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крупным планом

тороны обсудили вопросы комплексного 
развития экономики региона, в том числе 
возможности расширения сотрудничества 

в сферах строительства, промышленного произ-
водства, создания инфраструктурных объектов  
и наукоемких предприятий, а также в рамках 
госпрограмм для населения, включая програм-
му субсидирования ипотечных кредитов. Также 
ключевыми темами встречи стали перспективы 
реализации инвестиционных проектов в АПК  
и других отраслях экономики и различные аспекты 
финансовой поддержки сельхозтоваропроизводи-
телей в период проведения посевной кампании.

— В настоящее время в число ключевых задач 
Россельхозбанка входит не только наращива-
ние объемов кредитования российского АПК, но  
и повышение эффективности поддержки отрасли. 
Фактически, исходя из цели обеспечения продо-
вольственной безопасности страны и раскрытия 
экспортного потенциала сельского хозяйства, 
мы проводим работу по определению наиболее 
перспективных предприятий и оказываем адрес-
ную поддержку тем, кто способен создать высо-

котоварное производство, заместить импортные 
продукты питания и быть конкурентоспособным 
за рубежом. С этой задачей мы сегодня успешно 
справляемся, в том числе и в Калининградской 
области, где при участии Банка построен ряд сель-
скохозяйственных объектов мирового уровня», – 
отметил Дмитрий Патрушев.

Председатель Правления Россельхозбанка посе-
тил завод по глубокой переработке сои ГК «Содру-
жество», который является одним из крупнейших 
переработчиков семян масличных культур в СНГ 
и Европе. При кредитной поддержке Россельхоз-
банка предприятие закупает сырье для дальней-
шей переработки и обеспечивает непрерывное 
производство рапсового и соевого масел, готовых 
кормов для скотоводства, продуктов мукомольно-
крупяной промышленности.

Также Дмитрий Патрушев осмотрел животно-
водческое хозяйство ООО «Залесье-Агро», на 
строительство которого Банк предоставил более 
1,2 млрд рублей. Комплекс был введен в эксплуа-
тацию в 2014 году и уже вышел на проектную мощ-
ность. Валовый объем надоев составляет порядка 
60 тонн в сутки, что делает компанию ключевым 
производителем молочной продукции в регионе.

За время деятельности в Калининградской 
облас ти Россельхозбанк направил на развитие 
экономики субъекта свыше 60 млрд рублей, из 
которых 90% предоставлено предприятиям агро-
промышленного комплекса.

дмитрий патрушев посетил 
калининградскую область

предСедатель правлеНия ао «роССельхозБаНк» 

дмитрий патрушев Совершил раБочий визит  

в калиНиНградСкую оБлаСть, в рамках 

которого провел вСтречу С гуБерНатором региоНа 

Николаем цукаНовым.

Президент 
Россельхозбанка 
Дмитрий Патру-
шев (слева) на 
встрече 
с губернатором 
Калининград-
ской области 
Николаем Цука-
новым и пред-
ставителями 
областного АПК. 
В рамках беседы 
были затрону-
ты ключевые 
аспекты в раз-
витии отрасли 
и участие Банка 
в масштабных 
инвестиционных 
проектах.

С
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Алексей ПИМАНОВ,  
продюссер сериала:

Когда я первый раз прочитал сце-
нарий, он меня просто поразил,  
и даже спустя несколько дней  
это впечатление не отпускало,  
я все время возвращался  
мыслями к этой истории. 

Аскольд ЗАПАШНЫЙ:

Артисты настолько вошли 
 в роли, которые исполняли,  
что сами пережили те же 
ощущения и эмоции, которые 
дрессировщик испытывает  
в клетке. Честь им и хвала. 

Во время презентации картины 
актеры вместе с режиссером 
Константином Максимовым  
и братьями Запашными открыли 
звезду Маргариты Назаровой на 
Аллее звезд Большого Москов-
ского цирка, отдавая дань ува-
жения и памяти этой уникальной 
женщине.

В Большом Московском государственном цирке 
прошла презентация многосерийного художествен-
ного фильма «Маргарита Назарова» о великой 
советской дрессировщице тигров и актрисе, ко-
торую большинство из зрителей могут помнить по 
легендарной картине «Полосатый рейс». 

Грандиозный проект был реализован при фи-
нансовой поддержке Россельхозбанка в рамках 
благотворительной деятельности в поддержку 
сохранения амурских тигров. Помимо того, что 
сериал «Маргарита Назарова» рассказывает 
зрителям удивительную историю жизни и любви 
укротительницы тигров, одна из его основных 
целей — обратить внимание на проблему вымира-
ния этих прекрасных и величественных животных. 

Исполнители главных ролей — Ольга Погодина  
и Андрей Чернышев сделали то, что до них  
в истории кинематографа не делал еще никто: 
под руководством дрессировщиков братьев За-
пашных они самостоятельно, без привлечения 
дублеров выполнили большинство трюков миро-
вой дрессуры. 
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Андрей ЧерНЫШОВ,  
исполнитель главной 
роли:

Многие спрашивают,  
было ли страшно во время 
исполнения трюков? Страш-
но не было, потому что ря-
дом с нами были настоящие 
профессионалы - Эдгард  
и Аскольд. 

Эдгард ЗАПАШНЫЙ:

Нас все время спрашивают, 
пострадал ли кто-то во 
время съемок? В последнюю 
неделю съемок, в сцене, где 
Аскольд в роли оператора 
телевидения убегает 
от тигра, произошло 
непредвиденное: тигрицу  
не остановили вовремя,  
и она успела повалить моего 
брата и выпустить когти.  
К счастью, ничего 
серьезного не произошло.
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родукция птицеводческого хозяйства Бо-
гомоловых практически сразу завоевала 
признание как непосредственных потре-

бителей, которые охотно приобретают свежие 
фермерские продукты, так и профессионально-
го сообщества. На счету ЛПХ множество дипло-
мов и сертификатов, кроме того, фермеры ста-
ли лауреатами конкурса «Сто лучших товаров 
России» и престижной национальной премии 
им. П. А. Столыпина в номинации «За возрож-
дение российских традиций».

– На Тамбовщине мы в рынок вошли, и не без 
успеха. Поставляем продукцию в местные сете-
вые и розничные магазины, торгуем на ярмар-
ках. Наша продукция пошла сразу. В тамбов-
ских магазинах огромное количество завозного 
перепелиного яйца, но покупатель выбирает  
наш продукт. Почему? Ответ очевиден. Яйцо 
всегда свежее. Мы же у себя дома, быстренько 
на заявки реагируем и не выходим за преде-
лы области. Люди к нам привыкли и знают, что 
мы не подведем. У нас ведь все домашнее. Мы  
и кур в осень на ярмарке торгуем, и тамбовский 
окорок, и соленья, варенья в дело идут. Кстати, 
нашу продукцию все-таки вывозят в качестве 
подарков в другие регионы. Заказывают и при-
езжают домой покупать. Так и говорят: «Мы везем 
друзьям в качестве сувенира». Вот так!

птицеводство
на семейном подряде 

предлагаем вашему вНимаНию реНтаБельНый птицеводчеСкий 

проект тамБовСкой Семьи Богомоловых, который Был уСпешНо 

реализоваН при ФиНаНСовой поддержке роССельхозБаНка. 

глава лпх олег Богомолов делитСя С читателями иСторией 

развития перепелиНого производСтва и раССказывает о том, 

как СлажеННый труд вСех члеНов Семьи помогает круглый год 

Создавать коНкуреНтоСпоСоБНый диетичеСкий продукт.

П
реЗюМе ПрОектА

ИнИцИатор:  
личное подсобное хозяйство 
Богомоловых, пос. Сосновка,  
Тамбовская область

цель:  
создание современного 
птицеводческого хозяйства на селе

опИсанИе:  
организация круглогодичного 
производства яйца и мяса птицы

ИсточнИкИ фИнансИрованИя 
проекта:  
• Собственные средства – 8,5 млн рублей 
• Кредиты Россельхозбанка – 4,2 млн     
   рублей

рынкИ сбыта:  
Сетевые и розничные магазины,  
ярмарки Тамбовской области

срок окупаемостИ  
И выхода на прИбыль:  
8 лет.

ЭтАП 1
Планирование
Прежде чем начинать занятие перепела-
ми, надо подсчитать потенциальные убыт-
ки, а не прибыль. Прибыль, конечно, при-
дет. Но для этого надо любить свое дело 
и не опускать руки. Поначалу трудностей 
было много, но решать их удавалось очень 
быстро. В нашем деле промедление не-
возможно. Наверное, самая главная из 
них – это излишнее и постоянное внима-
ние чиновников всех уровней. Сегодня оно 
нас не беспокоит. Меняется понятие рос-
сийского сельского хозяйства и отношение 
к сельскому труженику. И это радует.

ЭтАП 2
Финансирование
Началось все с покупки старенького про-
мышленного инкубатора закладкой на 20 
тыс. яиц. Родители помогли с деньгами на 
оборудование и с арендой помещений.  
А вот на инкубационное яйцо нужны были 
большие деньги. Мы решили обратиться  
в Россельхозбанк, где быстро оформили не-
обходимую сумму, что очень важно в птице-
водстве. Доход, полученный от реализации 
цыплят, был предсказуем, и первый кредит 
мы погасили досрочно. Банк нас тогда здо-
рово выручил на начальном этапе, и наше 
дело стало стремительно развиваться.

Началась эта история 
успеха в 2009 году, 
когда дипломированный 
специалист в области 
экономики Олег Бого-
молов принял решение 
искать заработок на 
селе. Решение было вы-
нужденным, но поскольку 
у них с супругой уже была 
большая практика работы 
в сельском хозяйстве, 
семья поддержала пред-
принимателя. Самым 
оптимальным вариантом 
стало ведение личного 
подсобного хозяйства. 
Богомоловы же задались 
целью создать наилуч-
шее личное подсобное 
хозяйство, которое будет 
работать на новом, совре-
менном уровне и давать 
высокие результаты. Выб-
рали птицеводство. 

ДОсье
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ЭтАП 5
Перспективы
К счастью, нам уже не приходится думать 
о расширении производства. Мы работаем 
стабильно, и нам не хотелось бы что-то ме-
нять. В прошлом году мы с сыном посадили 
сад, а жена с дочерью — добрую плантацию 
земляники. Хотим и козочек осенью завести, 
молочком и сыром разжиться, и поросят для 
разнообразия прикупим, и пасеку неболь-
шую по весне в саду поставим. А пруд  
с карасями мне нужно обязательно сделать 
в этом году. Да баньку хочу рубленую пос-
тавить на пруду, чтобы сидеть с удочкой 
спозаранку, пока все отдыхают.

ЭтАП 3
Реализация
В сезон мы зарабатывали деньги, а девять-
то месяцев сидели, сложа руки. Тогда было 
принято решение работать не сезонно,  
с цыплятами, а круглый год, с перепелами, 
и выпускать свою фирменную продукцию. 
Все заработанные деньги от цыплят пошли 
на устройство перепелиной фермы. Когда 
перепелки дружно занеслись, я догово-
рился через знакомых о поставках на ре-
ализацию в местный сетевой магазин. Это 
сейчас мы вспоминаем наши начинания  
с улыбкой, а тогда надо было сохранить 
свое хозяйство.

ЭтАП 4
Автоматизация 
Для того, чтобы облегчить свой труд, мы ис-
пользуем новейшие достижения российских 
ученых. Приобрели и эксплуатируем сов-
ременный автоматизированный инкубатор. 
За сезон мы инкубируем до 30 тыс. яйца 
бройлера и несушки и получаем около 26 тыс. 
здоровых цыплят, которых раскупают за 2-3 
недели прямо со двора. Или новая перепе-
линая ферма на 10 тыс. голов. Она полностью 
автоматизирована: яйцесбор, микроклимат, 
кормление, поение и пометоудаление. Такое 
оборудование стоит немалых денег, с которы-
ми нам опять же помог Россельхозбанк.

Нина ГРИГОРЬЕВА, управляющий дополнительным офисом  
Тамбовского филиала Россельхозбанка в р. п. Сосновка

– Сотрудничество Россельхозбанка с Олегом Богомоловым ведется с 2009 года, когда был выдан первый 
кредит на развитие ЛПХ. На протяжении более шести лет он успешно работает, расширяет производство 
птицы. Банком также были предоставлены целевые кредиты на приобретение инкубационного яйца, 
птицеводческого оборудования. На данный момент клиент продолжает активно пользоваться кредитными 
продуктами Россельхозбанка. К действующим относятся кредит на приобретение кормов для птицы 
и кредит на неотложные нужды под залог недвижимости. Кроме того, Олег Владимирович является 
держателем персональной карты и карты заемщика, с помощью которой удобно погашать кредит.

ЭксПертИЗА
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Современное село — 
новые возможности

в рамках комплекСНой программы реСпуБлики Саха (якутия) «уСтойчивое 

развитие СельСких территорий На 2014-2017 годы и На период до 2020 года» 

в СельСких территориях реСпуБлики разверНуто активНое СтроительСтво 

как иНдивидуальНых жилых домов для молодых СпециалиСтов отраСли, 

жителей Села, так и СоциальНых и производСтвеННых оБъектов. одНим  

из эФФективНых НаправлеНий раБоты в СтроительСтве производСтвеННых 

оБъектов Стало СтроительСтво агроклаСтеров – цеНтров развития 

производСтва товарНой продукции.

территория развития

СЕГОДНЯ, КОГДА АГРОПРОМыШЛЕННый СЕКТОР ИНТЕНСИВНО РАЗВИВАЕТСЯ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ БЛАГОДАРЯ ПОДДЕРЖКЕ СО СТОРОНы ГОСУДАРСТВА, Мы НЕ МОГЛИ ОБОйТИ ТЕМУ 
ГОСУДАРСТВЕННОй ПРОГРАММы РАЗВИТИЯ СЕЛьСКОГО ХОЗЯйСТВА. ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
НОВУю РУБРИКУ, ПОСВЯщЕННУю РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ, СОЗДАВАЕМыХ ПРИ АКТИВНОМ 
СОДЕйСТВИИ ФЕДЕРАЛьНыХ И РЕГИОНАЛьНыХ ВЛАСТЕй. ИСПОЛьЗУЯ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПО ПОЛУЧЕНИю СУБСИДИй И ГРАНТОВ, РЕГИОНы ПРИВЛЕКАюТ В СЕЛО МОЛОДыХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ И ОРГАНИЗУюТ ВыСОКОЭФФЕКТИВНыЕ МОДЕЛИ АГРОПРЕДПРИЯТИй. 
ЯРКИй ПРИМЕР — АГРОКЛАСТЕР «ЧАРАН» В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ).
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Участники агрокластера, — молодые предприниматели, — получили гранты 
по целому ряду программ по поддержке и развитию крестьянско-фермерских 
хозяйств. На территории «Чарана» созданы все условия для эффективной 
работы в области животноводства и земледелия.

 «Занятие сельским хозяйством было моей давней мечтой. И когда мы с женой услышали, что началась 
реализация проекта «Чаран», сразу поняли: это шанс. Большую поддержку оказал Россельхозбанк. 
Предоставленный льготный период кредитования стал большим подспорьем для развития нашего 
хозяйства. Большинство семьей из нашего агрокластера построили большие двухэтажные дома -  
каждый площадью 72 кв. метра и более, с кредитной поддержкой Якутского филиала Россельхозбанка. 
Значительным плюсом для успешной работы «Чаран» является то, что рядом с агрокластером работает 
современный пищекомбинат СХПК «Чурапча» мощностью до 20 тонн молочной продукции в сутки, куда 
мы ежедневно сдаем молоко. Всего лишь за два года в Мугудайском наслеге я добился очень многого. 
Основал свое крестьянское (фермерское) хозяйство и уже могу называть себя успешным фермером.к

О
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для молодых Семей 
агроклаСтер «чараН» 
привлекателеН тем, что На 
его территории СоздаНа 
оптимальНая иНФраСтруктура 
для раБоты и жизНи — 
поСтроеНы БлагоуСтроеННые 
дома, школа, детСкий Сад

территория развития

рким примером агрокластерного развития 
служит привлекательный для молодежи 
проект сельскохозяйственного производ-

ства – кластер «Чаран», созданный в Мугудай-
ском наслеге Чурапчинского района Республики 
Саха (Якутия). Для реализации плана по созданию 
агрокластера «Чаран» в 2014 году администрация 
Чурапчинского улуса провела конкурс «Совре-
менное село – новые возможности!» по защите 
проектов, направленных на закрепление молодых 
кадров на селе. И в этом же году началась созда-
ние агрокластера «Чаран». 

Участниками проекта «Чаран» стали не толь-
ко молодые фермеры Чурапчинского района, но  
и молодежь из городов – Покровск, Якутск, Ана-
бар. Они смогли воплотить в жизнь проект с по-
мощью механизмов государственной грантовой 
поддержки, а также кредитной поддержки Банков.

Привлекательным для молодых семей проект 
является за счет того, что созданы хорошие ус-
ловия для работы и жизни: на территории агро-
кластера построены 11 двухэтажных благоустро-
енных домов, построено новое каменное здание 
школы на 120 учащихся, работает детский сад. 
Участники агрокластера получили гранты по 
прог рамме «Поддержка начинающих фермеров 
на 2012-2014 годы», «Развитие семейных живот-
новодческих ферм на базе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств на 2012-2014 год», «Устойчи-
вое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года», «Поддержка кор-
мозаготовительной кампании на приобретение 
прицепной техники». На средства грантов и при 
кредитной поддержке Россельхозбанка ферме-
ры построили благоустроенные жилые дома со 
всеми удобствами, коровники, приобрели круп-
ный рогатый скот, сельхозтехнику и оборудова-
ние. Большая часть молодых фермеров выбрала 
молочное производство, некоторые занимаются 
мясным направлением — откармливают молодняк 
на мясо, занимаются кормозаготовкой, перевоз-
ками, доставкой воды.

Одним из успешных участников агрокластера 
является клиент Россельхозбанка – Айсен Его-
ров. Типичный городской житель принял пригла-
шение переехать в Мугудайский наслег. Здесь он 
получил грант «Поддержка начинающих ферме-
ров в 2014 г.», а также кредит в Якутском филиале 
Россельхозбанка по программе «ЛПХ» на 700 тыс. 
рублей  со сроком на 5 лет с предоставлением 
льготного периода по уплате основного долга со 
сроком на 2 года, на строительство жилого дома 
с целью расширения личного подсобного хозяй-
ства. Так, Айсен Яковлевич при поддержке Банка 
и государства построил коровник на 50 голов, 
приобрел крупный рогатый скот (25 голов дойных 

коров), построил двухэтажный дом, устроил дочь 
Сайаану в детский сад. 

В будущем программой развития агрокласте-
ра «Чаран» предусмотрено строительство и ввод  
в эксплуатацию еще 12 домов. Новые дома уже  
в следующем году заселят молодые семьи, так-
же участвующие в конкурсе государственных 
грантов «Начинающий фермер». И это далеко 
не последний шаг по привлечению на село мо-
лодых перспективных специалистов. Жители 
агрокластера «Чаран» уверены, что при под-
держке государства, региональных властей и Рос-
сельхозбанка смогут достичь значительных успехов  
в обеспечении населения Якутии продовольствием. 
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ПОНЕДЕЛЬНИк ВТОРНИк СРЕДА чЕТВЕРГ ПЯТНИцА СУББОТА ВОСкРЕСЕНЬЕ

Заготовки на зиму, 
консервирование. 
Отличное время для 
культивации, удобрений.

Не рекомендуются 
посевы и посадки. 
Подготовка почвы под 
посев. .

Посадки сельдерея, 
редиса, луковичных, 
высадка рассады в грунт, 
подрезка деревьев.

Отличное время для 
культивации, полива  
и внесения удобрений

Перекопка почвы. Ничего 
не сажать и не сеять! 
Благоприятное время для 
борьбы с вредителями.

Подготовка почвы 
под посев, прополка 
и мульчирование. Не 
рекомендуются посевы 
и посадки. 

Подготовка почвы 
под посев, прополка 
и мульчирование. Не 
рекомендуются посевы 
и посадки. 

Не рекомендуются 
посевы и посадки.

Посадка бобовых 
и вьющихся растений. 
Подготовка мест под 
грядки.

Удаление лишних 
побегов, мульчирование, 
борьба с вредителями 
и болезнями.

Посадка большинства 
культур: томатов, 
капусты, огурцов, перца, 
бахчевых, фасоли, 
патиссонов, кабачков.

Посадка большинства 
культур: томатов, 
капусты, огурцов, перца, 
бахчевых, фасоли, 
патиссонов, кабачков.

Посадка большинства 
культур: томатов, 
капусты, огурцов, перца, 
бахчевых, фасоли, 
патиссонов, кабачков.

Не рекомендуется посев 
и пересадка садово-
огородных культур. 
Хорошо пойдет посадка 
кустарников и деревьев. 

Подходящий момент 
для подготовки грядок, 
мульчирования, борьбы 
с вредителями и обрезки 
деревьев.

Не рекомендуется сажать 
и пересаживать овощи, 
фруктовые деревья, 
посадки на семена. 

Из цветов рекомендуется 
сажать вьющиеся 
растения. Покос замедлит 
рост трав.

Рекомендуется посадка 
цветов, закладка 
клубней и семян на 
хранение.

Рекомендуется посадка 
косточковых фруктовых 
деревьев. Эффективны 
полив и сенокос.

Пора для срезания 
цветов, создания 
газонных орнаментов, 
ухода за комнатными 
растениями.

Посадка капусты, 
помидоров, огурцов, 
перца. Не рекомендуется 
размножать растения 
корнями.

Не желательно собирать 
травы и сажать деревья. 
Эффективны подрезка 
деревьев и кустов.

Посадка быстрорастущих 
культур: зелени, 
лука, чеснока, перца, 
лекарственных трав. 

Рекомендуется сбор 
овощей, фруктов, ягод  
и семян, срезание цветов. 

Рекомендуется посадка  
и пересадка деревьев  
и кустарников. 

Рыхление, внесение 
удобрений, прививка 
деревьев, покос.

Посадка и пересадка 
деревьев. Рыхление, 
внесение удобрений, 
прививка деревьев.

Не рекомендуются 
посевы и посадки. 
Рекомендуется собирать 
зерновые и корнеплоды.

Хорошо проводить 
опрыскивание, 
подстригание деревьев, 
прищипывание, прополку.

Не рекомендуются 
посевы и посадки. 
Рекомендуется собирать 
зерновые и корнеплоды.

Посадки сельдерея, 
редиса, луковичных, 
подрезка и прививка 
деревьев и кустов. 

Луна в Козероге

Луна в Весах

Луна в Раке

Луна в Овне

Луна в Овне

Луна в Стрельце

Луна в Весах

Луна в Раке

Луна в Рыбах

Луна в Рыбах
30 31

2 3

9

16

23

10

17

24
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С приходом веСНы в Саду оживают Не только раСтеНия, 

Но и вредители — НаСекомые–паразиты, вируСы, 

Бактерии, гриБки. еСли вы замечаете Следы гриБковых 

поражеНий На розах и Фруктовых деревьях (ржавые 

или черНые пятНа На лиСтьях и СтеБлях, увядающие 

и заСыхающие поБеги), проведите НеСколько 

поСледовательНых опрыСкиваНий СпециальНыми 

СредСтвами БиологичеСкого коНтроля.

отдавайте предпочтеНие экологичНым методам, 
возможНо, оНи Более трудоемки, чем химичеСкие, 
зато позволяют СохраНить природНый БалаНС 

Для здоровья 
сада

ольшой вред листьям многих 
декоративных и съедобных 
растений наносят слизни, ко-

торые особенно комфортно чувству-
ют себя в период весенних дождей 
на влажной, напитанной талыми во-
дами почве. Если положить старую 
плитку рядом с их излюбленными 
культурами, то очень скоро под ней 
можно будет обнаружить целое ско п - 
ление слизней. Регулярно снимайте 
их с плитки и сразу же отправляйте 
в компостный бак.

Периодически проверяйте лилейные 
культуры (лилии, рябчики и др.) на 
предмет жука-лилейника, он очень 
вредоносен. Лилейников следует 
сразу же физически уничтожать 
и собирать с пораженных листьев 
отложенные яйца. В борьбе с вре-
дителями и болезнями растений от-
давайте предпочтение экологичным 
методам, возможно, они более тру-
доемки, чем химические, зато позво-
ляют сохранить природный баланс  
в вашем саду.
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ПОНЕДЕЛЬНИк ВТОРНИк СРЕДА чЕТВЕРГ ПЯТНИцА СУББОТА ВОСкРЕСЕНЬЕ

Заготовки на зиму, 
консервирование. 
Отличное время для 
культивации, удобрений.

Не рекомендуются 
посевы и посадки. 
Подготовка почвы под 
посев. .

Посадки сельдерея, 
редиса, луковичных, 
высадка рассады в грунт, 
подрезка деревьев.

Отличное время для 
культивации, полива  
и внесения удобрений

Перекопка почвы. Ничего 
не сажать и не сеять! 
Благоприятное время для 
борьбы с вредителями.

Подготовка почвы 
под посев, прополка 
и мульчирование. Не 
рекомендуются посевы 
и посадки. 

Подготовка почвы 
под посев, прополка 
и мульчирование. Не 
рекомендуются посевы 
и посадки. 

Не рекомендуются 
посевы и посадки.

Посадка бобовых 
и вьющихся растений. 
Подготовка мест под 
грядки.

Удаление лишних 
побегов, мульчирование, 
борьба с вредителями 
и болезнями.

Посадка большинства 
культур: томатов, 
капусты, огурцов, перца, 
бахчевых, фасоли, 
патиссонов, кабачков.

Посадка большинства 
культур: томатов, 
капусты, огурцов, перца, 
бахчевых, фасоли, 
патиссонов, кабачков.

Посадка большинства 
культур: томатов, 
капусты, огурцов, перца, 
бахчевых, фасоли, 
патиссонов, кабачков.

Не рекомендуется посев 
и пересадка садово-
огородных культур. 
Хорошо пойдет посадка 
кустарников и деревьев. 

Подходящий момент 
для подготовки грядок, 
мульчирования, борьбы 
с вредителями и обрезки 
деревьев.

Не рекомендуется сажать 
и пересаживать овощи, 
фруктовые деревья, 
посадки на семена. 

Из цветов рекомендуется 
сажать вьющиеся 
растения. Покос замедлит 
рост трав.

Рекомендуется посадка 
цветов, закладка 
клубней и семян на 
хранение.

Рекомендуется посадка 
косточковых фруктовых 
деревьев. Эффективны 
полив и сенокос.

Пора для срезания 
цветов, создания 
газонных орнаментов, 
ухода за комнатными 
растениями.

Посадка капусты, 
помидоров, огурцов, 
перца. Не рекомендуется 
размножать растения 
корнями.

Не желательно собирать 
травы и сажать деревья. 
Эффективны подрезка 
деревьев и кустов.

Посадка быстрорастущих 
культур: зелени, 
лука, чеснока, перца, 
лекарственных трав. 

Рекомендуется сбор 
овощей, фруктов, ягод  
и семян, срезание цветов. 

Рекомендуется посадка  
и пересадка деревьев  
и кустарников. 

Рыхление, внесение 
удобрений, прививка 
деревьев, покос.

Посадка и пересадка 
деревьев. Рыхление, 
внесение удобрений, 
прививка деревьев.

Не рекомендуются 
посевы и посадки. 
Рекомендуется собирать 
зерновые и корнеплоды.

Хорошо проводить 
опрыскивание, 
подстригание деревьев, 
прищипывание, прополку.

Не рекомендуются 
посевы и посадки. 
Рекомендуется собирать 
зерновые и корнеплоды.

Посадки сельдерея, 
редиса, луковичных, 
подрезка и прививка 
деревьев и кустов. 

Луна в Рыбах

Луна  в Стрельце
(полнолуние)

Луна в Близнецах

Луна в Деве

Луна в Рыбах

Луна в Водолее

Луна в Стрельце

Луна в Близнецах

Луна в Деве

Луна в Водолее

Луна в Скорпионе

Луна во Льве

Луна в Тельце
(новолуние)

Луна в Скорпионе

Луна во Льве

Луна в Водолее

Луна в Тельце

Луна в Козероге

Луна в Весах

Луна в Раке

Луна в Овне
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растущая Луна убывающая Луна

новолуние первая четверть полнолуние последняя четвертьнеомения
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Ольга Погодина:
«по природе 
я дреССировщица»

ольга погодиНа, хрупкая и жеНСтвеННая вНешНе, по Натуре Своей — 

НаСтоящий Боец и проФеССиоНал С СильНым волевым характером.  

а как иНаче оБъяСНить риСковаННые трюки С хищНиками, которые оНа 

СамоСтоятельНо выполНяла На СъемочНой площадке Сериала «маргарита 

Назарова», где иСполНила роль легеНдарНой СоветСкой дреССировщицы? 

актриСа и продюСер, имя которой теперь вНеСеНо в «кНигу рекордов роССии», 

раССказала читателям журНала «СельСкий хозяиНъ» оБ уНикальНоСти  

и маСштаБе Нового проекта, а также поделилаСь Своим впечатлеНиями от 

Съемок С тиграми.

ы выступили в качестве исполнитель-
ницы главной роли и сопродюсера се-
риала «Маргарита Назарова», почему 

именно сейчас вы проявили интерес к этой 
персоне?
— Мы уже много лет дружим с Аскольдом и Эд-
гардом Запашными, и первый мой опыт общения 
с тиграми состоялся именно благодаря им —  
8 лет назад я впервые вошла в клетку к этим жи-
вотным. Нам очень хотелось сделать совмест-
ный проект, но из-за плотных графиков эта идея 
долгое время откладывалась, пока однажды моя 
подруга режиссер Ольга Субботина не предло-
жила снять фильм о первой советской женщине-
дрессировщице и укротительнице львов Ирине 
Бугримовой — очень, говорит, тебе подошла бы 
эта роль. Но Эдгард сказал, что мы не найдем 
такого количества рыжих львов, и взамен пред-
ложил снять картину о Маргарите Назаровой — 
дрессировщице тигров и актрисе.

У нее была очень непростая и интересная судь-
ба, удивительная история любви, настолько ки-
нематографичная, что она практически не нуж-
далась в художественном вымысле. Благодаря 
этому был создан потрясающий сценарий, кото-
рый сформировал вокруг проекта сплоченную 
команду: режиссер Костя Максимов, оператор 
Сергей Козлов, с которыми невероятно комфор-
тно работать, а с исполнителями мужских ролей 

Андрюшей Чернышовым и Андреем Егоровым нас 
связывают добрые дружеские отношения. Вооб-
ще, можно сказать, что это проект, сделанный 
друзьями и единомышленниками. Эта атмосфера 
не может не передаться зрителю.

— Насколько созвучна вам атмосфера эпохи,  
в которой происходит действие фильма?
— Мне очень импонировали костюмы, стиль того 
времени, он мне очень идет: я комфортно чув-
ствовала себя в женственных платьях с пышными 
юбками и ярких сценических образах, но все-таки 
время было очень непростое, как и испытания, 
выпавшие на долю главной героини. Мне больше 
близка необыкновенная история этой женщины: 
ее профессия и человеческие отношения.

— Маргарита Назарова — персонаж близкий 
вам по духу? Или это была роль «на преодо-
ление»?
— Очень близкий по духу. Я бы сказала, это пер-
вая роль не «на преодоление». Эдгард Запаш-
ный даже сказал, что из меня вышла бы отличная 
укротительница тигров. Я по-своему упертый, 
жесткий человек, можно сказать, дрессировщица 
по природе (смеется), видимо поэтому так гармо-
нично чувствовала себя в роли Назаровой, ведь 
она была удивительно волевой, сильной женщи-
ной.

запашНый Сказал, что из меНя вышла Бы 
отличНая укротительНица! поэтому в роли 
Назаровой я чувСтвовала СеБя гармоНичНо.

-В
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Исполнители главных ролей многосерийного фильма «Маргарита Назарова» Ольга Погодина и Андрей 
Чернышев с четвероногим «актером» амурским тигром. Одна из задач сериала — привлечь внимание 
поклонников циркового искусства к судьбе редкого вида хищников.

за чашкой чая 29
№ 1  
февраль–
март  
2016



Предложения сыграть в исторических кинопроектах Ольга Погодина принимает 
с удовольствием. Примерить на себя не только новый характер, но и атмосферу 
другой эпохи — задача не простая, но интересная. Являясь актрисой широкого 
диапазона, Погодина убедительно выглядит в ретро-образах.

— В сценах с хищниками работали 
дублеры, или вы самостоятельно 
играли все сцены с тиграми?
— Уникальность и ноухау этого про-
екта в том, что мы с Андреем Черны-
шовым профессионально выполнили 
огромное количество  трюков мировой 
дрессуры без привлечения дублеров. 
Такого не делали даже в Голливуде, 
было задействовано большое коли-
чество животных, построен специаль-
ный павильон, в котором воссоздава-
лись цирковые манежи, где работала 
Назарова. Словами не описать труд, 
который был проделан. В картине 
были трюки, которые не исполняла 
сама Маргарита, например «голова  
в пасти тигра».

— Ольга, в реальной жизни у вас 
есть домашние животные?
— Никогда не было домашних живот-
ных, как-то не складывалось, но сов-
сем не так давно каким-то мистичес-
ким образом к моему дому прибился 
котенок, можно сказать, втерся в нашу 
жизнь, да так и остался (смеется).

— Не захотелось после съемок по-
менять профессию? Не было сожа-

лений, что выбрали театр и кино,  
а не цирковую арену?

— Не скрою, когда ты выполняешь 
то, что делает всего несколько че-
ловек в мире, это очень окрыляет. 
И невольно задумываешься, а что 
было бы, сложись все по-другому? 
Но в то же время я понимаю, что 
кино — это моя жизнь, и благодаря 
этому выбору мне удалось расши-
рить горизонты.

— Сейчас все более популярным 
становится внутренний туризм. 
Какие уголки нашей страны вы хо-
тели бы посетить, какие достопри-
мечательности увидеть?
— Я так много ездила по нашей 
стране и по всему миру, что таких 
уголков практически не осталось. 
Кажется, что объездила все вдоль  
и поперек, не была, наверное, толь-
ко в Новой Зеландии и на Кубе (сме-
ется). Возможно, поэтому без осо-
бой надобности меня уже не тянет 
в поездки.

— Опишите ваш идеальный день, 
какой он?

когда теБе удаетСя Сделать Нечто 
такое, На что СпоСоБНы вСего 
НеСколько человек в мире, это 
окрыляет. киНо — мой выБор, который 
раСширяет граНицы возможНого.

•  Родилась 21 сентября 1976 
года в Москве.  В 1997 году 
окончила Высшее театраль-
ное училище имени Щукина. 
С 1998 года стала актрисой 
Московского театрального 
центра «Вишневый сад» под 
руководством народного 
артиста России, заслуженного 
деятеля искусств А. М. Виль-
кина.

•  За роль Марианны в спектакле 
«Тартюф» была номинирована 
на премию Союза театральных 
деятелей фестиваля «Москов-
ские дебюты года». В 2007-
2008 годах член Высшего 
Совета политической партии 
«Гражданская сила». 

•   В фильмографии Ольги По-
годиной более 30 ролей  
в кино, в исторических лентах 
ей удалось достоверно воп-
лотить на экране образы 
актрисы Ольги Книппер-Чехо-
вой и Олимпийской чемпион-
ки Светланы Мастерковой.

•  Генеральный директор 
кинокомпании «ОДА-фильм», 
продюсер. Член союза кине-
матографистов. Является суп-
ругой телеведущего Алексея 
Пиманова. В фильмографии 
Ольги Погодиной более 70 
ролей в телесериалах и полно-
метражных художественных 
фильмах. 

•  Актриса стала продюсером  
9 кинопроектов, в последнем 
из которых исполнила главную 
роль – известной советской 
дрессировщицы Маргариты 
Назаровой. 

•  Для сериала «Маргарита 
Назарова» Ольга Погодина 
самостоятельно выполнила 
серию сложнейших трюков  
с хищными животными. В мар-
те 2016 года имя актрисы было 
внесено в «Книгу рекордов 
России» . 

ДОсье
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На презентации многосерийного 
фильма «Маргарита Назарова» Ольга 
Погодина не могла сдержать эмоций. 
Образ дрессировщицы Назаровой стал 
знаковым в ее актерской карьере.

Впервые мысль 
воссоздать на 
экране атмосфе-
ру и будни совет-
ского цирка 
первой половины 
ХХ века родилась  
у Ольги Погоди-
ной под впечат-
лением от рас-
сказов ее давних 
друзей — Эдгар-
да и Аскольда 
Запашных. 

— Я зацикленный на работе человек, работа на 
киностудии, съемки, бизнес. Если я заканчиваю 
делать что-то одно, то начинаю делать что-то дру-
гое, так что, как истинный трудоголик, не могу 
представить свой идеальный день без работы.

— Вы — типичная горожанка или тяготеете  
к жизни на природе? Можно ли застать вас за 
дачными хлопотами? Будете ли вместе со всей 
страной в апреле-мае открывать «огородный» 
сезон?
— Я больше организатор! Могу придумать, как 
все должно быть в конечном виде и, организовать 
людей, которые воплотят идею в жизнь. А чтобы 
самой что-то высаживать... Каждый должен за-
ниматься тем, что действительно умеет делать.

— Каковы ваши планы на будущее, о каких ро-
лях в театре и кино мечтаете? Какие проекты 
планируете реализовать?
— Мне так несказанно дорог проект «Маргарита 
Назарова», и я еще настолько погружена в него, 
что не могу сейчас всерьез планировать что-то 
другое, даже просто с эмоциональной точки зре-
ния. Безусловно, будут новые интересные про-
екты, но мне кажется, ни один из них я не буду 
любить настолько сильно, поэтому на вопрос  
о новых ролях ответить пока не готова.
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год пролетел Со дНя праздНоваНия 70-летНего юБилея великой поБеды 

СоветСкого Народа Над ФашиСтСкой гермаНией. На СмеНу радоСтНой 

дате пришла печальНая: 75 лет Назад, 22 июНя 1941 года НачалаСь Самая 

кровопролитНая в мировой иСтории войНа. поБеду ковали вмеСте  

— мужчиНы и жеНщиНы, Старики и дети, ФроНтовики и тружеНики тыла. 

СегодНя мы хотим вСпомНить о героичеСких БудНях СоветСких креСтьяН, На 

плечи которых легла важНейшая миССия — оБеСпечить охвачеННую огНем 

войНы СтраНу продовольСтвием.

крестьянство — 
великой победе

Настоящее прошлое

75-летию со дня начала великой отечественной войны мы посвящаем рассказ  
о мУжестве советского крестьянства и неоценимом вкладе трУжеников села  
в доблестнУю победУ нашей армии над немецко-Фашистскими захватчиками.

вот это факты!

По свидетельствам историков, ситуация на селе 
накануне Великой Отечественной войны заметно 
отличалась от глянцевой картинки, нарисованной 
советским кинематографом и литературой. Очень 
дорого обошлись деревне социальные экспери-
менты 20-30-х годов. Коллективизация, миграция 
сельских жителей в города, массовое, в том числе 
насильственное, переселение в восточные рай-

оны, рост доли работающих женщин — все это 
разрушило сложившийся образ жизни населения 
и резко снизило рождаемость. От голода, болез-
ней, репрессий в СССР еще до войны погибло 28 
миллионов человек, большинство из которых при-
надлежало к самым активным, работоспособным 
и предприимчивым слоям деревни; катастрофи-
чески снизился уровень сельскохозяйственного 
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