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Кредитование сезонных 
полевых работ увеличи-
лось на 37,6%
Минсельхоз России ведет опе-

ративный мониторинг в сфере кре-
дитования агропромышленного 
комплекса страны. По состоянию 
на 16 ноября общий объем кредит-
ных средств, выданных ключевыми 
банками на проведение сезонных 
полевых работ, составил 965,5 
млрд руб. Это на 37,6% выше уров-
ня аналогичного периода прошлого 
года.

В частности, Россельхозбанком вы-
дано 657,0 млрд руб., Сбербанком 
– 308,5 млрд руб. За аналогичный 
период прошлого года кредитование 
предприятий АПК на эти цели соста-
вило 701,6 млрд руб., в том числе со 
стороны Россельхозбанка – на сумму 
497,9 млрд руб., Сбербанка – 203,7 
млрд руб.

Нетарифная квота на вывоз 
отдельных видов азотных 
удобрений будет  
увеличена
Решение об этом было принято 

в ходе заседания подкомиссии по 
таможенно-тарифному и нетариф-
ному регулированию, защитным 
мерам во внешней торговле Прави-
тельственной комиссии по эконо-
мическому развитию и интеграции. 
Соответствующий протокол под-
писал первый заместитель предсе-
дателя Правительства РФ Андрей 
Белоусов.

Нетарифная квота на вывоз кар-
бамида будет увеличена на 400 тыс. 
тонн, аммиачной селитры – на 200 тыс. 
тонн, карбамидно-аммиачной смеси – 
на 150 тыс. тонн.

Данное решение позволит обеспе-
чить непрерывность производства 
удобрений, а также нарастить экспорт. 
Участники заседания отметили, что 
при этом мера не сократит поставки 
на внутренний рынок, – поставки идут 
по согласованному Минпромторгом и 
Минсельхозом плану.

«С начала года сельхозтоваропро-
изводители уже приобрели порядка 
4,6 млн тонн минудобрений, что на 9% 
выше показателя прошлого года. Это, 
в частности, поможет поднять уровень 
внесения до 60 кг на 1 га посевной 
площади в среднем по стране. Кроме 
того, утвержден план закупок до конца 
мая 2023 года – он предусматривает 
приобретение более 14 млн тонн в фи-
зическом весе, что, по предваритель-
ным оценкам, позволит полностью 
закрыть потребности аграриев под 
весенний сев. Вместе с тем в случае 
необходимости Минсельхоз может 
инициировать увеличение параметров 
плана», – отметил замминистра сель-
ского хозяйства России Андрей Разин.

«Увеличение квот позволит нам со-
хранить объемы производства азот-
ных удобрений, предотвратить за-
товаривание складов. В приоритете 
у нас остается обеспечение внутрен-
него рынка России, а на экспорт идет 
лишь тот объем, который оказался не 
востребован на внутреннем рынке», – 
отметил замглавы Минпромторга Рос-
сии Михаил Иванов.

В 2023 на господдержку 
АПК планируется напра-
вить более 475,7 млрд  
рублей
Влияние мер государственной 

поддержки на развитие сельского 
хозяйства обсудили 18 ноября на 
парламентских слушаниях в Совете 
Федерации. О работе Минсельхоза 
России в этом направлении расска-
зала заместитель министра Елена 
Фастова.

По ее словам, данные ведомствен-
ной отчетности о финансовом состо-
янии сельхозтоваропроизводителей 
свидетельствуют об эффективности 
применяемых мер господдержки. На-
блюдается стабильно высокий удель-
ный вес прибыльных организаций, 
увеличиваются рентабельность и за-
работная плата в АПК. Отрасль демон-
стрирует рост по основным показате-
лям.

Как отметила Елена Фастова, в сле-
дующем году на реализацию трех ос-
новных государственных программ, 
направленных на развитие АПК, в на-
стоящее время предусмотрено 432,2 
млрд руб. При этом ко второму чтению 
проекта бюджета сумму планирует-
ся увеличить до 475,7 млрд руб., что 
выше уровня текущего года. Финанси-

рование по госпрограмме комплекс-
ного развития сельских территорий 
остается на уровне 2022 года, а объ-
емы поддержки в области мелиорации 
возрастут.

В госпрограмме развития АПК прио-
ритет отдается федеральному проекту 
по стимулированию инвестиционной 
деятельности, на реализацию которо-
го в 2023 году будет направлено 173,4 
млрд руб. В том числе 158 млрд руб. 
предусмотрено на льготное кредито-
вание. По линии федеральных проек-
тов развития отраслей и технической 
модернизации агропромышленного 
комплекса, а также экспорта продук-
ции АПК планируется направить 81,9 
млрд руб. и 41,4 млрд руб. соответ-
ственно.

В завершение замминистра подчер-
кнула необходимость сосредоточить 
меры поддержки на местах на пер-
спективных направлениях и предо-
ставлять ее тем подотраслям и про-
изводителям, которые в ней наиболее 
нуждаются.

Экспорт муки и круп  
из России вырос с начала 
года почти в три раза
Активная поддержка предпри-

ятий переработки стимулиру-
ет рост поставок за рубеж про-
дукции с высокой добавленной 
стоимостью. Так, по итогам 10 
месяцев текущего года объем 
экспорта пшеничной и пшенич-
но-ржаной муки и круп из России 
увеличился на 186% по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года.

Наибольшая динамика отмечается 
в поставках муки, которые выросли 
почти в четыре раза. Такие темпы об-
условлены значительным приростом 
производства – за январь-сентябрь 
оно увеличилось на 5,3% к аналогич-
ному периоду прошлого года и соста-
вило около 6,9 млн тонн.

Ключевыми покупателями муки ста-
ли Грузия (рост в 8,9 раза) и Афгани-
стан (рост в 9,7 раза). Самую высокую 
динамику демонстрирует Турция, уве-
личившая закупки в 140 раз. Среди ос-
новных импортеров российских круп 
– Грузия, Азербайджан, Беларусь.

Лидерами по экспорту пшеничной и 
пшенично-ржаной муки среди россий-
ских регионов в этом году являются 
Москва, Ставропольский край и Ре-
спублика Северная Осетия.
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Увеличена втрое поддерж-
ка рязанских производите-
лей зерна
 
На возмещение части затрат на 

производство и реализацию зер-
новых культур (пшеница, рожь, яч-
мень, кукуруза) в Рязанской обла-
сти в 2022 году предусмотрено 376 
млн руб., в том числе 374 млн руб. 
из федерального бюджета и 2 млн 
руб. – из областного. Общая сумма 
государственной поддержки по это-
му направлению втрое превышает 
прошлогоднюю.

Средства федерального бюджета 
доведены до региона двумя примерно 
равными траншами. По состоянию на 
24 ноября средства первого транша 
перечислены аграриям в полном объ-
еме, а средства второго транша – на 
50%, процесс планируется завершить 
в ближайшие две недели.

Первым траншем субсидирован 
объем зерна, реализованного с 1 де-
кабря 2021 года по 31 июля 2022 года, 
вторым траншем – объем зерна, реа-
лизованного через ФГИС «Зерно» (Фе-
деральная государственная информа-
ционная система прослеживаемости 
зерна и продуктов переработки зерна) 
с 1 сентября по 31 октября 2022 года.

В 2022 году в Рязанской области и в 
России в целом получены рекордные 
урожаи зерна – более 3 млн тонн и 150 
млн тонн соответственно. Цены реа-
лизации зерна на внутреннем россий-
ском рынке в настоящее время значи-
тельно ниже прошлогодних, поэтому 
государством увеличен объем средств 
на поддержку производителей зерна.

С 24 ноября начато перечисление 
субсидий производителям маслич-
ных культур. Общий объем средств по 
этому направлению господдержки по 
сравнению с прошлым годом увеличен 
в 2,6 раза и составляет 479 млн руб., 
субсидии планируется довести до 
аграриев также в течение двух недель.

Аграрии Рязанской области полу-
чают более 30 видов господдержки 
из федерального и регионального 
бюджетов. Общая ежегодная сумма 
господдержки рязанских аграриев со-
ставляет порядка 3 млрд руб.

На сельскую ипотеку  
в 2023 году – почти  
20 млрд рублей
 
В 2023 году Минсельхоз России 

планирует выделить более 19,6 млрд 
руб. субсидий на обеспечение про-
граммы льготной сельской ипотеки. 
Это позволит улучшить жилищные 
условия более 9,5 тыс. семей и со-
хранить пониженную процентную 
ставку по ранее выданным кредитам.

Сельская ипотека, которая пред-
усматривает ставку до 3% годовых и 
срок кредитования до 25 лет, являет-

ся одним из самых востребованных 
инструментов госпрограммы «Ком-
плексное развитие сельских террито-
рий». С начала ее реализации в 2020 
году уполномоченные банки выдали 
107 тыс. льготных кредитов на общую 
сумму 212 млрд руб. С помощью это-
го механизма жители сельских тер-
риторий и агломераций приобрели и 
построили свыше 5,8 млн кв. метров 
нового комфортного жилья.

В Рязанской области льготные кре-
диты выданы на сумму более 2 млрд 
руб., что помогло улучшить условия 
проживания более чем 1000 семей.

Сельскую ипотеку можно взять либо 
на индивидуальное строительство жи-
лья в сельской местности, либо на по-
купку уже готового загородного дома 
с участком. В Рязанской области под 
программу попадают все населенные 
пункты, кроме города Рязани. Если дом 
с участком приобретается у физиче-
ского лица, то объект должен быть не 
старше пяти лет, а в случае покупки у 
юридического лица этот срок не дол-
жен превышать трех лет. Кредит выда-
ется на сумму до 3 млн руб. и на срок до 
25 лет. Заемщиками могут стать росси-
яне в возрасте от 21 года до 75 лет.

Четыре крупных проекта 
комплексного развития 
сельских территорий
 
Школы, детские сады, клубы, 

спортплощадки, водопроводные 
сети появятся в Рязанской области 
благодаря государственной про-
грамме «Комплексное развитие 
сельских территорий». 

По ключевому направлению про-
граммы – «Современный облик сель-
ских территорий» – в 2023 году в Ря-
занской области будут осуществляться 
четыре крупных проекта. Все проекты 
двухлетние: в Александро-Невском 
районе и в г. Сасово работы начали в 
2022 году и завершат в 2023-м, а в Са-
раевском и Скопинском районах сроки 
реализации – 2023-2024 годы.

Александро-Невский район. По 
проекту комплексного развития Бори-
совского сельского поселения будут 
построены:

• клуб со зрительным залом на 150 
мест в д. Борисовка;

• три спортивные площадки обще-
образовательных школ в селах Бори-
совка, Зимарово и Ленино;

• водопроводная сеть в д. Федцовка;
• будет проведен капитальный ре-

монт детского сада №9 с. Ленино.
Город Сасово:
• детский сад № 3 на 110 мест;
• реконструкция центра дополни-

тельного образования (завершится в 
2022 году);

• канализационный коллектор, ло-
кальные водопроводы, реконструкция 
системы предварительной очистки по-
верхностных сточных вод и ливневой 

канализации (завершится в 2022 году).
Сараевский район, р.п. Сараи:
• дом культуры на 462 места;
• здание для начальных классов Са-

раевской средней общеобразователь-
ной школы;

• очистные сооружения и канали-
зационный коллектор со строитель-
ством подъездной дороги;

• «точка доступа» к сети интернет в 
центральной части р.п. Сараи.

Скопинский район:
• средняя общеобразовательная 

школа на 132 учащихся в с. Успенское;
• детский сад на 80 мест в с. Успен-

ское;
• водопроводные сети в селах Новое 

и Вослебово;
• детская школа искусств с «точкой до-

ступа» к сети интернет в с. Вослебово.
Общая сумма бюджетных средств на 

эти четыре проекта в 2023 году – почти 
миллиард руб. (958 млн руб.), их ос-
новная часть (82%, 786 млн руб.) – из 
федерального бюджета, а остальное 
– из областного, местного бюджетов, 
а также средства предприятий-инве-
сторов. Проекты комплексного раз-
вития сельских территорий ежегодно 
отбираются Минсельхозом России на 
конкурсной основе.

IV Фермерский агропро-
мышленный форум

8-9 декабря 2022 года в Нижнем 
Новгороде ООО «Институт моло-
ка» приглашает принять участие в 
IVФермерском агропромышленном 
форуме.

Место проведения – Marins Park 
Hotel, ул. Советская, д. 12.

Форум носит образовательный ха-
рактер. Основной целью мероприятия 
является содействие качественным 
изменениям в развитии мясомолоч-
ной отрасли. 

В экскурсионный день 8 декабря бу-
дет организована выездная экскурси-
онная программа на одно из ведущих 
предприятий Нижегородской обла-
сти. Состоится практический мастер-
класс с целью обмена и заимствова-
ния передового опыта содержания 
КРС, кормления и повышения произ-
водительности на предприятиях мясо-
молочной промышленности.

В программе мероприятия 9 де-
кабря: выступление руководителей 
передовых предприятий и экспертов 
отрасли; инновации и презентации 
лучших решений в области кормления 
и содержания КРС, кормозаготовки, 
растениеводства, мясного и молочно-
го животноводства.

Для сельхозтоваропроизводителей 
участие бесплатно.

Регистрация на форуме возможна 
до 2 декабря 2022 года.

Телефон 8(925) 159-18-47 / info@
imoi.club
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ТОЧКА РОСТА

К 
оррупционные проявле-
ния оказывают негативное 
воздействие на разные 
секторы экономики госу-

дарства, в том числе сферу АПК. Это 
подрывает про-
довольственную 
б е з о п а с н о с т ь 
страны, являясь 
стратегической 
угрозой наци-
ональной без-
опасности.

К негативным 
коррупционным 
проявлениям в 
сфере АПК, ко-
торые способны 
нанести суще-
ственный вред 
экономике госу-
дарства, отно-
сится:

– злоупотре-
бление долж-
ностными лицами своими полномо-
чиями путем создания искусственных 
бюрократических барьеров перед 
аграриями;

– взяточничество, то есть получение 
взяток должностными лицами, наде-
ленными полномочиями по опреде-
лению получателей средств государ-

ственной поддержки, за совершение 
действий (или бездействия) в интере-
сах взяткодателя;

– несовершенство действующих госу-
дарственных программ, направленных 

на развитие АПК, 
что позволяет 
недобросовест-
ным сельхозто-
варопроизводи-
телям вступать 
в преступный 
сговор с коррум-
п и р о в а н н ы м и 
должностными 
лицами.

Коррупцион-
ные проявления 
действительно 
наносят колос-
сальный вред 
экономическо-
му развитию 
страны и АПК. В 

связи с этим необходимо:
– ставить новые задачи перед орга-

нами власти по совершенствованию 
антикоррупционного законодатель-
ства;

– наращивать усилия в борьбе с кор-
рупцией в сфере сельского хозяйства 
путем внедрения новых, современных, 

Стоп коррупции!
Тема коррупции в России пока является злободневной. 
Коррупционные проявления оказывают разрушительные 
воздействия на отношения власти, бизнеса и граждан. 
Коррупция искажает нравственные ценности и приводит к 
девальвации представлений о законности и правопорядке.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О ПРОТИВО-
ДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ» ОПРЕДЕ-
ЛЯЕТ КОРРУПЦИЮ КАК ЗЛОУПОТРЕ-
БЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНО-
МОЧИЯМИ, ДАЧУ ВЗЯТКИ, ПОЛУ-
ЧЕНИЕ ВЗЯТКИ, КОММЕРЧЕСКИЙ 
ПОДКУП ИЛИ ИНОЕ НЕЗАКОННОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВОЕГО ДОЛЖ-
НОСТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ВОПРЕКИ 
ЗАКОННЫМ ИНТЕРЕСАМ ОБЩЕСТВА 
И ГОСУДАРСТВА В ЦЕЛЯХ ПОЛУЧЕ-
НИЯ ВЫГОДЫ В ВИДЕ ДЕНЕГ, ЦЕННО-
СТЕЙ, ИНОГО ИМУЩЕСТВА ИЛИ УС-
ЛУГ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
ДЛЯ СЕБЯ ИЛИ ДЛЯ ИНЫХ ЛИЦ.

действенных подходов к выявлению и 
предотвращению коррупционных про-
явлений;

– совершенствовать формы анти-
коррупционного взаимодействия 
между правоохранительными органа-
ми и министерствами (управлениями, 
отделами) сельского хозяйства, от-
вечающие современным тенденциям 
развития АПК;

– разрабатывать механизмы по вы-
явлению недобросовестных сельхоз-
товаропроизводителей в коррупцион-
но-опасных функциях органов власти;

– развивать честную конкуренцию 
между аграриями при проведении 
конкурсов на получение субсидий и 
грантов.

Успешность проводимой политики 
по противодействию коррупции зави-
сит от пропаганды нетерпимости на-
селения к коррупционным проявлени-
ям и морально-этическим принципам 
должностных лиц, наделенных соот-
ветствующими полномочиями в сфере 
агропромышленного комплекса.

Министр сельского хозяйства и про-
довольствия Рязанской области Дми-
трий Филиппов пожелал каждому сту-
денту найти работу мечты, а также на-
помнил о мерах государственной под-
держки: «Подъемные выплаты имеет 
право получить молодой специалист, 
их два вида. Единовременная выпла-
та с 1 января увеличится в пять раз и 
составит 500 тыс. рублей. А ежеме-
сячная прибавка к зарплате, которую 
молодой специалист может получать 
в течение первых трех лет работы, в 
2023 году будет проиндексирована 
и составит порядка 5,5 тыс. рублей. 
Те, кто работают на селе и нуждают-
ся в жилье, могут получить выплату 
на строительство или приобретение 
собственного дома или квартиры. В 
этом году средний размер выплат по 
программе составил 2,2 млн рублей. У 

тех, кто создал семью и вос-
питывает детей, – выплата 
больше», – рассказал ми-
нистр.

В ярмарке вакансий приня-
ли участие 32 организации, в 
том числе холдинги «Русская 
Аграрная Группа», «ЭкоНи-
ва», «СПФО», «Окское» и др.

Предприятия предложили 
студентам около 500 вакан-
сий, наиболее востребован-
ные: инженеры, агрономы, зоотехни-
ки, ветеринарные врачи.

Студенты интересовались возмож-
ностями своего будущего трудоу-
стройства: старались больше узнать 
о потенциальных работодателях, тре-
бованиях к молодым специалистам 
и перспективах профессионального 
роста, условиях работы и зарплатных 

ожиданиях, знакомились с презен-
тационными материалами, задавали 
вопросы, обменивались контактами, 
консультировались с сотрудниками 
центра занятости и составляли резю-
ме. Кроме того, участники ярмарки 
могли выбрать организацию для про-
хождения стажировки или производ-
ственной практики.

Ярмарка вакансий в агроуниверситете
24 ноября в Рязанском агротехнологическом 
университете прошла традиционная ярмарка вакансий, 
где студенты и выпускники могли встретиться и лично 
пообщаться с потенциальными работодателями.
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С 
егодня в структуру холдин-
га входит 13 организаций 
сельскохозяйственного 
профиля: две мегафермы, 

восемь традиционных сельхозпред-
приятий, два свиноводческих ком-
плекса, племенная ферма, комбикор-
мовый завод и элеватор. Численность 
сотрудников составляет более 1600 
человек.

Компания активно участвует в реа-
лизации Государственной программы 
развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия.

КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Компания «Русская Аграрная Груп-

па» – бесспорный лидер по произ-
водству свинины в нашем регионе. В 

ООО «Русская Аграрная Группа»:
траектория роста
Вертикально-интегрированный сельскохозяйственный 
холдинг замкнутого типа «Русская Аграрная Группа», 
созданный в 2004 году, сегодня занимает лидирующие 
позиции в регионе по производству молока, мяса, 
зерновых и масличных культур. Применение современных 
технологий и высокотехнологичного оборудования 
в сочетании с эффективной организацией труда 
обеспечивают получение сельскохозяйственной продукции 
самого высокого качества.

составе группы находится два свино-
водческих комплекса по 5200 свино-
маток каждый и племенная ферма на 
1000 свиноматок с 
полным циклом про-
изводства, которая 
в 2010 году полу-
чила статус селек-
ционно-гибридного 
центра. Свиновод-
ческое направление 
развивается в со-
ответствии с миро-
выми стандартами 
и использованием 
лучших практик в 
области генетики и 
кормления. Животные получают толь-
ко премиальные корма, произведен-
ные на собственном комбикормовом 
заводе.

Свиноводческие комплексы компа-
нии «Русская Аграрная Группа» – это со-
временные, экологически безопасные 
животноводческие предприятия с вы-
соким уровнем автоматизации. Здесь 
прикладывается максимум усилий к 
обеспечению биобезопасности произ-
водственных объектов, что возможно 
только при соблюдении строжайшего 
уровня гигиены. Поголовье имеет вы-
сокий статус здоровья, поэтому от-
сутствует необходимость применения 
антибиотиков с профилактической це-
лью; животные получают очищенную 
воду из собственной скважины, что в 
конечном итоге позволяет произво-
дить мясо высочайшего качества.

ДАН СТАРТ!
В октябре этого года компания «Рус-

ская Аграрная Группа» запустила в 
работу в Сараевском районе новый 
свиноводческий товарный комплекс 
откорма (СТКО-7), рассчитанный на 
32 400 голов единовременного содер-
жания, что позволит увеличить произ-
водство на 10 тыс. тонн свинины в год.

В торжественной церемонии от-
крытия принял участие заместитель 
председателя правительства Рязан-

ской области Виталий 
Артемов, который от 
имени губернатора 
Рязанской области 
Павла Малкова по-
здравил участников 
мероприятия и отме-
тил, что ООО «Вёрда-
зернопродукт», входя-
щее в состав «Русской 
Аграрной Группы», 
вносит существенный 
вклад в обеспечение 
продовольственной 

безопасности нашей страны.
– Важно то, что вы не останавливае-

тесь на достигнутых результатах и воз-
водите новые производственные мощ-

КОМПАНИЯ «РУССКАЯ 
АГРАРНАЯ ГРУППА» – ЭТО 
13,2 ТЫСЯЧИ ГОЛОВ КРС, 
ИЗ КОТОРЫХ 6,2 ТЫСЯЧИ – 
ДОЙНОЕ СТАДО; 185 ТЫСЯЧ 
ГОЛОВ СВИНЕЙ ЕДИНОВРЕ-
МЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ;
56 ТЫСЯЧ ТОНН МОЛОКА,  
43 ТЫСЯЧИ ТОНН МЯСА  
СВИНИНЫ И ГОВЯДИНЫ,  
190 ТЫСЯЧ ТОНН ЗЕРНА 
ЕЖЕГОДНО.
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ности, – сказал он. – Следующий этап 
развития компании – переработка соб-
ственной продукции, и правительство 
Рязанской области поддержит вас в дан-
ном направлении, – добавил зампред.

Генеральный директор компании 
«Русская Аграрная Группа» Юрий 
Сандин сообщил, что СТКО-7 – это на 
сегодня самый высокотехнологичный 
свиноводческий комплекс в России, 
построенный по уникальному проекту, 
разработанному компанией.

– Учтен весь опыт, накопленный хол-
дингом за 18 лет предыдущей работы 
в отрасли, в том числе в вопросах био-
безопасности и экологичности техно-
логий, – подчеркнул руководитель.

Практически все производственные 
процессы на новом объекте автомати-
зированы. В каждом помещении уста-
новлены камеры, дающие возможность 
круглосуточного наблюдения за живот-
ными, внедрена система диспетчери-
зации производственных площадок. 
Весной этого года в рамках ранее за-
ключенного контракта с европейской 
компанией Big Dutchman было постав-
лено современное оборудование, про-
изведенное в Германии. Общий объем 
инвестиций объекта составил 1,3 млрд 
рублей.

Исполнительный директор ООО 
«Русская Аграрная Группа» Викто-
рия Рыжкова рассказывает:

– На этапе репродукции предпри-
ятие работает достаточно эффектив-
но. То есть, мы производим настолько 
много маленьких поросят, что текущих 
площадок откорма было недостаточно 
для того, чтобы доращивать этих по-
росят до необходимого возраста. Со-
ответственно, мы в компании приняли 
решение о создании еще одной пло-
щадки откорма, что позволило макси-
мально использовать производствен-
ные мощности репродукторов.

ООО «Русская Аграрная Группа» се-
годня – это эффективно работающая 
компания, которая уверенно входит в 
золотой фонд не только регионально-
го, но и российского агропромышлен-
ного комплекса. А планомерное рас-
ширение производства – яркое свиде-
тельство перспективного и правильно 
выбранного курса ее развития.

ПО ДАННЫМ НАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА СВИНОВОДОВ, «РУССКАЯ 
АГРАРНАЯ ГРУППА» ВХОДИТ В ТОП-25 КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВО-
ДИТЕЛЕЙ СВИНИНЫ В РФ, А ТАКЖЕ В ТОП-5 САМЫХ ЭФФЕКТИВ-
НЫХ ПРОИЗВОДСТВ РОССИИ.
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К 
омпания Ростсельмаш – 
один из крупнейших миро-
вых производителей совре-
менной сельскохозяйствен-

ной техники – по-прежнему остается 
основным и главным партнером сель-
хозпроизводителей нашего региона. 
Эта техника не нуждается в особом 
представлении, она прекрасно заре-
комендовала себя на рынке сельско-
хозяйственных машин.

Продуктовая линейка компании 
включает в себя модели для всех ви-
дов полевых работ, в том числе зерно- 
и кормоуборочные комбайны, тракто-
ры, опрыскиватели, кормозаготови-
тельное и зерноперерабатывающее 
оборудование. Особое место среди 
зерноуборочных машин занимают мо-
дели серии TORUM.

Эти машины отличаются не только 
высокой производительностью, кото-
рая составляет около 40 т/ч, но и лег-
ко справляются с уборкой различных 

Современная агротехника: 
надежная классика плюс 
инновации
Закончившийся сельскохозяйственный сезон, как правило, 
открывает новый этап работы аграриев. Наступает время 
для достижения полной готовности к следующему сезону,  
и актуальным становится вопрос – какая техника выйдет  
в поле? К решению этой задачи необходимо подойти  
с полной ответственностью и максимальным учетом тех 
потребностей, которые имеются в каждом конкретном 
хозяйстве. И что не менее важно – подготовиться 
необходимо заранее!

зерновых и других культур, что подчер-
кивает их универсальность. К преиму-
ществам всех моделей TORUM также 
относится возможность оснащения 
полугусеничной ходовой частью, что 
важно для работы на проблемных и 
запруженных участках, и применение 
силовых установок с разными пока-
зателями по мощности. Использует-
ся инновационная система обмолота 
Advanced System Rotor, когда у ротора 
вращается дека. Кроме этого, жатка 
на всех агрегатах TORUM установлена 
спереди, где есть гидропривод и си-
стема повторения рельефа.

TORUM 785 – СУПЕРМОЩНОСТЬ И 
СУПЕРПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ!

Выход модели TORUM 785 вызвал 
оживленный интерес со стороны сель-
хозпроизводителей, не остывающий 
на протяжении нескольких послед-
них лет. Мощный, производительный 
комбайн для уборки всех зерновых 

культур: колосовых, бобовых, маслич-
ных, крупяных и пропашных, – уверен-
но занимает лидирующее место и на 
рязанских полях. Производитель ут-
верждает, что новый комбайн является 
на сегодня одним из самых произво-
дительных в мире и может работать 
на засоренных и влажных фонах. Это 
достигается за счет возможности ком-
поновки по схеме «полугусеничный 
ход», когда передняя ось обута в гусе-
ницы увеличенной площади. Наклон-
ная камера нового поколения делает 
TORUM 785 многофункциональным, 
способным работать с различными 
культурами. Камера имеет цепочно-
планчатый транспортер с ускоритель-
ным битером на выходе. Грузоподъ-
емность наклонной камеры увеличена 
до 4,5 тонн, что позволяет эксплуати-
ровать машину с широкозахватными 
жатками. Комбайн способен убирать 
до 2000 га за сезон. В час он намола-
чивает до 45 тонн, а за восьмичасовую 
смену – 360 тонн. Увеличенный привод 
до 120 кВт позволяет оснащать маши-
ну 12-рядковой кукурузной жаткой.

ПЛАТФОРМА АГРОМЕНЕДЖМЕНТА 
РСМ АГРОТРОНИК

Специалисты компании Ростсель-
маш активно внедряют в производи-
мые машины цифровые технологии. 
Платформа агроменеджмента РСМ 
Агротроник – собственная разработка 
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компании – предоставляет большие 
дополнительные возможности. РСМ 
Агротроник отслеживает и интерпре-
тирует более сотни различных пока-
зателей работы техники. Кроме этого, 
платформа позволяет формировать 
и анализировать карты урожайности 
полей и отслеживать правильность 
эксплуатации машин. В платформу 
интегрирована система РСМ Роутер, 
которая определяет оптимальные 
маршруты передвижения основных и 
вспомогательных агромашин. При же-
лании, основываясь на данных систе-
мы, можно управлять машиной и вруч-
ную. Умное выстраивание маршрута 
позволит даже в этом случае сэконо-
мить время и ГСМ, а также закончить 
уборку быстрее за счет сокращения 
простоев.

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ТЕХНИКИ 
РАССКАЗЫВАЮТ ЕЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ.

Главный инженер ООО «Авангард» 
Рязанского района Николай Васи-
льевич Липатов:

– Во время убор-
ки урожая пре-

красно заре-
комендовали 
себя зерно-
уборочные 
к о м б а й н ы 
TORUM 785, 
работающие 

в хозяйстве на 
полную мощь. 

Это высокопро-
изводительные, достойные машины 
своей категории. Нельзя не заметить, 
как компания Ростсельмаш постоян-
но совершенствует выпускаемые мо-
дели, находит инновационные реше-
ния, ежегодно добавляя что-то новое 
и интересное. Например, оснащение 
системой параллельного вождения 
с функцией картирования урожай-
ности, которая позволяет при уборке 
зерна составить электронные карты 
с урожайностью на каждом участке 
поля. Кроме этого, в модели TORUM 
785 установлена инновационная каби-
на Luxury Cub. Она имеет улучшенную 
изоляцию, защищающую механиза-
тора от шума и погодных невзгод. В 
просторной кабине установлен инте-
грированный в подлокотник управля-
ющий пульт. Такое решение обеспечи-
вает высокий уровень комфорта при 
выполнении частых однотипных опе-
раций. При разработке модели TORUM 
785 инженеры предприятия старались 
также учесть интересы специалиста, 
которому предстоит готовить технику 
к работе на местах. Комбайн обору-
дован большими боковыми панелями, 
обеспечивающими беспрепятствен-
ный доступ к молотильной установке. 
Так же просто добраться до моторного 
отсека, воздушного фильтра, камнеу-
ловителя и других важных элементов. 
Одним словом, комбайны моделей 
TORUM не случайно востребованы на-
шими рязанскими аграриями!

Руководитель сектора растение-
водства ОАО «Аграрий-Ранова» Ми-
лославского района Николай Вик-
торович Кащук:

– Наше сель-
хозпредпри-
ятие, име-
ющее до-
с т а т о ч н о 
б о л ь ш и е 
п о с е в н ы е 
площади, со-
держит круп-
ный машинно-
тракторный парк 
сельскохозяйственной техники. В его 
составе имеются и зерноуборочные 
комбайны TORUM. Расход топлива у 
такого комбайна на одну намолочен-
ную тонну зерна составлял около 4 
литров. Учитывая то, что одна единица 
уборочной техники намолачивает за 
сезон около 5000 тонн зерна, стано-
вится ясно, насколько комбайн про-
изводства Ростсельмаш экономичен. 
Качество обмолота – также на высо-
те. Мы выращиваем пивоваренный 
ячмень, поэтому каждое зернышко 
должно быть целым, так как при техно-
логии приготовления пива оно должно 
прорастать. Дробленое зерно не го-
дится, поэтому требовалось настро-
ить технику так, чтобы избежать дро-
бления. Признаюсь, комбайн TORUM 
как нельзя лучше приспособлен к та-
кой ситуации. Поэтому данная техника 
будет всегда пользоваться спросом и 
найдет свое применение не только на 
рязанских полях.

Руководитель ООО «Каде-Агро» 
Скопинского района Евгений Алек-
сандрович Кирьянов:

– Наше актив-
ное сотрудни-
чество с ООО 
«Агрит» на-
чалось в 
2018 году, 
когда мы 
п р и о б р е -
ли машины 
Ростсельмаш. 
Надо сразу 
сказать, что за по-
следние годы отдаем предпочтение 
по самоходной технике именно это-
му производителю. Наш машинно-
тракторный парк пополнился двумя 
тракторами RSM 2375, двумя ком-
байнами RSM 161 и моделью TORUM 
785. Это очень хороший и высоко-
производительный комбайн, кстати 
приобретенный специально для та-
кой культуры, как кукуруза. В этом 
сезоне во время уборки, а это для 
каждого агрария самый важный мо-
мент сельскохозяйственного сезона, 
техника этого производителя нас не 
подвела. Все принадлежащие хо-
зяйству 5000 га были своевременно 
обработаны, засеяны и убраны. Пше-
ница озимая и яровая, ячмень пиво-
варенный, кукуруза на зерно, а также 
горох и даже гречиха были реализо-

ваны по достойной цене. Хорошие 
мощности для хранения зерна, три 
зерносушильных комплекса и, что 
не менее важно, отличная техника 
компании Ростсельмаш позволили 
нам работать с большой рентабель-
ностью, а значит быть уверенными в 
завтрашнем дне. Хотелось бы отме-
тить и сервисное обслуживание тех-
ники от официального дилера – ТЦ 
«Агрит». Сотрудники – всегда на свя-
зи. Могут приехать в любое время, 
подсказать, объяснить, дать совет. 
Наше партнерство будет продолже-
но, нам нужна такая техника!

ПАРТНЕРСТВО КАК ЗАЛОГ УСПЕХА
Компания Ростсельмаш на сегод-

няшний день производит все, что 
нужно для успешного и результатив-
ного аграрного бизнеса. Надежное 
партнерство и конструктивный диа-
лог, когда производитель точно знает, 
что именно нужно аграрию, и является 
залогом эффективного сельхозпроиз-
водства. В Рязанском регионе офи-
циальным представителем компании 
Ростсельмаш является ООО «Техни-
ческий центр «Агрит», на территории 
которого представлен широкий выбор 
сельскохозяйственной техники для 
любого вида работ. Здесь же имеется 
огромный ассортимент запасных ча-
стей.

Руководитель ТЦ «Агрит» Вера 
Анатольевна Попова рассказывает:

– Производи-
тель предла-
гает сегодня 
р а з л и ч н у ю 
технику и 
оборудова-
ние, ори-
е н т и р у я с ь 
на нужды 
с о в е р ш е н -
но разных 
п о т р е б и т е л е й . 
Руководители рязанских сельхоз-
предприятий охотно пополняют ма-
шинно-тракторный парк хозяйств 
надежными и экономически выгод-
ными агромашинами. ТЦ «Агрит», 
как официальный дилер компании 
Ростсельмаш, не только оказывает 
помощь в приобретении техники, но 
и предлагает целый комплекс сер-
висных услуг. Наша служба прово-
дит гарантийное и поcлегарантийное 
обслуживание всех видов техники и 
доступна в режиме 24/7. Для удоб-
ства аграриев предусмотрена гибкая 
система оплаты и привлекательная 
система скидок. Создавать наибо-
лее выгодные условия приобретения 
техники компании помогает партнер-
ство с ведущими банками и лизинго-
выми компаниями. Я уверена в том, 
что наши специалисты для каждого 
обратившегося сельхозпроизво-
дителя, решившего купить технику 
Ростсельмаш, найдут оптимальный 
вариант приобретения и помогут 
сделать правильный выбор!
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За свою почти 100-летнюю исто-
рию Старожиловский молочный 
комбинат по праву заслужил статус 
одного из старейших и лидирующих 
предприятий молочной индустрии 
Рязанской области. Комбинат – лау-
реат Всероссийского конкурса «100 
лучших товаров России», обладает 
целой россыпью наград Российской 
агропромышленной выставки «Золо-
тая осень», его продукция отмечена 
региональным знаком «Рязанское 
качество».

– Мы гарантируем высокое ка-
чество и стопроцентную натураль-
ность нашей продукции. Комбинат 
не использует ни растительных жи-
ров, ни сухого молока. Вся продук-
ция производится из натурального 
сырья, – говорит генеральный ди-
ректор Старожиловского молоч-
ного комбината Иван Михайлович 
Шерняев.

Ежедневно при помощи собствен-
ного парка автоцистерн завод до-
ставляет на переработку около 100 
тонн свежего коровьего молока из 
хозяйств-партнеров Захаровского, 
Старожиловского, Александро-Не-
вского районов. Высокое качество 
поступающего сырья – основа для 
производства вкусной и полезной 
продукции, его контролирует соб-
ственная аккредитованная лабора-
тория. Поступившее на комбинат 
молоко проходит систему двойной 
очистки, затем охлаждается до плюс 
4 градусов и перераспределяется 
для приготовления различных видов 
продукции, ассортимент которой 
включает в себя более 50 наимено-
ваний.

Несколько лет назад предприятие 
было модернизировано, и это позво-
лило увеличить мощности производ-
ства. Новое оборудование позволяет 
ускорить процесс получения продукта, 
при этом сохраняя его вкус и пользу, а 
также сократить трудозатраты благо-
даря автоматизации процесса. Спрос 
на товары высокий – за свежей и вкус-
ной продукцией выстраиваются оче-
реди.

Сегодня в Рязани, Рязанской и 
Московской областях работает 85 
фирменных торговых точек Старо-
жиловского молочного комбината. 
Мы побывали в некоторых из них и 
поговорили с продавцами и покупа-
телями.

АО «Старожиловский 
молочный комбинат»:
«…Наша продукция 
всегда востребована!»
Невозможно представить нашу жизнь без молока, 
кефира, сливочного масла и сыра. В молоке и его 
производных находится самый совершенный баланс 
питательных веществ. На долю различных молочных 
продуктов приходится почти 16% годового рациона 
среднестатистического россиянина, поэтому очень 
важно выбрать правильного производителя, который 
гарантировал бы высокое качество и абсолютную 
натуральность своей продукции. Мы такого производителя 
нашли!

СОЦИОЛОГИ ПОДСЧИ-
ТАЛИ, ЧТО В СТРАНАХ, 
КОТОРЫЕ ЛИДИРУЮТ 
ПО КОЛИЧЕСТВУ ПО-
ТРЕБЛЯЕМОГО МОЛО-
КА В МИРЕ, ЛЮДИ ВЫ-
ИГРЫВАЮТ БОЛЬШЕЕ 
ЧИСЛО НОБЕЛЕВСКИХ 
ПРЕМИЙ.

ПОКУПАЙ РЯЗАНСКОЕ
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Раиса Криксина, продавец торго-
вой точки в Рязани на улице Горько-
го, 12:

– Я работаю здесь 10 лет, а поку-
паю масло и творог Старожиловско-
го молочного комбината уже 45 лет. 

Конечно, я пробовала покупать про-
дукцию других производителей, но 
должна сказать, что сравнение ока-
залось не в пользу именитых брен-
дов. Так же считают и наши постоян-
ные покупатели.

Ирина Чувашева:
– Я являюсь постоянным покупате-

лем продукции Старожиловского мо-
лочного комбината и очень ценю этого 
производителя за неизменно высокое 
качество. Покупаю и молоко, и йогур-
ты, и простоквашу, но особенно мне 
нравится сыр, всегда свежий и удиви-
тельно вкусный.

Геннадий Митрофанов:
– Выбирая молочные продукты, 

наша семья отдает предпочтение Ста-

рожиловскому молочному комбинату. 
Молоко, сметану, варенец мы поку-
паем постоянно. Качество продукции, 
вкусовые характеристики – нас все 
устраивает.

Вячеслав Барышников:
– Я покупаю здесь не только мо-

лочную продукцию, но и мясо пере-
пелов и перепелиные яйца, которые 
производит подсобное хозяйство 
Старожиловского молочного комби-
ната. Всегда уверен в их свежести и 
натуральности. Хотелось бы также 
отметить прекрасное обслужива-
ние – продавцы в фирменных точках 
этого производителя вежливы и об-
щительны.

Продукция предприятия АО «Ста-
рожиловский молочный комбинат» 
широко представлена в сетевых ги-
пермаркетах «Глобус», «Лента» и су-
пермаркете «Барс». Среди изобилия 
брендов покупатели также выделяют 
полюбившегося рязанского произво-
дителя.

НАТУРАЛЬНЫЙ ЙОГУРТ – НАСТОЯЩЕЕ ЛЕКАРСТВО ОТ ДЕПРЕССИИ. ОН 
ВОССТАНАВЛИВАЕТ ЗДОРОВУЮ МИКРОФЛОРУ КИШЕЧНИКА, КОТОРАЯ 
В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ПОМОГАЕТ ОРГАНИЗМУ ВЫРАБАТЫВАТЬ ГОРМОН СЕ-
РОТОНИН, СПОСОБСТВУЮЩИЙ ХОРОШЕМУ НАСТРОЕНИЮ.

Наталья Фролкова:
– Продукции Старожиловского мо-

лочного комбината отдает предпочте-
ние моя мама. Никакой другой молоч-
ки она просто не принимает. Радует 
богатый, постоянно обновляющийся 
ассортимент, короткие сроки хране-
ния – это говорит об отсутствии кон-
сервантов в продуктах, что важно. И 
конечно, все по-домашнему вкусно.

Виктория Самолина:
– Я приехала в Рязань из Тулы, по-

этому познакомилась с продукцией 
Старожиловского молочного комби-
ната не так давно, но уже успела оце-
нить ее высокое качество. Мой выбор 
– молоко и натуральный йогурт, на ос-
нове которого я готовлю вкуснейшие 
соусы для своей семьи.

Покупатели обращают внимание и 
на грамотную ценовую политику про-
изводителя. Компания стремится сде-
лать качественную молочную продук-
цию доступной для каждого человека. 
А широкий ассортимент позволяет 
выбрать именно тот продукт, который 
придется вам по вкусу!

ПОКУПАЙ РЯЗАНСКОЕ
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Дорога к храму

С 
таринное село Кочуры, 
расположившееся среди 
черноземных полей Ми-
лославского района, не-

когда было многолюдно и богато. В 
советские времена здесь было боль-
шое и крепкое хозяйство, где работа-
ли местные жители. Они связали свою 
жизнь с родным сельхозпредприяти-
ем, растили детей и верили в лучшее 
будущее. Но ветры больших перемен, 
налетевшие в 90-е годы, пошатнули 
некогда уверенно стоявшее на ногах 
хозяйство. Попытка создания на его 
основе в 2008 году сельхозпредпри-
ятия под названием «Держава» также 
провалилась, не выдержав очередных 
потрясений. И вот тогда за спасение 
«Державы» взялась русская женщина 
– уроженка этих мест Вера Сергеевна 
Зиновьева. Она, покинув родное село 
и став москвичкой, в душе хранила 
прежнюю любовь к земле и не могла 
смириться с бедственным положе-
нием своих земляков. Отыскав воз-
можность погасить долги попавшего 

Достаточно много официальных и важных слов сказано на самом 
высоком уровне о развитии села, создании достойных условий 
жизни и равных возможностей для сельских жителей и городских. И 
это, конечно, правильно, но разве подвести под общий знаменатель 
потребности людей, имеющих совершенно разный образ жизни?.. За 
городом, где сама природа благотворно влияет на человека, сближая 
его с землей и даря разгадки на вечные вопросы, нам в городской 
суете ее услышать и понять невозможно. Поэтому, наверное, и люди, 
живущие, как принято сейчас говорить, в глубинке, на селе немножко 
другие…

в беду хозяйства и вложив в его раз-
витие немало финансовых средств, 
Вера Сергеевна пусть и косвенно, но 
повлияла на дальнейшую судьбу своих 
бывших односельчан. Люди не поте-
ряли работу, смогли остаться в родных 
местах и избежать участи тех, кто в по-
исках заработка отправлялся в чужие 
края.

НОВЫЙ ОТСЧЕТ
Как выяснилось позже, курс на воз-

рождение «Державы» был выбран пра-
вильный. За дело взялся надежный 
человек – предприятие возглавил брат 
Веры Сергеевны Александр Сергее-
вич Марухин. Стоит ли рассказывать 
о том, как много было вложено труда, 
стараний и общих усилий для получе-
ния ожидаемого результата. Сколько 
было неудач и трудностей, которые 
следовало преодолеть в поисках пра-
вильных решений. Сегодня сельхоз-
предприятие «Держава» входит в чис-
ло лучших хозяйств Милославского 
района и Рязанской области. У хозяй-

ства есть хорошие перспективы для 
дальнейшего развития, а возникающие 
производственные вопросы решаются 
в плановом порядке. Общая площадь 
обрабатываемой земли составляет 
5000 га. В достаточном количестве – 
обрабатывающая и прицепная техника, 
производственные помещения и дру-
гие объекты. Выращивается озимая 
пшеница, ячмень и горох. Здесь при-
выкли бережно обращаться с землей, 
понимая, что нельзя беспощадно ис-
пользовать столь ценный природный 
ресурс, необходимо заботиться о вос-
становлении плодородия почвы.

– Мы думаем о последующих поко-
лениях, которым достанутся и заботы, 
и радости благородного крестьянско-
го труда, – говорит Александр Серге-
евич Марухин. – Пусть они испытыва-

Христорождественский храм в селе Кочуры

 Церковь в честь иконы Божьей Мате-
ри «Спорительница хлебов» в селе Юж-
ном Милославского района

СОБЫТИЕ
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ют гордость за свою работу, гордятся 
родным селом, станут достойными 
продолжателями наших дел, – добав-
ляет он.

МИЛЫЙ СЕРДЦУ УГОЛОК
Село Кочуры – центральная усадьба 

сельхозпредприятия ООО «Держава» 
– благоустроенный и современный на-
селенный пункт. Приведены в порядок 
улицы, аккуратно подстрижены обо-
чины, радуют глаз и душу цветы. Есть 
в селе не только школа и Дом культу-
ры, но и баскетбольно-волейбольная и 
спортивная площадки, места для отды-
ха. Представители местной власти со-
вместно с руководством сельхозпред-
приятия многое делают для развития 
села, способствуя как раз созданию 
более комфортных 
условий прожива-
ния людей. Когда-то 
здесь возвышался 
храм, освященный 
в честь Рождества 
Христова. Но в 
1926 году его за-
крыли и передали 
помещения в рас-
поряжение властей, 
а те использовали 
их, что называется, 
для хозяйственных 
нужд. Время шло, 
постройка руши-
лась. Останки храма 
и колокольни были 
еще видны, но уже 
зарастали бурья-
ном, ветшали и, ка-
залось, уходили в 
прошлое навсегда.

ВОССТАНАВЛИВАЯ УТРАЧЕННОЕ
Человеку с горячим сердцем под-

властно многое. В 2010 году Алек-
сандр Сергеевич Марухин, Вера Сер-
геевна и Виктория Александровна Зи-
новьевы начали строительство новой 
церкви в честь иконы Божьей Матери 
«Спорительница хлебов» в поселке 
Южный, а уже в 2013 году она была 
полностью готова для принятия в сво-
их стенах прихожан. Сегодня она от-

носится к Скопинской епархии. Затем 
настал черед возведения храма в селе 
Кочуры. Вместе с сестрой, племян-
ницей Викторией и самыми неравно-
душными односельчанами Александр 
Сергеевич взялся за большое дело 
– восстановление некогда большо-
го и величественного сооружения. 
Местные жители приняли эту весть с 
радостью, уверовав в помощь свыше. 
Было ясно, скоро такой объект не по-
строить. Потребовались немалые фи-
нансовые средства, большая органи-
зационная работа, умение убеждать 
и вдохновлять других, поддерживать 
общественные начинания и надеяться 
на Божью помощь. Горячее желание 
восстановить утраченный храм, со-
вместный труд и искренняя вера объ-

единенных во имя 
этой идеи людей 
привели к тому, что 
в 2016 году нача-
лось богослужение 
в трапезной части 
бывшего храма. А 
в полной красе и 
своем величии он 
предстал только в 
этом году, спустя 
шесть лет. Торже-
ственное открытие 
состоялось 13 ноя-
бря, в Неделю 23-ю 
по Пятидесятнице 
и день памяти свя-
щ е н н о м у ч е н и к а 
Иоанна Кочурова.

Епископ Ско-
пинский и Шацкий 
Питирим возглавил 
Божественную ли-

тургию в Христорождественском хра-
ме села Кочуры Милославского рай-
она. Его Преосвященству сослужили 
секретарь Скопинской епархии иерей 
Антоний Русанов, благочинный Ми-
лославского округа протоиерей Ва-
лерий Хиров, настоятель Христорож-
дественского храма с. Кочуры игумен 
Амвросий (Калабухов) и духовенство 
епархии. Богослужебные песнопения 
исполнил хор Свято-Троицкого муж-
ского монастыря города Рязани.

ПО ЗАСЛУГАМ – НАГРАДЫ
Богоугодное дело не осталось неза-

меченным. Епископ Питирим удостоил 
церковных наград за участие в жизни 
общины активных прихожан Христо-
рождественского храма. Александр 
Сергеевич Марухин был удостоен 
Медали Скопинской епархии священ-
номученика Игнатия Скопинского III 
степени. А кроме этого, архиерейски-
ми грамотами были награждены Павел 
Николаевич Гусев, Оганес Альберто-
вич Палоян, Александр Николаевич Ку-
лимов, Анатолий Юрьевич Трифонов, 
Татьяна Владимировна и Наталья Вла-
димировна Ульновы.

Испокон века строились на Руси 
храмы для утверждения православной 
веры, духовного объединения людей и 
небесной защиты от бедствий и войн. 
Пусть же Христорождественский храм 
в селе Кочуры Милославского района 
также станет символом возрождения 
и укрепления в России православной 
веры и освящает сердца людей, живу-
щих на этой земле.

Настоятель Христорождественского 
храма с. Кочуры игумен Амвросий

Вручение наград Главы Российского императорского дома 
Романовых соотечественникам за их примерное служение Оте-
честву и высокополезные труды в концертном зале Московской 
государственной консерватории им.П.И.Чайковского.

 

СОБЫТИЕ
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Д 
октор технических наук 
Виктор Анатольевич Рыч-
ков с легким сожалением 
говорит о том, как мчится 

время и пролетает жизнь, 
а замедлить эту скорость, увы, не в 
наших силах. Вспоминает о том, как 
из города Слободской Кировской 
области приехал учиться в Москву, 
в Технологический институт легкой 

промышленности. Мечтал вернуться 
с полученным багажом знаний назад, 
чтобы трудиться вместе со своими 
родственниками на известном в Со-
ветском Союзе крупнейшем предпри-
ятии – меховой фабрике «Белка». Но 
жизнь в эти планы внесла коррективы.

Молодой специалист по окончании 
высшего учебного заведения по рас-
пределению направлен был на Ря-
занский кожевенный завод имени Ок-
тябрьской революции на должность 
начальника ремонтно-механического 
цеха. Технология производства и ус-
ловия труда на кожевенном произ-
водстве в то время были, мягко гово-
ря, не самые лучшие. Да и контингент 
работающих немного своеобразный: 
36 брутальных мужчин, 18 из которых 
– бывшие заключенные. Но молодой 
начальник цеха был не робкого десят-
ка, справился с обязанностями, даже 
заставил себя уважать.

Способному молодому специалисту 
руководство завода предложило всту-

Листая страницы 
счастливой судьбы

Книга жизни человека состоит из множества страниц, 
перелистывая которые мы порой невольно останавливаемся 
на некоторых из них, чтобы не только освежить в 
памяти прошедшие события, но и поделиться своими 
воспоминаниями...

пить в партию. Правда, туда Виктор 
Анатольевич особенно не стремился, 
но поступил в Университет марксиз-
ма-ленинизма при Рязанском горкоме 
КПСС, по окончании которого получил 
высшее политическое образование. 
В партию он так и не вступил, как-то 
не сложились обстоятельства, но во 
время учебы познакомился со специ-
алистами, работавшими на заводе 

«Красное знамя». Согласившись на их 
предложение совместной работы, мо-
лодой специалист попал уже на другой 
уровень производства, где за шесть 
лет работы в должности инженера-ме-
ханика приобрел высокий професси-
ональный опыт и уверенность в соб-
ственных силах.

НА НОВОМ ЭТАПЕ
В 1965 году в Рязани был создан Все-

союзный научно-исследовательский и 
проектный институт по технологии и 
экономике хранения и использования 
в сельском хозяйстве минеральных 
удобрений и химических средств за-
щиты растений (ВНИИПсельхозхим). 
Как головное научно-исследователь-
ское и проектное учреждение он дол-
жен был решать целый комплекс задач 
по организации, экономике, техноло-
гии и механизации процесса химиза-
ции сельского хозяйства. В 1977 году 
Виктора Анатольевича Рычкова как 
перспективного сотрудника пригла-
шают сюда на работу. Именно здесь 
он будет трудиться более сорока по-
следующих лет.

Важнейшей задачей тогда было фор-
мирование складской сети, эффектив-
ного продвижения средств химизации 
от заводов до полей сельскохозяй-
ственных предприятий и решение 
проблемы механизации прирельсовых 
складов хранения. Новый сотрудник 
поступает в заочную аспирантуру Все-
союзного научно-исследовательского 
института подъемно-транспортного 
машиностроения. Используя свои на-
учные знания и способности, он до-
стигает высокого результата. В 1991 
году в Москве защищает диссертацию 
и получает ученую степень кандидата 
технических наук.

В дальнейшем в составе группы 
ученых он работает над решением 
проблемы комплексной механизации 
складов удобрений. Появляется це-
лый ряд разработок в области средств 
механизации складской конвейерной 
системы и мягких контейнеров до-
ставки удобрений на поле и загрузки 
машин для внесения удобрений. Осо-
бое внимание уделяется проблеме 
механизации тукосмешивания твер-
дых и жидких минеральных удобрений 
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и микроэлементов, совместной обра-
ботки почвы, посева семян и внесения 
удобрений.

Новые его разработки были защи-
щены более чем 
30 патентами на 
и з о б р е т е н и я , 
апробированы и 
внедрены в ряде 
с е л ь с к о х о з я й -
ственных пред-
приятий Рязан-
ской области, Рос-
сии и Белоруссии. 
В 2001 году Вик-
тор Анатольевич 
Рычков успешно 
защитил доктор-
скую диссертацию 
в Рязанском сель-
скохозяйственном 
университете и 
получил ученую 
степень доктора 
технических наук. 
Имея широкий 
спектр знаний, он 
многократно осу-
ществлял сложную 
техническую экс-
пертизу по заявке 
Рязанской торгово-промышленной 
палаты.

УДАЧНЫЙ ТАНДЕМ
Содружество ученых, особенно мо-

лодых, как известно, мощная созида-
тельная сила. Всероссийский научно-
исследовательский институт механи-
зации агрохимического обслуживания 
сельского хозяйства, которое тогда 
уже находилось в ведении Российской 
академии сельскохозяйственных наук, 
возглавил Валентин Алексеевич Ма-
каров. Он и Виктор Анатольевич Рыч-
ков, одновременно начавшие научную 
деятельность, со временем стали на-
стоящими единомышленниками. Вик-
тор Анатольевич становится замести-
телем директора института. Вместе с 

большим коллективом сотрудников, 
насчитывающим около двухсот че-
ловек, они работали над созданием 
новых машин и механизмов, органи-

зовывали выстав-
ки разработанных 
образцов, заклю-
чали договора с 
сельхозпроизво-
дителями реги-
она. По двум на-
правлениям – эко-
номика сельского 
хозяйства и сред-
ства механизации 
сельского хозяй-
ства – была откры-
та аспирантура. 
Руководители ин-
ститута выпустили 
восемь кандида-
тов технических 
наук, являлись 
членами диссер-
тационного сове-
та при Рязанском 
с е л ь с к о х о з я й -
ственном универ-
ситете. Научно-
исследователь-
ские и проектно-

конструкторские разработки ученых 
ВНИМСа были отмечены дипломами и 
медалями ВДНХ СССР и ВВЦ Россий-
ской Федерации. За период работы 
института было опубликовано более 
2000 статей в сборниках научных тру-
дов института в отечественных и за-
рубежных журналах, издано несколько 
книг, получено 256 авторских свиде-
тельств, патентов и свидетельств о го-
сударственной регистрации.

СЕМЕЙНЫЙ СОЮЗ
За выдающимися мужчинами, как 

известно, стоят не менее выдающие-
ся женщины. Состояться как ученому 
и успешному руководителю Виктору 
Анатольевичу помогла его супруга 
Татьяна Васильевна. Их знакомство 

произошло на одном из студенческих 
вечеров Московского технологическо-
го института легкой промышленности, 
где они учились. Только Татьяна Ва-
сильевна была уже на третьем курсе, 
а симпатичный паренек Виктор – на 
первом, что, конечно, создавало неко-
торые неудобства, но не помешало им 
быть вместе. Общие юношеские иде-
алы, одинаковые взгляды на жизнь и 
стремление к профессиональному ро-
сту, присущие каждому из них, родни-
ли и объединяли. Татьяна Васильевна 
признается: всегда искренне поддер-
живала мужа во всех его начинаниях 
и ценила его успехи. При этом сама 
она – известный в нашем городе глав-
ный художник-модельер обуви, воз-
главлявший многие годы эксперимен-
тальную лабораторию в Доме быта, а 
затем и фабрику по пошиву обуви. На 
протяжении 25 лет она также эксперт 
по обуви и изделиям из кожи Рязан-
ской торгово-промышленной палаты. 
Создавая авторскую, эксклюзивную, 
как принято теперь говорить, обувь, 
она смогла реализовать свой богатый 
творческий потенциал. Бывшая тогда 

Рычковы: Виктор Анатольевич, Нина Анатольевна, Александр Анатольевич и Анатолий Анатольевич
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мэром города Надежда Николаевна 
Чумакова во время рабочей поездки 
в Италию щеголяла в туфельках из на-
туральной замши, изготовленных для 
нее в Рязани. И вызывала при этом 
истинный восторг у искушенных ита-
льянских ценителей элегантной обуви.

Прочный союз двух внешне и вну-
тренне красивых людей – яркий при-
мер большой любви и истинного 
уважения друг к другу. В этом году 
супруги Рычковы отметили свой изум-
рудный юбилей – 55 лет совместной 
жизни, а на золотую свадьбу, которую 
торжественно и пышно отмечали в Пе-
тербурге, также собирались близкие и 
многочисленные родственники семьи.

ВРЕМЯ И СУДЬБЫ
С привычной осторожностью рас-

сказывает Виктор Анатольевич о сво-
их родных. Его дед, организовавший 
в период НЭПа дегтярный заводик, 
честно трудился и строил церковь, но 
в 20-е годы началось раскулачивание 
зажиточных крестьян. Он был осужден 
и отправлен в ссылку. Его восемнад-
цатилетнюю дочь, недавно вышедшую 
замуж, вместе с мужем выслали в Ка-
менск-Уральский район Свердловской 
области, где долгие годы им 
пришлось жить в землянке. 
О тех жутких временах мож-
но судить по факту смерти 
четверых родившихся там 
детей. Лишь благодаря тру-
долюбию главы семейства 
выжили остальные четверо. 
Жизнь заставила отца на-
учиться шить сапоги, делать 
лодки, плести корзины – сло-
вом, стать мастером на все 
руки. Позже в этих местах 
был построен крупный тру-
болитейный завод, куда на-
правили его на работу: он 
освоил специальность сле-
саря-инструментальщика.

В 1947 году ссыльным раз-
решено было вернуться на 
родину, и семья собралась 
в обратный путь. В родном 
городе их, конечно, никто не 

ждал. Работу ссыльным най-
ти было невозможно, а ста-
тус врага народа имел каж-
дый из шести членов семьи. 
Жили в бараке, построенном 
пленными немцами, лишних 
продуктов и одежды не было. 
Работать на местной фабрике 
«Белка» считалось большой 
удачей. Только после специ-
ального испытания – почи-
нить и закалить сломанный 
штангенциркуль – удалось 
доказать наличие профес-
сиональных навыков. Главу 
семейства приняли в меха-
нический цех 
ф а б р и к и 
«Белка». Но 
самое главное 
– позже по-

явилась возможность 
построить деревян-
ный домик, так как ра-
бочим фабрики стали 
выделять строитель-
ные материалы. Семья 
жила трудно, считали 
каждую копейку, эко-
номили почти на всем. 
Но радовались успе-
хам детей: все четве-
ро хорошо учились и 
занимались спортом. 
Трое из них получили 
высшее образование. 
Все состоялись в про-
фессии и со временем 
устроили свою семей-
ную жизнь. Вроде бы 
все сложилось хоро-
шо, но и сегодня каждый из членов 
большой семьи знает и помнит о том, 
что в Книге памяти Кировской области 
в длинном списке репрессированных 
есть имена их родных.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Преданность делу, увлеченность 

и поразительное жизнелюбие Вик-
тора Анатольевича унаследовал его 

сын. С раннего детства Алексею 
нравилось рисовать, слушать и вы-
думывать разные истории, мечтать о 
будущем. Когда он как старший брат 
нянчился с маленькой сестренкой, 
то неизменно приговаривал: «Когда 
вырастешь, станешь большой, кра-
сивой и умной – откроешь для брата-
художника картинную галерею!» Так 
и случилось. Сегодня Алексей Викто-
рович Рычков – известный художник, 
работы которого находятся не только 
в российских галереях и частных кол-
лекциях, но и в зарубежных музеях и 
личных собраниях. А в Петербурге 
на Литейном проспекте открыта га-

лерея картин этого 
талантливого худож-
ника. Сестра Надеж-
да, как предсказано, 
стала главным храни-
телем, ответственным 
ценителем и надеж-
ным проводником в 
большой мир искус-
ства Алексея Рычкова. 
Радуют близких и род-
ных своими успехами 
и достижениями две 
прекрасные внучки – 
Варя и Арина. Они уже 
хорошо понимают, что 
главное в жизни – вы-
брать свой путь!

 ЖИЗНЬ 
 ПРОДОЛЖАЕТСЯ…

Виктор Анатольевич 
сделал даже больше 
из того, что предпи-
сывает известная по-

словица. Вырастил сына и дочь, по-
строил дом, посадил не одно дерево. 
Любовь к живой природе живет в его 
сердце с детства. Он – заядлый ры-
бак, придумывающий замысловатые 
приспособления для удачной ры-
балки. Его возвышенные чувства и 
благородные порывы нашли свое от-
ражение в поэтических строках, есть 
даже книжечка стихов. А написание 

научной книги «Технология и 
механизация внесения мине-
ральных удобрений» (2017 год) 
помогло ему после перенесен-
ного инсульта восстановить 
утраченные силы и вернуться к 
жизни.

Судьба, как известно, особа 
капризная, какие сюрпризы го-
товит она, не знает никто. Но 
уверенный в своей правоте че-
ловек, увлеченный делом и об-
ладающий незаурядными лич-
ными качествами, может влиять 
на свою судьбу и порой вопреки 
обстоятельствам быть счастли-
вым!

Виктор Анатольевич, мысля-
щий, мудрый человек, прошел 
непростой жизненный путь и го-
тов поделиться своими мысля-
ми и рассуждениями. Но это уже 
в других публикациях.
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С 
овременные казаки – 
люди, объединенные 
общей идеей защиты 
Отечества и сохране-

ния традиций воинской чести и до-
блести, – стараются передать свои 
знания и понимание нравственных 
законов молодому, подрастающему 
поколению. Именно они готовы на-
учить подростков, юношей и девушек 
по-настоящему любить родную зем-
лю, свято чтить память тех, кто отдал 
жизнь, защищая Отчизну, и сохранить 
православную веру.

В октябре вблизи села Добрая Воля 
состоялось одно из мероприятий, 
проводимых в рамках работы с мо-
лодежью, – Слет военно-патриотиче-
ских клубов. Называлось оно «Пятые 
казачьи игры на Ряжской земле».

По приглашению местных казаков 
приехали и кораблинские казачата 
из подразделения «Станица Кора-
блинская». Во главе с атаманом, во-

Казацкому роду нет переводу!
В 2017 году в состав Союза казаков России вошла казачья 
общественная организация «Рязанский округ Донских 
казаков». Сегодня эта региональная организация включает 
в себя 11 подразделений: станицы Кораблинская, 
Милославская, а также хутора Пронский, Лесной, 
Шиловский, Шацкий, Железнодорожный, Кирицкий, 
Амановский, Ерлинский, Пустотинский и другие.

йсковым старшиной Владиславом 
Александровичем Брюшковым, и по-
ходным атаманом Александром Сер-
геевичем Волковым для участия в со-
ревнованиях прибыли Илья Улянкин, 
Саша Семенов и три казачки – Евге-
ния Глебова, Люба Волкова и Ксения 
Рожкова.

Соревнования проводились по во-
енно-прикладным видам спорта в 
следующих номинациях: стрельба из 
пневматической винтовки, спортив-
ное метание ножа, рубка различных 
предметов казачьей шашкой в пешем 
строю, неполная разборка и сборка 
автомата АК-47.

Казаков и казачат из других рай-
онов прибыло немало: из Рязани, 
Ряжска, Пронска, Солотчи. Были 
среди них и те, кто не раз побеждал 
в различного рода соревнованиях и 
шермициях – детской казачьей игре 
с оружием. Но удача улыбнулась ко-
раблинским казачатам. Девчонки-
казачки за труды и умения отхватили 

по грамоте, чем очень удивили не 
только соревнующихся казачат, но и 
степенных казаков, судей. А казачата 
Илья Улянкин и Саша Семенов пре-
взошли соперников в метании спор-
тивного ножа.

Атаман, войсковой старшина Вла-
дислав Александрович Брюшков, по-
здравляя воспитанников от имени 
всех казаков, напутствовал: «Так дер-
жать!» А походный атаман Александр 
Сергеевич Волков подытожил: «Бу-
дем готовиться. Впереди у нас еще не 
одно соревнование и шермиции. Так 
что предстоят тренировки, трениров-
ки, и еще раз тренировки!»

Современное казачье движение, 
объединяющее людей разных поко-
лений, призвано не только хранить 
народные традиции и семейные цен-
ности, но и отдавать дань уважения 
русским людям, пережившим годы 
великих испытаний, сохраняя истори-
ческую правду о тех событиях.

Молодежь должна понимать, за 
что сегодня сражаются их старшие 
братья и отцы, во имя чего идет эта 
нелегкая борьба. А известная фраза 
«Слава Богу, что мы казаки!», часто 
повторяемая среди этих сильных 
духом мужчин, приобретает в наши 
дни еще одно значение, подчерки-
вая веру в то, что правда на нашей 
стороне, а потому и победа будет за 
нами!
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УЛЫБНИТЕСЬ

На рынке:
– Сколько стоит эта лошадь?
– Но это курица, мадам.
– Я смотрю на цену.

***
– Вы любите музыку?
– Да, но ничего страшного, про-

должайте играть.
*** 

– Софочка, сколько у вас было му-
жей?

– Своих или вообще?
***

Миллионер разговаривает со сво-
им врачом:

– Знаете, я решил не платить вам 
гонорар, но вместо этого я включу 
вас в свое завещание. Вы доволь-
ны?

– Да, конечно. Только верните мне 
рецепт, я внесу в него некоторые из-
менения.

***
Телефонный звонок.
– Ну здравствуй, Боря!
– Вообще-то я Света...
– Нет, дорогуша, у моего мужа в 

телефоне ты – Боря!
***

Жена спрашивает у мужа:
– Ты где был?
– С собакой гулял.
.– У нас же нет собаки.
– А мы с ней на улице познакоми-

лись.
***

– Сидоров, вы опять опоздали на 
работу?

– Я пропускал президентский кор-
теж.

– Как у нас мог оказаться прези-
дентский кортеж?!

– Вот и я долго не мог прийти в 
себя.

***
– Любочка, не вздумай выходить 

за него замуж!
– Ну, мамочка, я же ненадолго

***
– У вас есть карта РФ?
– Вам за какое число?
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• Смотрите 
одним глазом в 
партию, а двумя 
на меня!

• Я скажу вам 
сейчас, какие тут 
ноты,– вы очень 
удивитесь.

• Дома прийти и 
заниматься так, чтоб 
вся семья у тебя умела это играть.

• Мендельсона надо играть без мендельсоновщины.

• Уберите свой маникюр с грифа!

• Надо сыграть так, словно вы немножко выпили и никуда не спешите.

• Перестаньте пялиться в декольте флейтистки, там нет нот, ваша 
партия на пюпитре!

• Вы так фамильярно все это играете, как будто лично с Прокофьевым 
выпивали!

• Скажите спасибо, что в консерваторию ходят интеллигентные люди. 
Пролетарии встали бы со своих мест и набили всем вам морду за такую 
игру!

• Альты, куда вы лезете? И ладно бы что-то приличное лезло, а то фа-
диез!

• Второй тромбон, я хочу вам пожелать, чтоб на ваших похоронах так 
играли!

• Я обещаю вам трудоустройство в подземном переходе и лично до-
говорюсь с бандитами и полицией, чтоб вас не трогали. Но за прохожих 
я не ручаюсь.

• Если вы еще раз так сыграете первую цифру, я убью всех вас по оче-
реди, похороню, отсижу, а потом наберу новый оркестр!

• Осталось всего три репетиции до позора!

• Не захлебнитесь в собственном таланте!

На репетиции оркестра…



В окружении В окружении 
братьев меньших… братьев меньших… 




