машиностроительного завода, 
где происходила сборка автомобиля «ИЖ-412», 
имела репутацию надежной и качественной, ведь 
отказ какого-либо агрегата случался крайне редко. 
ГАЗ специализировался на выпуске комфортного и 
красивого седана того времени – «Волги», которую 
далеко не каждый мог себе позволить. 

Клиент Чеченского филиала Россельхозбанка Докка Алиев из запчастей советских автомобилей  
в домашних условиях собрал маневренный, легкий и красивый спорткар с необычным дизайном,  
на котором можно ездить по сельскому бездорожью и горным пастбищам.

главные детали от Докки Алиева
– Я могу на глаз отличить в груде железа качественный 
металл и всегда найду ему достойное применение. Ме-
талл советского производства прочный, он не ржавеет 
и служит десятилетиями, потому я и сделал ставку на 
модели отечественного автопрома. Мне хотелось собрать 
маленькую и маневренную машину. Сегодня при виде 
моего спорткара не только дети, но и взрослые думают, 
что это всего лишь игрушка, а он ездит по сельскому без-
дорожью и горным пастбищам не хуже любого дорогого 
внедорожника.

Рационализатор-самоучка Докка Алиев учел все достижения 
отечественного автопрома и по советской технологии 
сконструировал настоящий спортивный автомобиль
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звезды говорят

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.

Ваш финансовый гороскоп  
на май – июнь 2014 года 

Овен
Смена сезонов для Овнов – это 
месяцы финансового переворота. 
Поначалу даже может показаться, 

что ситуация безнадежна. Но если собе-
ретесь и начнете предпринимать активные 
действия, то будете способны переломить 
ход событий. Можно подать заявку на полу-
чение гранта или субсидированного кредита 
и существенно сэкономить. В июне ваша 
стратегия даст первые результаты, и в итоге 
вы выйдете на прибыль.   

Энергичный период – начало июня.

Лев
Львы ощутят настоящий творческий 
подъем, причем у вас возникнут 
идеи не только по своим проектам, 

но и проектам ваших коллег. Эти месяцы 
превосходно подходят для повышения 
семейного благосостояния, смелых начина-
ний, нововведений и изменения подходов во 
всех сферах сельской кооперации. Также в 
это время могут поменяться какие-то ваши 
взгляды, но успех вам будет сопутствовать 
всегда.

Самые комфортные дни – 25 – 27 июня.

Стрелец
В мае Стрельцы могут столкнуться с 
проблемами в финансовой сфере, и 
им придется потратить немало вре-

мени, чтобы с ними разобраться. Сейчас 
выгоднее не метаться, а заняться прежним 
делом, работать не останавливаясь, и чем 
длиннее инвестиционный проект, тем лучше. 
Постепенно все стабилизируется, и июнь 
окажется удачнее. Вы сможете воспользо-
ваться плодами предыдущих трудов и полу-
чить хорошую прибыль. 

Особенно успешна вторая половина июня.

Телец
Представителям знака зодиака 
Телец не следует делать никаких 
резких движений, нужно убедиться, 

что в новом для вас статусе или на новом 
месте работы ситуация действительно будет 
лучше. Если что-то пойдет наперекосяк, то 
именно вы окажетесь во всем виноваты. 
Постарайтесь этого избежать, и ситуация 
в материальном плане в июне наладится, 
будут возможны большие приобретения и 
инвестиции.  

Активный этап – третья декада мая.

Дева
В мае Девам придется бороться за 
собственное место на рынке това-
ров и услуг. При выборе сторонников 

ориентируйтесь на умение людей останавли-
вать вас в нужную минуту, так как именно это 
качество сейчас окажется самым полезным. 
Тогда все пойдет хорошо, исключение соста-
вит лишь последняя неделя, когда вам лучше 
ни с кем не заключать договоров. Если все 
сделаете правильно, то можете рассчиты-
вать на хорошие доходы уже в июне.

Ожидать прибыли стоит в конце июня.

Козерог
В плане профессиональной и финан-
совой деятельности эти месяцы ока-
жутся для Козерогов пассивными. 

Будут регулярные переговоры, вокруг все 
будет бурлить, и неоднократно изменятся 
требования к возможным проектам, но все 
это будет выглядеть, как в выражении «много 
шума из ничего». В результате вы придете 
к тому, откуда все и начали. Оптимальное 
решение – вложить свободные средства в 
покупку золотых мерных слитков. 

Удачное время для инвестиций – третья декада июня.

Близнецы
Май для Близнецов будет удачным. 
Вы будете легче находить решение 
проблем и сможете достичь многого 

в профессиональном плане. Это способ-
ствует повышению вашей бизнес-репутации. 
Возможен и выход в неформальные лидеры 
рынка. В июне закладываются условия для 
роста доходов в сфере малого бизнеса, а 
посему вам надо внимательнее прислуши-
ваться к словам более опытных людей и сле-
довать их советам. 

Денежные дни – 19, 20 мая.

Весы
В этот период Весы расположены 
к динамике и работе в экстремаль-
ных условиях, поэтому смогут полу-

чить желаемый результат. Вам предложат 
принять участие в перспективном проекте 
в области сыроделия, который принесет 
неплохой доход в будущем. Это закономер-
ный итог вашей предыдущей деятельности. 
Финансовая ситуация порадует к концу 
июня, когда возможны хорошие поступления 
и дивиденды по долгосрочным вкладам.   

Продуктивна вторая половина мая.

Водолей
В майские дни в финансовой сфере 
у Водолеев все будет проходить 
достаточно спокойно. Не исклю-

чены масштабные проекты. В этом случае 
можно воспользоваться долгосрочными кре-
дитами – инвестиции скоро окупятся и при-
несут хороший доход. В июне ваши позиции 
будут достаточно хорошие и устойчивые, и 
серьезных угроз в бизнесе не предвидится. 
Вы можете смело рассчитывать на заплани-
рованную прибыль.

Счастливые дни – 8, 9 мая.

Рак
Люди, рожденные под знаком Рака, 
в мае могут пострадать из-за своей 
невнимательности или рассеян-

ности. Забудьте выражение «сойдет как-
нибудь», так как ваша оплошность или недо-
работка в финансовых делах рискует обер-
нуться серьезными неприятностями, осо-
бенно во второй половине месяца. Однако 
если вы сможете выстоять, то июнь откроет 
новые перспективы в бизнесе, и ваши вло-
жения принесут хорошую прибыль.

Щедрая пора – вторая декада июня.

Скорпион
Межсезонье будет для Скорпио-
нов динамичным периодом. Дела 
наладятся, и бизнес пойдет в гору. 

Хорошая пора для инвестиций в драгоцен-
ные металлы – это реальный шанс сберечь 
и приумножить средства. В целом вы не 
будете жаловаться на недостаток заказов. 
Зато можете захотеть потратиться на то, 
что вам абсолютно не свойственно. Напри-
мер, инвестировать в сторонний бизнес или 
оплатить ремонт в родной школе.   

Благоприятные дни – 17, 18, 23, 31 мая.

Рыбы
Проблемы для представителей 
знака зодиака Рыбы в финансо-
вом секторе будут заключаться в 

субъективном восприятии происходящего. 
Уверенность, что поступления пойдут немед-
ленно и будут идти до конца обозначенного 
вами срока, разрушится, когда обнаружите, 
что ваш кошелек не наполнен даже наполо-
вину. Но если вы обеспечите альтернатив-
ные источники финансирования бизнеса, 
результаты определенно порадуют.  

Деятельный период – первая половина июня.
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