Традиции

Всей семьей Ваньковы собрались вместе
в уютном зале ресторана. Справа налево Сергей Михайлович, Ольга Викторовна, Катя, Аня
и Михаил. Здесь еще есть Сергей младший, он
совсем скоро появится на свет и его очень ждут.

есть такое

поместье!

земля Позва л а, удивила, в сердце за па ла, д а не отпустила
34 |

• 2015

фото: Юлия гуськова

Г

Говорят, случайностей в жизни не бывает. Приехав однажды порыбачить на озеро в Можайском районе, рядом с деревней Сивково, Сергей и Ольга Ваньковы
всей душой полюбили эти места. Сергей
сказал тогда: «Такое ощущение, что это
моя земля». Хотя на тот момент они и не
думали, что где-то осядут — активные,
все время в движении, путешествующие
по миру, смотрящие на него с моря (у них
своя яхта), живущие в разных странах,
много работающие...
А вокруг озера в том месте 6 лет назад
простирались лишь брошенные и нуждающиеся в заботе поля. Может, они позвали, а Ваньковы откликнулись. И решили создать здесь настоящее родовое
поместье. Это Сергей предложил: «Давай
купим землю. Как раньше была у помещиков земля, пусть и у нас будет родовое
гнездо. Сказал — сделал: выкупил землю у пайщиков, которая уже 15 лет как не
возделывалась после разорения колхоза.
Почти все в семье Ваньковых — энергетики — и муж, и жена, и старший сын
Михаил. Только дочка Аня по родительским стопам не пошла — стала художником — свободный и талантливый человек. Ваньковы открыли в России и в
Европе несколько заводов, обеспечили
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людям тысячи рабочих мест. Они делают трансформаторы, бетонные подстанции и электрооборудование. Сложное
техническое производство. Ольга, как
человек увлекающийся, с головой ушла
в новое для них дело— фермерство.
Землю покупать немного боялись, думали, будет стоить заоблачных денег.
Ольга даже сначала говорила: «Может,
не будем связываться. Жизнь налажена: есть дом за границей, хорошее жилье в Росси, зачем еще обременять себя
землей? Но стоимость оказалась вполне адекватной. Купили 100 гектаров! От
Минского шоссе до озера, от леса до деревни. Представляете, какая свобода?
И вот уже 6 лет они эту землю осваивают. Сажают все. Почему? Ваньковы
когда сюда приехали, нигде не было продуктов. Были названия магазинов, магазины дороже или дешевле, но продуктов
то в них приличных не было, а хороших
фермерских и подавно. Конечно, вложения в экоферму были колоссальные. Но
они вкладывали эти деньги не как в бизнес проект, который окупится, вкладывали в свою семью. Ольга говорит: «Знаете, как хорошо, когда дети приезжают
и говорят: «Мама, мы строим свою планету счастья». Сын недавно женился и
в семье появилась еще одна дочка — Катюша. Совсем скоро у Михаила с Катей
тоже будет сын Сергей, и тоже Михайлович, между прочим. А Ольга с Сергеем с
нетерпением ждут внука. Сергей Михайлович старший пока строит церковь, обе-

Весна пришла — она фотографироваться
захотела и пришла. Даже представилась: «Меня
Весна зовут», —
мычит, — «вот я
какая красивая».

2 3

1 А рядом с управляющей Дашей — Геральдика, русский тяжеловоз. Ольга ее купила вместе с Чаком Норрисом и Брюсом Ли. Хорошая компания. 2 Дымка совсем юная, она родилась в начале января . 3 Птицам на ферме — раздолье, гуляй, где хочешь. Зимой им включают обогревательную лампу. 4 Вот такие виды в Ваньково. Красота, да и только.
5 От работ Анны Ваньковой исходит тепло и любовь к русской деревне. 6 С настоящаей прялкой и в доме уютней.
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ми продуктами. Овощи хранятся в подвалах: их целых три, и овощехранилище. В этом году закрутили 4000 банок!
Сергей, когда увидел это все, смеялся.
«Какой, — говорит, — ты войны ждешь,
Оля?» А она объясняет: «вырастили же
такими трудами...».
На ферме есть небольшой штат, работающий по принципу самоокупаемости. Ольга старается не вмешиваться. «Пусть, — говорит, — зарабатывают».
Здесь построены уютные гостевые дома,
куда с радостью приглашают гостей.
Ведь неразумно, даже имея деньги, платить за все это содержание и сидеть
вчетвером на 100 га земли. Поэтому приняли решение, взяли небольшой штат,
они сами приглашают гостей, сами готовят, убирают, ухаживают, сами себе зарабатывают. Много гостей не приглашаают — такова концепция. Ведь усталые
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щает к июлю закончить. И первыми в
ней будут венчаться они с Ольгой. В свое
время, будучи еще студентами, они могли себе позволить лишь распись. Что не
помешало им прожить в любви и согласии 32 года! А потом будут венчаться их
дети — Катя и Михаил. А маленького Сережку планируют крестить в Сивковской церкви. А это памятник федерального значения, построенный в 1860 году.
Вот так закладываются в семье хорошие
традиции, о которых маленький Сережка, тоже Михайлович потом с гордостью
будет рассказывать своим внукам.
«Мне в жизни повезло, — говорит
Ольга, — я нашла свою пару. А это самое главное. Я и детям всегда это говорю. Все, что мы с папой смогли и успели
сделать — все эти дома, заводы, фермы, — возможны только, когда у тебя в
семье все хорошо, и когда рядом человек, на которого можешь положиться. И
понимаешь, как помочь, когда вы одним
делом занимаетесь, тогда и получается
один нормальный результат».
На ферме выращивают все, что может расти в нашем климате — картофель, морковь, свеклу кормовую и красную, редиску, разные салаты, потому что
в семье очень их любят и гости тоже в
восторге. Животные такой принцип питания тоже уважают. На ферме есть лошади, коровы, овцы, козы, даже симпатичная ослица Даша, куры, цесарки,
перепелки... и кормятся они с огорода
вместе с хозяевами экологически чисты-
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Места здесь необычные, они говорят
с людьми — своей красотой и душой.
Есть здесь особая энергетика
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Где сено, там и баня
Сергей рассказывал, что есть у
них свои заветные
лужковые участки у болотных языков, рядом с Луневым болотом, по
которым во время
покоса даже ездить
верхом запрещается, можно с лошади
упасть от лугового
духа… Вот там они
и косят травку для
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бани. «Мы паримся на траве, на сене.
Ощущения невероятные. Кладем сено
в бочку, заливаем
горячей водой часа
на три. Во-первых,
пыль смывается, потом все вытаскивается, встряхивается,
простынь кладем
на полочку, раскладываем сено. Травы
начинают отдавать

нию, неправильный. Зачем изобретать
велосипед? Ведь везде в Европе люди
уже тысячами лет отработали систему домашнего выращивания скота в
небольших агрокомплексах, как правило, в семейных хозяйствах. Там хорошо
организована система сбора продукции
на уровне государства: покупает именно оно, сразу дает дотации. И потом свой
любимый народ кормит качественными
продуктами.»
Есть на экоферме и комплекс переработки продуктов. Сын Михаил придумал: сделали фундамент по размерам, а
он за неделю обещал отлить комплекс».
Ведь семья делает подстанции, «а в
принципе, это нормальный бетонный
домик, который уже в плитке, со всеми
коммуникациями. И он через неделю
его привез. Поставил как конструктор,
крышу сделали.», — рассказывает Ольга.
И у Ваньковых теперь стоит комплекс,
где чистейшие столы, в одном месте делают молоко, в другом — пельмени, в
третьем — лаборатория, куда приходит
ветеринар, проверяет всю продукцию.
Есть там и две морозильные камеры.
Одна — охлаждения, другая — глубокой
заморозки мяса (-25 градусов). Следующий переход — мясная зона. Там бойня,
где все моется, разделывается на столах,
а не на полу и в тазиках, пила, которой
распиливают мясо, чтобы кости потом
везде не попадались.
А Сергей с Михаилом еще разработали новую мини-ферму. «В строитель-

Парилка
все свои целебные
свойства и ароматы. Когда на это все
ложишься, — говорит Ольга, — а муж
тебя сверху веником, поверьте, удовольствие невероятное». — Верим!

Аромат при входе в баню стоит
изумительный, вроде и сеном пахнет,
но как-то больше, объемнее чтоли
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У урожая здесь
тоже есть дома:
целых три подвала и овощехранилище. При виде такго изобилия хочется
крикнуть: «Да мы не
только семя — весь
мир прокормим.»

от города люди часто ищут покоя, уединения, единения с природой. Земля
здесь обладает невероятной энергетикой
и истории здесь немало... В 8 км Бородино, по этой же земле шли немцы на Москву, и им несладко пришлось в полях
Бородино, в результате к Москве они подошли уже изрядно потрепанные. Но гости должны здесь чувствовать себя как
дома. Ведь это другое измерение — тишина, вкусности, можно подойти в любой момент к животным, погладить, они
добрые, потому что к ним хорошо относятся. Все что растет, можно сорвать,
ощутить, попробовать. А уезжают люди
из Ваньково, побывав пару дней здесь
на выходных, с ощущением, что прове-

ли замечательный отпуск. И это неудивительно. Ольга объясняет сотрудникам:
«Если человеку не понравилось здесь, и
ты видишь его разочарование, что он потерял время, приехав сюда, даже не задавай вопросы, я категорически запрещаю брать деньги! Эта ферма названа
нашей фамилией, мы своей фамилией
дорожим. Мы с мужем всегда старались
работать по совести, потому что хотим,
чтобы наши дети и внуки гордились семьей, в которой выросли, принципами, которые есть в этой семье. Потому что никакие деньги, ничто не вернет
уважения к себе. И я рада, что управляющая экофермы Ваньково Даша разделяет наш принцип.» У Даши, кстати,
тоже фамилия Ванькова, она племянница Сергея. Приехала однажды из родного Питера на ферму погостить, да так и
осталась, тоже земля не отпустила…
На прибыль от фермы Ваньковы пока
не рассчитывают, говорят, если рассматривать это предприятия как прибыльное, оно перестанет быть эко. Сергей
уточняет, что «окупаемость хозяйства
начинается от 100 голов крупного рогатого скота и от 300 голов поросят. Менее,
только за счет очень серьезной организации труда и средств «малой автоматизации», ответственности семьи работающей на ней. Недаром же почти все мини
фермы на западе — семейный бизнес.»
«Это здорово, что в России наконец подумали о фермерстве, — говорит Ольга, — но подход к умной идее, к сожале-

Aboruptaecto volupta sequis sectatis illore opta
sus de con eumquist aut peritat litatem poreria
cone praersp ererum quo blandes inimus,
comnimped que ma quia ni culparum quatur
sint ex et a voluptiis aut dolupta esteceptat
quuntinihit, corem duscias iduciis soluptassit,
doluptur as auditate iusdae poreptatum, cum
iunt. Pudam soloribus rem que site cuptatem
nimus ea cor simendi nobisquis as adi con
dolore netur Ut liquam repudaecum dellit,
acesequi re laboreperum

Рецепт

Варенье
кумкват с тыквой
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Кумкват засыпьте сахаром, чтобы вышел сок. Поставьте его вариться в кастрюлю, все время помешивайте деревянной ложкой.
Как закипит, варите на маленьком огне 10 минут. Оставьте остывать до следующего дня. На следующий день снова вскипятите
кумкват и варите на медленном огне, добавьте тыкву, порезанную
на маленькие кубики. Добавьте палочку корицы. Варите 10мин на
медленном огне. Банку и крышку стерилизуйте в аэрогриле 5 мин
на 160° . Залейте варенье в банку, только прикрыв крышкой и поставьте в аэрогриль на 5 минут на 160°. Закрутите крышку. Кумкват
можно заменить лимоном или апельсином.

стве экспериментальной фермы, — говорит Сергей, — планирую отработать
некоторые подходы к организации именно «семейной мини фермы в российских
условиях». Жизнь покажет насколько
справедливо сегодня такое решение. До
ликвидации «кулаков», это работало и
кормило еще почти пол Европы. Погода
примерно таже пока, да и геофизическая
широта не изменилась, еще есть надежда …». Новая мини-ферма уже строится:
на 20 коров, 25 коз и 30 барашков. Ваньковы считают, что этого достаточно: для
потребления семьи, питания в ресторане, и работники фермы могут излишек
продать. А для хозяйки что главное? —
Семью накормить, чтобы здоровые все
были и довольные. «В любом случае, это
ведь все детям и внукам. Чтобы у них
здесь были корни, мы с мужем приложили много усилий. Пусть они понимают:
что бы с ними ни случилось, они всегда могут приехать Домой, именно домой,
слово вот есть такое.»
«У меня как-то спросили: Ольга, а не
хотели бы вы на все эти деньги купить
себе бриллианты (смеется). Ну конечно не хотела, у каждого свои ценности и
свои бриллианты», — сказала Ольга, обводя взглядом окружающие нас с просторы. Озеро блестело на солнышке как
огромный бриллиант, где-то вдали мычали коровы, а на столе стоял ароматный травяной чай, в воздухе еще витал
душевный разговор и нас обволакивали
запахи дерева, смешанные с сеном…

А Даша
сделала
косичку из
соленого теста
как у нас
в журнале
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