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Во время прямой линии с россиянами
17 апреля 2014 года глава нашего
государства Владимир Путин особо
подчеркнул, что власти страны уделяли и будут уделять должное внимание
развитию аграрного сектора экономики. За последние годы в отечественном
АПК благодаря принятым мерам произошли серьезные изменения: активно
внедряются передовые, инновационные
технологии, повышается эффективность производства, улучшается качество жизни на селе. Государство делает
все возможное, чтобы закрепить эти
позитивные тенденции, сделать отрасль
по-настоящему современной, конкурентоспособной и помочь аграриям в решении насущных проблем.
Крестьянский труд в нашей стране
издревле пользовался почетом и уважением, но и требовал от человека особых
качеств. «Реального успеха добивается
тот, кто любит свою землю, рачительно,
по-хозяйски к ней относится, кто искренне болеет за дело», – говорит Президент
России. Именно таким людям – исконным земледельцам – мы решили посвятить очередной номер нашего журнала,
который увидит свет в разгар сезонных
полевых работ в большинстве регионов
страны.
В рубрике «Рецепт успеха» герои
рассказывают, как, используя широкий арсенал государственных программ
поддержки АПК и специальных кредитных
продуктов, создать успешное хозяйство в
области растениеводства и производить
самую разнообразную продукцию. Советы
и рекомендации, собранные в этом выпуске, уже проверены на практике, и начинающие фермеры могут смело им следовать. Такие рубрики, как «Бизнес-план»
и «Помощь читателя», не только дают
конкретный план действий по развитию
своего бизнеса, но и понимание того, что
вы не один «в поле воин», вместе с вами
сотни, тысячи людей возрождают российскую деревню и они всегда готовы прийти
на помощь словом и делом.
Традиционно в номере много полезной информации из мира сельских
финансов и практического домоводства. Как вы заметили, мы стараемся
освещать наиболее важные для вас
темы и делаем все, чтобы наш журнал
стал еще лучше и интереснее. В этом
выпуске представляем вашему вниманию новую рубрику – «Форум», в которой будем публиковать обзор записей
селян в интернете. Ее идею подсказали
сами читатели. Пишите нам и вы, делитесь опытом, задавайте вопросы. Мы
постараемся ответить каждому.

Желаем вам успеха
во всех начинаниях!

хорошие новости

Республика Башкортостан

Никто не забыт, ничто не забыто
По инициативе сотрудников Башкирского филиала Россельхозбанка и
при поддержке городской администрации на фасаде девятиэтажного
дома в Уфе нарисовали монументальные граффити, посвященные
ветеранам Великой Отечественной
войны. Масштабную работу художники стрит-арта Олег Кайбышев и
Александр Кайдалов презентовали
ко Дню Победы.
На огромном бетонном холсте увековечен собирательный образ солдат, которые отстояли мир на нашей
земле. Строгие черты, ордена, военная форма, с улыбкой и надеждой

смотрят на своих потомков неизвестные бойцы.
– Своей картиной мы хотели сказать, что внуки героев будут всегда
помнить о великом подвиге, который
совершил наш народ, разгромив
фашизм в той страшной войне, – говорит Олег Кайбышев. – В верхнем углу
росписи изображен один из ключевых
символов той эпохи – орден Красной Звезды, которым награждали за
мужество и отвагу, проявленные при
обороне страны. Рядом с портретами победителей начертали стихи
Роберта Рождественского «Спасибо
за память, потомки».

Московская область

Во время профориентационной экскурсии в Домодедовский район, организованной при содействии Московского
филиала Россельхозбанка и Совета
ветеранов спорта ЦА МВД РФ, ученикам
школы № 549 Москвы представилась
прекрасная возможность побывать в
гостях у одного из крупнейших производителей молочной продукции в России и
своими глазами увидеть, откуда берется
молоко и как попадает на прилавок. В
ходе путешествия в деревню ребята
побывали на животноводческой ферме
и молочном заводе ЗАО «Барыбино».
Школьники живо интересовались всем
увиденным и с удовольствием фотографировались с коровами и телятами.
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Большой интерес у них вызвали принцип
работы доильных установок, процесс
переработки молока и дегустация продукции предприятия.
Во время визита в новый офис Россельхозбанка в Домодедове старшеклассники наперебой делились своими впечатлениями и задавали много
вопросов управляющему отделением
Ольге Футорян о том, как при помощи
кредитных программ можно открыть
бизнес на селе и стать успешным хозяином своего дела.
– Экскурсия была очень полезной и
захватывающей, детям очень понравилось, – говорит классный руководитель
Надежда Соколова.
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Уроки агробизнеса для москвичей

Тюменская область

Так просто быть
добрым
Коллектив Тюменского филиала Россельхозбанка присоединился к волонтерам
регионального
благотворительного движения «Подари ребенку
праздник!» и принял активное участие
в сборе книг для сельских библиотек в
рамках всероссийской социально значимой акции «Весенняя неделя добра».
Банкиры передали в книжный фонд
муниципальных библиотечных учреждений региона более двухсот учебников,
словарей, энциклопедий, а также произведений детской и художественной
литературы.
– Мы надеемся, что участие в подобных проектах станет традицией для
нашего филиала, ведь добрые дела
не должны ограничиваться неделей, –
говорит начальник службы по работе с
персоналом Хайша Сибанбаева.

хорошие новости

Хабаровский край

Золотая
сделка
Воронежская область

Водорослевая ферма
В Воронежской области открылся
уникальный комплекс по выращиванию хлореллы на базе премиум-отеля
«Иваново озеро», построенного при
поддержке Россельхозбанка. Водорослевая ферма является частью масштабного проекта по созданию элитной санаторно-курортной зоны вблизи
областного центра.
– Теперь отдыхающие кроме традиционных и восточных методик могут
пройти курс оздоровления с использованием
зеленой
водоросли,
–
говорит фермер Алексей Ефентьев. – Хлорелла является источником
натурального протеина, витаминов,
углеводов и аминокислот, а по своей
питательности не уступает мясу и превосходит пшеницу. Благодаря высокой

очистительной силе она признана бесспорным чемпионом по детоксикации
и давно применяется за границей для
профилактики и лечения различных
недугов.
Идея открыть отель-санаторий родилась у Алексея Викторовича после
того, как пошло в гору дело с агрофермой.
– Особенность этой базы отдыха в
том, что лечебные программы и питание базируются на натуральных фермерских продуктах с собственного
подворья, – говорит директор Воронежского филиала Александр Кошеваров. – Банк предоставил на строительство и оборудование санаторного
комплекса общей площадью 150 гектаров почти 150 000 000 рублей.

Хабаровский филиал Россельхозбанка реализовал юбилейную золотую монету «Международный полярный год» номиналом
1000 рублей и весом 156,4 грамма
за 610 000 рублей. Предмет мечтаний нумизматов изготовлен из
золота 999 пробы и эмитирован
ограниченным тиражом – всего
250 штук. Счастливым обладателем раритета стал дальневосточный коллекционер, который
уже не первый раз инвестирует в
монеты из драгоценных металлов.
– Данный вид вложения капитала является одним из надежных и выгодных способов сбережения и пополнения своих
средств, поэтому пользуется
заслуженным спросом, – говорит
директор Хабаровского филиала Елена Волкова. – С начала
этого года нами продано более
130 инвестиционных монет.

Вологодская область

Дар во имя жизни
В ходе акции добровольного донорства сотрудники Вологодского филиала Россельхозбанка сдали около
11 килограммов крови.
– Специалисты банка регулярно
принимают участие в таких мероприятиях, однако с самостоятельной инициативой выступили впервые, – гово-

рит заместитель директора филиала
Андрей Комин. – Совместные действия
здорово сплачивают коллектив, повышают социальную ответственность
сотрудников, поэтому мы планируем
продолжить сотрудничество со Службой крови и еще не раз выступить в
роли доноров.
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банк знаний

Лидер по кредитованию АПК
сти, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств.
Предприятиям малого и среднего
бизнеса на селе за время действия
госпрограмм
развития
сельского
хозяйства банк выдал 1,2 триллиона
рублей кредитных средств, из которых
более 33% были направлены на приобретение основных средств производства, развитие животноводческих
комплексов и птицеводческих ферм.
Общее количество заемщиков банка в
сегменте малого и среднего агробизнеса превышает 36 000 предприятий.
В планах Россельхозбанка дальнейшее финансирование АПК страны
в необходимых объемах. Кредитные
средства будут направлены в том
числе на техническое переоснащение
сельхозпроизводства и последовательную модернизацию его приоритетных подотраслей.
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По данным Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации, в
2013 году Россельхозбанк вышел на
первое место по кредитованию отечественного агропромышленного комплекса с долей рынка в 52%.
С 2008 года банк направил на реализацию государственных программ
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия более 2,4 триллиона рублей. В
рамках действующей Госпрограммы на
2013 – 2020 годы банком выдано кредитов на сумму около 660 миллиардов
рублей. За первый квартал 2014 года
Россельхозбанк предоставил заемщикам АПК более 97 миллиардов рублей.
Основные средства были направлены
на финансирование сельхозтоваропроизводителей, предприятий пищевой
и перерабатывающей промышленно-

цифра номера

корпоративного
кредитного портфеля
Россельхозбанка
приходится на сегмент
малого и среднего
бизнеса страны.

Сезонное
предложение
Россельхозбанк презентовал новые
вклады – «Сезонный» и «Сезонный
Пенсионный». Теперь клиенты могут
разместить денежные средства с возрастающей процентной ставкой до
10% годовых в рублях. Для пенсионеров и лиц, открывающих депозит
через банкомат или интернет-офис,
предусмотрена повышенная ставка до
10,25% годовых.
Открыть вклад можно на сумму от
3000 рублей на срок шесть месяцев
с возможностью автоматической пролонгации (не более двух раз). Начисленные проценты капитализируются
или перечисляются на отдельный счет
по выбору клиента в день окончания
срока вклада и при каждой пролонгации. Вклад не предполагает дополнительных взносов и расходных операций. Воспользоваться специальным
предложением по депозитам физических лиц можно до 24 июля 2014 года.

Процентные ставки по вкладам в
рублях для физических лиц повысил
Россельхозбанк. Наибольшее увеличение доходности коснулось самых
популярных депозитов банка – «Классический» и «Пенсионный Плюс»,
средняя ставка по которым выросла
на 1,25 пункта. В настоящее время
максимальная доходность по вкладу
«Классический» при онлайн-открытии
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через банкомат или интернет-офис
составляет 10,4% годовых, а по вкладу
«Пенсионный Плюс» – 8,6% годовых.
Россельхозбанк уделяет большое
внимание развитию бизнеса в розничном сегменте. По итогам первого квартала текущего года объем
средств населения, размещенных на
депозитах банка, превысил 227 миллиардов рублей.
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Теперь еще выгоднее

стоп-кадр

контекст

В рамках ПМЭФ-2014 Председатель
Правления Россельхозбанка
Дмитрий Патрушев пообщался
с журналистами ведущих телеканалов
и рассказал о вкладе банка в развитие
сельского хозяйства и обеспечение
продовольственной безопасности страны

Главная экономическая
площадка страны

Президент России Владимир Путин в своем
обращении к участникам и гостям Международного экономического форума в СанктПетербурге отметил, что за прошедшие годы
ПМЭФ утвердился в качестве авторитетного и
востребованного формата общения. В обширной программе его мероприятий традиционно
принимают участие главы государств и правительств, представители отечественной и зарубежной деловой элиты, научно-академических
кругов, СМИ и гражданского общества. В
центре дискуссий всегда находятся наиболее
актуальные проблемы, стоящие перед Россией
и всем миром. «Лишь действуя сообща, учитывая взаимные интересы и наращивая наработанные десятилетиями конструктивные связи,
международное сообщество может двигаться
вперед, обеспечивать дальнейшее глобальное
развитие», – отметил Владимир Путин.
Форум в Северной столице России проводится
ежегодно с 1997 года и за время своего существования стал главной экономической
площадкой страны.

Россельхозбанк выступил партнером XVIII Петербургского международного экономического форума
(ПМЭФ-2014). В этом году основной темой столь масштабного мероприятия стал вопрос укрепления
доверия в эпоху преобразований, что является особенно актуальным в условиях происходящих
геополитических, технологических и структурных изменений.

О

собое внимание на ПМЭФ-2014 было уделено
раскрытию конкурентного потенциала страны,
вопросам обеспечения продовольственной безопасности, оптимального соотношения ввоза продуктов питания и импортозамещения за счет развития внутренних
возможностей.
Россельхозбанк как ключевой инструмент развития агропромышленного комплекса страны играет существенную роль в
реализации государственной политики в области обеспечения
прав каждого человека на доступ к безопасным и полноценным
продуктам питания, достаточным в количественном отношении
для ведения активной и здоровой жизни. Финансовая поддержка ввода дополнительных мощностей в растениеводстве,
животноводстве и перерабатывающих подотраслях со стороны
банка повышает продовольственную безопасность и обеспечивает импортозамещение. Организация новых производств
служит катализатором развития сельских территорий и роста
реальной экономики в целом, способствует созданию рабочих
мест и повышению привлекательности жизни в деревне.
– Россельхозбанк ежегодно выступает не только активным
участником форума, но и его партнером. Это неслучайно, –
говорит Председатель Правления банка Дмитрий Патрушев. –
Отечественный АПК обладает уникальными возможностями для
роста. В то же время для его дальнейшего развития необходимо снять существующие инфраструктурные ограничения, в том
числе связанные с отсутствием современных мощностей по

В информационно-выставочном павильоне Россельхозбанка участники и гости престижного
международного бизнес-форума могли познакомиться со всем спектром предоставляемых
банковских продуктов и услуг

заготовке, хранению, переработке и сбыту сельхозпродукции,
что требует серьезных инвестиций в отрасль. Приток финансовых ресурсов зависит как от стабильности и достаточности
государственной поддержки АПК на уровне зарубежных конкурентов, так и от общего инвестиционного климата на мировом
и национальном рынке.
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Дополнительный источник
семейного дохода
Журнал «Сельский ХозяинЪ» продолжает отвечать на письма, в которых читатели просят опытных
фермеров прокомментировать свои вопросы по ведению малого бизнеса на селе. Вполне понятно,
что каждому начинающему сельскому предпринимателю хочется знать, как заработать, занимаясь любимым
делом. Вы также можете спросить совета или задать вопрос тем, кто успешно реализовал свой проект.

Сергей Поляков,

глава КФХ «Олимп», Пестречинский
район, Республика Татарстан
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Давно читаю ваш журнал
и нахожу много полезного для своего
бизнеса. Я с 2005 года занимаюсь
грузоперевозками сельхозпродукции и стал
вполне успешным в этой сфере. В основном
обслуживаю местные предприятия,
занимающиеся сезонной деятельностью.
В последнее время все чаще задумываюсь
о дополнительном источнике дохода
семейного бюджета. Хочу попробовать силы
в новом для себя направлении – разводить
диких кабанов и уток, а в дальнейшем,
возможно, и развивать агротуризм.
Наш район – один из самых живописных
в Татарстане. Райцентр Пестрецы
находится в получасе езды от Казани, и
горожанин, сев в машину или на автобус,
может приехать к нам и насладиться
деревенским пейзажем, порыбачить и
поохотиться. Я сам заядлый охотник и знаю
все тропы в наших краях. Сейчас у меня есть
место для постройки вольера и разведения
кабанов, а также территория с прудом
и загоном для уток. Так как для меня эта
сфера незнакомая, хотелось бы услышать
советы бывалых фермеров: с чего лучше
начать, на что обратить внимание в первую
очередь. Заранее спасибо!

ALAMY / Фото ИТАР-ТАСС

помощь читателя

В этом выпуске на вопрос татарстанского фермера отвечают
коллеги из Республики Марий Эл и Алтайского края.

Евгений Ямаев,
глава КФХ,
Параньгинский район,
Республика Марий Эл

– Хочу поделиться опытом создания своего
дела в сегменте агротуризма. Лично я начал
с оценки преимуществ своей
усадьбы. Она расположена на
околице деревни Олоры, что очень удобно для отдыхающих: недалеко от трассы и в то же время близко к природе. По земле бегают ежи, на пруду снуют бобры и ходят
цапли, на берегу гнездятся совы, а над головой летают
утки. В сезон можно собирать грибы и ягоды – все это
в изобилии растет в соседнем лесу. Прямо за нашим
забором – прекрасный пруд. Оформил его в аренду и
зарыбил, выпустив молодь карпа, толстолобика и белого
амура. Построил декоративные мостки, с которых можно
рыбачить, оборудовал песчаный пляж. Затем в Россельхозбанке взял кредит на сумму 800 000 рублей на развитие агротуризма и построил двухэтажный гостевой дом со
всеми удобствами. Естественно, пришлось обзаводиться
баней – это обязательный элемент российского агротуризма. Важная составляющая отдыха в деревне – здоровое питание, мы готовим блюда из натуральных продуктов
со своего подворья.
У сельского туризма большой потенциал роста, и, я уверен, что у вас все получится. Главное – заинтересовать
гостей: чем больше придумок, эксклюзива, тем лучше. К
примеру, у нас кроме рыбалки и пляжного отдыха можно
поплавать на катамаране или заняться верховой ездой –
специально для этого выкупил здание конюшни и пару
лошадей. Любителей сделать что-то своими руками готовы
обучать кузнечному делу и ландшафтному дизайну. При
желании туристы могут коз подоить, на тракторе поработать или траву покосить.

Татьяна Бедарева,
хозяйка гостевой усадьбы,
Красногорский район,
Алтайский край

– В туризме я работаю
больше десяти лет и накопила определенный опыт.
Надеюсь, что мои советы
вам помогут. Самое важное в этой
сфере – создание конкурентоспособного продукта. На отдых в деревню едут те, кто тоскует
по простой пище, свежему воздуху и сельской экзотике. Они
хотят послушать утреннюю тишину, погладить теленка да и
просто убедиться, что булки не на деревьях растут. Такие
отдыхающие требуют, чтобы все было натуральное – деревянная изба, домашние продукты. Наша задача – соответствовать их ожиданиям. Без этого никак. У нас на старте
был свой дом, сад и несколько ульев. По губернаторской
программе поддержки сельского туризма получили грант,
а затем оформили в Россельхозбанке кредит на развитие
ЛПХ и построили баню, летнюю кухню и беседку.
Обязательно надо продумать, как развлекать приезжих.
Наши гости могут принять участие в сборе меда, поухаживать за козами, индюками и другой живностью. Недавно
при помощи Россельхозбанка приобрели автомобиль
УАЗ «Патриот» и теперь организуем экскурсии в тайгу.
Чтобы обеспечить постоянный заезд клиентов, нужно
наладить тесные контакты с турагентствами. Мы, например, активно сотрудничаем с Бийским бюро путешествий.
Не боги горшки обжигают, запаситесь терпением, четко
следуйте к намеченной цели и станете хозяином успешного гостевого дома.

Письма принимаются по адресу

sh_journal@mail.ru
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В этом выпуске мы собрали истории успешных
фермеров, которые реализовали бизнес-идеи
в области растениеводства, выращивая арбузы,
виноград, косточковые культуры, овощи, пшеницу,
кукурузу, подсолнечник, лен, а также горчицу,
рапс и даже экзотический нут. Уверены,
что советы этих предпринимателей сподвигнут
вас на открытие своего дела на родной земле,
которая испокон веков кормила крестьян.

Сахарные арбузы поволжского урожая
На экспериментальных полях ульяновской агрофирмы «Лаишевские овощи» вот уже третий сезон
в промышленных масштабах выращивают нетрадиционные для Поволжья бахчевые культуры.
Благодаря применению оригинальной агротехнологии местные земледельцы снимают отменные
урожаи сахарных ягод весом до 10 килограммов.

рецепт успеха
от Геннадия Соловьева
– В условиях рыночной экономики необходимо ориентироваться в первую очередь на потребительский спрос
и производить ту продукцию, которая наиболее востребована на агропродовольственном рынке региона.
Работая в растениеводстве, надо шире применять передовой опыт, активнее внедрять инновационные технологии, новые сорта и последние научные разработки,
смело пользоваться кредитными ресурсами и шагать в
ногу со временем. Чтобы успешно и эффективно вести
свое дело, нужно постоянно держать руку на пульсе,
регулярно проводить мониторинг потребностей рынка
и оперативно на них реагировать.
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момента основания приоритетным направлением работы
агрофирмы
«Лаишевские
овощи» является производство
зерновых и овощных культур. Помимо
традиционного набора – картофеля, капусты, свеклы, моркови, томатов и огурцов,
в хозяйстве выращивают кабачки, баклажаны и перец, а также брокколи, цветную и пекинскую капусту. А в 2012 году
на предприятии решились на необычный
для данной климатической зоны эксперимент, посадив в открытый грунт дыни
и арбузы голландской селекции, которые
отличаются оптимальным сочетанием по
всхожести, срокам созревания и вкусовым качествам.

– Поначалу многие эксперты не верили
в успех арбузной затеи, потому что выращивание бахчевых в нашей полосе является рискованным и в хозяйствах округа не
практикуется. Но мы решили попробовать
и не ошиблись, – говорит генеральный
директор ООО «Агрофирма «Лаишевские овощи» Геннадий Соловьев. – Риск
оправдал себя. С помощью прогрессивной пленочной технологии, разработанной овощеводом предприятия Эриком Ли,
мы в первый же год с площади 0,3 гектара
сняли более двух тысяч спелых плодов
общим весом около 20 тонн.
Ноу-хау ульяновцев заключается в том,
что корневая система растений полностью закрывается специальной пленкой,
что позволяет сохранить почвенную влагу,
а плоды более интенсивно поглощают
солнечные лучи и накапливают тепло.
Для капризных арбузов создаются почти
парниковые условия в открытом грунте.
При этом на предприятии отказались от
применения небезопасной для здоровья человека селитры, которая широко
используется за рубежом для ускорения созревания и придания характерных
показателей спелости незрелым ягодам.
Спрос на местные арбузы оказался
неожиданно высоким. Большую часть

комментарий
Степан Лысанов,

директор Ульяновского филиала
Россельхозбанка:
– Бывший морской пехотинец, а ныне знатный
растениевод Геннадий Соловьев убежден, что
чем труднее задача, тем интереснее ее решать:
возглавив в 2003 году пришедшее в упадок
предприятие, он сумел не только поднять его
из руин, но и коренным образом реконструировать. При поддержке банка ООО «Агрофирма
«Лаишевские овощи» провело модернизацию
овощехранилища, благодаря чему существенно
увеличило объемы производства и освоило
новые рынки сбыта.
Сегодня это ведущее в регионе хозяйство служит
ярким примером социально ориентированного
бизнеса. Коллектив предприятия составляет
35 человек, а на период посадки и уборки урожая
увеличивается до 125. Фирма осуществляет поставку продукции в детские дома, медицинские
и образовательные учреждения города и области, активно участвует в областных сезонных
ярмарках.

ALAMY / Фото ИТАР-ТАСС
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Овощи и зелень, выращенные на своих полях,
у местного населения пользуются большим спросом,
нежели привозные

Смелый эксперимент овощеводов поддержали местные
власти: в посадке первых в регионе арбузов принял участие
губернатор области Сергей Морозов (на фото – слева)

В прошлом морской пехотинец, а ныне знатный
растениевод Геннадий Соловьев убежден, что чем
труднее задача, тем интереснее ее решать.
бахчевых предприятие реализовало на
городских торговых площадках. Много
заказов делали местные рестораны. В
этом году специалисты агрофирмы засеяли два гектара полосатых ягод и по опыту
прошлых лет ожидают солидный урожай.
Уже сейчас поступают заявки из больниц,
детских садов и школ, которым ООО «Лаишевские овощи» регулярно поставляет
свежие овощи по льготным ценам.
Как и в прошедшем году, приятный
сюрприз готовят в компании участни-

кам областной социальной программы
«Овощные сертификаты». Она помогает
обеспечить жителей региона местной
продукцией в период сбора урожая по
ценам производителя. Сертификат дает
право на приобретение 200 килограммов отборных плодов за 2000 рублей.
Как фирменный знак к обязательному
набору, который полагается по сертификату, агрофирма «Лаишевские овощи»
дарит сахарный арбуз, выращенный на
родных полях.

В этом году в агрофирме «Лаишевские овощи» увеличили посевные площади капусты
и зерна, изменили технологию посадки и ожидают роста урожая на 40%
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Что посеешь, то и пожнешь
Пензенский хлебороб в третьем поколении Дмитрий Шмельков по примеру деда и отца занимается
растениеводством в родном селе и считает, что для создания крепкой крестьянской династии нужно
в первую очередь любить землю. Свое хозяйство он назвал «Алтерра», что в переводе с латинского
означает «земля Александра». Сделал он это в честь своего сына, твердо веря, что тот продолжит
семейное дело.

рецепт успеха
от Дмитрия Шмелькова
– Занимаясь растениеводством, важно, чтобы у вас, как
говорится, душа лежала к сельскому труду. Вот пример
из жизни. У меня два комбайнера одного возраста
работают на двух однотипных агрегатах с одинаковой
скоростью, сеют одни и те же семена, но урожай получают разный. А почему? Потому что тот, кто получил
большую отдачу, делал работу с любовью. Для труда на
земле нужно терпение. Особенно молодым фермерам
на начальном этапе его часто не хватает. Нужно подождать примерно лет пять, чтобы поле ответило. Как
говорят, земля ошибок не прощает. Нужно слышать и
понимать свою кормилицу.
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А

грофирма «Алтерра» специализируется на производстве
пшеницы, ячменя, подсолнечника, сахарной свеклы, кукурузы, а также льна и горчицы.
– Я начал заниматься производством
растениеводческой продукции не случайно, – говорит Дмитрий Шмельков. – Мой дед
долгие годы был бригадиром механизаторов в колхозе, а отец 13 лет работал директором совхоза «Чапаевский». Помню, что
все детство ездил по полям и видел, как
обрабатывают почву, сеют семена, получают урожай – все это мне было очень интересно. Поэтому после школы поступил в
сельскохозяйственную академию, а потом
вернулся работать в деревню.

рецепт успеха

комментарий
Вячеслав Кондаков,

управляющий дополнительным
офисом Пензенского филиала
Россельхозбанка в п. г. т. Колышлей:

Благодаря сотрудничеству с Россельхозбанком фермер полностью обновил машинно-тракторный парк
и своевременно проводит все полевые работы

ру, езжу на семинары и учусь новому у
коллег из других регионов и стран. Вот
недавно был в Бразилии, там получают
по три урожая в год и работают по системе нулевой обработки почвы. Хорошо
бы перенять их опыт в этом вопросе, а
также интенсифицировать производство
и обновить семенной фонд. Естественно,
все это потребует крупных инвестиций –
нужно будет приобрести новые сеялки,
прицепную технику, и в этом плане мы

очень надеемся на поддержку Россельхозбанка – нашего надежного финансового партнера.

Дмитрий Шмельков верит в будущее своего
поселения и делает все, чтобы жизнь в нем
была комфортной и молодежь не уезжала,
а продолжала дело предков.

ALAMY / Фото ИТАР-ТАСС

Горя желанием работать на родной
земле, в 2006 году Дмитрий Васильевич
принял решение открыть собственное
дело в сфере растениеводства и отправился в свободное плавание.
– Мы взяли 400 гектаров земли и
первое время пытались развиваться за
счет собственных средств, но быстро
поняли, что без инвестиций невозможна
модернизация, – вспоминает фермер. –
Через год образовали ООО «Алтерра»
и обратились за помощью в Россельхозбанк. Первый большой кредит взяли
на покупку зерноуборочного комбайна.
Благодаря постоянной поддержке банка
наше хозяйство крепко встало на ноги
и уверенно развивается. Сейчас у нас в
обработке 5400 гектаров земли, которые
обслуживают 19 человек. Со сбытом
продукции проблем нет – продаем весь
урожай зерновым трейдерам.
Агрофирма «Алтерра» является бюджетообразующим предприятием села
Пановка и принимает прямое участие в
решении социальных вопросов, в том
числе обеспечивая сельские дома водой
и очищая зимой дороги от снежных завалов. Дмитрий Васильевич верит в будущее своего поселения и делает все,
чтобы жизнь в нем была комфортной
и молодежь не уезжала, а продолжала
дело предков.
– До растениеводства у меня был
успешный торговый бизнес, но сельское
хозяйство все вытеснило, – продолжает
Дмитрий Шмельков. – Я постоянно повышаю свой профессиональный уровень,
читаю специализированную литерату-

– ООО «Алтерра» – современное, динамично
развивающееся и перспективное хозяйство.
С 2006 года кредитуется в нашем дополнительном офисе. Начинали с кредитов на проведение
сезонных полевых работ, а затем с увеличением
посевных площадей обратились за финансовой
поддержкой на приобретение новой высокотехнологичной техники. За восемь лет сотрудничества ими было получено 17 кредитов. При
помощи банка в ООО «Алтерра» полностью
обновили материально-техническую базу,
купили пять зерноуборочных комбайнов, два
трактора, пять культиваторов, семь сеялок, три
бороны и четыре зернозагрузчика. Все суммы по
кредитам погашаются в срок без пролонгаций.
ООО «Алтерра» – надежный клиент, и мы впредь
готовы ему помогать. Наш банк всегда поддерживает социально ориентированные проекты в
сельской местности.

Своими силами в хозяйстве обрабатывают 5400 гектаров земли и ежегодно получают щедрые
урожаи, которые реализуют зерновым трейдерам
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Красен сад оградой,
а лоза – виноградом
По образованию кубанский фермер Илья Жерновой зоотехник и долгие годы на личном подворье
в селе Киевском Крымского района успешно разводил свиней, а виноградарством занимался
в качестве хобби. Он и сам не заметил, как зеленое увлечение стало главным делом жизни
и основным источником дохода: сегодня в его коллекции более 100 столовых сортов винограда,
а урожай солнечной ягоды достигает 45 тонн в год.

рецепт успеха
от Ильи Жернового
– Виноград может стать очень прибыльной культурой,
но только в том случае, если ухаживать за ним как за
ребенком. Причем чем выше класс сорта, тем больше
внимания требуется. Чтобы обеспечить нужный уход,
питание и влагу, надо глубоко изучить предмет – книг и
интернета тут недостаточно. Обязательно надо проконсультироваться у опытных специалистов. И еще один
совет. Есть разные точки зрения на то, как орошать,
укрывать и формировать куст. Но если вы выбрали
одну линию, четко держитесь ее, потому что резкие
изменения стратегии могут привести виноградаря к
потере года, а то и двух.
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серьез взяться за виноградный
бизнес Илья Жерновой решил
после выхода на пенсию.
– Я попросил выделить три
земельных пая – мой, жены и дочери – в
том месте, рядом с которым я когда-то
работал бригадиром в колхозе «Ленинский путь». Подъездной путь там есть,
электричество подведено, и замечательный родник с целебной водой неподалеку, – говорит Илья Тимофеевич. – Спасибо
властям, пошли навстречу. Для закладки
сада средств не хватило, и поэтому решил
обратиться в банк за кредитом. Как раз в
это время в Крымске открыли офис Россельхозбанка. Пришел туда и встретил
полную поддержку специалистов, кото-

рые к крестьянину относятся как к главному клиенту и понимают, что виноградарство без помощи кредитных средств развиваться не может, потому как в этом бизнесе прибыль будет лишь на четвертый
или пятый год. На заемные деньги купил
трактор, саженцы, и дело пошло.
Сейчас земельный участок фермера
вырос до 18 гектаров, две трети из которых занимают виноград и сад косточковых
культур, а на остальной территории растут
овощи. Такой севооборот обеспечивает
хозяйству устойчивость, хотя сердце Жернового навсегда отдано виноградной лозе.
Основу сада составляют созревающий в
августе «плевен» и самый поздний сорт
«аркадия». Всегда радуют растениевода
ранняя «суперэкстра» и «юбилей Новочеркасска», а его любимый сорт – «ливия».
По словам фермера, он проверил их
сначала в питомнике при доме, а потом
уже перевел в промышленные посадки.
Об особенностях столовых сортов Илья
Тимофеевич, кажется, знает все. И с удовольствием делится своими познаниями
со всеми, кто интересуется выращиванием этой вкусной, полезной и интересной культуры. На базе его хозяйства уже
дважды проводился краевой семинар по
возделыванию виноградного растения.

ALAMY / Фото ИТАР-ТАСС

рецепт успеха

В Краснодарском крае в основном выращивают крупногроздные столовые сорта винограда, которые отличаются
привлекательным внешним видом и имеют высокие вкусовые качества

– Сегодня Кубань производит более
130 000 тонн вкуснейших ягод, при этом
весомую лепту в возрождение исконных
традиций виноградарства вносит малый
бизнес, в том числе владельцы ЛПХ и
главы КФХ, – говорит заместитель директора Краснодарского филиала Россельхозбанка Дмитрий Вдовин. – Благодаря
им на стол россиян попадают спелые
гроздья кубанского винограда. Россельхозбанк со дня основания помогает
растениеводам во всех их начинаниях и

При поддержке Россельхозбанка кубанский
садовод капитализировал свое хобби в успешный
бизнес в сельской местности, который сегодня
приносит хорошую прибыль.

всячески способствует восстановлению
некогда утерянной отрасли. История
преобразования небольшого личного
подсобного участка Ильи Жернового в
крепкое фермерское хозяйство – яркий
тому пример. При поддержке банка
один из первых наших клиентов благодаря своим знаниям, трудолюбию и
настойчивости капитализировал хобби
в успешный бизнес в сельской местности, который сегодня приносит хорошую
прибыль.

комментарий
Юлианна Лихачева,

управляющий дополнительным
офисом Краснодарского филиала
Россельхозбанка в г. Крымске:
– В нашем дополнительном офисе ценят доверие клиентов и дорожат им. Команда опытных,
квалифицированных специалистов всегда готова
прийти на помощь тем, кто нуждается в кредитных средствах для старта и развития собственного
бизнеса. Особое внимание мы уделяем сотрудничеству с личными подсобными и крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами. Банк предлагает
широкий спектр кредитов для данного сегмента.
Самым популярным продуктом среди малого и
микробизнеса является кредит на пополнение
оборотных средств. Повышенным спросом
пользуются займы на приобретение имущества
(транспорта, сельскохозяйственной техники,
объектов недвижимости и т. д.) под его залог.
Для начинающих предпринимателей, которым
пока нечего предложить в качестве обеспечения,
Россельхозбанк предлагает беззалоговое кредитование на любые бизнес-цели.

Земельный участок кубанского фермера Ильи Жернового составляет 18 гектаров, две трети из которых
занимают сад косточковых культур и виноградники, а на остальной территории растут овощи
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Инвестиции в нутовые плантации
Земледельцы Иловлинского района Волгоградской области еще на заре первой волны фермерства
поняли, что в зоне рискованного земледелия на одних зерновых и масличных хороший бизнес
не сделаешь. Объединившись в 1992 году в ассоциацию, они первыми в регионе начали выращивать
заморскую бобовую культуру нут и не прогадали. Это неприхотливое и засухоустойчивое растение
стало основой коллективного хозяйства.

рецепт успеха
от Михаила Хабарова
– Объединение фермеров в ассоциацию после развала
совхоза, в котором многие трудились долгие годы,
помогло сохранить коллективный дух. Именно в нем,
на мой взгляд, залог нашего успеха и хороших урожаев.
Недавно одному из коллег потребовалась срочная операция. Пока он был в больнице, мы собрались вместе и
засеяли его земли. Наша сила в единстве. И в том, что
четко следуем заветам предков. В народе говорят, что
нельзя складывать все яйца в одну корзину. Посадишь
зерно, а оно не уродится, и пойдешь по миру. Чем больше у вас культур в севообороте, тем выше устойчивость
бизнеса.
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егодня ООО «Ассоциация КФХ
«Кузнецовская», в котором
состоят 12 хозяйств, представляет собой крупное семеноводческое предприятие, достойно конкурирующее с зарубежными аналогами.
– Чтобы обеспечить оптимальный
севооборот, мы выращиваем нут,
озимую пшеницу и подсолнечник, –
говорит председатель общества, кандидат
сельскохозяйственных
наук,
депутат районной Думы Михаил Хабаров. – У каждой из этих культур различный критический момент потребности
в осадках. К примеру, у пшеницы – это
начало лета – конец осени, у нута –
июнь и июль, а у подсолнечника – конец
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рецепт успеха

Отечественными учеными разработано и внедрено на мясоперерабатывающих предприятиях более 20 наименований
мясных изделий с использованием волгоградской нутовой муки (пельмени, паштеты, колбасы и полуфабрикаты)

июля – начало августа. Таким образом,
даже при сильной засухе в один из
этих периодов мы обязательно получим
урожай тех культур, на чью долю дожди
все-таки выпали. Кроме того, благодаря способности нута накапливать
азот, обогащающий почву, мы решаем
вопрос с минеральными удобрениями и
существенно на этом экономим.
При поддержке Россельхозбанка
хозяйство активно внедряет передо-

комментарий
Владимир Выборнов,

управляющий Иловлинским дополнительным офисом Волгоградского
филиала Россельхозбанка:

вые технологии. На протяжении 15 лет
ассоциация успешно сотрудничает с
учеными кафедры садоводства, селекции и семеноводства Волгоградского
аграрного университета, которые на
наших полях проводят испытания новых
сортов нута.
– Мы обеспечиваем исследователей
всем необходимым оборудованием,
препаратами для проведения опытов,
достойными условиями проживания,
питанием и оплатой, – продолжает
Михаил Александрович. – Результатом
нашего партнерства стали высоко-

качественные сорта нута «приво-1»,
«волгоградский-10»
и
«волжанин»,
которые внесены в госреестр и пользуются заслуженным спросом. Товарный
нут поставляем за рубеж, что приносит
нам неплохую прибыль. Сейчас у нас
проходит апробацию сорт «донской»,
на который мы тоже возлагаем большие
надежды.
Ассоциация также тесно сотрудничает
с Волгоградским НИТИ мясо-молочного
скотоводства и переработки продукции
животноводства РАСХН.
– Нут – одна из самых полезных сельскохозяйственных культур и занимает
первое место по питательной ценности
среди зернобобовых, при этом он не
калорийный и в нем содержится белков
больше, чем в мясе. Недаром в Израиле говорят, что если ребенок с утра не
съел бутерброд с нутом, значит, пошел
в школу голодным, – говорит фермер. –
Убежден, что скоро это растение и у нас
станет популярным. Уже сейчас нашими
учеными разработано и внедрено на
мясоперерабатывающих предприятиях
более 20 наименований мясных изделий
с использованием нашей нутовой муки
(колбасы, паштеты, полуфабрикаты и
пельмени). Также подготовлена рецептура диабетических конфет и нутового
молока, которые обладают лечебнопрофилактическим действием.

Результатом партнерства стали
высококачественные сорта нута, которые
внесены в госреестр и пользуются
заслуженным спросом.

– ООО «АКФХ «Кузнецовская» сегодня единственное в нашем районе семеноводческое
хозяйство и один из самых надежных клиентов
филиала в секторе АПК. С 2008 года ассоциация
находится на расчетно-кассовом обслуживании
в Россельхозбанке. С этого же года берет свое
начало кредитная история предприятия. На
протяжении всех лет сотрудничества хозяйство
всегда четко выполняет свои обязательства.
Фермеры активно пользуются кредитами на
сезонные полевые работы, а также долгосрочными инвестиционными программами. За счет
кредитных средств приобрели три зерноуборочных комбайна и теперь в оптимальные сроки
проводят уборку. На сегодняшний день остаток
ссудной задолженности общества составляет
13,8 миллиона рублей, и проблем с платежами
нет. Мы намерены и дальше поддерживать их
во всех начинаниях.
В хозяйствах ассоциации, как и было принято прежде, проводят проверку сельскохозяйственной
техники перед началом весенней посевной кампании
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Рапсовое дело сестер Вильт
КФХ «Сестренки» известно далеко за пределами Калининградской области как производитель
нетрадиционной для России масленичной культуры – озимого рапса. Его основатели Лина и Рита
Вильт – пионеры фермерского движения в регионе. Они начинали свой бизнес с нуля в чистом поле.
Сейчас у них обширные сельхозугодия, на которых выращивают востребованную как у нас, так
и в Европе экологическую продукцию.

рецепт успеха
от Лины и Риты Вильт
– Сельский труд требует большой самоотдачи и
целеустремленности. Как говорится, земля – тарелка,
что положишь, то и возьмешь. Мы почти ежедневно
сами объезжаем поля и проверяем все посевы. Трудно,
но оно того стоит. Работа в поле дает необыкновенное
ощущение свободы. Сердце радуется, когда видишь
результат своих трудов: взошедшие посевы, налитые
колосья, щедрый урожай. Советуем молодым не бояться трудностей и смело открывать свое дело в области
АПК. Сейчас предпринимателям помогает государство,
есть интересные программы поддержки начинающих
фермеров в Россельхозбанке.
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естры Вильт родились в
Казахской ССР в многодетной семье. Во время перестройки братья перебрались в Германию, Лина и Рита переехали в Волгоград, а затем – в Калининградскую область.
– Здесь нам сразу понравилось, помню,
что впервые приехав сюда вместе с
мужем и мамой, внезапно подумала: вот
мы наконец-то и вернулись домой, – рассказывает Лина Васильевна. – С самого
начала мы решили открыть бизнес в
сфере АПК. Объехали всю область
в поисках земли, и в результате нам
выделили 60 гектаров в Нестеровском
районе. Правда, участок был заброшен,

рецепт успеха

На месте заросшего поля рачительные хозяева разбили прекрасный сад и выстроили красивые
домики, в которых всегда царит радушие, согласие и взаимовыручка

В связи с тем, что рапс начали использовать
для получения биотоплива, выращивание этой
культуры становится все более выгодным.
не только в области, но и экспортируем
в Германию, – продолжает Лина Васильевна. – Немцы очень высоко ценят
сельхозпродукцию из России и с удовольствием покупают зерно и рапс. У
нас очень хороший сорт, из него получается качественное рапсовое масло,
которое используют в кулинарии, а
также в мыловаренной, кожевенной и
текстильной промышленности. Экономическое значение рапса существенно
выросло в связи с тем, что его начали

ALAMY / Фото ИТАР-ТАСС

весь в бурьяне, но нас это не испугало.
Разбили палатку в чистом поле и начали
обживаться. Через два месяца сюда
переехали другие родственники. Сначала все ютились в вагончиках, дома
у нас появились лишь через пять лет.
Жили натуральным хозяйством – держали коров, свиней, выращивали овощи, а
потом посеяли зерновые и наконец рапс.
Первый урожай был хороший, и работа
закипела.
Сегодня на месте заросшего поля –
красивые домики в европейском стиле,
цветущий сад, ангары с сельхозтехникой. Постепенно увеличивая свои сельхозугодия – сейчас у сестер Вильт в
собственности 2000 гектаров, они при
поддержке Россельхозбанка сумели
значительно нарастить производство.
Кроме рапса и зерна в промышленных
масштабах выращивают картофель.
На предприятии трудятся 20 человек,
причем большинство из них уже более
десяти лет.
Как и в начале пути, ООО «Сестренки» – семейный бизнес: дети фермеров
выросли и работают вместе с ними. Старший сын Лины Васильевны, Дмитрий,
выучился на агронома и четко следит за
соблюдением всей агротехнологии, экспериментирует с новыми сортами. По
сравнению с первыми урожаями, сегодняшние намного выше.
– Мы с сестрой – не разлей вода.
Всегда вместе и все делаем сообща:
растим внуков, отдыхаем и работаем. И
смело идем вперед. В планах – увеличение угодий, дальнейшее развитие хозяйства и выход на новые рынки сбыта.
Сегодня мы реализуем свою продукцию

использовать для получения биотоплива, поэтому выращивание этой культуры
становится все более выгодным.

комментарий
Инна Рыспаева,

начальник отдела по работе с клиентами малого бизнеса Калининградского филиала Россельхозбанка:
– Сестры Вильт – настоящие профессионалы
своего дела. Лина Васильевна и Рита Васильевна
испытали много трудностей, начиная сельскохозяйственную деятельность с нуля на новом
месте. Но они целенаправленно идут к намеченным целям, до сих пор работают от зари до зари,
увеличивают посевные площади и продолжают
развивать хозяйство. При этом, как бы ни устали,
всегда бодры, общительны и позитивно настроены. Каждая встреча с неутомимыми фермерами доставляет удовольствие.
Клиентом Россельхозбанка ООО «Сестренки» является уже более пяти лет, имеет статус надежного клиента, ежегодно получает финансирование
на проведение сезонных полевых работ. Уверена,
наше сотрудничество продолжится и дальше. У
сестер много планов, и мы готовы помогать им
во всех начинаниях.

При помощи Россельхозбанка фермеры нарастили свои сельхозугодия до 2000 гектаров
и успешно выращивают рапс, зерно и картофель в промышленных масштабах
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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 бизнесе после выхода статьи в нашем
журнале. В этом выпуске мы предлагаем вашему вниманию истории с продолжением о фермерах
из Орловской области и Республики Саха (Якутия), которые успешно развивают свое дело на селе
при поддержке Россельхозбанка.

Иван
Коськин,

Григорий
Эм,

Социально ответственный
фермер, всесторонне помогает
не только школе, дому культуры,
но и всем жителям родного села
Большая Чернь.

В статье представил
пошаговый алгоритм создания
рентабельного хозяйства
по выращиванию арбузов и дынь
в условиях вечной мерзлоты.

герой рубрики
«Добрые истории»
(«Сельский ХозяинЪ», № 2, 2013),
Орловская область.

герой рубрики
«Бизнес-план»
(«Сельский ХозяинЪ», № 6, 2012),
Республика Саха (Якутия).

Комментарий

Комментарий

– Никак не ожидал, что публикация в журнале вызовет такой
большой интерес. Звонили из самых разных уголков Центральной России и интересовались, как создать эффективное и, главное, прибыльное хозяйство. Было много звонков от
директоров сельских школ с просьбой помочь с ремонтом и
покупкой спортинвентаря. Я не смог отказать и по мере возможности помог всем. Также на средства хозяйства отреставрировали обелиск в родном селе. Продолжаем оплачивать
воду для нужд жителей, обеспечиваем их сеном, зерном и
молодняком на откорм. Надеюсь, что благодаря в том числе и
моему участию у нас за год не опустел ни один дом.
Развивается и фермерское хозяйство. На кредиты Россельхозбанка приобрел зерноуборочный комбайн и арендовал
еще 300 гектаров земли. Существенно расширил поголовье,
и теперь у меня 700 голов крупного рогатого скота. Благодаря публикации увеличили рынок сбыта – сейчас за нашими
телятами приезжают даже из Калужской области.
Планирую купить еще технику, несколько сот гектаров и создать новые рабочие места для земляков, чтобы молодежь не
уезжала из Большой Черни и жила на малой родине не хуже,
чем в городе.
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– После выхода статьи о хозяйстве в вашем журнале очень
много читателей обратилось за советом по выбору агротехники для наших суровых условий. Задавали разные
вопросы, например, как обрабатывать почву, какие
использовать удобрения, про подготовку семян, посадку
и уход в целом. До сих пор приглашают на всевозможные собрания в роли экспертов. Также увеличился приток
покупателей на наш овощной рынок, который работает
непосредственно на территории хозяйства. Нам даже пришлось увеличить количество торговых рядов и расширить
парковку для автомобилей.
При поддержке Россельхозбанка мы приобрели новую сельхозтехнику и инвентарь, благодаря чему увеличили площадь
засеваемых полей, ассортимент выращиваемой продукции
и объем выручки. Что касается планов на будущее, то нашей
целью является строительство в условиях вечной мерзлоты современной, промышленной теплицы на один гектар.
Проект интересный и масштабный, провели много расчетов,
получили консультации специалистов из разных регионов и
очень надеемся на поддержку Россельхозбанка.

партнерство
При помощи Курской
областной администрации
и Россельхозбанка успешно
реализован крупный социально
ориентированный проект ЗАО
«Курский Агрохолдинг» – это
современный птицекомплекс
мощностью более 100 000 тонн
продукции в год. Во время визита
на предприятие глава региона
Александр Михайлов отметил,
что этот проект не имеет аналогов
и является ярчайшим примером
для всех, кто готов идти
по инновационному пути развития
аграрного производства
и осознает важность комплексного
развития сельских территорий.

В ЗАО «Курский Агрохолдинг» применяют одно
из самых последних достижений в мировой
практике птицеводства – технологию «патио»,
которая позволяет обеспечить для цыплят
уникальный микроклимат, максимально
приближенный к естественной среде обитания

Миссия: делать жизнь лучше

О

борудованные новейшей техникой многоярусные корпуса в
окрестностях села Горшечное
построили за три года буквально с нуля в чистом поле. Сейчас это одно
из первых в мире хозяйств, которое в
промышленных масштабах внедряет передовую технологию выращивания птицы –
«патио». Даже голландцы, разработавшие данный метод, не имеют такого уровня
компьютеризации и автоматизации.

Инвестиции в будущее
При поддержке губернатора области
Александра Михайлова комплекс за
короткий срок вышел в лидеры и стал
градообразующим предприятием. Сегодня на производстве занято 2600 человек.
– Для работников созданы привлекательные условия труда, – говорит заместитель директора по персоналу холдинга Лариса Годиленко. – Мы обеспечиваем
доставку на работу и обратно, питание,
предоставляем ежемесячные продуктовые наборы, причем все бесплатно,
а также единовременные выплаты по
поводу разных радостных и не очень
жизненных событий.
В менеджменте эти меры принято
называть «мотивацией персонала», но
на селе не привыкли употреблять таких
слов и говорят, что это всего лишь забота
о своих сотрудниках.
– Работаю меньше года, нравится все:
оплата труда, атмосфера в коллективе,
организация отдыха. Постоянно проводятся экскурсии в Курск, Воронеж. Возили

даже в аквапарк. Все это сплачивает
коллектив, работает на результат, – говорит молодой специалист Оксана Бочарова. – Вообще, когда приходишь на наше
предприятие, сразу же возникает ощущение чего-то необычного: поражают и цеха,
и всегда радостные коллеги, душой болеющие за дело.
Солидарна с ней и обработчик птицы
Лариса Кондрашова:
– Агрохолдинг мне как второй дом.
Постоянно проходят праздники, всех
поздравляют с юбилеями, и мы чувствуем себя единым целым, одной большой
семьей. Я местная, как и большинство, на
предприятии с самого начала. Работаем
охотно, с интересом, потому как людьми
здесь дорожат. Всем рекомендую к нам
устраиваться.
Комплекс новый и нуждается в кадрах
всех направлений. Уже этим летом предприятие планирует открыть бесплатную
гостиницу, где для сотрудников подготов-

лены комфортные номера со всей обстановкой. Благодаря программе частичной компенсации предприятием ипотеки
можно купить жилье на льготных условиях.

С пользой для людей
Предприятие вносит весомый вклад в
проведение социально значимых мероприятий и детских праздников, оказывает
помощь всем нуждающимся, а не только
своим работникам и их родственникам.
– Асфальт нам сделали, – говорит
пенсионерка Мария Иванова. – У нас до
этого была насыпь, и в дождь даже скорая
помощь не могла проехать. А тут мой
муж приболел, вызываем врача – и за
20 минут приезжают. Что можно сказать,
кроме слов благодарности?!
Руководство холдинга убеждено, что
бизнес должен не просто присутствовать в районе, а менять мир вокруг себя и
делать все для тех, кто живет и работает в
сельской местности.

прямая речь
– Губернатор области Александр Михайлов в качестве приоритета для инвесторов на территории региона определил
социальную ответственность бизнеса, и мы для себя считаем эту задачу главной, – говорит генеральный директор
ЗАО «Курский Агрохолдинг» Надежда Акимова. – Миссия нашего предприятия – делать жизнь лучше. У нас на
производстве занято немало молодых семей, и мы очень надеемся, что со временем появятся трудовые династии,
которые из поколения в поколение будут передавать наши традиции. Если есть новая ячейка общества, значит,
будут дети, нужны ясли, школа, оздоровительный центр. Это наши кадры будущего, и мы их будем растить, воспитывать, давать образование, работу, жилье. Без людей не будет никакого бизнеса, и мы делаем все возможное,
чтобы развивался наш комплекс, район, область, и чтобы жизнь на селе стала еще краше и комфортней.
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бизнес-план

Сезон большого
молока
В этом выпуске мы представляем вашему вниманию проект
создания своего дела по производству и переработке молока,
подготовленный и реализованный вологодским предпринимателем
Галиной Рыбиной. Животноводство – перспективный
и рентабельный бизнес, который позволяет быстро нарастить
обороты и открывает перед заводчиками широкие перспективы
роста, убеждена хозяйка успешной молочной фермы.

Г

алина Рыбина родилась и
выросла в деревне, где практически у каждого был свой
небольшой двор с домашней
живностью. И когда встал вопрос, каким
бизнесом заняться, она ни минуты не
колебалась. Завела коров и начала производить молочные продукты на продажу. И ни разу с тех пор не пожалела о
своем выборе.
– Сколько себя помню, в нашем хозяйстве всегда были коровы, а на столе –
своя сметана, масло и творог, никогда
ничего этого в магазине не покупали, –
говорит Галина Капитоновна. – Одно
время с мужем жили в Псковской области
и там держали нетель. Когда вернулись
в родной поселок, местный совхоз оказался в упадке, коровники стояли в запустении. В то же время селяне часто вспоминали бывшее производство, сетовали,
что того вкуса молока в покупном уже
нет. Вот мы и решили попробовать свои
силы в этой сфере. На начало своего
дела получила подъемные из областного
бюджета и купила двух коров. С них и
псковской нетели начался наш семейный
бизнес. Спрос на молочку очень высокий,
и сегодня мы крепко стоим на ногах.

краткое
резюме
проекта
Инициатор: индивидуальный
предприниматель Галина Рыбина,
поселок Вохтога, Грязовецкий
район, Вологодская область.
Цель: создание семейной
молочной фермы на 200 голов
крупного рогатого скота.
Описание: организация
эффективного производства
и переработки молочной
продукции.
Основные расходы: ремонт
телятника – 3 000 000 рублей,
приобретение технологического
оборудования – 3 500 000 рублей,
закупка племенных животных –
4 500 000 рублей.
Источники финансирования:
грант Департамента сельского
хозяйства Вологодской области –
10 000 000 рублей, кредит
Россельхозбанка – 993 000
рублей, собственные средства –
50 000 рублей.
Рынки сбыта: предприятия
общепита, розница.
Планируемая выручка в год:
2 000 000 рублей.
Срок окупаемости и выхода
на прибыль: 60 месяцев.

Анна Диановская,

управляющий дополнительным
офисом Вологодского филиала
Россельхозбанка в п. Вохтоге:
– Продукция молочной фермы Галины
Рыбиной пользуется большим спросом как
в нашем поселке, так и в соседних деревнях.
Натуральные товары рачительной хозяйки
надежно заняли торговую нишу в Грязовецком и Вологодском районах. Постепенно
рынки сбыта расширяются. Пример Галины
Рыбиной показывает, что производство и
переработка молока является выгодным делом и одной из самых высокорентабельных
сфер инвестирования на рынке продуктов.
С 2012 года супруги Галина Рыбина и Олег
Бондарев неоднократно кредитовались
в нашем банке на приобретение сельскохозяйственной техники, покупку коров и
развитие ЛПХ. За короткий срок они уже
погасили около трети кредитных средств
и продолжают уверенно развивать свой
бизнес.

Этап 1

Этап 2

Начиная свое дело, необходимо четко представлять, что и в какой последовательности
будете делать и на какой результат хотите выйти в итоге.
В бизнес-плане нужно отразить все предстоящие расходы: покупку или аренду площадей, ремонт помещений, количество коров и техники для подвоза кормов
и развозки продукции. Цифры должны быть конкретными и реальными. Важно указать ту планку, которой
действительно можно достичь, а не строить наполеоновские планы.

В сельском хозяйстве мы с мужем не новички,
хотя специального образования нет. Что-то подсказали бывшие работники совхоза, где-то дошли своим
умом. Какие корма закупать, когда прививки делать, какой
график доения лучше – по всем этим вопросам мы консультировались еще на стадии подготовки бизнес-плана.
Большую помощь оказали в Россельхозбанке и областном
Департаменте сельского хозяйства. Кредитные средства и
государственный грант, который мы выиграли, стали для
нас отправной точкой для старта.

планирование

ALAMY / Фото ИТАР-ТАСС
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воплощение идеи

бизнес-план

За три с небольшим года стадо дойных
коров в крестьянском (фермерском)
хозяйстве Галины Рыбиной и Олега
Бондарева увеличилось в 20 раз

досье

ALAMY / Фото ИТАР-ТАСС

Галина Рыбина и Олег Бондарев занялись производством и переработкой сырого молока еще в Псковской
области, где жили до 2010 года. Четыре года назад
супруги перебрались на родину, в вологодский поселок
Вохтога, и решили открыть свое дело на базе ЛПХ.
С помощью государственных грантов и кредитных
средств Россельхозбанка создали рентабельную
животноводческую ферму молочного направления.
Производят цельное молоко, сметану, масло и творог.
Обеспечивают работой пятерых земляков.

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Под ферму купили старый телятник у совхоза и
подали заявку на участие в областной программе
«Начинающий фермер». Нам выделили 50 000 рублей на
покупку двух коров. На старте выпускали 10 литров сметаны и три килограмма масла и творога, изготовленных
на бытовом сепараторе. Сейчас у нас три мощных маслобойки с высокой производительностью. На средства гранта
по программе семейных молочных ферм отремонтировали крышу телятника, приобрели машину для перевозки
продукции и нарастили стадо.

В первую очередь мы рассчитывали на местных
жителей и не прогадали: они сейчас являются
нашими главными клиентами. Как купили машину, стали
выезжать и в другие деревни. Открыли постоянную торговую точку в Вохтоге, в здании местной гостиницы. Потом
арендовали магазин в областном центре. Со временем
появились постоянные покупатели. Многих в лицо знаем,
специально для них привозим пахту или сыворотку. С крупными потребителями работаем по заказу на основе долгосрочных договоров.

Сейчас мы еженедельно реализуем кроме молока до 40 килограммов сметаны, творога и
масла. Планируем взять в аренду два коровника и увеличить поголовье с 64 до 200 коров. Ведем переговоры с
москвичами о строительстве в соседней газифицированной деревне молокозавода, который позволит значительно
увеличить объемы производства и расширить рынки сбыта,
в том числе наладить поставки в столицу. Также в планах развитие мясного направления. Хотим заняться промышленным разведением свиней и переработкой мяса.

запуск производства

реализация продукции

перспективы роста
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нам пишут

Спрашивайте – отвечаем!

ALAMY / Фото ИТАР-ТАСС

На наиболее интересные письма наших читателей отвечают начальник управления
организации продаж департамента малого бизнеса Александр Фатеев и начальник
управления организации кредитного процесса микробизнеса департамента
микробизнеса Виктор Шерстюк.

Дмитрий Агапов,

Иван Федотов,

Вопрос: Я в этом году оканчиваю вуз и планирую в родной деревне
открыть свое дело в сфере АПК, поэтому особый интерес у меня вызывают программы поддержки начинающих фермеров. Что может предложить Россельхозбанк?

Вопрос: Наше хозяйство с марта 2007 года занимается выращиванием зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных
культур. Хотим обновить свой технопарк. Нас заинтересовал продукт
«Кредит под залог приобретаемой техники и/или оборудования».
Подскажите, есть ли какие-то особые требования к отечественным
продавцам техники и оборудования? Каков максимальный срок
кредитования в рамках этого продукта?

студент, Кировская область.

Ответ: Россельхозбанк уделяет особое внимание поддержке молодых предпринимате-

лей. Для создания своего бизнеса вы можете воспользоваться кредитом «Стань фермером».
В условиях этого продукта предусмотрены длительный срок кредитования – до 15 лет и возможность получения до 1 000 000 рублей без имущественного обеспечения. На более крупные суммы
в качестве залога может быть предоставлено приобретаемое имущество. Особенно привлекательным является то, что для участия в программе собственных денежных средств нужно всего
10% от общей стоимости проекта и на эти нужды можно использовать государственный грант. Более подробно ознакомиться с продуктовой линейкой и условиями кредитования данного сегмента
вы можете на официальном сайте или в удобном для вас офисе банка.

Алексей Буланов,

индивидуальный предприниматель, Челябинская область.

Вопрос: Россельхозбанк больше известен как банк, активно поддерживающий сельскохозяйственных производителей. Работает ли банк
с компаниями других отраслей? Я являюсь владельцем ресторана и в
ближайшее время планирую открытие небольшого кафе. Есть потребность в дополнительных кредитных средствах на покупку помещения и
финансирование текущих расходов. Сможет ли Россельхозбанк помочь
мне реализовать такую идею?
Ответ: Наш банк активно кредитует как сельскохозяйственные предприятия, так и
организации и индивидуальных предпринимателей других сфер деятельности, таких как торговля,
услуги общественного питания, грузоперевозки, производство пищевых и промышленных товаров
и т. д. Для реализации вашей идеи предлагаем воспользоваться кредитными продуктами «Рациональный» и «Доступный». Ключевыми преимуществами данных предложений являются оперативное принятие решения по кредитной заявке, конкурентная процентная ставка, длительные сроки
кредитования, возможность установления индивидуального графика погашения кредита исходя из
особенностей бизнеса и гибкий подход к обеспечению. Более подробную информацию о кредитных
продуктах банка вы можете узнать, обратившись в ближайшее отделение или по телефону
8-800-200-02-90 (звонок по России бесплатный).
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председатель СПК «Зерно», Республика Адыгея.

Ответ: Данная кредитная программа дает возможность приобрести как новую,
так и бывшую в употреблении технику и оборудование для использования в вашем
бизнесе. Российские продавцы должны отвечать следующим требованиям:
иметь соответствующее дистрибьюторское/дилерское соглашение, договор или
иной документ, подтверждающий право на реализацию техники/оборудования,
гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание (данное условие не
относится к продавцам, реализующим технику, бывшую в употреблении, и заводамизготовителям);
прописывать в договорах купли-продажи условия обеспечения технической поддержки продаваемой техники/оборудования (предпродажная подготовка, ремонт,
гарантийное и сервисное обслуживание);
предоставлять гарантийный срок на приобретаемую новую технику/оборудование
не менее 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи/пуска в эксплуатацию;
в отношении продавца не должно быть негативной информации, препятствующей
сотрудничеству.

По условиям данного кредитного продукта можно получить средства в размере до 90%
от стоимости приобретаемой техники/оборудования на срок до семи лет. Погашение
основной суммы долга и уплата процентов могут осуществляться как ежемесячными,
так и ежеквартальными платежами. Предусмотрен льготный период по погашению
основной суммы кредита: для новой техники – до 12 месяцев, для техники, бывшей в
употреблении два-три года, – девять месяцев, три-четыре года – шесть месяцев.

Вопросы принимаются по адресу:

sh_journal@mail.ru

фотоконкурс «Золотая сотка»

Вам необходимо вырастить
и сфотографировать плоды своих
трудов в саду или огороде.

ALAMY / Фото ИТАР-ТАСС

В целях обмена опытом
по выращиванию овощей, фруктов,
ягод и цветов, а также популяризации
достижений отечественных садоводов
наш журнал объявляет о старте нового
фотоконкурса для тех, кто любит
деревенский быт и труд на земле.
Условия участия в проекте
«Золотая сотка» очень простые.
Технические требования к фото

Размер: 1 Mb и больше, формат: jpg, tiff, разрешение: 300 dpi.

На снимках могут быть:
высокоурожайные грядки, рекордного размера
овощи и фрукты (например, гигантское яблоко,
тыква весом около полутонны, помидор
диаметром 80 сантиметров или огурец
длиной 1,2 метра);
красивые уголки сада, огорода или теплицы
с диковинными растениями и особой палитры
клумбы;

Организатор конкурса ЗАО «АГРОкредит - информ», ОГРН 1087746334400, ИНН 7704681172, юридический адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский пер., 3, тел. (495) 545-05-10

необычные домашние заготовки или разносолы
из богатых даров природы.

Для участия в конкурсе необходимо
сделать качественные фотографии своих
рекордов, заполнить анкету, написать
короткий рассказ о том, как вам удалось
добиться таких замечательных результатов,
и прислать все по адресу

sh_journal@mail.ru

анкета участника

1. Ф. И. О., телефон, электронный адрес

2. Регион, название хозяйства, год основания
и вид деятельности

3. Краткая информация о себе, хозяйстве и ваших
успехах

4. Дополнительная информация

Спонсоры
проекта:
www.limagrain.ru
www.lgseeds.ru

www.uralsibtech.ru
www.узби.рф

Конкурсные работы принимаются с 1 июля
по 15 ноября 2014 года. Фотографии оцениваются
по оригинальности, композиции и качеству. Победитель получит

главный приз – мультиварку Redmond RMC-M45011.

Авторы лучших работ будут отмечены полезными подарками
от спонсоров – семенной компании «Лимагрен РУ» и Уральского
завода бытовых изделий. Подведение итогов – 1 декабря 2014 года.
Результаты будут опубликованы в журнале «Сельский ХозяинЪ»
№ 6, 2014. Призы можно получить в ближайшем офисе
Россельхозбанка с 15 по 31 декабря 2014 года. Более подробную
информацию о конкурсе смотрите на сайте http://agrocontest.ru
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дневник наблюдений

Лунный календарь садовода на июль 2014 года
понедельник

вторник

среда

четверг

Луна во Льве

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

Луна в Скорпионе

Продуктивное время
для консервирования фруктов
и овощей, борьбы
с вредителями растений.

Луна в Водолее

Лучшее время для опрыскивания
и окуривания, а также прополки
приствольных кругов.

Самый комфортный период
для заготовки варений
и разносолов для длительного
хранения.

Наиболее урожайное время
для сбора лекарственных трав,
корнеплодов, фруктов и ягод.

Щедрая пора для сушки
грибов, посаженные в этот
день домашние цветы быстрее
распускаются.

Июль наречен в честь грозного римского императора Юлия
Цезаря. На Руси его называли месяцем гроз. В сельскохозяйственном плане это самая тяжелая пора, когда в непогоду
надо заготовить корма на зимовку и снять первый урожай.
Об этом пишет Самуил Маршак в своих знаменитых
строках: «Сенокос идет в июле, где-то гром ворчит порой,
и готов покинуть улей молодой пчелиный рой».
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Нежелательно пересаживать
овощи, фруктовые деревья
и производить посадки на семена.

День предпочтителен
для культивации, полива
и внесения органических
удобрений в открытый грунт.

Результативный день
для высадки быстрорастущих
культур и лекарственных трав
на семена.

Луна в Близнецах

неомения

Л

Л

Удаются в это время ко
и соленья, поэтому стои
заготовкой зимних зап

Луна в Весах

Прекрасная пора для создания
газонных орнаментов и ухода
за комнатными растениями.

первая четверть

растущая Луна

Отличное время для пе
грушевых и сливовых д
крыжовника, смородин

Луна в Раке

Луна в Деве

новолуние

Луна

Хороший период для сбо
лекарственных и эфиром
культур, сушки овощей и

В этот день собирают все,
что не подлежит длительному
хранению и эффективной сушке.

Благополучный день для посадки
вьющихся цветов, закладки
клубней и семян на хранение.

Наиболее благоприятны
для посадки цветов, зак
клубней и семян на хран

Луна в Овне

Можно начинать первый сбор
урожая зрелых корнеплодов,
фруктов и ягод для хранения.

Рекомендуется посадка
большинства корнеплодов
(редиса, редьки, свеклы
и моркови).

Лу

Луна в Стрельце

Луна в Рыбах

Луна в Деве

Идеальная пора для обрезки
кустов, сбора семян подсолнечника
и заготовки дикоросов.

Луна в Деве

Луна в Стрельце

Луна в Близнецах

Луна во Льве

Подходящий момент
для подготовки грядок
к посадкам, мульчирования,
борьбы с вредителями.

Хорошо в этот день приживутся
декоративные растения,
не предназначенные
для плодоношения.

Луна в Рыбах

Луна в Близнецах

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

Луна в Деве

Луна в Скорпионе

Успешный период для посадки
поздних сортов капусты,
помидоров, огурцов, перца
и тыквы.

пятница

полнолуние

последняя четверть

убывающая Луна

дневник наблюдений

суббота

уна в Весах

воскресенье

Луна в Весах

ый день
ладки
нение.

Удачная пора для высадки
косточковых фруктовых деревьев,
сенокоса и срезания цветов.

в Козероге

Луна в Козероге

(полнолуние)

ересадки
деревьев,
ны.

Прекрасный день
для подстригания плодовых
деревьев и кустарников в саду.

Луна в Овне

Луна в Тельце

ора
масличных
и фруктов.

Стоит заняться посадкой
клубневых и луковичных культур,
которые порадуют хорошим
урожаем.

Луна в Раке

Луна во Льве

онсервы
ит заняться
пасов.

Хорошее время для сбора
и сушки корнеплодов, покоса
с целью замедления роста трав.

Луна в Скорпионе

Эффективны подрезка деревьев
и ягодных кустов, прививка,
внесение удобрений и полив.

Луна в Водолее

Очень хорошая пора
для посадки луковичных,
подрезки и прививки деревьев
и ягодных кустов.

Луна в Тельце

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

Луна во Льве
(новолуние)

Не рекомендуется в этот день
проводить посев и пересадку
любых садово-огородных
культур.

В народе говорится, если в июле вокруг желтой акации вьется
много мошек – к ненастью. Тучи простираются по небу
полосами, и дождевые черви выползают из земли – ясная погода сменится грозой. Зеленоватая окраска луны – признак
наступления сильной засухи. Звезды блестят – к жаре, мерцают – к грозе, падают – к ветру. Если на рог месяца можно
мысленно навесить ведро – будет сухо.

Второй летний посев
Клумба, которая зацветает, как только сходит снег,
и вянет с последней листвой, – мечта любого садовода.
Осуществить это желание не так сложно, как кажется
на первый взгляд. Надо лишь правильно подобрать
растения, распускающиеся посменно, чтобы они
радовали вас с ранней весны и до начала зимы.
Максимально продлить цветение сада можно с помощью маленькой
хитрости – досеивания растений в течение лета. Речь идет об однолетниках. Благородные бархатцы, портулак, яркие петунии, забавную
целлозию, а также огненно-красную фасоль можно смело сеять вторично в конце июня – начале июля. Главное – культуры в одной клумбе
должны иметь одинаковые требования к свету, влажности и кислотности почвы. Низкорослые солнцелюбивые цветы нельзя затенять высокими соседями. Не сажайте растения, любящие воду, в сухих местах
и рядом с жаровыносливыми сортами. Старайтесь не размещать их
слишком близко: они разрастутся и начнут друг друга угнетать. При
посадке важно соблюдать дистанцию, а землю между ними можно прикрыть декоративной мульчой. Обязательно нужно иметь в виду, что
некоторые обитатели клумб не переносят удобрений. Цветы второго
круга важно не перекормить азотом, и тогда у вас все получится. Пока
посеянные ранее кусты будут украшать ваш сад, малыши наберут силу
и во второй половине лета придут на смену изросшимся коллегам из
первой посадки. Роскошное буйство красок на вашей почти круглогодично благоухающей клумбе принесет огромное эстетическое удовольствие вам и домочадцам.
Наиболее долгоцветущие и самые любимые дачниками растения –
анютины глазки, ноготки, левкой, бегония, бальзамин, морская цинерария, маргаритка, незабудка и колокольчик – в нашем климате растут
как однолетники и распускаются сравнительно поздно, но зато радуют
глаз вплоть до первого снега. Хладостойкие сорта сальвии, львиного
зева, циннии, лобелии, космеи и вербены выдерживают слабые осенние заморозки.
Многолетники тоже способны доставить радость в течение долгого
срока. С апреля и до конца июня цветут адонис весенний, вечнозеленый арабис, ранние сорта алиссума, а также тюльпаны и примулы. В
середине июня – начале июля эстафету подхватывают рудбекии, герань,
цитрусовая монарда, гвоздика, садовая ромашка и солнечник. Они могут
сохранить декоративность до холодов. Разные сорта роз, пионов и георгинов, несомненно, украсят вашу клумбу. Последний осенний аккорд –
пурпурная эхинацея, астры, хризантемы и золотарник. Красотой поздних
видов этих чудесных цветов можно насладиться практически до зимы.

Роскошное буйство красок на вашей
почти вечно цветущей клумбе
принесет огромное эстетическое
удовольствие вам и вашим домочадцам.
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Лунный календарь садовода на август 2014 года
понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

Рекомендуется
посадка цветов,
косточковых
деревьев.

Луна в Скорпионе

Нежелательно размножать
растения корнями, собирать
травы и сажать фруктовые
деревья.

Луна в Стрельце

Наиболее благоприятный день
для сбора овощей, фруктов,
ягод и семян, срезания цветов.

Луна в Рыбах

Можно заготавливать семена,
срезать цветы в букеты,
проводить культивацию и полив
почвы.

Удачная пора для заготовки
семян, варений и солений, а также
для культивации и внесения
удобрений.

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

Самое время заняться борьбой
с вредителями и болезнями
растений в саду и огороде.

Удачный период для санитарной
обрезки плодовых деревьев
и ягодных кустарников.

В Древней Руси август называли «серпень», или «жнивень». В самый разгар жатвы и сбора урожая фруктов
в первый Спас – Медовый – пчеловоды несли мед в храм.
На Яблочный Спас крестьяне собирали в садах спелые
плоды, освящали в церкви и с величальными песнями приносили их в дом. В третий Спас – Ореховый – устраивали
крестные ходы и служили молебен.
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Из срезанных рано утром
цветов составляют прекрасные
букеты, которые долго не вянут.

Успешная пора для заготовки
зелени и лекарственных трав,
требующих эффективной
сушки.

Подходящий период
для сбора урожая корнеплодов,
лекарственных и эфиромасличных
культур.

новолуние

неомения

В этот день особо удаются
консервы и соления, которые
подлежат длительному
хранению.

Наиболее
благоприятное
время для
заготовки на зиму
зеленных культур.

Луна в Весах

Не рекомендуется в этот день
поливать растения – им требуется
больше солнца и теплого воздуха.

первая четверть

растущая Луна

Ягоды, овощи
и фрукты, снятые
в это время, а также
грибы пригодны
для консервирования.

Луна в Раке

Луна в Деве

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

Стоит заняться
внесением
удобрений и покосом
на участке.

Луна в Овне

Луна в Раке

Луна в Деве

(новолуние)

Луна в Козероге

Луна в Овне

Луна в Близнецах

Луна в Деве

Нежелательны в этот день посев
и пересадка каких-либо садовоогородных культур.

Отличный период для посадки
и пересадки плодовых
и хвойных деревьев
и ягодных кустарников.

Луна в Рыбах

Луна в Близнецах

Хорошо проводить сбор
лекарственных трав, зрелых
корнеплодов, фруктов, ягод
и овощей.

Луна в Стрельце

полнолуние

Благоприятный
период для
внесения зеленых
удобрений под
новые посевы.

последняя четверть

убывающая Луна

дневник наблюдений

Луна в Весах

воскресенье

Луна в Весах

Прекрасная пора для создания
газонных орнаментов и ухода
за комнатными растениями.

Луна
в Козероге

Луна в Водолее

Можно собирать зерновые
и корнеплоды, косить,
проводить опрыскивание
и окуривание.

Луна
в Тельце

Луна в Тельце

Благоприятный период
для посадки поздних
корнеплодов, клубневых
и луковичных культур.

Луна в Раке

Луна во Льве

Подходящий момент
для подготовки грядок
к посадкам, мульчирования
и борьбы с вредителями.

Луна в Весах

Луна в Скорпионе

Не рекомендуется размножать
растения корнями, собирать травы
и сажать фруктовые деревья.
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суббота

Луна в Скорпионе

Эффективны подрезка деревьев
и ягодных кустов, прививка,
внесение удобрений и полив.

Луна в Водолее

(полнолуние)

Не рекомендуется производить
какие-либо посевы и посадки
в саду, огороде и теплицах.

Луна в Тельце

В этот день не рекомендуется
посадка и пересадка травянистых
и зеленных культур.

Луна во Льве

Лучшее время, чтобы заняться
сбором и сушкой фруктов
и корнеплодов, а также зелени.

Луна в Скорпионе

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

В старину подмечено, в августе дуб богат желудями – к урожаю. Если листья желтеют снизу – ранний сев будет хорошим.
С Ильина дня ночь длинна, и вода холодна. Если кроты выходят
из-под земли – ожидается ухудшение погоды, а коли ласточки
купаются и тревожно летают в гнездо и из него, а лягушки
прыгают на берег и квакают днем – будет дождь. Появились
опята – лето закончилось.

Хорошо рябина цветет
Трудно представить русский сад без рябины,
сладкие плоды которой по праву называют
настоящей кладовой витаминов. Вырастить эти
прекрасные деревца на своем приусадебном
участке можно вегетативным способом – прививкой
или зелеными черенками.
Красиво смотрится рябина и в палисаднике, и на садовом участке – весной ее украшают ароматные шапки соцветий, а к осени листва окрашивается багрянцем. Ее тяжелые грозди алеют на ветвях с середины лета
до поздней зимы, чуть припорошенные снегом.
Подвои рябины выращивают из семян, которые сажают в открытый
грунт, предварительно замочив их в воде или растворе регулятора роста
на несколько дней. Чтобы всходы были дружными, а уровень всхожести
высоким, почва должна быть рыхлой и хорошо удобренной. Высевают
ленточным способом на глубину до полутора сантиметров с расстоянием
между строчками 20 – 30 сантиметров, а между лентами – до полуметра.
Чтобы ростки не подавляли друг друга, необходимо их прореживать,
оставляя между ними три-четыре сантиметра. Через две-три недели проводят повторное прореживание, увеличивая дистанцию между растущими
сеянцами до семи-восьми сантиметров. Для получения полноценных подвоев хватает двух сезонов.
Копулировку (прививку черенков) проводят в момент первого сокодвижения. Чтобы узнать, настал ли этот момент, можно срезать привой
и подвой и провести по срезу сухим пальцем – наличие влаги свидетельствует о том, что пришло время для прививки черенков с заранее посаженными чистосортными маточными растениями. Прививают черенок с
двумя-тремя почками на высоте 20 – 25 сантиметров. Чтобы впоследствии
выросли побеги, а не соцветия, желательно, чтобы они были вегетативными. Отличить их довольно просто – обычно такие почки гораздо мельче.
После совмещения подвоя с привоем ствол обматывают полиэтиленовой пленкой, а открытые участки обмазывают садовым варом. В дальнейшем необходимо следить за корневой и стволовой порослью, своевременно ее удаляя. На следующий год однолетку обрезают на крону –
просто срезая верхнюю часть. Затем в течение вегетации крону формируют на высоте 30 – 65 сантиметров, а ветви размещают с интервалом
6 – 10 сантиметров. Летом проводят окулировку (прививку почкой) –
именно на этот период приходится вторая волна сокодвижения, когда
кора хорошо отстает от древесины. Делают Т-образный надрез, в него
вставляют почку и обматывают пленкой. Плюс этого способа выращивания рябины – в быстром формировании саженца, готового к высадке в
личном подсобном хозяйстве и реализации уже осенью в год прививки.

Летом проводят прививку почкой –
именно на этот период приходится
вторая волна сокодвижения, когда
кора хорошо отстает от древесины.
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Фото ПолитСибРу

Сила в единстве

досье
Петр Павлов – заслуженный работник сельского
хозяйства России, почетный гражданин Шипуновского района, почетный колхозник колхоза имени
Кирова, награжден орденами и медалями. Он
опытный руководитель и крепкий хозяйственник.
На посту председателя коллективного хозяйства
Петр Павлов работает с осени 1979 года. Сегодня
это – одно из передовых и динамично развивающихся аграрных предприятий не только района,
но и Алтайского края. Колхоз занимается растениеводством и животноводством, имеет статус
племенного репродуктора и семеноводческого
хозяйства. На данный момент в активе хозяйства
220 лошадей и 1615 голов крупного рогатого скота,
в том числе 650 коров.
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Жители алтайского села Урлапово живут одной большой семьей
и дружно работают в местном колхозе имени Кирова. Здесь буханка
хлеба стоит всего семь рублей, нет безработных, на улицах всегда
чистота и порядок. И это не эксперимент, а реальный проект
ведения коллективного хозяйства в новых условиях.

К

олхоз имени Кирова в Шипуновском районе Алтайского
края – единственное действующее коллективное хозяйство
из тех, что были созданы еще в тридцатые годы прошлого века. Вот уже больше
30 лет руководит колхозом его председатель Петр Павлов. Именно благодаря
Петру Иосифовичу и его команде единомышленников это успешное социально
ответственное предприятие сохранилось
и развивается.

– Кировцы (местные жители часто
себя так называют) – первоклассные
специалисты, настоящие профессионалы с большим трудовым опытом, а
Петр Иосифович – грамотный руководитель, который умеет направить
общее дело в нужное русло. Всю свою
жизнь он посвятил работе в сельском
хозяйстве и родному селу, – говорит
управляющий дополнительным офисом
Алтайского филиала Россельхозбанка
в селе Шипуново Виктор Свечников. –

Как и в советское время, в селе Урлапово строят
благоустроенное жилье для колхозников, причем
проектировать дома будущие домовладельцы
могут самостоятельно.
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Надежные партнеры
Механизаторы, шоферы, доярки, телятницы, все специалисты хозяйства и руководители участков трудятся на благо
предприятия. Члены колхоза пользуются
множеством льгот, в том числе на покупку
зерна, кормов для животных и на аренду
техники. Благо ее хватает. Закупить
сельскохозяйственные машины кировцы
смогли при поддержке Россельхозбанка.
– Благодаря нашему сотрудничеству
сейчас на полях близ села Урлапово
можно увидеть современные тракторы,
комбайны, посевные комплексы, самоходные жатки и другую новейшую агротехнику отечественного и иностранного производства, – продолжает Виктор Свечников.
– Также при поддержке банка было приобретено технологическое оборудование
для животноводческой фермы.
Отдача от вложенных средств налицо:
хозяйство работает стабильно, получает прибыль, которая идет на выплату
достойной зарплаты колхозникам и развитие сельской территории.

С заботой о людях
Как и в советское время, в селе строится
благоустроенное жилье для работников,
причем проектировать дома будущие
домовладельцы могут самостоятельно.
По доброй традиции при строительстве домов 50% расходов коллективное
хозяйство берет на себя.
– Колхоз имени Кирова – наглядный
пример того, что при грамотном ведении дел и дружной, сплоченной работе
можно жить хорошо, – считает Петр
Иосифович. – У нас говорят, что Урлапово – село победившего социализма, где
люди живут достойно.

ALAMY / Фото ИТАР-ТАСС

Все здесь делают для людей. Колхоз
оказывает финансовую помощь дому
культуры, детскому саду, школе. Собственная пекарня снабжает сельчан
свежим хлебом, в столовой готовят вкусные недорогие обеды, а в профилактории можно поправить здоровье.
По словам руководителя предприятия,
все это стало возможным благодаря
тому, что колхоз устоял под натиском
реформаторов 90-х годов прошлого
века и остался верен принципам и заветам коллективного хозяйствования. В
Урлапово все убеждены, что чем лучше
работает хозяйство, чем выше его
экономический потенциал, тем лучше
живет село и каждая отдельная семья.
Местные жители говорят, что их сила в
единстве и пока все работают вместе
на общий результат – колхоз будет жить
и процветать.
Свежий хлеб и сдоба прямо из печи колхозной пекарни поступают
на прилавок – их раскупают еще горячими

Колхоз со времен развитого социализма активно занимается коневодством:
сегодня в активе хозяйства 220 лошадей

вместо послесловия
Большое внимание председатель колхоза имени Кирова и его коллектив уделяют благоустройству. Алтайское село
Урлапово десять раз участвовало в конкурсе на самое благоустроенное село Алтайского края, восемь раз занимало
первое место, а также второе и третье. Казалось бы – глубокая провинция, куда ехать и ехать. Однако дороги от
районного центра и в самом селе заасфальтированы (зимой их тщательно чистят от снега), а у каждого дома – аккуратные ограды и цветочные клумбы летом. Как только сходит снег, сельчане начинают убирать улицы, а после
высаживают цветы. Каждый болеет душой за село, поэтому в Урлапово так уютно и хорошо.
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Пелагея:

Надо жить сегодняшним днем
и делать все, чтобы жизнь
становилась лучше сейчас
С ранних лет певица Пелагея проявляла себя как талантливая вокалистка – превосходный
слух, чистые интонации, индивидуальный тембр, способность легко воспроизводить различные
вокальные манеры, широкий диапазон и тончайшее проникновение в народные русские песни
приводили всех в восторг. Очень быстро известие о том, что в Сибири живет необыкновенная
девочка, обладающая редким даром, разнеслось по стране.

-В

аши концерты во всех
регионах проходят с
большим аншлагом, но
вы редко даете интервью, и поклонники почти ничего не
знают о вас. Расскажите, как сибирячка с редким именем Пелагея пришла к всероссийской славе?
– Многие думают, что Пелагея – псевдоним. На самом деле это мое настоящее
имя, данное родителями в честь моей
прабабушки. Знаете, а ведь я все детство
мечтала танцевать. Помню, мама привела
меня в балетную школу. Ей сказали: «У
нас взрослые балерины весят меньше,
чем ваша девочка» (смеется). Я поступила
в специальную музыкальную школу при
Новосибирской консерватории и стала
первой столь юной ученицей-вокалисткой
за 25-летнюю историю школы. Уже через
год победила в телеконкурсе «Утренняя звезда» и стала обладателем звания
«Лучший исполнитель народной песни в
России». В 10 лет подписала контракт с
известной фирмой и переехала вместе
с мамой в Москву. В 1999 году записала
свой первый альбом и внезапно получила
приглашение от Мстислава Ростроповича
принять участие в музыкальном фестивале в Эвиане.

– Именно тогда вас впервые услышала Галина Вишневская и в интервью французской прессе назвала
«будущим мировой оперной сцены»,
а Жак Ширак наградил вас эпитетом
«русская Эдит Пиаф». Уже через год
вы создали группу, которая потом
стала называться вашим именем. А
ведь вам тогда было всего 14 лет.
– Вундеркинд (смеется). В том же году
я экстерном окончила школу и поступила
в ГИТИС, который окончила с красным
дипломом.
– Кто вам помогал и помогает в вашем нелегком пути к успеху?
– Мне безумно повезло. Со мной работает мама – мой добрый ангел. Она в
прошлом джазовая певица, театральный режиссер, педагог по режиссуре и
актерскому мастерству в одном лице. А
сейчас у нее не самая легкая работа –
она продюсер и режиссер моей группы.
Ей нужно постоянно быть таким щитом,
как у сказочных героев, о который
должны разбиваться недоброжелатели.
А их, хотя мы стараемся никому ничего
плохого не делать и жить согласно общечеловеческим ценностям, все равно
достаточно. А мама просто не подпу-

Если мы будем думать о том, какую
информацию транслируем окружающим нас
людям, и сами будем ставить фильтры
на негатив, всем будет жить гораздо лучше.

досье
Основательница и солистка группы «Пелагея»,
исполняет русские романсы, народные и
авторские песни. Родилась 14 июля 1986 года
в Новосибирске в творческой семье.
Окончила музыкальные школы при Новосибирской консерватории и Институте имени
Гнесиных в Москве, экстерном школу
с углубленным изучением музыки и
хореографии, с красным дипломом эстрадное
отделение ГИТИСа.
Стипендиат фонда «Юные дарования Сибири»,
участница программы ЮНЕСКО «Новые имена
планеты». Снималась в телефильме «Есенин».
Участвовала в российской постановке
вокальной оперы-импровизации «Боббл», в
телешоу «Две звезды» и «Голос». Победитель
хит-парада «Чартова дюжина», программ
«Утренняя звезда» и «Достояние республики».
Обладатель премий «Муз-ТВ» и «Триумф».
Соорганизатор ежегодного международного
этнофестиваля «ПОЛЕ-Music».
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За 14 лет существования группа «Пелагея» претерпела многие изменения – от состава участников до звучания,
и лишь одно оставалось неизменным – творческая харизма ее солистки Пелагеи

скает их ко мне. Я выросла в абсолютно
тепличных условиях, и это исключительно благодаря ей. Она принимает на
себя все удары, и про нее ходят слухи,
что она жесткий человек. На самом
деле мама просто очень меня любит и
оберегает. Но в наших отношениях нет
безоговорочного диктата. Я взрослый и
абсолютно самостоятельный человек. И

мое мнение не просто учитывается, оно
очень важно.

делать по дому совершенно бессмысленно, и так все сделают за тебя.

– А насколько вы самостоятельны?
Вы живете отдельно или вместе с мамой?
– Отдельно. И уже давно. Это меня и
превратило в приличную домохозяйку.
Когда ты живешь с мамой, то что-то

– Приличный домохозяин в доме
есть?
– Не скажу. Не люблю обсуждать свою
личную жизнь. Давайте лучше поговорим о творческих планах, как любили
говорить в старые добрые времена наши
артисты (смеется).

По моему глубокому убеждению, музыканту,
который играет и поет русскую народную
музыку, надо жить и развиваться в своей стране.
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– Уверены, что у такой прекрасной
девушки все хорошо в личном плане.
Вы очень современны и в то же время
напоминаете классических артистов.
Пелагея, кто из дореволюционных
певиц вашего амплуа вам наиболее

за чашкой чая
Я ни с кем не соперничаю. И когда начинается
сравнение, слова, фамилии через запятые и так
далее, это для меня не очень интересно.
близок? Как вы относитесь к современным артистам, которые работают
в вашем жанре?
– Мне кажется, что поле русской традиционной музыки настолько широкое,
что там можно всем встать и не встречаться никогда. Я ни с кем не соперничаю.
И когда начинается сравнение, слова,
фамилии через запятые и так далее, это
для меня не очень интересно. Каждый
занимает свою нишу. У всех свой слушатель. И вряд ли, мне кажется, большинство из нас пересекаются. Я отношусь с
большим уважением к Людмиле Рюминой.
Она замечательная артистка. Я ходила на
ее концерт, когда еще жила в Новосибирске. И была поражена ее талантом. Лидия
Русланова – это свет в окошке. Одна из
величайших певиц советской эпохи. Когда
уже кто-нибудь додумается про нее фильм
снять! И судьба у нее удивительная. Молодежь мало знает, кто такая Русланова. А
это герой нашей страны.
По поводу дореволюционных певиц.
Была тогда замечательная исполнительница Надежда Плевицкая. Я, когда училась
в ГИТИСе, делала музыкальное наблюдение про нее. Она прекрасно пела романсы,
народные песни. Тогда это было модно, но
она выглядела как-то не по-русски – с
большими черными накрашенными глазами, губки бантиком. Пела очень красиво,

но не так, как в деревнях поют. Для меня
важно, каждый раз выбирая для исполнения какую-то известную вещь, удивлять
слушателей четко проявленным творческим кредо – сочетанием, казалось бы,
несочетаемых компонентов: оригинальностью подачи и стремлением к аутентичности нашей исконной культуры.
– Вам наверняка поступали предложения из-за границы продолжить карьеру на всемирно известных сценах
и выйти на новый уровень?
– По моему глубокому убеждению, музыканту, который играет и поет русскую
народную музыку, надо жить и развиваться в своей стране. Думаю, что слова
«Где родился, там и пригодился» имеют
прямое отношение ко мне. Я люблю свою
страну. Безусловно, как и все, ежедневно
сталкиваюсь с разного рода трудностями
в бытовой жизни, но не делаю из этого
проблемы. Нужно перестать относиться
к своей стране как к коммунальной квартире, в которой ты неожиданно оказался
благодаря родителям, которым типа не
повезло. Надо жить сегодняшним днем
и делать все, чтобы жизнь становилась
лучше сейчас. Я уверена в том, что, за
исключением трагических событий, в каждом моменте можно находить позитивные
стороны. И обязательно надо уметь это

По словам Пелагеи, ее добрый ангел – мама Светлана,
в прошлом джазовая певица, театральный режиссер,
педагог по режиссуре и актерскому мастерству,
которая во всем ей помогает

В 10 лет Пелагея стала членом команды КВН Новосибирского
государственного университета и самой юной участницей
Клуба за всю его полувековую историю

видеть. Можно очень много скидывать на
устаревшие бюрократические институты,
но дело и в нашем менталитете. Если мы
будем думать о том, какую информацию
транслируем окружающим нас людям, и
сами будем ставить фильтры на негатив,
всем будет жить гораздо лучше.
– Вы всегда очень хорошо выглядите. Вы девушка спортивная?
– Все от природы. Про меня можно
сказать, что я заядлый болельщик. И
очень заинтересованный в победе. Если
выбирать между сериалами, которые
круглосуточно крутят по телевизору,
лучше посмотрю футбол, хоккей или
«Формулу-1». Я рьяно болела за нашу
сборную на Олимпиаде в Сочи и горжусь,
что мы стали первыми.
В популярном вокальном телешоу «Голос», выходящем на Первом канале, Пелагея выступает в новом для себя
амплуа – в качестве тренера-наставника – и блестяще справляется с этой ролью

– Пелагея, спасибо вам за интересное интервью.
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визитка

вот это факты!
Произрастающее в Башкортостане зонтичное
растение курай называют визитной карточкой региона: из его стебля делают духовой музыкальный
инструмент с одноименным названием, а соцветие
изображено на гербе и флаге республики.

ALAMY / Фото ИТАР-ТАСС

Регион занимает первое место в Российской
Федерации по поголовью крупного рогатого скота
и лошадей, второе – по производству молока и
картофеля, третье – мяса, пятое – по поголовью
свиней и шестое – овец и коз.

Родина душистого меда

Нефтеперерабатывающий комплекс Башкортостана является одним из крупнейших в Европе
и безусловным лидером в России по объему
нефтепереработки, производству бензина и дизельного топлива.
Республика поддерживает внешнеэкономические связи с 90 странами мира, крупнейшими
торговыми партнерами традиционно являются
Чехия, Великобритания, Нидерланды, Китай, Лихтенштейн, Италия, Германия и Финляндия.

Башкортостан – один из красивых и экономически развитых регионов с богатой историей, культурой
и высоким агропромышленным потенциалом – занимает первое место в стране по количеству
пчелиных семей, производству товарного меда и научным разработкам в области пчеловодства.

Б

ашкортостан расположен на
западных склонах Уральских
гор, на границе двух частей света – Европы и Азии. Это самая
большая республика страны по численности населения: здесь проживает более
4 000 000 человек, при этом около 40%
из них в сельской местности. Граничит с
Татарстаном, Удмуртией, Пермским краем, Свердловской, Челябинской и Оренбургской областями.
Столица Уфа расположена на возвышенном плато между обвивающими
ее с трех сторон реками Белой, Уфой и
Демой.

Регион
Республика издревле славится богатыми месторождениями нефти, природного
газа, угля, железной руды, меди, цинка,
золота, каменной соли, цементного сырья,
а также достижениями в сфере АПК.
Входит в число ведущих индустриальных,
аграрных и нефтедобывающих районов
страны. Центр химической промышленности и машиностроения.
Основными
отраслями
экономики
являются топливная индустрия, химия и
нефтехимия, электроэнергетика, металлургия, машиностроение, сельскохозяй-
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ственная, легкая, пищевая и деревообрабатывающая промышленность. Аграрный сектор представлен современными
предприятиями зерно-животноводческого направления. Хорошо развиты мясомолочное скотоводство, свиноводство,
птицеводство, коневодство, пчеловодство и кумысоделие.

Филиал
Башкирский филиал Россельхозбанка осуществляет свою деятельность

с 2004 года через развитую сеть структурных подразделений, которая обеспечивает практически 100%-ный охват территории республики. В 44 точках продаж
обслуживаются более 12 500 предприятий
и организаций и свыше 78 000 физических
лиц. Функционирует 50 банкоматов. За
10 лет работы филиал вложил в экономику региона 66,5 миллиарда рублей, при
этом 84% из них в АПК. Сегодня кредитный портфель составляет 31,7 миллиарда рублей.

уроженцы Республики Башкортостан
На этой благодатной земле родились национальный башкирский герой, поэт Салават Юлаев, художник-живописец,
заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Сталинской премии Михаил Нестеров, дважды Герой Советского Союза,
военный летчик Муса Гареев, певица, музыкант и композитор Земфира.

Салават Юлаев
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Михаил Нестеров

Муса Гареев

Земфира

бренды

Край целебного кумыса
Живой напиток из кобыльего молока наряду со знаменитым липовым
медом исстари считается фирменным продуктом Башкортостана.
Со времен СССР в регионе действует сеть здравниц, практикующих
кумысотерапию. Республика также славится природно-культурными
достопримечательностями и множеством туристических маршрутов,
которые поражают воображение даже бывалых путешественников.

1. Башкирский мед

Визитная карточка республики – башкирский мед по своим вкусовым качествам и целебным свойствам не имеет аналогов и является
мировым брендом. Он включен в ежедневный рацион космонавтов и
поставляется во многие страны. Ценность и неповторимость этого продукта обусловлены уникальностью природы региона, которая вобрала
в себя богатейший растительный мир европейской части России,
Сибири, Алтая, Дальнего Востока и тундры. Такого многообразия медоносных трав (около 300 видов) нет ни в одном уголке мира.

2. Напиток здоровья

Все, приезжающие в эти края, обязательно пробуют чудодейственный кумыс. Кумысоделы республики занимают лидерские позиции по производству живого напитка из кобыльего молока – на их долю
приходится 63% российского кумыса. Этот пенистый напиток с приятным освежающим вкусом очень полезен. Как утверждают знатоки,
пьешь кумыс месяц – утоляешь жажду, пьешь год – обретаешь здоровье. Зачинатель системы оздоровления на основе лечебных свойств
кумыса доктор Нестор Постников писал, что он «питает, укрепляет и
обновляет». К кумысолечению прибегали Лев Толстой и Антон Чехов.

Башкирская лошадь – порода, типичная только для Башкортостана и прилегающих регионов Южного
Урала, была широко известна как одна из наиболее выносливых еще на почтовых трактах Урала и Сибири
и славилась своей способностью найти корм даже зимой под глубоким снегом

знаете ли вы, что?
Самый познавательный и красивый, а потому самый популярный у туристов маршрут – сплав к уникальному природному заповеднику Шульган-Таш по основной
водной артерии Башкирии реке Белой. Ее русло пролегает среди горных ущелий
с отвесными утесами и по цветущим равнинам, и от этого изумрудная вода то
бурлит и ускоряет свое течение, то тихо плещется.
Изюминка заповедника – всемирно известная карстовая Капова пещера, растянувшаяся на три километра и имеющая множество залов, гротов, галерей и озер.
Главная ее достопримечательность – наскальные изображения мамонтов, диких
лошадей, носорогов и каких-то загадочных знаков, которые были выбиты первобытными людьми 17 000 лет назад.

3. Мечеть «Ляля-Тюльпан»

Соборная мечеть «Ляля-Тюльпан» является одним из оригинальных культовых сооружений современности и ярких достопримечательностей Уфы. В основу проекта положен образ приходящей
весны: два восьмигранных минарета по обе стороны от главного
входа выполнены в виде бутонов цветущих тюльпанов. Молитвенный
зал оформлен в древнетюркском стиле и символизирует цветы райских деревьев. Службы из этого храма во время главных мусульманских праздников ежегодно транслируются по центральному телевидению России.

4. Усадьба Сергея Аксакова

Мемориальный дом-музей писателя Сергея Аксакова расположен
в живописном месте старой Уфы на берегу реки Белой и представляет
собой образец деревянного зодчества второй половины XVIII века. Он
распахнул свои двери для посетителей в 1991 году, объявленном по
инициативе ЮНЕСКО Годом Аксакова в честь 200-летия со дня рождения классика мировой литературы. Родовое имение создателя всеми
любимой сказки «Аленький цветочек» известно далеко за пределами
России как центр Международного Аксаковского праздника.
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Садовая мебель своими руками
Даже небольшой участок можно превратить в уютное и комфортное место отдыха, если обустроить
его самодельными предметами мебели. В этой статье мы расскажем о некоторых маленьких
хитростях изготовления из подручных средств деревянных столов, стульев и скамеек с минимумом
затрат сил, времени и финансов.

К

аждый хозяин хотел бы
создать в своей усадьбе неповторимый и индивидуальный
колорит, где после рабочего
дня можно насладиться отдыхом в кругу
семьи на лоне цветущего сада. Для того
чтобы сотворить такой оазис, не нужно
больших усилий и вложений. Мебель
ручной работы привнесет в вашу жизнь
новые краски и эстетическое удовольствие, придаст домовладению уникальность и гармонию. Достаточно изучить
несколько наших советов, проявить
фантазию и можно даже с небольшим

опытом столярного ремесла самостоятельно сделать оригинальные гарнитуры, которые станут предметом гордости
хозяев и восхищения гостей.

Шаг 1. Рисуем чертеж
Прежде всего надо понять, что именно
вы хотите сделать. Потом определиться с
тем, как будет выглядеть будущая мебель,
какие у нее будут форма, размеры, цвет,
решить, какую фурнитуру использовать.
Затем надо разработать макеты планируемой конструкции. Нельзя сделать
качественную летнюю кухню, просвер-

хозяину на заметку
Самым доступным и интересным материалом является дерево, ведь оно создает единение с природой. Широкое
разнообразие текстуры древесины делает выбор богаче, а изделия эффектными и исключительными, так как в растительном мире нет точных совпадений. Современные технологии обработки, в частности применение защитных составов, придают природному материалу хорошую влагостойкость, что позволяет довольно долго сохранять деревянные
изделия без изменений и коррозий.
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лив отверстия на глазок. Все необходимо предварительно рассчитать и
сделать точные чертежи деталей на
каждую тумбу. Это очень ответственный этап изготовления любого изделия.
Ведь достаточно одной ошибки в схеме
и можно испортить материал, который
придется выстругивать заново. Кроме
того, процесс затянется на некоторое
время. Поэтому, чтобы быть уверенным
в точности чертежей, лучше немного
углубиться в изучение технологии разработки мебельной документации.

Шаг 2. Выбираем материал
Для того чтобы предметы благоустройства гармонично вливались в садовый
ландшафт, стоит сделать выбор в пользу
натурального дерева. Можно использовать ветки, стволы или корни, которые
помогут создать неповторимые элементы декора. Натуральная древесина
имеет разнообразные формы и позволяет изготавливать оригинальные объекты
при минимальной обработке.

вещь!

кстати

Выбирая сырье, стоит проявить креативность и попробовать увидеть непривычное в обычных вещах. Наиболее
стильные и экономичные изделия можно
получить из веток гибких сортов деревьев. Ничто не может сравниться по красоте с плетеной садовой мебелью. Если
вы не имеете опыта в этом процессе,
остановитесь на черемуховых ветках,
которые отличаются легкостью обработки и податливостью. Этот материал
можно найти в лесозаготовках и в близлежащих посадках.
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Люди, никогда не сталкивавшиеся с изготовлением
мебели, считают это сложным процессом, требующим специальных навыков и наличия дорогих
инструментов. Безусловно, для обработки заготовок
они необходимы, но вам понадобятся не экзотические станки по работе с деревом, а самый обычный
набор. Навыки, конечно, тоже не помешают, и
профессионал смастерит изделие гораздо быстрее
новичка, но зачем спешить? Пусть и не так скоро, но
каждый может сделать качественную скамейку или
табурет своими руками.

Даже с небольшим опытом столярного ремесла можно самостоятельно сделать из натурального дерева
оригинальные гарнитуры, которые станут предметом гордости хозяев и восхищения гостей

Самодельная мебель привнесет в вашу жизнь
новые краски и эстетическое удовольствие,
придаст домовладению уникальность и гармонию.

Шаг 3. Приступаем к сборке
фольклорный колорит, в зависимости от
выбранных мотивов. В качестве трафарета можно использовать обычный тюль,
а краску наносить распылителем.
Конечно же, в изготовлении каждого
предмета есть свои нюансы. Мы рас-

сказали лишь о некоторых тонкостях
столярного ремесла, благодаря которым
сделать самостоятельно мебель вполне
реально и не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Будьте уверены,
стоит начать и у вас все получится!

как из подручных
средств создать
семейную реликвию
Из-за сезонного повышения розничных цен на заводские
гарнитуры самодельная мебель сегодня становится все
более популярной, так как экономия на изготовлении
своими руками даже обычных скамеек из дубовых
досок становится очень существенной. Кроме выгоды, есть еще одно неоспоримое преимущество – в
такие изделия вложен кусочек вашей души. А нет
ничего приятнее, чем любоваться на красивую вещь,
изготовленную собственноручно. С этим согласятся
все мастера-любители, которые не раз испытывали это
чувство. А если вы подключите к процессу своих домочадцев и соберете садовый гарнитур совместными
усилиями, будьте уверены, что он принесет не только
практическую пользу, но и станет семейной реликвией
для нескольких поколений.

ALAMY / Фото ИТАР-ТАСС

Сначала нужно подобрать заготовки,
тщательно очистить от коры, предварительно вымочив, если она плохо снимается, а затем переходить непосредственно
к сбору изделия своими руками.
Простой журнальный столик мастерят
из спила ствола, предварительно убрав
боковые ветки. Соединить основание со
столешницей можно как гвоздями, так и
столярным клеем, например ПВА. Табурет изготавливается по тому же принципу, только особое внимание стоит
уделить его устойчивости. Если в качестве основания используется не чурка,
а ножки – их следует соединить поперечными брусками с помощью саморезов. Такую мебель требуется тщательно
обработать и отшлифовать, чтобы пользоваться ей было приятно.
Бревенчатый гарнитур можно немного
обжечь паяльной лампой или покрыть
морилкой, закрепив полученный эффект
восковой мастикой или лаком. Для того
чтобы стол и табуреты служили дольше,
желательно применять специальные
составы, защищающие древесину от
погодных условий. Использование пропитки и антисептика избавит конструкцию от плесени и насекомых. Изделия из
досок легко украсить с помощью трафаретов. Это придаст им изящный вид или

№ 3 июнь – июль 2014 Сельский ХозяинЪ 37

за околицей

Отпуск на острове Сахалин
Семейная база отдыха «Елочки» в живописном лесном массиве стала первой в Сахалинской
области агроусадьбой, построенной из хвойной древесины местных пород по технологии рубки
сруба в канадскую чашу. Два гостевых дома, объединенных общей верандой, супруги Тимур Рашев
и Анастасия Сотникова возвели и обставили своими руками по собственному проекту.

Г

ости с удовольствием приезжают на базу отдыха «Елочки»
целыми семьями и компаниями
друзей, чтобы вдали от шумной
суеты полной грудью вдохнуть чистый
воздух, а вечером, сидя у печи, насладиться ароматом чая из трав и вдоволь
пообщаться друг с другом. Так же, как и
в старые добрые времена, у бабушки на
каникулах.
– Отдых в деревенской обстановке дарит невероятный заряд эмоций в
любое время года и отлично подходит для
совместного с детьми выезда за город,
где можно не только здоровье укрепить,
но и узнать много нового и интересного,
встречая чарующие рассветы и любуясь закатами на лоне дикой природы. А
проснувшись рано утром, услышать для
себя нечто совершенно новое – абсо-
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лютную тишину, которую нарушают лишь
трели птиц, – говорит Тимур Рашев.

Счастливая идея
Тимур и Анастасия вот уже почти десять
лет развивают свое крестьянское (фер-

мерское) хозяйство. Они активно закупают
свежую рыбу у местных рыбодобывающих
компаний и перерабатывают в производственном цеху. Копченая рыба лососевых
пород из поселка Елочки сегодня поставляется во многие города России.

туристу на заметку
База отдыха «Елочки» находится в тридцати минутах езды от островной столицы Южно-Сахалинска. В каждом гостевом
домике с дровяной печью и кухонным оборудованием могут комфортно разместиться до восьми человек. В лесной
заимке созданы все необходимые условия для экологического туризма: проживание в бревенчатых избах, походы
в лес, где на неведомых дорожках можно встретить следы невиданных зверей и собрать грибов, туры на квадроциклах по живописной местности, а также прогулки на лошадях. Гости могут не только полюбоваться удивительной
сахалинской природой, но и побывать в исторических местах. Недалеко проходит туристический маршрут через
перевал сопок, где можно увидеть красивейшие водопады и искупаться в бурной реке, а также пройтись по старой
японской железной дороге с множеством тоннелей, построенной еще в начале прошлого века.
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Тимур и Анастасия уверены, что их семейный проект в сфере индустрии
гостеприимства продолжат дети: дочери уже сейчас во всем помогают родителям

– Переработка рыбы – выгодный, но
труднопрогнозируемый вид бизнеса,
ведь результат очень часто зависит не
от организации дела, а от природных
факторов, и чтобы минимизировать
риски, важно иметь дополнительный
источник дохода, – продолжает Тимур.
– Я предложил жене воплотить в жизнь
свою давнюю мечту – построить в лесу

кстати
Инна Зарочинцева,
заместитель директора Сахалинского
филиала Россельхозбанка
в г. Южно-Сахалинске:

Гости могут разместиться в бревенчатых избах, где созданы все необходимые
условия для комфортного проживания

базу отдыха с бревенчатыми домами и
развивать экотуризм, который в последнее время очень востребован. В большой степени наша идея стала реальностью благодаря Россельхозбанку, с
которым плодотворно сотрудничаем уже
несколько лет. Банк часто помогал нам
во многих ситуациях и в этом совершенно новом для нас деле тоже поддержал.
По словам Тимура, до этого он никогда не занимался плотницким ремеслом,
но твердо решил реализовать столь
смелый проект от начала до конца
своими руками. К выбору материала и
процессу строительства фермер подошел серьезно: пригласил из Нижнего
Новгорода одного из лучших мастеров,
владеющих новым для острова спосо-

бом постройки домов из круглого леса –
рубкой в канадскую чашу.
– Я полностью доверился ему и освоил
азы рубки, – продолжает Тимур. – Вначале, конечно, было сложно, но главное –
желание и стремление реализовать свою
мечту, постигнуть все секреты мастерства. Мы все делали сами. За три месяца
вдвоем перепилили 150 кубов древесины
и ни одного бревна не испортили. Причем
каждое отбирали, ошкуривали и обрабатывали только вручную, старательно
выпиливая каждый миллиметр.

Вечера у камина
Дома получились просто загляденье.
Рубка в канадскую чашу предполагает
высокоточную подгонку бревен, вдоль
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– Хозяева базы отдыха «Елочки» Тимур Рашев и
Анастасия Сотникова являются клиентами Сахалинского филиала с 2008 года. Наше сотрудничество началось, когда им потребовались средства для развития своего дела в сфере переработки рыбы.
Особенности островного климата, характеризующегося непредсказуемостью природы, подтолкнули фермеров к созданию еще одного направления
бизнеса, причем в нашем крае мало развитого, но
очень перспективного. Банк поддержал их начинание. Супруги на кредитные средства построили два комфортных гостевых дома с каминами и
сегодня принимают у себя как жителей, так и гостей острова. В нашей «копилке отношений» уже
третий кредит и, думается, не последний. В планах сельских хозяев – развитие своей базы и расширение спектра услуг. Сейчас они строят для туристов русскую баню на дровах.
Супруги закупают у местных поставщиков свежую рыбу лососевых пород и производят в собственном цехе
копченую рыбопродукцию, которая пользуется большим спросом по всей России
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К услугам гостей базы отдыха «Елочки» мангал для приготовления на свежем воздухе
мясных и рыбных блюд из местных экологически чистых продуктов

Во время отдыха в Елочках туристы могут научиться правильно седлать и запрягать коня,
пройти курсы верховой езды и покататься на лошадях

Хозяин усадьбы Тимур Рашев может всем
желающим дать уроки плотницкого мастерства,
а его жена Анастасия с удовольствием знакомит
с главными достопримечательностями
их семейной усадьбы.
которых в пазах размещается утеплитель. За счет этого повышается герметичность домостроения, а стены выглядят сплошным массивом, сохраняя естественные изгибы бревна, что придает
каждому дому неповторимость и индивидуальный характер. Дополнительным
преимуществом этой технологии является сохранение крепкого внешнего слоя

древесины, что значительно увеличивает срок эксплуатации рубленой избы.
Тимур с гордостью рассказывает всем
гостям о своих домах, а для желающих
может даже дать уроки плотницкого
мастерства. Анастасия, верный помощник
мужа во всех его начинаниях, с удовольствием знакомит с главными достопримечательностями их семейной усадьбы.

– Самое горячее и гостеприимное
сердце нашего поместья – это уникальные для Сахалина финские дровяные
печи из талькомагнезита, – говорит
Анастасия. – Изюминка этого камня в
его высокой энергоемкости. В лютые
холода одной утренней топки хватает на
целый день, и даже вечером печь пышет
жаром. Как нам сказал печник, которого
мы приглашали из Москвы для установки, это «мерседес» среди печей». И главное, что она не только греет, но и отдает
каким-то живым теплом, настраивая на
позитивный лад. Гости иногда часами
сидят и любуются потрескивающими в
очаге дровами.
База отдыха «Елочки» открыла свои
двери совсем недавно, но у нее уже
появились постоянные клиенты.

контекст
– Материал для постройки дома своей мечты
я выбирал с особой тщательностью и по совету
бывалых мастеров остановился на тымовской
ели, произрастающей на севере острова Сахалин,
где климат более суровый, и, соответственно,
древесина более плотная, – рассказывает Тимур,
с заботой оглядывая бревенчатые стены гостиной. – Дома из этой породы ели стоят веками и
еще несколько поколений будут служить нашим
потомкам. При рубке я раз пытался по годичным
кольцам посчитать возраст одного из спиленных
деревьев. Больше 150 лет насчитал и сбился со
счету. И как это ни парадоксально прозвучит, но
наши новые дома уже сейчас хранят почти двухвековую историю, учитывая, что видели эти ели,
а еще, сколько разных историй и событий вберут
в себя они в будущем.
В лесной заимке любители экологического туризма и активных видов отдыха могут не только насладиться удивительной
сахалинской природой, но и принять участие в пеших походах и прокатиться на квадроциклах по живописной местности
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О чем крестьяне пишут в Сети
Интернет прочно вошел в жизнь и быт
российского села. Хозяева и хозяйки ведут
блоги, комментируют посты в «Живом журнале»,
объединяются в социальных сетях в группы
по интересам и онлайн общаются
с единомышленниками, живущими за тысячи
километров. Они делятся практическим
опытом, свежими идеями в сфере агробизнеса,
советуются, рассказывают об успехах
и обсуждают проблемы развития деревни.

К

аждый день в виртуальном мире ветки чатов с
сельской тематикой становятся длиннее и популярнее. Однако в мировой Паутине настолько
велик объем информации, что быстро найти нужные форумы нелегко даже компьютерному гуру. В помощь
пользователям мы решили запустить специальную рубрику,
в которой будем публиковать наиболее интересные записи
селян на аграрные темы в интернет-пространстве.

Открытая площадка
для обмена опытом
Алексей Козаченко,
овцевод, Калининградская область

newkaliningrad.ru/forum/user/30520-kozachenko-aleksei

ALAMY / Фото ИТАР-ТАСС

Стрижка – одна из основных и трудоемких процедур в
нашем деле. Чем лучше стричь – ножницами или машинкой?
Конечно, при использовании специального агрегата получается в два-три раза быстрее, однако есть один большой
минус при этом. Заточка ножей – огромная головная боль. И
дорого, и надолго все равно не хватает, к тому же и технология стрижки непростая. Зачастую купят такую машинку,
подстригут 20-30 овец, пока не затупятся ножи, и все – работа
встала. Небольшое стадо до 100 голов экономически выгоднее стричь ручными овечьими ножницами. Я, к примеру, не
торопясь, спокойно могу стричь в день 10-15 овец.

Что привлекает горожан
в сельском туризме
Наталья Смирнова,
глава КФХ, Калужская область
Успех любого бизнеса наполовину зависит от оригинальности идеи. Ко мне часто приезжают в гости
городские жители, и многие с удовольствием помогают
по хозяйству. Рабочие руки – это ведь очень ценно для
крестьянского подворья. А если кроме помощи еще и
денежка будет получаться, так это вообще великолепно.

42 Сельский ХозяинЪ

№ 3 июнь – июль 2014

форум

Зарабатывать на таком деле начала недавно, но заметила интересную вещь. Горожане соскучились по физическому труду. Например, если уж косить, то непременно
обычной косой, и чтоб встать поутру, как в старину, и по
росе косить. Любят поработать на огороде с лопатой и
тяпкой, уставать и спать на сеновале. Не хватает людям
этой простой крестьянской жизни. А вот современная
сельхозтехника их не интересует, наверное, устали в
городах от всего этого шума.

farmer35.ru/forum/thread152.html

В деревню за мечтой
Евгений Левин,
фермер, Тульская область
Сегодня фермерство становится популярным трендом в
России. По государственной программе поддержки сельхозпроизводителей начинающие фермеры могут получить не только консультации, но и грант в один миллион
рублей на развитие своего дела. Впрочем, бросить все
и уехать в деревню на пустое место может не каждый, а
мы с женой решились и исполнили свою мечту переехать
из душного мегаполиса на природу. Стали ездить по
окрестностям в поисках участка для настоящей фермы и
в прошлом году по вполне приемлемой цене приобрели
6,2 гектара земли. Сейчас строим дом. Проект придумали сами – это очень стимулирует, когда понимаешь, что
будешь жить в настоящей усадьбе своей мечты.

facebook.com/z.vorobyova?hc_location=timeline

Самоделкинрационализатор
Валентиныч,
владелец ЛПХ, Московская область
Хочу поделиться опытом кустарного изготовления
перосъемных машин для применения в ЛПХ. Я сам
новичок в этом деле. Взял две емкости из нержавейки от
старых стиральных машин, обрезал дно и сварил между
собой, получив круг из металла. Высверлил в стенках
отверстия для перосъемных пальцев (купить их в интернете не проблема) и вырезал на уровне дна отверстие
под слив воды и пера. Затем установил конструкцию на
каркас и поставил двигатель.

fermer.ru/forum/obshchie-voprosy/samodelkin-ratsionalizator

Сегодня мы презентовали первый
пост в нашем деревенском форуме
и предлагаем вам принять участие
в мониторинге Рунета. Напишите
нам, в каких интернет-сообществах
участвуете, какие агрофорумы
и чаты читаете. Может быть,
вы сами блогер? Присылайте ссылки
по адресу sh_journal@mail.ru,
и самые полезные из них мы
напечатаем в очередном обзоре
электронной среды.
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аграрная энциклопедия
Дача является простым и удобным вариантом здорового
отдыха, где можно забыть о городской суете и окунуться
в сельскую среду, посадить овощи и заготовить разносолы

в наши дни
В 90-е годы прошлого века дачное строительство
получило невиданный доселе размах. В соответствии с Указом Президента России «О неотложных
мерах по осуществлению земельной реформы в
РСФСР» от 1991 года все имеющиеся земельные
участки передали в собственность садоводам на
праве бессрочного (постоянного) пользования. Этот
указ вызвал настоящий бум, и вокруг всех городов
начали стремительно разрастаться дачные поселки.
Сейчас дачники не только отдыхают на природе, но
и имеют возможность в качестве ИП и ЛПХ выращивать овощи и фрукты на продажу. Дачные хозяйства
активно развиваются при поддержке специальных
программ Россельхозбанка, который разработал для
данного сегмента целевые продукты.

Путешествие в деревню
История дачного движения в России уходит корнями в начало ХVIII века, когда горожанам
начали выдавать наделы за Санкт-Петербургом, и с тех пор летний отдых за городом
почитается обязательным среди наших соотечественников. На Западе такой практики
нет, и она считается феноменом восточнославянской культуры.

XVIII век

XIX век

Вторая половина ХХ века

Первые дачи появились в России при
Петре I. Изначально это были земельные
участки под Петербургом, которые царь
даровал своим приближенным за заслуги
перед государством. Тогда же и вошло в
обиход слово «дача» (производное от глагола «давать», синоним слова «подарок»).
К середине ХVIII века загородный отдых
летом стал популярным среди дворян, и
многие вельможи возводили роскошные
усадьбы в крестьянских селениях. На дачах
устраивали балы, открывали салоны, приглашали поэтов, художников и артистов.

К концу XIX века дачи окончательно приобрели статус культового явления и были воспеты Пушкиным, Тургеневым и Чеховым. На
этот вид отдыха работала целая промышленность, выпускавшая товары для дачного времяпровождения: от вееров и шляпок до мебели и ватерклозетов. На рубеже
XIX-XX веков вокруг Москвы и СанктПетербурга началось массовое благоустройство загородного жилья – вслед за
дворянами купцы и ремесленники строили
позади крестьянских хат бревенчатые избы
в три окна с канализацией и водопроводом.

В 1955 году выходит постановление Совета
министров СССР, которое регламентирует
передачу земли рабочим и служащим в бессрочное пользование после того, как они
отработают на производстве пять лет. Исполкомы горсоветов получают право выделять
участки под сады предприятиям, учреждениям и организациям, которые в свою очередь по представлению профкомов могли
отводить под дачи рабочим и служащим до
шести сотых гектара земли на семью. Благодаря этому ограничению дача получила свое
второе имя – «шесть соток».

Первая половина XX века

Дачные хозяйства
активно развиваются
при поддержке
специальных программ
Россельхозбанка,
который разработал
для данного сегмента
целевые продукты.

вот это факты!
В ХVIII веке путешествие в деревню (пусть до нее
было всего 20 верст) обставлялось с пышностью,
достойной римских триумфальных шествий. Те, кто
не имел поместий, снимали углы у сельских хозяев.
Историк Николай Карамзин описывает крестьянский сарай, где «живет довольно богатый купец с
семейством, у которого в городе каменный дом и
большой сад, но он говорит: «Что может сравниться
с приятностью сельской жизни?!»
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В 1917 году дачи экспроприируются в пользу
рабочего класса. Их стали использовать
для оздоровления трудящихся, справедливо полагая, что отдых на природе будет
для них полезным. В начале сталинской
эпохи личные дачи полагались лишь высшему руководству. Исключения делались
известным ученым, писателям, дояркам и
шахтерам. Потом возвели дачные поселки
для генералов, полярников, летчиков и
большевиков-подпольщиков. В 1949 году
разрешили создавать садоводческие товарищества рядовым горожанам.
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настоящее прошлое

Отличительная черта журнала
«Сельский ХозяинЪ» в том, что
наши публикации никогда не теряют
своей актуальности и даже по
прошествии столетия звучат в унисон
со временем. Советами хозяев
вековой давности и сегодня может
воспользоваться любой огородник.
Например, в статье из подшивки
за 1914 год рассказывается, как
лучше всего хранить свежие овощи,
собранные со своего участка.
Вчитайтесь в публикацию прошлого
века и найдете весьма полезную
и интересную информацию.

Как хранить овощи с огорода
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кстати
Натуральные злаки – основа рациона многих народов, они полезны и питательны. Органические
цельнозерновые блюда всегда были популярны
и у нас:
наши предки, чтобы быть сытыми, здоровыми
и стройными, регулярно ели натуральные каши и,
поверьте, от них не поправлялись;
вредны для фигуры очищенные и рафинированные каши, в которых остаются чистые углеводы
и крахмал, а цельное зерно сохраняет все свои
биологические составляющие: цветочную оболочку,
эндосперм и зерновой зародыш, в которых содержатся вещества, необходимые организму;
в отрубях много железа, кальция, калия, цинка,
натрия, магния, меди и других элементов, богатых
витаминами и правильными жирами.

Блюда из цельного зерна
Диетологи называют цельнозерновые продукты суперпищей и советуют включать их в рацион
ежедневно. Они малокалорийны и богаты витаминами, минералами и клетчаткой. Многие думают,
что приготовление яств из злаков – это долгое и сложное занятие. На самом деле сделать такие
кушанья довольно быстро и легко.

И

так,
сегодня
воспользуемся старинными рецептами
наших хлебосольных предков и будем готовить только
из натуральных продуктов. Все вкусно,
сытно и главное – полезно. А аппетитно
как! Берем цельные зерна кукурузы и на
первое варим злаковый суп. На второе у
нас – овсяная каша. В ядре овса очень
много белков, углеводов и витаминов,
но блюда при этом получаются диетические. На десерт сделаем нежное печенье из гречневой муки. Уверены, что
такое меню порадует не только домочадцев, но и гостей.

хозяйке на заметку!
Небольшая порция цельного зерна ячменя, булгура
и менее распространенных в кулинарии злаков,
таких как рожь и сорго, придадут супам из курицы,
индейки или овощей неповторимый вкус и аромат.
Для того чтобы ваши кушанья из злаков были еще
более вкусными и полезными, соблюдайте два
простых правила: перед приготовлением немного
подсушите крупу на сухой сковороде – так она станет
более ароматной, а при варке ни в коем случае не
используйте соль. Посолить можно по вкусу перед
подачей блюда на стол.

Суп из кукурузы

Овсяная каша

Печенье из гречки

Ингредиенты: один стакан
цельнозерновой кукурузной крупы,
одна морковь, 100 граммов растительного
масла для обжарки, соль, карри, черный
перец и другие специи – по вкусу, зелень
петрушки.

Ингредиенты: 150 граммов овсяной
крупы из цельного зерна, 250 миллилитров
молока, 250 миллилитров воды,
300 граммов свежих ягод (клубника,
черника), сахар, соль и корица –
по вкусу.

Ингредиенты: 150 граммов сахара,
по 200 граммов пшеничной и гречневой
муки, два куриных яйца, 180 граммов
сливочного масла, две столовые ложки
меда, пол чайной ложки соды, ванилин
на кончике ножа.

Приготовление: Крупу промыть, залить водой из
расчета на один стакан злаков семь стаканов воды и поставить
на газ. Как закипит, уменьшить огонь и варить до готовности
полтора часа. Пока варится крупа, очистить морковь, потереть
ее на крупной терке и обжарить до золотистого цвета на растительном масле. В конце варки добавить в бульон соль и специи
по вкусу. Суп готов. Приятного аппетита!

Приготовление: Овсяную крупу насыпать в большую
кастрюлю. Влить воду, поставить на огонь и, постоянно помешивая, довести до кипения. На среднем огне варить овсянку в
течение 20-25 минут. Добавить молоко. Как только смесь закипит,
убавить огонь до минимума, закрыть крышкой и варить кашу
еще 30 минут. Добавить по вкусу сахар. Подавать горячей со
свежими ягодами.

Приготовление: Масло, сахар, пшеничную и гречневую
муку тщательно перемешать. Затем добавить яйца, мед, соду
и ванилин. Замесить тесто. Если сильно прилипает к рукам,
добавить еще щепотку пшеничной муки (сильно упругим тесто
тоже не должно быть). Скатать шарики размером с грецкий
орех и выложить на противень. Отправить в предварительно
разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
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Инновационный автопродукт
Ингушский рационализатор Юсуп Хамхоев разработал управление инерционными тормозными
системами для автоприцепов с полной массой до трех с половиной тонн, которое не имеет
аналогов в мире и позволит российским производителям полностью отказаться от импортных
комплектов и самим наладить выпуск этой категории автотранспортных средств.

кстати
Изобретение Юсупа Хамхоева успешно прошло
апробацию на полигоне Научно-исследовательского
центра по испытаниям и доводке автомототехники
в подмосковном Дмитрове, который имеет 22 типа
дорог общей протяженностью 110 километров,
имитирующих различные условия езды. Пустой и
нагруженный автоприцеп с новыми инерционными
тормозными системами проверяли на поворотах и
в экстренных ситуациях.
Также дано положительное заключение по итогам сертификационных испытаний с помощью
специальных стендов – виртуальных трасс, на
которые устанавливают транспортное средство
с датчиками на основных узлах и фиксируют
поведение машины при минимальных и максимальных нагрузках.

Уникальный агрегат Юсупа Хамхоева признан
победителем в номинации «Лучший инновационный
продукт» на выставке инновационных проектов
Северного Кавказа – 2011 в Нальчике и получил
наивысшие оценки ведущих российских
производителей автоприцепов

Н

оу-хау Юсупа Хамхоева заключается в том, что все четыре
тормозные системы автоприцепа – основная, запасная,
стояночная и аварийная – работают
автономно друг от друга. При этом ему
удалось добиться более высокой надежности по сравнению с признанными
мировыми брендами.
– Изобретать, придумывать, совершенствовать – это моя страсть, – говорит
Юсуп Исраилович. – Этим я увлекаюсь
с юности. Окончив Московский автодорожный и Ставропольский политехнический институты, потратил немало сил
на налаживание сборочного производства автомобилей на базе «ИЖ-2715». С
1998 года работаю над автоприцепами.
Делал чертежи, на свои средства покупал
детали, собирал модели и проводил испытания на опытных площадках. Во всем мне
помогал младший брат Батыр – ныне один
из лучших новаторов республики, кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры механизации сельского
хозяйства Ингушского государственного
университета.
В 2010 году разработку Юсупа Хамхоева представили в инновационном
центре «Сколково». Технология вызвала большой интерес и одобрена
для серийного производства, а сам

конструктор отмечен в номинации
«Лучший изобретатель года». При поддержке Россельхозбанка он намерен
наладить массовый выпуск своего
агрегата. Мечта мастера – полностью
вытеснить с отечественного рынка западные аналоги. По его словам, благодаря отличному сочетанию качества

и цены, а также значительным конкурентным преимуществам его прицеп
имеет все шансы найти своего покупателя. Сейчас новатор работает над новым проектом – разработкой единого
управления тормозными системами тягача и прицепа с гидравлическим приводом тормозов.

главные детали от Юсупа Хамхоева
– Моя технология управления инерционными тормозными системами для автоприцепов с полной массой до трех с половиной тонн заключается в автоматизации некоторых узлов тормозной системы за счет использования электромагнитной
техники. Кроме сцепного устройства прицеп с автомобилем-тягачом соединяет трос, который связан с аварийными
тормозами, что улучшает работу аварийной системы. Если происходит разъединение прицепа и тягача, трос натягивается
и приводит в рабочее состояние тормозную систему вплоть до блокировки колес. После этого трос обрывается, прицеп
тормозит самостоятельно, но стальной канат не может лопнуть раньше срабатывания тормозной системы.

На рисунке:
1 – главный двухконтурный тормозной цилиндр; 2 – механизм для увеличения передаточного числа усилия; 3 – автоматизированный блокиратор/
разблокиратор механизма управления тормозами; 4 – механизм управления – передачи инерционной силы на главный тормозной цилиндр.
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звезды говорят

Ваш финансовый гороскоп
на июль – август 2014 года
Наш гороскоп поможет вам найти ключ к процветанию и добиться успеха
в бизнесе, а также подскажет, на что следует сделать акцент в своей
хозяйственной деятельности и как выстраивать отношения с партнерами.

Овен

Лев

Стрелец

У Овнов активной в бизнесе будет
третья декада июля. В этот период
от вас потребуется креативность и
оперативное принятие решений. В августе
у большинства Овнов будет много суеты,
командировок, переговоров и работы с
документами. Последний месяц лета –
самое лучшее время для расширения производства и освоения новых направлений
бизнеса в рамках государственных программ поддержки АПК.

Львы должны быть морально
готовы к тому, что летом несколько
упадет спрос на их продукцию и в
некоторых случаях придется отказаться от
интересных бизнес-предложений. Также
им не стоит вкладывать средства в новые
проекты, ибо они могут привести к большим тратам, а отдача будет мизерной.
Оптимальный вариант в данной ситуации –
вложить свободные деньги в долгосрочный
депозит или драгоценные металлы.

Июль будет рискованным и деятельным для Стрельцов. Этот месяц
дает представителям данного знака
шанс повысить свой профессиональный
уровень и освоить новые рубежи. Также
возможен выход на новые рынки, если сможете должным образом прорекламировать
свою продукцию и показать ее преимущества. Первая декада августа идеально подходит для подписания выгодных договоров и
рефинансирования ранее взятых кредитов.

Энергичная пора – первая декада августа.

Благоприятные дни – 4 – 8 августа.

Прибыльные дни – 21 – 24 июля.

Телец

Дева

Козерог

Июль станет месяцем побед и
достижений Тельцов, и у них есть
все шансы выйти на новые рынки
сбыта. Представители этого знака смогут
все верно анализировать, делать выводы
и грамотно инвестировать средства. В производстве необходимо стараться использовать больше современных технологий, которые облегчат работу и способствуют развитию бизнеса. Для модернизации можно воспользоваться долгосрочными кредитами.

Девам июль дает возможность
обрести
надежную
поддержку
финансовых партнеров. Особенно
удачно время для тех, кто осваивает новые
направления в сфере молочного животноводства. Также повезет, если вы хотите
сделать свое дело семейным. В плане инвестиций успешным будет август, и вы смело
можете рассчитывать на помощь в получении стартового капитала в банке, в котором
ранее обслуживались.

Козероги в июле могут улучшить
рентабельность своего дела, придумав оригинальную идею. Главное
не торопиться, а все тщательно обдумать
и грамотно подготовить презентацию. При
этом вам может помочь опыт других фермеров или информация в любимом журнале.
Следует быть более активными и смело
пользоваться банковскими услугами. Август
благоприятен для бизнеса в сфере плодоводства при поддержке друзей и коллег.

Выгодное время для инвестиций – 14 – 18 июля.

Самые комфортные дни – 15 – 17 июля.

Деятельный период – 4 – 8 августа.

Близнецы

Весы

Водолей

В июле Близнецы смогут проявить
все свои таланты и профессионализм. Главное – максимум целеустремленности и доведение всех дел до
логического завершения. Если для достижения целей не обойтись без привлечения
кредитных средств, то лучше это делать во
второй декаде июля. Август – прекрасный
месяц для начинаний в новых областях. Если
ставить перед собой высокие, но разумные
планки, успех вам обеспечен.

Июль обещает Весам благоприятное
время для карьеры. В этот период
важно все контролировать, перепроверять, анализировать и уже к началу августа ваши труды принесут хорошую отдачу.
В этом месяце вам придется делать больше
работы, например, написать несколько
вариантов стратегии развития, чтобы потом
выбрать лучший. Это будет правильным
ходом, вы сможете выработать оптимальную
схему, и все пойдет как никогда хорошо.

В июле Водолеям придется работать сверхурочно. Возможно, будут
командировки, работа в выходные.
Но уже в августе вы сможете получить
отдачу вложенных сил и времени. Успех,
который будет сопутствовать представителям данного знака в конце лета, станет
наградой за труды. Финансами лучше
заняться в первой половине августа: различные сделки и подписание договоров в
этот период будут успешны.

Наиболее успешна вторая декада июля.

Щедрое время – первая декада августа.

Ожидать прибыли стоит – 26 – 29 августа.

Рак

Скорпион

Рыбы

Для Раков июль станет удачным
месяцем. Ранее начатые дела
должны попасть в струю и начать
приносить хорошую прибыль. В августе
можно заниматься инвестиционными проектами в области сельского туризма. Ваши вложения вернутся сторицей. Во второй половине августа велика вероятность выгодных
покупок с большими скидками, особенно в
сфере недвижимости. Можно взять ипотеку
и претворить давнюю мечту в жизнь.

Июль и август порадуют Скорпиона
в плане расширения агробизнеса.
Развитие будет идти по нарастающей. Все новое благополучно вольется в
вашу работу и положительно будет воспринято всеми, включая клиентов и партнеров.
Для Скорпиона в этот период идет работа
на перспективу. Вам будет легко защитить
свой бизнес-план и получить инвестиционный кредит на реализацию масштабного
проекта.

Вполне вероятно, что Рыбы в этот
период сменят место работы или
начнут новый проект в сфере
микробизнеса. Особенно удачной будет
вторая половина июля – вам могут сделать
предложение, которого вы совсем не ожидали. Отказываться не стоит: возможно,
такого шанса еще долго не предвидится.
Финансовая ситуация будет стабильной,
поэтому можете смело инвестировать
средства в развитие своего дела.

Денежные дни – 21 – 25 июля.

Счастливые дни – 7 – 9 июля.

Новаторский период – вторая декада июля.
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