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Сила – в единстве

минувшем году движение потре-
бительской сельхозкооперации в 
России отметило очередной юби-

лей – 185 лет. Еще в первой половине XIX 
века сельские труженики осознали по-
требность в объединении во имя реше-
ния важных задач – как насущных, так 
и масштабных. Пережив многократные 
изменения экономических условий, сель-
хозкооперация доказала свою жизнеспо-
собность и эффективность. Вот почему 
сегодня политика поддержки крестьян-
ско-фермерских кооперативов офици-
ально объявлена одним из государствен-
ных приоритетов.

В 2016 году, по данным Минсельхоза 
России, на территории страны было 
организовано более 300 новых сель-
хозкооперативов. Говоря о прогнозах 
на 2017-й, министр сельского хозяйства 
РФ Александр Ткачев предполагал, что 
по итогам года количество вновь соз-
данных кооперативных предприятий 
приблизится к 1200. Стимулом для рас-
ширения кооперативного движения по-
служила государственная поддержка, 
на которую, объединяясь, теперь могут 
рассчитывать представители малого 
бизнеса в АПК. Александр Ткачев отме-
тил важную роль, которую кооперативы 
играют в деле возрождения российского 
села, активно участвуя в развитии ин-
фраструктуры и решении социальных 
вопросов. Таким образом, помимо бога-
той истории, у кооперативного движения 
в нашей стране есть еще и очевидные 
перспективы.

В октябрьском номере журнала «Сель-
ский ХозяинЪ» мы собрали для вас не-
мало мотивирующих примеров объедине-
ния фермерских хозяйств. Герой рубрики 
«Рецепт успеха», фермер из Ростовской 
области Яннис Анастасиадис, расскажет 
о том, как семейное предприятие вы-
росло в один из крупнейших в регионе 
сельхозкооперативов по производству 
овощей. В рубрике «Бизнес-план» глава 
СХПК из Кемеровской области Валерий 
Лазуткин поделится опытом организации 
предприятия по переработке молока. 
Участник рубрики «Расширяя горизон-
ты», председатель кооператива из Улья-
новской области Василий Козлов, даст 
ценные советы фермерам, стремящимся 
выйти на внешний рынок.

От души желаем вам успешно 
завершить сбор урожая и содержа-
тельно провести время в компании 

с журналом «Сельский ХозяинЪ».
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Хорошие новости

В СЕНТЯБРЕ 2017 ГОДА РОССЕЛЬХОЗБАНК ВЫСТУПИЛ ПАРТНЕРОМ ДВУХ КЛЮЧЕВЫХ 

СОБЫТИЙ В ДЕЛОВОЙ ЖИЗНИ СТРАНЫ: III ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА, 

ПРОХОДИВШЕГО ВО ВЛАДИВОСТОКЕ, И МЕЖДУНАРОДНОГО РЫБОПРОМЫШЛЕННОГО 

ФОРУМА, СОБРАВШЕГО ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.  

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ФОРУМОВ ПОЗВОЛИЛИ ОПРЕДЕЛИТЬ РЯД ПРИОРИТЕТОВ В РАБОТЕ 

БАНКА НА БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ.

Подводя итоги деловых событий

Увеличится кредитный портфель 
для дальневосточных аграриев
В рамках III Восточного экономического форума РСХБ пред-

ставил свои достижения в сфере поддержки АПК и смежных 
отраслей, а также современные финансовые решения для 
бизнеса. Основными задачами форума стали: укрепление 
связей международного предпринимательского сообщества, 
российского бизнеса и органов власти; повышение конкурен-
тоспособности и инвестиционной привлекательности Даль-
него Востока; презентация особых условий ведения бизне-
са и программ государственной поддержки инвестпроектов  
в регионе. В деловых мероприятиях принимали  участие ру-
ководители органов власти России и стран АТР, главы отече-
ственных и зарубежных компаний, ведущие эксперты рынка.

«Дальневосточный регион обладает хорошими перспекти-
вами стать воротами в страны АТР для российских аграриев. 
Россельхозбанк оказывает существенную поддержку агро-
предприятиям Дальнего Востока и сегодня готов наращивать 
ее объемы, финансируя как инвестпроекты, так и текущую 
деятельность компаний. К 2020 году мы планируем увеличить 
наш кредитный портфель в регионе в 1,6 раза – до 100 млрд 
рублей, в том числе объем инвестиционных кредитов составит 
не менее 60 млрд рублей. При этом банк будет расширять 
сферу своих интересов и принимать участие в развитии всех 
приоритетных отраслей экономики Дальнего Востока», –  
отметил, подводя итоги форума, Председатель Правления  
АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев.

Рыбопромышленный комплекс 
получит поддержку
Участниками Международного рыбопромышленного фо-

рума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и тех-
нологий стали профессионалы мировой рыбной индустрии, 
руководители крупнейших компаний отрасли, предста-
вители органов государственной власти России, а также 
официальные делегации из стран Европы, Азии, Африки, 
Северной и Южной Америки. Организатором мероприятий 
выступило Федеральное агентство по рыболовству при 
поддержке Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации.

Делегаты форума из более чем 50 стран обсудили гло-
бальные тенденции рыбной индустрии, вопросы устойчиво-
го развития рыбоводства и ответственного использования 
биоресурсов, кроме того, на мероприятии рассматривалась 
стратегия развития рыбохозяйственного комплекса России 
до 2030 года. 

Россельхозбанк оказывает значительную поддержку пред-
приятиям рыбопромышленного комплекса в ряде регионов 
страны – Камчатском крае, Республике Карелия, Сахалин-
ской области и других. Банк финансирует как реализацию 
инвестиционных проектов, так и текущую деятельность ры-
бохозяйственных предприятий, в том числе относящихся 
к сегменту малого бизнеса. К настоящему моменту объем 
кредитной поддержки банком отечественного рыбопромыш-
ленного комплекса достиг 68 млрд рублей.

Мост через бухту Золотой Рог – одна из главных достопримечательностей Владивостока
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С места событий

Фестиваль фермерской еды «СВОЁ»
ПЕРВЫЙ ФЕРМЕРСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «СВОЁ» С РАЗМАХОМ ПРОШЕЛ В ПОДМОСКОВНОМ 

«АРХАНГЕЛЬСКОМ».

Россельхозбанк организовал фермерский фестиваль под 
названием «СВОЁ», который объединил свыше 100 произ-
водителей  сельхозпродукции из разных регионов России. 
Мероприятие прошло в период с 15 по 17 сентября на 
территории музея-усадьбы «Архангельское» и привлекло 
внимание большого числа жителей столицы и области – 
его посетили свыше 45 тыс. человек.

Главная цель фестиваля состояла в том, чтобы по-
пуляризировать деятельность российских фермеров, 
предложив их продукцию как можно большему количеству 
людей. А в самом его названии – «СВОЁ» – заложена целая 
философия: Россия — огромная страна, которая способна 
обеспечить своим гражданам все необходимое для ком-
фортной и благополучной жизни.

На три дня главное пространство музея-усадьбы пре-
вратилось в гастрономический центр. Для удобства посети-
телей территория фестиваля была разделена на несколько 

тематических зон. На главной его территории возле «Колон-
нады» разместился офис Россельхозбанка, где проводились 
«круглые столы» и лекции по финансовым продуктам РСХБ 
и развитию фермерского хозяйства в России. На отдельной 
площадке были организованы фуд-корты. 

На пешеходных дорожках вокруг «Колоннады» рас-
положились торговые ряды. Российские фермеры пред-
лагали посетителям попробовать и приобрести молочную 
и мясную продукцию, овощи, ягоды, мед и безалкогольные 
напитки. Кроме того, на территории фестиваля работал 
мобильный офис банка, где при необходимости можно 
было снять наличные денежные средства со своей платеж-
ной карты.

Для самых маленьких посетителей работали игровые 
зоны  с  аниматорами и и контактным зоопарком. В про-
грамму фестиваля также были включены мастер-классы 
для детей и взрослых.

Среди почетных гостей 
мероприятия был 
глава Минсельхозпрода 
Московской области 
Андрей Разин.

Делегацию Россельхозбанка на мероприятии возглавил Председатель 
Правления Дмитрий Патрушев. Он отметил  важность поддержки 
аграриев как на этапе производства и переработки продукции, так и 
на стадии ее реализации. «Мы не ограничиваемся только финансовой 
поддержкой, а идем дальше – предоставляем фермерам качественную 
площадку для сбыта», – подчеркнул он.

10
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С места событий

Для гостей фестиваля был проведен розыгрыш сувениров  
с символикой РСХБ – памятные подарки получили более 200 человек

Программа фестиваля включала в  себя разнообразные мастер-классы для детей и 
взрослых. Гости праздника учились печь блины, создавать косметику из натуральных 
ингредиентов и знакомились с азами гончарного ремесла
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 Стратегия победы

а двадцать восемь лет в аграрном бизнесе 
Любовь Железная доказала даже самым 
заядлым скептикам, что полностью оправ-

дывает свою фамилию. Организовав в 1989 году 
производственно-коммерческую фирму «Маяк», 
она продолжает твердой рукой руководить ком-
панией, специализирующейся на выпуске круп. 
Несколько лет назад Любовь Железная рискнула 
выйти на новый, практически неизвестный в юж-
ном регионе рынок – производство продукции из 
чечевицы и нута. Рискнула и не прогадала. 

– Сейчас наш завод выпускает 42 вида продук-
ции, из них 16 не имеют аналогов в стране, – не 
без гордости говорит Любовь Железная. – На 
юге России, где в основном развито зерновое 
производство, мало кто из фермеров выращива-
ет такие белковые культуры, как чечевица и нут.  
А уж их переработкой занимаемся только мы. 

Изделия из чечевицы и нута (котлеты, мука, ху-
мус, фалафель) стали фирменным товаром «Ма-
яка». Известность предприятия шагнула далеко 
за пределы Ростовской области. На донской за-
вод привозят на переработку бобовые культуры 
даже из далекого Алтая. Продукция предприятия 
представлена в продуктовых секциях федераль-
ных ритейлеров – «Метро кэш энд керри», ЗАО 
«Тандер» (сеть магазинов «Магнит»), X5 Retail 
Group (сеть магазинов «Пятерочка»), а также в 
розничной торговле Ростовской и Волгоградской 
областей, Краснодарского и Ставропольского 

З

Свет 
«Маяка»

В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ БЫЛИ ПОДВЕДЕНЫ 

ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТБОРОЧНОГО 

ЭТАПА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ 

«БИЗНЕС-УСПЕХ». СПЕЦИАЛЬНОГО 

ПРИЗА БЫЛА УДОСТОЕНА ДИРЕКТОР 

ООО «ПКФ «МАЯК» ЛЮБОВЬ ЖЕЛЕЗНАЯ, 

ОТКРЫВШАЯ ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 

ЧЕЧЕВИЦЫ И НУТА. ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕ 

ВРУЧИЛИ СТАТУЭТКУ «ЗОЛОТОЙ 

ДОМКРАТ», А ТАКЖЕ СЕРТИФИКАТ 

НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БИЗНЕСА В 

РОССЕЛЬХОЗБАНКЕ, СЕРТИФИКАТ НА 

БИЗНЕС-ЗАВТРАК С РЕГИОНАЛЬНЫМ 

ДИРЕКТОРОМ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

И ПАМЯТНУЮ МОНЕТУ ЧЕМПИОНАТА 

МИРА ПО ФУТБОЛУ-2018.

краев. Товары с фирменной символикой «Маяка» 
поставляются и на экспорт – в Турцию, Иран, Че-
хию, Польшу, Иорданию, Объединенные Арабские 
Эмираты, Белоруссию, Эстонию, Казахстан. 

На базе ООО «ПКФ «Маяк» создан сельскохо-
зяйственный потребительский перерабатываю-
щий кооператив «Донской маяк», объединяющий 
фермерские хозяйства Южного федерального 
округа. Благодаря такой кооперации создает-
ся гарантированная сырьевая база для произ-
водства экологически чистого продукта, не со-
держащего ГМО. Не случайно на региональных 
аграрных выставках фирма «Маяк» неоднократно 
завоевывала золотые награды в категории  «Ли-
дер качества». 

– На площадке экономического форума  
в Ростове-на-Дону были представлены лучшие 
сельские практики южного региона, – отметила 
заместитель директора Ростовского филиала 
Россельхозбанка Вера Кудрявцева. – Незауряд-
ные предпринимательские таланты, которыми так 
славится донской край, всегда помогают жителям 
Ростовской области добиваться успеха в любом 
деле. Выполнению производственных планов 
донских агрокомпаний способствует Россельхоз-
банк. Мы готовы и впредь оказывать поддержку 
эффективным проектам в сфере АПК, нацелен-
ным на укрепление позиций отечественных сель-
хозпроизводителей на региональном, федераль-
ном и мировом рынках.   

Призер специальной номинации регионального этапа премии «Бизнес-Успех»  
в Ростовской области Любовь Железная
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ВОСХОД» 

АНУЧИНСКОГО РАЙОНА НАХОДИТСЯ В СЕЛЕ ЧЕРНЫШЕВКА, В ГОРНО-ТАЕЖНОЙ ЗОНЕ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ. СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ ЭТО ХОЗЯЙСТВО НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА, ЖИВОТНОВОДСТВА, СВИНОВОДСТВА, 

ПТИЦЕВОДСТВА. ЗДЕСЬ ВОЗДЕЛЫВАЮТ ЗЕРНОВЫЕ И ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ, СОЮ, 

МНОГОЛЕТНИЕ ТРАВЫ. КРОМЕ ТОГО, НА ЗЕМЛЯХ «ВОСХОДА» ВЫРАЩИВАЮТ ЭЛИТНЫЕ 

СЕМЕНА РАННИХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР, ГРЕЧИХИ, СОИ И КЛЕВЕРА, КОТОРЫЕ ЗАТЕМ 

ЗАКУПАЮТСЯ ДРУГИМИ ХОЗЯЙСТВАМИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ. СХПК «ВОСХОД» МНОГО 

ЛЕТ ПО СВОИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ВХОДИТ В ЧИСЛО ЛУЧШИХ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ПРИМОРЬЯ. ПО МНЕНИЮ СЕЛЬЧАН, В ЭТОМ БОЛЬШАЯ ЗАСЛУГА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СХПК 

«ВОСХОД» ВИКТОРА МИЩЕНКО. 

Делим поровну 
труды и победы

КООПЕРАЦИЯ – НЕ ПРОСТО РАСПРОСТРАНЕННАЯ ФОРМА СОВМЕСТНОГО ВЕДЕНИЯ 
БИЗНЕСА. ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ, ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ, ДОБИВАТЬСЯ 
ВЫСОКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, РАЗВИВАТЬ ИНФРАСТРУКТУРУ 
СЕЛА, УЛУЧШАТЬ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ, ПРИВЛЕКАТЬ К РАБОТЕ 
МОЛОДЫХ, КОМПЕТЕНТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ. ПРЕИМУЩЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ 
СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИИ ПО ДОСТОИНСТВУ ОЦЕНИЛИ РУКОВОДИТЕЛИ И РАБОТНИКИ 
КООПЕРАТИВА «ВОСХОД» ПРИМОРСКОГО КРАЯ. 
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больших КамАЗов емкостью по пять тонн. На пер-
вый взгляд, ничего сверхъестественного в такой 
помощи нет, однако, если перевести доброе дело 
на язык цифр, то экономия для бюджета поселения 
составит более 100 000 рублей ежемесячно. Жите-
ли Чернышевки гордятся  не только чистотой улиц,  
но и прекрасными дорогами. С помощью Виктора 
Владимировича и его СХПК отремонтировано бо-
лее километра общепоселковой дороги. Помимо 
этого, каждый житель знает,  что всегда может 
рассчитывать на помощь своего земляка, если это 
понадобится. 

Ежегодно более тридцати семей  обеспечивают-
ся дровами и сеном, оказывается безвозмездная 
помощь ветеранам войны, труда, пенсионерам сел 
Чернышевка, Корниловка, Новотроицкое. Детский 
сад с. Чернышевка обеспечивается питьевой во-
дой. Три семьи беженцев с Украины обеспечены 
жильем, мебелью, бытовой техникой, продуктами 
питания за счет хозяйства. К празднику Победы 
Мищенко внес значительный вклад в обновление   
четырех мемориальных плит у памятника погиб-
шим солдатам. Это лишь малая часть социальной 
деятельности Виктора Владимировича и его коо-
ператива. 

За вклад в развитие района Виктор Владими-
рович Мищенко неоднократно награждался гра-
мотами департамента сельского хозяйства При-
морского края (2004 г., 2007 г.), главы Анучинского 
муниципального района (2009 г., 2010 г.).

– На том и стоим – на первом месте всегда чело-
век! Если нужна помощь, поможем! Только вместе 
мы — настоящая созидательная сила. Для этого 
и работаем там, где живем! – подчеркнул Виктор 
Владимирович.

ВИКТОР МИЩЕНКО, 
директор СХПК «Восход», Приморский край:
–  Привлечь и удержать в селе людей, хороших специалистов, обеспечить им достойные условия 
жизни и рабочие места – таковы приоритеты нашего предприятия. Кооперация в данном случае –  
это возможность укрепить позиции и расширить бизнес, объединяя усилия. Совместно мы 
принимаем решения о дальнейших планах, вместе участвуем в развитии инфраструктуры села. 
Хорошо, что сейчас у сельхозкооперации есть поддержка как со стороны государства, так и со 
стороны Россельхозбанка, она позволяет твердо стоять на ногах и не только разрабатывать 
бизнес-проекты, но и воплощать их в жизнь.К
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ИНГА КЛОКОВА,  
директор Приморского регионального 
филиала АО «Россельхозбанк»:

– С кооперативом «Восход» мы сотрудничаем 
с 2006 года. По личной инициативе Виктора 
Владимировича Мищенко хозяйство стало 
элитным семеноводческим, кооператив обе-
спечивает качественными семенами высших ре-
продукций сельскохозяйственные предприятия, 
крестьянско-фермерские и личные подсобные 
хозяйства Анучинского района и Приморского 
края. Особое внимание в кооперативе уделяют 
техническому перевооружению хозяйства. На 
протяжении последних одиннадцати лет При-
морский филиал направил предприятию более 
40 млн рублей финансовой поддержки. 

КОММЕНТАРИЙПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ 
ВИКТОРУ МИЩЕНКО 
ХВАТИЛО МУДРОСТИ 
И ЗНАНИЙ, ЧТОБЫ 
ВЫВЕСТИ СВОЙ КОЛХОЗ 
В ЧИСЛО ПЕРЕДОВЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ 
И СОЗДАТЬ НА ЕГО 
БАЗЕ ПРЕУСПЕВАЮЩИЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
КООПЕРАТИВ.

сли бы не старания Виктора Владимирови-
ча, Чернышевка была бы обычной дерев-
ней, – говорит Елена Анатольевна Марчук, 

глава Чернышевского сельского поселения.
Виктор Мищенко приехал обживать Приморье 

в далеком 1991 году. У себя на родине в Киргизии 
он успел выучиться, поработать агрономом, от-
служить в армии и жениться. Молодая семья с ма-
ленькой дочкой на руках приехала в Приморский 
край, где Виктору предложили место агронома в 
Чернышевке. Работал добросовестно, с азартом, 
с любовью к земле-кормилице. Вскоре односель-
чане выбрали его председателем, и, несмотря на 
молодость (было ему в ту пору чуть больше трид-
цати лет), Мищенко хватило мудрости, знаний и 
смелости вывести свой коллектив в число лучших. 
Хозяйство выстояло после сложных перестроеч-
ных времен, и вот уже двенадцать лет СХПК «Вос-
ход» успешно развивается. Сегодня в Чернышевке 
проживает 2600 человек, есть школа, больница, 
детский сад, СПТУ. 

После целого ряда реорганизаций предприятие 
«Восход» определилось с формой собственности, 
стало кооперативом и со временем присоединило 
земли соседних хозяйств, где совхозы развали-
лись. Так, в состав успешного ныне кооператива 
вошли села Новотроицкое, Рисовое, Корниловка, 
совхозы «Синегорье», «Жемчужный» и «Корнилов-
ский». В кооперативе сейчас работают на постоян-
ной основе более пятидесяти человек.

Развивается кооператив – развивается и Черны-
шевка. Улицы в Чернышевке ухоженные, нет за-
пустения, мусора на обочинах. Уже на протяжении 
двух лет Виктор Мищенко безвозмездно выделяет 
транспорт для благоустройства улиц, а это пять 

-Е
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От частного хозяйства – 
к общей выгоде
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «СОГЛАСИЕ» УСПЕШНО РАЗВИ-
ВАЕТСЯ В ПРОМЫШЛЕННОВСКОМ РАЙОНЕ УЖЕ ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ, СПЕЦИАЛИЗИРУЯСЬ НА 
ЗАКУПКАХ МОЛОКА У ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЛИЧНЫХ КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ И ДАЛЬНЕЙШЕЙ 
ЕГО ПЕРЕРАБОТКЕ. ПЕРВЫЕ ШАГИ К УСПЕХУ КООПЕРАТИВ СДЕЛАЛ В 2002 ГОДУ. НАЧИНАЛИ  
С ОБЪЕМА В 20 ЛИТРОВ МОЛОКА В СУТКИ, НО СМОГЛИ ПОСТЕПЕННО УВЕЛИЧИТЬ ЕГО БО-
ЛЕЕ ЧЕМ В ТЫСЯЧУ РАЗ. В 2004-М ВОШЛИ В СОСТАВ ОБЛПОТРЕБСОЮЗА КАК ПОТРЕБИТЕЛЬ-
СКОЕ ОБЩЕСТВО. ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ КАК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ.  «СОГЛАСИЕ» – ЭТО САМЫЙ ПЕРВЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ, КОТОРЫЙ ПОЯВИЛСЯ В КУЗБАССЕ.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

ИНИЦИАТОР: 
предприниматель Валерий Лазуткин. Всего за два 
года путем объединения ЛПХ создал производство 
молочной продукции полного цикла с собственными 
цехами по переработке. 

ЦЕЛЬ: 
создание кооператива по сбору молока, переработке 
сырья и сбыту готовой продукции.

ОПИСАНИЕ: 
производство широкого ассортимента молочной 
продукции.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ: 
• собственные средства; 
• кредитные средства, полученные в 
Россельхозбанке;
• средства, полученные по программе господдержки.

РЫНКИ СБЫТА ПРОДУКЦИИ: 
• крупные торговые сети;
• розничные торговые сети и частные торговые 
предприятия области и соседних регионов.

ЭТАП 2
Организация 
производства
Чтобы создать цехи по переработке молока, 
пришлось  расширяться. И тут собственны-
ми средствами было уже не обойтись. По-
требовались дополнительные помещения 
для производства и хранения готовой про-
дукции. В 2007 году взяли кредит в Рос-
сельхозбанке на покупку оборудования, 
что позволило своевременно решить все 
поставленные задачи.

ЭТАП 1
Бизнес-идея
При дефиците сырья на крупных молоко-
перерабатывающих заводах возникла идея 
создать сеть по сбору молока от населения с 
ЛПХ. На первых порах обошлись собственны-
ми средствами и получили помощь от госу-
дарства в рамках реализации национальной 
программы, благодаря которой приобрели 
молоковозы. От закупочной деятельности 
перешли к следующему этапу развития – 
собственной переработке.

акупать продукцию начали всего с двух ма-
шин и в первый год собрали 600 тонн моло-
ка. Через год этот показатель превысил две 

тысячи тонн. В кризис 2008 года, когда молокозаводы 
стали давать за сырье крайне невыгодную цену, ко-
торая была даже ниже закупочной, было принято ре-
шение заняться переработкой молока. Очень помог  
тогда кредит Россельхозбанка, с помощью которого 
приобрели модуль «Колос-М» для переработки моло-
ка, – вспоминает Валерий Лазуткин. 

Сегодня СХПК «Согласие» превратился в солид-
ное предприятие, на его базе был создан еще один 

Бизнес-план
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кооператив – «Подворье», который занимается пере-
работкой молока. Это два современных перерабаты-
вающих комплекса на 20 тонн молока в сутки каждый, 
с большим парком машин и дружным коллективом еди-
номышленников из ста десяти человек. Закупочную 
деятельность кооператив ведет в Промышленновском, 
Ленинск-Кузнецком и Крапивинском  районах Кеме-
ровской области, обслуживает пятьдесят две дерев-
ни, насчитывая около 1200 сдатчиков молока в личных 
подсобных хозяйствах и свыше 1747 пайщиков (1347 в 
«Согласии» и 400 в «Подворье»). 

– Создание кооператива позволило крестьянину ощу-
тить выгоду от хорошей работы на личном подворье: 
произвел больше молока – получил больше  «живых» 
денег. За несколько лет работы кооператива в Про-
мышленновском районе поголовье КРС выросло в не-
сколько раз. Для любого человека, а для сельского жи-
теля особенно, очень важно чувствовать стабильность, 
понимать, что земля, на которой он живет и работает, 
действительно способна его прокормить и принести 
хороший доход. По взаимной договоренности деньги 
селянам теперь выплачивают не сразу, как преж де, а в 
конце месяца, – отмечает Валерий Васильевич.

Ежедневно на производстве изготавливается мо-
локо пастеризованное разной жирности, кефир, ря-
женка, йогурты, сметана, творог, сливочное масло, 
сыры. Невозможно не отметить, что «Согласие» – это 
единственный в области кооператив, который наладил 
сбор козьего молока с подворий ЛПХ. На сегодня со-
бирается до 500 л в сутки козьего молока, из которого 
производят всю линейку молочной продукции, включая 
сыры, масло и йогурты. Готовая продукция реализуется 
в крупных торговых сетях области, в сети фермерских 
магазинов «Калина-Малина», в десяти собственных 
торговых точках, излишки сырого молока сдаются на 
крупные молокозаводы.

-З
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ЭТАП 3
Реализация продукции
Поначалу пробиться в крупные торговые сети 
было очень сложно, не хватало ассортимен-
та. Продукция реализовывалась в основном 
на губернских рынках, постепенно мы на-
растили производство, расширили линейку, 
покупатели оценили вкус и качество нашей 
продукции. И сегодня крупные сетевые ма-
газины сами обращаются к нам, предлагают 
поставлять наши молочные продукты под их 
брендом «Фермерские продукты». 

ЭТАП 4
Расширение сети
Заинтересованность селян-частников в со-
трудничестве с кооперативом постоянно рас-
тет. Наращивая объемы переработки, мы  
увеличиваем прибыль, что позволяет нам 
предлагать владельцам ЛПХ конкурентные 
закупочные цены, а торговым сетям — вы-
годные условия продажи оптовых партий на-
шей продукции. Сегодня кооперативу для 
развития достаточно собственных средств, 
предприятие находится в фазе стабильности.

ЭТАП 5
Планы и перспективы 
Сегодня наш кооператив находится в процес-
се объединения всех СХПК области в Областной 
союз сельскохозяйственных потребительских ко-
оперативов Кузбасса. Цель данного объедине-
ния – помощь начинающим кооперативам, по-
строение ценовой и организационной полити-
ки. Мы намерены также осваивать новые рын-
ки сбыта. Если для этого потребуются дополни-
тельные инвестиции, мы знаем, что всегда мо-
жем рассчитывать на помощь Россельхозбанка. 

АЛЕКСЕЙ КРЕЛЬ, 
управляющий дополнительным офисом АО «Россельхозбанк»  
в поселке Промышленная:

– С Валерием Васильевичем Лазуткиным мы сотрудничаем вот уже десять лет. 
СХПК «Согласие» – наш давний и надежный клиент.  С  2007 года было выдано 14 
кредитов, из них 8 краткосрочных на сумму 22 380 000 рублей на закупку молока, 
6 среднесрочных на сумму 11 126 400 рублей на приобретение основных средств. 

ЭКСПЕРТИЗА
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История с продолжением

Александр Гаврилов 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

В ЭТОЙ РУБРИКЕ МЫ РАССКАЗЫВАЕМ 
ВАМ О ТОМ, КАК СКЛАДЫВАЮТСЯ 
СУДЬБЫ ГЕРОЕВ НАШИХ ПРЕЖНИХ 
ПУБЛИКАЦИЙ, КАКИХ УСПЕХОВ  
ИМ УДАЕТСЯ ДОБИТЬСЯ В БИЗНЕСЕ, 
КАКИЕ ПРОЕКТЫ ВОПЛОТИТЬ  
В ЖИЗНЬ. НА ЭТОТ РАЗ ПРЕДЛАГАЕМ 
ВСПОМНИТЬ ИСТОРИЮ ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЯ ИЗ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
АЛЕКСАНДРА ГАВРИЛОВА, МАТЕРИАЛ 
О НЕМ БЫЛ ОПУБЛИКОВАН  
В ЖУРНАЛЕ «СЕЛЬСКИЙ ХОЗЯИНЪ»  
В СЕНТЯБРЕ 2016 ГОДА.

Путь к мечте продолжается
НАПОМНИМ: НА ПРОТЯЖЕНИИ СЕМИ ЛЕТ АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВ БЫЛ 

АГРОНОМОМ В СОВХОЗЕ,  А С 2009 ГОДА АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ И ЗАНЯЛСЯ 

РАСТЕНИЕВОДСТВОМ, ВЫРАЩИВАНИЕМ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР.

од назад вышла публикация о нашем 
скромном предприятии на страницах жур-
нала «Сельский ХозяинЪ», где мы делились 

с читателями успехами и планами на будущее.  
С того времени многое из запланированного уда-
лось реализовать, но останавливаться на достиг-
нутом не собираемся. 

За счет залежных земель мы увеличили по-
севные площади на треть, теперь наше хо-
зяйство засеивает около двух тысяч гектаров. 
По-прежнему большую часть, примерно 80 про-
центов площадей, засаживаем пшеницей, на 
оставшихся землях выращиваем ячмень, овес.  
С прошлого года стали выращивать эспарцет. 
Эспарцет культивируется как кормовое растение. 
В его составе – большое количество белка, а также 
жиры, углеводы и аминокислоты. Эта культура име-
ет высокую ценность в животноводстве. 

Увеличение посевных площадей заставило за-
думаться о расширении парка техники, потому 
что вырастить урожай – мало, главное его еще 
вовремя и без потерь собрать, а на Урале осень 
короткая. В этом году приобрели комбайн и жат-
ку, тем самым сократили время на уборку уро-
жая. Планомерно стремимся сокращать затраты 
и увеличивать урожайность с каждого гектара, 
поэтому сеем только качественный посадочный 
материал, соблюдаем все технологии. Наше зер-
но приобретают хлебопекарные заводы области, 
а у них потребности в сырье в разы больше, чем 
мы можем пока производить. Это радует, есть куда 
развиваться.

ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД СРЕДНЯЯ 
УРОЖАЙНОСТЬ ПШЕНИЦЫ 
СОСТАВИЛА 20 ЦЕНТНЕРОВ  
С ГЕКТАРА. ОСВОЕНЫ НОВЫЕ  
РЫНКИ СБЫТА: ЗЕРНОВЫЕ  
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА  
ПРИОБРЕТАЮТ ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ 
ЗАВОДЫ ОБЛАСТИ.

-Г
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вета, вы нервничаете, когда опазды-
ваете?
– Бывало, что нервничала ужасно, случа-

лись катастрофические ситуации, однажды опозда-
ла на час на репетицию к Галине Борисовне Вол-
чек. Этого делать нельзя категорически, а тогда 
произошла какая-то чудовищная история, вплоть 
до того, что я попала в аварию. Но, в принципе, 
теперь, если я понимаю, что не могу ничего из-
менить, не могу выйти, взлететь, бросить машину 
и прыгнуть в метро, то стараюсь хотя бы не нерв-
ничать. Лучше я приеду в хорошем настроении, 
красивая! Даже в стрессовых ситуациях нужно 
успевать получать удовольствие от жизни, иначе 
можно просто сойти с ума. Например, пережидая 
дорожную пробку, ты можешь любоваться городом, 
слушать замечательную передачу или аудиокнигу, 
то есть найти какую-то радость. Но при этом, если 
я становлюсь источником чьих-то неприятностей, 
всегда стараюсь успокоить людей, звоню, говорю, 
что все-таки еду. 

– А в других вопросах вы обязательный чело-
век?

– Я ответственная, скажу так. Да, я не очень пункту-
альная и, может быть, иногда кажусь недостаточно 
серьезной, но если что-то пообещала, сделаю, по-
тому что мне неловко подводить людей. Кстати, это 
качество не очень хорошее – вечный синдром от-
личника. Для борьбы с излишней ответственностью 
я даже читала книжку «Хватит быть славным парнем». 
В ней говорится, что совершенно необязательно всем 
нравиться и соответствовать чьим-то ожиданиям. А 
нам, людям, выросшим в советской системе коорди-
нат, это не очень свойственно. 

– Желание всем нравиться еще возникает от 
внутренней неуверенности. 

ВПЕРВЫЕ ЕЕ КРАСОТА И ТАЛАНТ ПОКОРИЛИ НАС В СЕРИАЛАХ «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»  

И «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ», ПОТОМ МЫ ВОСХИЩАЛИСЬ ЕЕ ОБАЯНИЕМ В ВОЕННОЙ ДРАМЕ 

«АВГУСТ ВОСЬМОГО», А ЗАТЕМ ОКОНЧАТЕЛЬНО И БЕСПОВОРОТНО ВЛЮБИЛИСЬ В ЕЕ 

ХРУПКУЮ, НО СИЛЬНУЮ ГЕРОИНЮ «ЛЕГЕНДЫ № 17». ТАКАЯ ОНА И В ЖИЗНИ: ЗА ВНЕШНИМ 

ИЗЯЩЕСТВОМ КРОЮТСЯ УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ И СТРЕМЛЕНИЕ ПОБЕЖДАТЬ. УЛЫБАЕТСЯ, 

ХОТЯ НЕВЕРОЯТНО УСТАЛА НА СЪЕМКАХ, А ЕЕ РАСПАХНУТЫЕ ГЛАЗА ИЗЛУЧАЮТ 

НЕПОДДЕЛЬНУЮ РАДОСТЬ. И ВСКОРЕ ПОНИМАЮ: ИСКРЕННЯЯ УЛЫБКА И ХОРОШЕЕ 

НАСТРОЕНИЕ – ЕЕ КРЕДО. МОЖНО И НУЖНО НАХОДИТЬ ПРЕКРАСНОЕ ВО ВСЕМ, ДАЖЕ  

В СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЯХ, УБЕЖДЕНА АКТРИСА СВЕТЛАНА ИВАНОВА, ИНАЧЕ  

В НАШЕМ БЕЗУМНОМ МИРЕ НЕ ВЫЖИТЬ…

-С

За чашкой чая

СИЛА ХРУПКОЙ 
КРАСОТЫ

– Глагол «нравиться» – неотъемлемое условие 
моей профессии. Именно глагол, потому что в дан-
ном случае – это действенное слово, ведь в театр, 
так или иначе, приходят люди, которые под микро-
скопом тебя рассматривают. Это не значит, что ты  
буквально их должен к себе расположить, но дол-
жен работать для них. И в кино, и в интервью – то 
же самое. Мы сегодня фотографировались для из-
вестного глянца, и я поняла, что если появлюсь на 
обложке  холодная, с темными губами и стрелками, 
это может оттолкнуть потенциального читателя, а 
моя задача – сделать так,  чтобы ему захотелось 
купить журнал и про эту девушку прочитать.

 – Вы не раз говорили, что не играете в жизни, 
и многие удивляются, что вы такая настоящая и 
простая для актрисы. Но люди могут использо-
вать эту искренность против вас…

– В современном мире зачастую честность и от-
кровенность собеседника, партнера, коллегу, ре-
жиссера обезоруживают. Простота – это довольно 
сильное оружие. Но не та чудовищная, про которую 
говорят, что она хуже воровства. Я простая и откры-
тая, но совсем не наивная и далеко не беззащитный 
человек при всех своих этих качествах. 

– То есть вы сходу не поделитесь сокровен-
ным и не расскажете симпатичному, но мало-
знакомому человеку о своих слабых сторонах?

 – Нет, я очень фильтрую информацию. Чтобы я от-
крылась, человек должен стать близким. То впечат-
ление открытого человека, которое я произвожу, –  
это лишь тридцать процентов меня. А девяносто – 
уже исключительно для своих.

 – А когда вы влюбляетесь? В этот  момент 
сложно быть неестественной, что-то изобра-
жать, скрывать, играть…
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•  Родилась 26 сентября 1985 года 
в Москве, в семье инженеров-
энергетиков.

•  Училась в гимназии с эконо-
мическим уклоном,  но в 14 лет 
решила стать актрисой,  а в 16 лет 
поступила во ВГИК. 

•  В 2006 году окончила ВГИК  
(мастерская И.Н. Ясуловича).

•  Дебют в большом кино состоялся 
в фильме «Девятая рота» Федора 
Бондарчука. Первая большая 
киноработа – главная женская 
роль в фильме «Франц+Полина» 
режиссера-дебютанта Михаила 
Сегала. И сам фильм, и Светлана в 
роли Полины получили множество 
отечественных и международных 
призов на различных кинофести-
валях.

•  Сыграла более 70-и ролей в кино – 
телесериалах и полнометражных 
фильмах.

•  В 2011 году была приглашена в 
театр «Современник», где служит 
по сей день. 

 •  Неоднократно была отмечена 
наградами, среди которых:

    «Золотой орел-2011» – номинация 
«Лучшая женская роль на 
телевидении» за роль Оксаны 
Лепиной в телефильме «Вербное 
воскресенье»;  
«Золотой орел-2014» – номинация 
«Лучшая женская роль в кино» за 
роль Ирины в фильме «Легенда  
№ 17»; премия мэра Москвы в но-
минации «Театральное искусство» 
за высокое исполнительское 
мастерство и вклад в развитие 
отечественного театрального ис-
кусства и кинематографа (2016 г.); 
«Золотой орел-2016» – номинация 
«Лучшая женская роль на теле-
видении» за роль Елены Лавровой 
в сериале «Следователь Тихонов».

•  В 2017 году на экраны выходит 
четыре премьеры с участием 
Светланы Ивановой, в том числе 
продолжение многосерийного 
фильма «Тест на беременность» 
и комедия Джаника Файзиева 
«Космический вратарь».

ДОСЬЕ

За чашкой чая

С актрисой Евгенией Добровольской на съемках комедии «Немного не в себе»

 – Нет, вот в этом я за открытость, я за 
Татьяну Ларину. Если ты хочешь написать – 
напиши. Если ты хочешь кому-то что-то ска-
зать – скажи. Не думай: «Наверное, надо 
сделать вид, что я затаилась, а потом он 
сам…». По-моему, это ужасно, ведь столько 
времени тратится в результате, и ты теря-
ешь жизнь и свое счастье. А ты можешь 
быть счастлив на неделю, на год дольше. 
Да, есть риск обмануться и получить тапком 
по носу, но и в таких ситуациях есть плюс: 
ты приобретаешь опыт! Никогда все доско-
нально не рассчитать, не учесть всех фак-
торов, жизнь непредсказуема. Но бояться 
неожиданных поворотов – значит, лишать 
себя шансов на счастье. 

 
– Вам, наверное, ближе  Толстой, чем 

Достоевский?
 – Точно. А в школе я больше любила 

Достоевского. Но это юношеская тяга. К 
счастью, я быстро поняла, что мне ближе 
Толстой, Бунин, Набоков. Там тоже не без 
сложностей, но это не наматывание кишок 
на кулак.

– Мне очень понравилась ваша фраза: 
«Можно натренировать  себя на счас-
тье». Почти как у Александра Володина: 
«Стыдно быть несчастливым».

– Это правда. Кроме всего прочего, уны-
ние – это грех. Поэтому, если есть возмож-
ность хоть чему-то порадоваться, надо это 
делать. Я помню, что в старших классах 
школы прочитала книжку «Полианна» Эли-
нор Портер (она рассчитана на возраст 
помладше) про несчастную девочку, у ко-
торой в жизни не было ничего хорошего, 
и она от отсутствия позитива стала приду-

мывать себе поводы для радости. Сначала 
это было игрой, а потом вошло в привычку, 
и она вовлекла в эту игру всех вокруг. Так и 
в жизни: если ты ненавидишь понедельник, 
то, когда он наступает, радуйся, что в не-
деле такой день всего один. 

 – Света, а у вас бывают дни или неде-
ли, когда все же не удается чувствовать 
себя счастливой и радостной?

 – Нет, у меня не бывает такого.

– И когда с кем-то расстались, куда-то 
не попали, не прошли? Я не говорю о 
трагических вещах у кого-то из окру-
жения или событиях в стране и мире… 

– Я расстраивалась, когда у меня не полу-
чалось поступить в театральный институт, 
говорили, что роста не хватает, а травести 
им не нужны. Но не могу сказать, что это 
очень выбивало меня из колеи, потому что я 
всегда понимала, что есть вагон вариантов, 
что передо мной много дорог, и я в любой 
момент могу выбрать другую. В принципе, 
я до сих пор живу с ощущением, что у меня 
еще столько  впереди, хотя я уже женщи-
на слегка за тридцать. (Смеется.) У заме-
чательного индийского философа Дипак 
Чопра есть чудесная фраза: «Я до сих пор 
думаю о том, чем займусь, когда вырасту». 
Хотя написал он ее, будучи очень взрослым 
человеком. И я вдруг, прочитав ее, поняла, 
что это про меня. 

 – Пару лет назад вы очень смешно 
говорили, что скоро все изменится, ведь 
в магазинах вас уже ждут кремы, на ко-
торых написано «30 плюс». Вас пугал 
этот возраст? 
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НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО Я ПОЧТИ НЕ КРАШУСЬ, СЧИТАЮ, 
ЧТО КОСМЕТИКА – ВЕЛИЧАЙШЕЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, БЛАГОДАРЯ КОТОРОМУ МОЖНО 
НАРИСОВАТЬ СЕБЕ НАСТРОЕНИЕ.

 – Просто в моем детстве, а я жила рядом с До-
мом культуры «Октябрь», проходили вечера «Для 
тех, кому за 30». А я шла мимо афиш и думала:  
«А что значит «за зо»?», думая, что это не число, а 
буквы.  И вот теперь я уже сама «за зо».

– Многие девушки ждут тридцатилетия, так 
как это загадочный возраст, возраст булгаков-
ской Маргариты, когда возможно все…

– Действительно. А я и не думала об этом. И со 
мной начали происходить изменения. Психологи 
говорят, что женщине столько лет, сколько лет 
ее младшему ребенку. Соответственно, мне ско-
ро пять. (Смеется.) И теперь мой взгляд на жизнь 
измеряется этими категориями. То есть я ждала 
своего тридцатилетия уже не с собственного угла 
зрения,  а с той позиции, что дочке четыре.

– Но теперь многое поменялось, даже детей 
многие стараются заводить в возрасте далеко 
за 30, а то и за 40…

 – Мне импонирует эта история. Вы замети-
ли, что сегодня огромное количество сериалов 
снимается про тридцатилетних, сорокалетних и 
дальше? Хотя все, что касается возраста, отно-
сительно, но в нашей стране многое неправильно 
сформулировано. Почему слово «страховка» у 
нас от слова «страх», а в английском insurance 

от слова «уверенность». Это же коды. Мы сами 
себя программируем. К сожалению, так устроен 
русский язык, программы не всегда получаются 
позитивными.

– С рождением дочери ни на минуту не по-
чувствовали себя взрослой, солидной?

 – Нет, совсем нет. Такого ощущения и сейчас 
нет, иногда, правда, возникает мысль: «Я же мама, 
я за нее отвечаю! Стоп, Света! Соберись!». А в 
целом, как говорят: «Первый ребенок – последняя 
кукла». У нас вообще очень тинейджерская семья. 
И дочке бывает чудно, что у нее такие дурашливые, 
такие хулиганистые родители, потому что, как пра-
вило, они совсем другие.

– А когда надо весомое слово Полине сказать 
или принять важное решение, вы это легко де-
лаете или эта функция лежит на мужчине в 
доме?

 – Весомое слово – это всегда к папе. Папа – 
главный. А я в каких-то мелочах мятущаяся душа. 
То есть подобрать обои для меня очень сложно, 
или могу купить одинаковые ботинки разных цве-
тов, потому что не могу выбрать, но в глобальных 
вещах делаю выбор очень легко и быстро. И отка-
заться от чего-то могу запросто, я в этом смысле 
решительная, даже в вопросах работы. Кстати, 

Элегантная и утонченная, Светлана Иванова одинаково убедительно выглядит в лирических и драматических образах
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главный талант – это отказать так, чтобы на тебя 
не обиделись. Этому я стараюсь учиться.

 
– Своим умом к этому пришли или с чьей-то 

помощью?
– Мои близкие, я имею в виду мою нынешнюю 

семью, помогают мне чувствовать себя большой 
и важной. Они меня так воспринимают и застав-
ляют так себя чувствовать. Я вообще думаю, 
что только крепкое мужское плечо может дать 
женщине настоящую уверенность в собственной 
значимости, красоте, да во всем. Если на тебя 
смотрит любящий мужчина, то ты определенным 
образом себя чувствуешь и ведешь себя с окру-
жающими, и действительно по-другому выгля-
дишь. Последние года два я вообще не крашусь 
в повседневной жизни. Ведь боевой раскрас от-
чего? От желания нарисовать себе другое лицо, 
другую судьбу, что угодно. А как только ты ста-
новишься уверенной в том, что ты красивая, то 
тебе это уже и не очень нужно. Это не значит, 
что женщина, выйдя замуж, должна плюнуть на 
себя и перестать краситься, нет, но она просто 
вдруг ненакрашенная выглядит лучше, чем на-
крашенная. Макияж – это же защита. Очень ча-
сто женщины носят шляпу, очки, потому что они 
загораживаются от мира. Но даже, несмотря на 
то что сейчас я почти не крашусь, считаю, что 

косметика – величайшее изобретение челове-
чества, потому что ты можешь  нарисовать себе 
настроение. Накрасил глаза тушью или губы по-
мадой, и у тебя настроение улучшилось. Эстети-
ческое удовольствие тоже важно.

– В 90-е годы, когда вы росли, было очень 
много некрасивого и мрачного, но налицо 
были перемены: начали активно появляться 
наши дизайнеры, продаваться модные им-
портные вещи, хорошая косметика…

– Я была маленькой, и жили мы очень небогато, 
поэтому все это было далеко от меня, где-то по 
телевизору. Но этого хотелось, хотелось краси-
вых вещей и вообще окружить себя красотой, но 
не всегда была такая возможность.

 
– А как из этих обстоятельств выходила 

мама? Ей хотелось выглядеть красивой и де-
лать жизнь в доме такой?

 – Моя мама фантастически себя организовала 
в это время. Я помню, что хотя мы жили очень 
тяжело и небогато, никогда не жалели деньги 
на еду, на книги, на театр. Я все время ходила 
в театры, и у нас всегда была еда: мясо, куры. 
Мама каким-то образом выкручивалась, но вкус-
но поесть мы любили. В принципе, жизненные 
приоритеты, теперь уже в моей семье, примерно 

ПСИХОЛОГИ ГОВОРЯТ, ЧТО ЖЕНЩИНЕ СТОЛЬКО ЛЕТ, 
СКОЛЬКО ЛЕТ ЕЕ МЛАДШЕМУ РЕБЕНКУ. СООТВЕТСТВЕННО, 
МНЕ СКОРО ПЯТЬ. 

В роли княжны Веры Чернышевой в картине «Герой» (Владислав Ветров в роли князя Александра Чернышева)
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В роли Саши в драме Гарика Сукачева  «Дом Солнца»

С актером Данилой Козловским и режиссером Николаем Лебедевым 
на премьере фильма «Легенда № 17»

ЧЕСТНОСТЬ И ОТКРОВЕННОСТЬ 
СОБЕСЕДНИКА, ПАРТНЕРА, 
КОЛЛЕГУ, РЕЖИССЕРА 
ОБЕЗОРУЖИВАЮТ. ПРОСТОТА –  
ЭТО БОЛЬШАЯ СИЛА.

такие же, с поправками на то, что у меня и возмож-
ностей  больше, и время сейчас другое.

 – А потом вы стали актрисой, начали снимать-
ся и смогли сами себя обеспечивать, причем не 
только красивыми платьями, но даже жилпло-
щадью, и, наверное, помогать родителям… 

 – Когда моя дочка только родилась, я купила 
квартиру на соседней с мамой улице. А до этого у 
меня была другая квартира, ее я продала и купила 
немного больше. Не зря же я снималась в каких-то 
длинных сериалах. (Смеется.) 

 – А в том, что совсем претило, ради заработка 
сниматься не приходилось?

 – Никогда. Безусловно, как и у любого артиста, 
у меня есть более удачные работы и менее, ни об 
одной я не жалею, но были те, после которых я дей-
ствительно смогла позволить себе серьезные покуп-
ки. Хотя они мне дали много хорошего и в профес-
сиональном плане. Я была счастлива, что могу сама 
заработать на квартиру, да еще помогать родителям, 
радовать их. Когда-то я зависела от них, сейчас уже 
они от меня. Мама уже вышла на пенсию. Первое 
время она мне очень помогала с Полиной, сейчас – 
нет, просто она решила  заниматься собой. 

 – На сегодня все ваши мечты сбылись?
 – Да, только с Джонни Деппом пока не познако-

милась, но уже и не надо. (Смеется.)

– А вы не замечали, когда исполнялись ваши 
желания: когда вы страстно этого желали или 
были спокойной? 

– А я всегда всего в жизни хочу чуть-чуть не до 
конца. Не до остервенения. Откуда это во мне, не 
знаю, мне кажется,  врожденное. Может быть, это 
защита на случай, если вдруг не сбудется. Но я 
всегда оставляю зазор для «амортизации». Когда 
ты о чем-то думаешь, а потом вроде бы забыва-
ешь, оно в твоей жизни и происходит. И у меня так 
случается с новогодними желаниями. Загадываю, 
очень верю, в пепел уже перестала играть, потому 
что давлюсь ошметками бумаги и мне невкусно, а 
я очень люблю шампанское. Я просто правильно 
формулирую, можно даже заранее написать на бу-
мажке, чтобы не перепутать и подглядывать в тот 
момент, когда тебе  надо эту энергию отправлять 
куда-то. И у меня в течение года сбываются все 
желания, которые я загадываю под бой курантов. 
Естественно, это должно быть что-то из области 
реального. 

– Вам кажется, это все-таки были правильно 
загаданные желания или подарки судьбы? Или 
это одно и то же?

 – Правильно сформулировать свои желания – 
это уже половина успеха. Потому что абстрактное 
«хочу быть богатой и знаменитой» – это не о чем, 
или «хочу быть артисткой» – хорошее желание, но 
надо понимать, чего ты конкретно ждешь. Хороший 
вопрос, я подумаю об этом перед Новым годом. 
(Улыбается.)
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