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С 2005 года наша компания успешно работает на рынке 
поставок российским сельхозпроизводителям 
высокопродуктивных семян, биопрепаратов и агрохимикатов. 
Компания реализует семена только 
от производителей-оригинаторов, тем самым исключая 
малейшую возможность фальсификации продукции. 
ГК «РусАгроНова» – официальный дистрибьютор компаний: 
«СААТБАУ РУС», «ФГБНУ ВНИИ кукурузы г. Пятигорск», 
«РОСАГРОТРЕЙД», RAGT, BREVANT.

Обращайтесь по вопросам консультации
и приобретения в ООО «РусАгроНова»

vh@rusagronova.ru • rusagronova@inbox.ru
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«Ростсельмаш» планирует 
увеличить объем произ-
водства
 Крупнейший производитель сель-

хозтехники в России – компания 
«Ростсельмаш» – планирует в 2023 
году нарастить объем производства 
на 20%, сообщил совладелец пред-
приятия Константин Бабкин.

«В 2023 году мы надеемся нарастить 
производство процентов на 20. За по-
следние полгода мы выпустили при-
мерно такое же количество машин, как 
и во втором полугодии 2021 года, – по 
350 тракторов, до 500 комбайнов в ме-
сяц. Мы восстановили объемы произ-
водства в новых реалиях после пере-
боев с поставками комплектующих, 
с которыми мы столкнулись на фоне 
санкций, и испытывали трудности с 
поставками. В целом во втором полу-
годии мы сравнялись с уровнем про-
изводства 2021 года», – сказал он, от-
метив, что в 2023 году на предприятии 
планируют инвестировать в развитие 
производства около 5 млрд руб.

«В 2023 году мы будем заниматься 
тремя основными проектами: произ-
водством трансмиссий, строитель-
ством нового тракторного завода и 
развитием площадки в Таганроге, где 
мы будем производить навесную при-
цепную технику. Кроме того, в целом 
в технику будет внедряться больше 
электронных систем, производимых в 
России», – подчеркнул собеседник.

В настоящее время «Ростсель-
маш» строит в Ростове-на-Дону за-
вод трансмиссий, который, по данным 
пресс-службы компании, займет 70 
тыс. кв. м производственных площа-
дей и позволит создать около 1,5 тыс. 
дополнительных рабочих мест, а также 
тракторный завод, который сможет 
производить до 5 тыс. машин в год. 
В Таганроге создается производство 
коммунальной и сельхозтехники. Пла-
нируется, что все три новых завода 
начнут работать в 2023 году.

Число проверок снизилось 
в четыре раза
 В России количество проверок 

бизнеса в 2022 году снизилось по 
сравнению с показателем 2019 
года в четыре раза – до 350 тыс., 
сообщил заместитель председате-
ля правительства РФ Дмитрий Гри-
горенко.

«Если сравнивать количество прове-
рок, проведенных по итогам прошло-
го года, с условно репрезентативным 
2019 годом, то в 2019 году было про-
ведено чуть более 1,5 млн проверок по 

году, а в прошлом году – порядка 350 
тыс., то есть речь идет о том, что ко-
личество проверок снижается более 
чем в четыре раза», – сказал он на со-
вещании председателя правительства 
РФ Михаила Мишустина с вице-пре-
мьерами.

Григоренко отметил, что в актуаль-
ном состоянии поддерживаются все 
правила и требования к бизнесу. По 
его словам, при проведении реформы 
контрольно-надзорной деятельности 
было проанализировано более 318 
тыс. правил и требований, около 143 
тыс. из них были отменены, 120 тыс. – 
актуализированы.

«Только наведение порядка по нор-
мативно-правовому регулированию 
ежегодно экономит около 200 млрд 
руб. – это оценки непосредственно 
самого бизнес-сообщества», – доба-
вил вице-премьер.

Ранее было сказано о введении 
моратория на проверки бизнеса до 
конца 2022 года. Правительство РФ в 
декабре продлило данный мораторий 
на 2023 год. В отношении объектов 
категорий чрезвычайно высокого и 
высокого риска контрольные органы 
будут проводить проверки на осно-
вании специальных индикаторов. В 
настоящее время действующим зако-
нодательством все риски разделены 
на шесть категорий: от низкого риска 
до чрезвычайно высокого. Новым по-
становлением также устанавливается 
право контрольного органа исключить 
из плана проверку, если ей предше-
ствовал профилактический визит по 
обращению контролируемого лица.

Экспорт муки 
увеличивается
 Экспорт пшеничной и пшенично-

ржаной муки из России в 2022 году 
вырос в 3,5 раза по сравнению с 
показателем 2021 года и составил 
881 тыс. т, говорится в сообще-
нии федерального центра «Агро-
экспорт» Минсельхоза России. 
Стоимостной объем поставок про-
демонстрировал увеличение в 3,9 
раза.

По данным «Агроэкспорта», начи-
ная с апреля ежемесячные отгрузки 
муки стабильно превышали 60 тыс. т. 
В июне – перешагнули отметку в 100 
тыс. т. Крупнейшим импортером рос-
сийской муки стала Грузия, которая 
по состоянию на 25 декабря увеличила 
закупки в 4,7 раза в физическом выра-
жении (до 202 тыс. т) и в шесть раз – в 

денежном. Также кратно нарастил за-
купки Ирак, второй импортер россий-
ской муки в 2022 году. За неполные 12 
месяцев физический объем экспорта 
в эту страну вырос в 12 раз, до 158 
тыс. т, стоимостной – в 13 раз.

Замыкает топ-3 Афганистан, им-
портировавший 131 тыс. т россий-
ской муки – в 4,9 раза больше, чем в 
2021 году. В топ-5 импортеров вошла 
Турция, обычно предпочитающая за-
купать в России пшеницу и самосто-
ятельно ее перерабатывать. За ука-
занный период в Турцию отгружено 78 
тыс. т российской муки, тогда как за 
весь 2021 год объем составлял менее 
1 тыс. т. На пятом месте среди покупа-
телей – Туркменистан, нарастивший 
импорт в 4,5 раза, до 43 тыс. т.

В сообщении также отмечается, что 
впервые российская мука поставле-
на в Египет, Уганду, Сенегал, на Шри-
Ланку. Регионы-лидеры в экспорте 
пшеничной и пшенично-ржаной муки 
в натуральном выражении – Северная 
Осетия, Ставропольский край и Мо-
сква.

Российские аграрии пол-
ностью обеспечены мине-
ральными удобрениями
 Российские сельхозпроизводи-

тели обеспечены минеральными 
удобрениями в полном объеме, за-
явил 10 января глава Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС) 
Максим Шаскольский в ходе встре-
чи с президентом России Владими-
ром Путиным.

«Разработана торгово-сбытовая по-
литика, которая учитывает порядок 
формирования цен на удобрения, по-
рядок индексации таких цен, предель-
ные объемы вознаграждения дистри-
бьюторов. Такие торгово-сбытовые 
политики утверждены крупнейшими 
производителями минеральных удо-
брений, и Федеральная антимоно-
польная служба обеспечивает кон-
троль за их соблюдением. В результа-
те у нас сельхозтоваропроизводители 
обеспечены в полном объеме мине-
ральными удобрениями по доступным 
ценам», – сказал Шаскольский.

По данным Российской ассоциации 
производителей удобрений, произ-
водство основных видов минераль-
ных удобрений (азотных, фосфорных 
и высокотехнологичных комплексных) 
в РФ выросло в 2022 году в физиче-
ском весе на 5%. Российские аграрии 
к середине декабря увеличили закупки 
минудобрений до 5,4 млн т и начали 
формировать запасы для весенних по-
левых работ.

Минсельхоз прогнозирует к 2030 
году увеличение закупок минераль-
ных удобрений до 8,8 млн т в д. в. с 
текущих 5 млн т, а средний показатель 
внесения должен превысить 80 кг/га 
против нынешних 55 кг/га. Произво-
дители удобрений готовы этот рост на 
100% обеспечивать поставками своей 
продукции.
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Первое в России 
производство концентрата 
молочных белков
 Первое в России предприятие по 

глубокой переработке молока от-
крылось в городе Калаче Воронеж-
ской области: на заводе компании 
«Молвест» будут производить кон-
центрат молочных белков (КМБ), 
который ранее в стране не выпу-
скали. Об этом сообщил в своем 
Telegram-канале губернатор регио-
на Александр Гусев.

Общий объем инвестиций в проект 
составил около 2 млрд руб. Проектная 
мощность цеха – 2,5 тыс. т готового 
продукта КМБ в год, что составляет 
25,5% от объема его импорта в 2021 
году.

В «Молвесте» заявили, что произ-
водство КМБ, организованное в Ка-
лаче, не имеет аналогов в России. 
«Это действительно уникальный для 
России проект, который обеспечит 
25% объемов рынка концентрата мо-
лочного белка в стране, – подтвердил 
генеральный директор „Союзмолока“ 
Артем Белов. — „Молвест“ в целом 
уникальная компания, которая после-
довательно реализует стратегию по 
выходу на один из самых перспектив-
ных рынков – рынок ингредиентов». 
По его словам, группа ранее уже запу-
стила производство концентрата сы-
вороточного белка и пермеата, кото-
рые уже сегодня поставляют в Китай. 
Концентрат молочных белков исполь-
зуется для детского питания, в произ-
водстве творожных и мягких сыров, а 
также в спортивном и диетическом 
питании.

Объем производства 
сырого молока в 2022 году 
превысил 32,6 млн т
Это стало возможным благодаря 

комплексной господдержке, а так-
же модернизации действующих и 
открытию новых высокотехноло-
гичных предприятий.

Для всех отраслей российской эко-
номики 2022 год стал периодом транс-
формаций, и АПК – не исключение. Тем 
не менее, несмотря на все сложности, 
сельхозпроизводство показало рост – 
по оценкам, порядка 3,5%. Свой вклад в 
этот показатель внесло и молочное на-
правление. Об этом рассказал министр 
сельского хозяйства РФ Дмитрий Па-
трушев на XIV Съезде Национального 
союза производителей молока.

Согласно предварительным дан-
ным, объем производства сырого мо-
лока в 2022 году в РФ превысил 32,6 
млн т – больше, чем годом ранее. По 
словам Патрушева, это стало возмож-
ным благодаря комплексной господ-
держке и совершенствованию произ-
водственного процесса: модерниза-
ции действующих и открытию новых 
высокотехнологичных предприятий. 
Так, в 2022 году в России появилось 
более 200 новых и модернизирован-
ных ферм.

Министр также заявил, что ста-
бильное развитие отрасли связано с 
цифровизацией. Напомнив, что мини-
стерство работает над единой инфор-
мационно-аналитической системой 
племенных ресурсов, он сообщил, что 
в 2023 году она будет готова к запуску 
в тестовом режиме. «Она позволит 
нам получать полную информацию 
о количестве и качестве племенного 
поголовья. Это должно положительно 
сказаться на продуктивности живот-
ных», – пояснил министр.

Говоря о перспективах отрасли на 
2023 год, Патрушев отметил, что ве-
домство рассчитывает на сохране-
ние положительной динамики как в 
производстве сырого молока, так и в 
переработке. По его словам, бизнес 
не планирует стоять на месте и в этом 
году на предприятиях животноводства 
должно появиться еще около 60 тыс. 
новых ското-мест. Это позволит мо-
лочной отрасли и дальше планомерно 
увеличивать собственное производ-
ство.

Глава Минсельхоза подчеркнул, что 

правительство РФ продолжит предо-
ставлять системные меры господ-
держки. При этом объем финансиро-
вания отрасли ежегодно увеличивает-
ся. Так, в 2020 году на это направление 
было направлено 38 млрд руб., в 2021-
м – 53 млрд руб., в 2022 году, по пред-
варительной оценке, – уже 57,5 млрд 
руб.

Вся система поддержки продол-
жает действовать и в 2023 году. При 
этом появились нововведения. Под-
держка молочного направления те-
перь консолидирована в «стимули-
рующей» субсидии. При этом фи-
нансирование данного инструмента 
увеличено более чем на 2,5 млрд руб. 
и составило порядка 14,5 млрд руб. 
Предусмотрены повышающие коэф-
фициенты для эффективных произво-
дителей молока. Расширен перечень 
направлений в рамках «капексов» – в 
частности, добавлена компенсация 
части затрат на приобретение обо-
рудования для маркировки молоч-
ной продукции. Кроме того, в рамках 
«компенсирующей» субсидии появи-
лась возможность возмещения части 
затрат на килограмм реализованного 
молодняка КРС.

Таким образом, Минсельхоз про-
должает развивать инструменты под-

держки молочной отрасли. Сейчас в 
том числе в проработке новые меры 
для стимулирования модернизации 
животноводческих ферм.

Говоря о задачах на перспекти-
ву, Патрушев отметил, что ключе-
вой из них является обеспеченность 
внутреннего рынка молоком. Соот-
ветствующий показатель Доктрины 
продбезопасности – 90%. По предва-
рительным итогам 2022 года, уровень 
самообеспечения этим продуктом 
составил 84,3%, а в рамках Союзно-
го государства вместе с белорусской 
продукцией обеспечение внутренних 
потребностей находится на уровне 
практически 100%.

Также фундаментальная задача – 
повышение импортонезависимости, 
в первую очередь по племенной про-
дукции. Для этого, в частности, уже в 
текущем году планируется запустить 
новую подпрограмму ФНТП.

Еще одно важное направление – 
планомерное развитие экспорта мо-
лока и молочной продукции. В 2022 
году его объем не снизился и составил 
около 400 млн долл. Традиционными 
импортерами остаются страны ближ-
него зарубежья, на которые прихо-
дится более 90% поставок. При этом 
Минсельхоз продолжает расширять 
географию экспорта. Ключевые рынки 
– Китай, страны Персидского залива, 
Египет, в которые планируется нара-
щивать поставки.

В России клонированная 
корова впервые принесла 
потомство
 Ученые Федерального исследо-

вательского центра животновод-
ства – ВИЖ имени академика Л. 
К. Эрнста – получили теленка от 
клонированной ранее коровы, со-
общили в пресс-службе Министер-
ства сельского хозяйства и продо-
вольствия Московской области.

В 2020 году ученые центра впервые 
успешно клонировали корову, а 30 де-
кабря 2022 года она принесла здоро-
вого теленка весом в 40 кг. «Развитие 
технологии геномного редактирова-
ния может быть возможно только в 
случае способности клонированных 
животных производить жизнеспособ-
ное потомство. Поэтому рождение 
первого потомства от клонированной 
телки – большое достижение под-
московных ученых», – приводятся в 
сообщении слова зампреда прави-
тельства Московской области Геор-
гия Филимонова, курирующего реги-
ональный минсельхозпрод.

Для клонирования теленка ученые 
центра животноводства использова-
ли ядра соматических клеток. Такой 
тип клонирования рассматривается 
сегодня в качестве основной техно-
логической платформы для геномно-
го редактирования крупного рогатого 
скота и других сельскохозяйственных 
животных.
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А грарии могут получить по 
этой программе средства 
на пополнение оборотных 
средств, инвестиционные 

цели, рефинансирование или на раз-
витие предпринимательской деятель-
ности по сниженной процентной став-
ке. 

Ставка по этой программе зависит 
от ключевой, и на сегодня составля-
ет не более 10,25% годовых (ключе-
вая ставка ЦБ + 2,75%). Если кредит 
берется на пополнение оборотных 
средств, инвестиционные цели или 
рефинансирование. Процентная став-
ка по кредиту на развитие предприни-

Льготный кредит — 
эффективный инструмент 
поддержки предпринимателей
В 2023 году Прио-Внешторгбанк продолжает 
кредитовать малый и средний бизнес по Программе 
Минэкономразвития «1764». Она подходит для 
МСБ, который занимается сельским хозяйством 
и обрабатывающим производством, в том числе 
переработкой сельхозпродукции, а также оптовой 
и розничной торговлей. 

мательской деятельности рассчиты-
вается по формуле: ключевая ставка 
+ 3,5% и составляет сейчас не более 
11% годовых.  

Льготная кредитная ставка действу-
ет в течение одного года, на инвести-
ционные цели — в течение  пяти лет, 
но срок погашения кредита может 
быть продлён. На развитие предпри-
нимательской деятельности кредит по 
льготной ставке нужно погасить в те-
чение трех лет. 

Сумма кредита — от 500 000 руб. 
Он выдается под залог недвижимо-
сти, транспорта или оборудования и 
поручительство. Поручителями могут 
выступать связанные компании, соб-
ственники бизнеса, а для индивиду-
альных предпринимателей — супруг/
супруга. 

      
Получить консультацию по остав-

шимся вопросам можно, оставив за-
явку на сайте банка или позвонив по 
телефону 8(4912)244-954 либо обра-
тившись в офисы Прио-Внешторгбан-
ка, расположенные по адресам:

• Рязань, ул. Есенина, 82/26. 
• Рязань, проезд Завражнова, 5а
• Касимов, ул. Горького, д.1
• Сасово, мк. Северный, д.30 
• Шацк, Красная пл., д.7 
• Скопин, ул. Ленина, д.33 
• Шилово, ул. Приокская, д.35
• Новомичуринск, д. 10Д
• Рыбное. ул. Почтовая, д.1

Прио-Внешторгбанк (ПАО). Основан 6 декабря 
1989 г. Лицензия Банка России № 212.
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В рамках рабочих визитов
 
Губернатор Павел Малков в янва-

ре этого года посетил ряд предпри-
ятий Рязанского района, где обсу-
дил вопросы импортозамещения, 
расширения производств и под-
держки компаний.

В частности, глава региона посетил 
ООО «Рязань Машрумс Групп», ко-
торое в несколько этапов реализует 
инвестпроект по строительству ком-
плекса выращивания шампиньонов 
производственной мощностью поряд-
ка 10 тыс. тонн в год. Первая очередь 
комплекса уже работает, годовой объ-
ем продукции достиг 2300 тонн. Весь 
процесс автоматизирован, за исклю-
чением ручного сбора. Производство 
полностью обеспечено российским 
сырьем: компостом с мицелием, та-
рой и упаковкой. Покровную почву 
закупают в Рязанской области. Рынок 
сбыта широкий и охватывает все реги-
оны страны, компания сотрудничает с 
федеральными и региональными тор-
говыми сетями.

«Абсолютно все, что используется 
в процессе, производится на россий-
ском рынке. Растет и спрос на продук-
цию, которая относится к очень высо-
кой категории качества. Это то про-
изводство, которое успешно функци-
онирует и будет только развиваться», 
– сказал Павел Малков. На сегодня 
разработана проектно-сметная доку-
ментация на вторую очередь строи-
тельства комплекса, которое начнется 
в этом году. Необходимые коммуника-
ции в эксплуатацию введены.

Особое внимание губернатор обра-
тил на социальную значимость ком-
плекса в плане трудоустройства лю-
дей. «Созданы высокооплачиваемые 
рабочие места, и для нас важно даль-
нейшее развитие предприятия. Мы ви-
дим – есть серьезное взаимодействие 
с учебными заведениями, которые го-
товят специалистов. Сотрудничают и 
в области научно-исследовательских 
работ, которые потом ложатся в осно-
ву новых технологических процессов. 
Очень важно, что образовательные уч-
реждения работают на реальный ры-
нок», – отметил глава региона.

Эти зарплаты 
растут быстрее…

За январь–октябрь 2022 года 
среднемесячная заработная плата 
в сельскохозяйственных организа-
циях Рязанской области увеличи-
лась на 14,6% к аналогичному пе-
риоду 2021 года и составила 43 486 
рублей. При этом заработная плата 
в целом по экономике области вы-
росла на 11,6%.

В отраслевом разрезе заработная 
плата работников животноводства 
традиционно выше, чем у растениево-
дов, что объясняется сезонностью ра-
бот последних. Так в животноводстве 
заработная плата составила 47 204 ру-
бля (рост – 14,0%), в растениеводстве 
– 42 865 рублей (рост – 18,1%).

В 67 сельхозорганизациях по итогам 
10 месяцев 2022 года среднемесяч-
ная зарплата выше среднеобластного 
уровня (43 849 рублей). Лидеры отрас-
ли по уровню заработной платы: ООО 
«Простор» и ООО «Лаг-Сервис Агро» 
Захаровского района, ОАО «Агра-
рий-Ранова» Милославского района, 
АО «Павловское» Рязанского района, 
ООО «Агро-С» Сапожковского района, 
ООО «Приокское мясо» и ООО «Раз-
бердеевское» Спасского района – на 
этих предприятиях средняя зарплата 
выше 70 тыс. рублей в месяц.

Объем господдержки 
не меньше, а больше!
 
В 2022 году государственная 

поддержка сельхозтоваропроиз-
водителям, пищевым и перераба-
тывающим предприятиям, а также 
гражданам, ведущим личные под-
собные хозяйства, и гражданам, 
работающим в АПК, оказана на об-
щую сумму 3,54 млрд рублей. 

Это на 6% больше, чем в 2021 году. 
В том числе из федерального бюдже-
та – 2,38 млрд рублей, из областного 
– 1,16 млрд рублей. Средства предо-
ставлялись в виде субсидий, грантов и 
социальных выплат.

Аграрии Рязанской области получают 
более 30 видов господдержки. В частно-
сти, около 1,2 млрд рублей было выде-
лено на субсидии растениеводам, 626 
млн – на поддержку животноводства, 
249 млн рублей – на техническую и тех-
нологическую модернизацию сельско-
хозяйственного производства. Гранто-
вая поддержка малых форм хозяйство-
вания составила 131 млн рублей. Еще 
128 млн рублей получили предприятия 
пищевой промышленности: произво-
дители хлеба и переработчики молока. 
Вместе с тем 589 млн рублей направле-
но на реализацию проектов, связанных 
с развитием сельских территорий.

Выбирайте деревню 
на жительство!

Обновлена база вакансий в агро-
промышленном комплексе Рязан-
ской области, размещенная на 
сайте регионального министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия. 

Требуются инженеры, ветеринары, 
зоотехники, агрономы, технологи, 
экономисты, механизаторы, водители, 
животноводы. Сейчас указано более 
1000 вакантных рабочих мест, причем 
приводятся не только требования к 
кандидатам и размер заработной пла-
ты, но и наличие жилья, детского сада, 
школы, газифицировано ли село и так 
далее. А 330 вакансий имеют готовые 
варианты предоставления жилья со-
искателям.

Вакансии для специалистов, в том 
числе со средним специальным обра-
зованием, размещены в разделах: ин-
женерная служба (32 вакансии), вете-
ринарная служба (33), зоотехническая 
служба (28), агрономическая служба 
(44). Также требуются специалисты 
других направлений (26).

Большинство вакансий приходится 
на рабочие профессии: механизато-
ры (187), водители (96), операторы 
машинного доения (67), животново-
ды (82) и другие рабочие должности 
(444).

Молодым везде у нас 
дорога…
 
23 января активисты Рязанского 

регионального отделения Россий-
ского союза сельской молодежи и 
студенты РГАТУ им. П.А. Костычева 
представили министру сельского 
хозяйства и продовольствия Рязан-
ской области Дмитрию Филиппову 
свои идеи и предложения по уча-
стию молодежи в развитии агро-
промышленного комплекса.

В числе проектов – поездки студен-
тов-животноводов, растениеводов, 
инженеров на областные форумы, со-
вещания по профилю будущей работы, 
выезды на предприятия. Также обсу-
дили федеральные проекты «Агрошко-
ла», «Агротуризм» и другие. Министр 
поддержал предложения активистов и 
обозначил варианты их воплощения в 
жизнь совместно с министерством.
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В 
2022 году достигнут зна-
чительный рост производ-
ства животноводческой 
продукции. Во всех катего-

риях хозяйств: сельхозпредприятия, 
фермерские хозяйства, личные под-
ворья населения – произведено:

коровьего молока – 595,3 тыс. тонн, 
рост к 2021 году 6,5%;

мяса (в живом весе) – 107,6 тыс. 
тонн, рост 23%;

куриных яиц – 1 млрд 102 млн штук, 
рост 8,7%.

Объемы животноводческой продук-
ции в Рязанской области устойчиво ра-
стут на протяжении нескольких лет, как 
результат инвестирования отрасли и 
государственной поддержки аграриев.

МОЛОКО
Строительство новых современных 

ферм, увеличение поголовья и кропот-
ливая работа рязанских селекционе-
ров над повышением продуктивности 
коров позволили за восемь лет, с 2014 
по 2022 год, увеличить производство 
молока в Рязанской области более 
чем в 1,6 раза – на 63%. В 2014 году 
рязанские коровы дали 365 тыс. тонн 
молока. В 2022 году полученный объ-
ем 595,3 тыс. тонн сырого молока яв-
ляется максимальным результатом за 
последние 27 лет.

За восемь лет Рязанская область 
поднялась в рейтинге валового про-
изводства молока: в России – на пять 
мест выше, чем была, а в ЦФО – на 
одно место. Сегодня мы занимаем 

четвертое место по ЦФО и 14-е место 
по стране.

Растет не только количество, но и 
качество молока. За последние годы 
рязанское молоко достигло высоких 
качественных показателей, каких не 
было никогда ранее, по чистоте мо-
лока (низкое содержание микроорга-
низмов и соматических клеток) и по 
питательности (высокое содержание 
белка). Кроме того, в 2021-2022 годах 
Рязанская область вышла на новый 
уровень, увеличив продажи племен-
ного молодняка высокопродуктивного 
КРС в другие регионы России.

В 2023 году планируется произвести 
более 600 тыс. тонн сырого молока.

МЯСО
Рост за восемь лет составил 60%: 

2014 год – 67,3 тыс. тонн в живом весе, 
2022 год – 107,6 тыс. тонн, и это мак-
симальный результат за 28 лет. Объ-
емы производимого мяса в Рязанской 
области растут сейчас за счет свини-
ны, благодаря началу работы нового 
свинокомплекса в Скопинском райо-
не и расширению действующего сви-
нокомплекса в Сараевском районе. 
Производство говядины, мяса птицы и 
других видов (баранина, крольчатина) 
за последние годы существенно не из-
менилось.

В 2023 году планируется выйти на 
120 тыс. тонн мяса в живом весе.

ЯЙЦО
Рост за восемь лет составил 50%: 

2014 год – 734 млн штук, 2022 год – 1 
102 млн штук. Производство куриных 
яиц в истории Рязанской области в со-
ветский период достигало максиму-
ма в 1988-1989 годы – 560 млн штук; 
затем регион преодолел уровень в 
560 млн яиц в 2009 году благодаря 
значительному росту производства 
на Окской птицефабрике, ныне – АО 
«Окское», одном из крупнейших рос-
сийских предприятий своего профиля.

РОСТ ПОГОЛОВЬЯ
Увеличивается стадо сельхозживот-

ных в Рязанской области. В 2022 году 
поголовье крупного рогатого скота 
выросло на 0,7%, свиней – на 22%, 
птицы – на 20%.

Итоги 2022 года



8

  2023,  № 01 (79)2023,  № 01 (79)
«Аграрный форум»  «Аграрный форум»  

ВАШ ПАРТНЕР

Горох – завидное дело

К 
аждому агроному извест-
но, что для организации 
правильного с агрономиче-
ской и экономической точ-

ки зрения севооборота необходимы 
бобовые культуры. Они являются наи-
лучшими предшественниками, струк-
турируют почву, обогащают ее азотом, 
позволяют разорвать злаковую цепоч-
ку и дать почве отдохнуть, при этом 
еще и приносят доход. Причем при-
носят доход дважды: собственно как 
культура и опосредованный доход, ко-
торый получает аграрий от добавлен-
ной продукции последующей культуры 
(оценочно не менее 10% благодаря 
бобовым предшественникам).

Горох – оптимальный предшествен-
ник под озимые; более того, из-за ран-
них сроков уборки может рассматри-
ваться даже как занятый пар (особенно 
в южных регионах, где его называют 
«полупар»), так как после его уборки 
может пройти от 2 до 4 месяцев для 
идеальной подготовки поля под ози-
мый сев. Если после уборки гороха 
есть достаточно влаги для прораста-
ния сорняков (особенно после прово-
кации), то имеется возможность про-
вести химическую или механическую 
борьбу с сорняками осенью. Этот при-
ем позволяет снизить гербицидную на-
грузку на последующей культуре.

Затраты на выращивание гороха 
обычно равны или даже ниже, чем у яро-
вых зерновых культур, а технология и 
применяемая техника полностью иден-
тична зерновой. По стоимости защиты 
растений горох относительно недоро-
гая культура – обычно можно ограни-
читься одной гербицидной и одной ин-
сектицидной обработками. Благодаря 
быстрым срокам созревания фунгици-
ды применяются крайне редко. Друж-
ные и скорые всходы гороха позволяют 
ограничить рост сорняков в пределах, 
не представляющих существенного 
экономического вреда культуре.

Горох посевной – растение умерен-
ного климата, довольно холодостойкая 
культура. Сроки сева – ранние, вместе 
с ранними яровыми зерновыми, что 
позволяет максимально использовать 
весенние запасы влаги. Благодаря 
тому что горох не выносит семядоли на 
поверхность почвы при прорастании, 
глубина заделки семян может варьи-
роваться от 3 до 10 см в зависимости 
от типа почвы, что позволяет гаранти-
рованно осуществить посев во влаж-
ный слой почвы. Благодаря агрономи-

Интерес аграриев к зернобобовым культурам всегда был 
довольно высок, особенно в последние годы, когда на 
структуру посевных площадей сильно влияет постоянно 
меняющаяся конъюнктура рынка и основным критерием 
становится доход, который можно получить с единицы 
площади.

ческой пластичности гороха его ареал 
выращивания в нашей стране такой 
широкий. Его сеют повсеместно, кро-
ме Дальнего Востока (и то не потому, 
что он там не растет, а потому, что этот 
регион традиционно соевый).

Посевные площади гороха (данные 
Росстата) представлены на графике 
(рис.1), и они имеют выраженную тен-
денцию к росту практически во всех 
регионах. В 2022 году горох выращи-
вали на площади свыше 1,6 млн га (это 
рекорд за всю современную историю 
РФ – больше, чем было в 2018 году, 
на 27%). Особенно высокий прирост 
площадей наблюдается в Сибирском 
и Южном федеральных округах. Учи-
тывая то, что на ряд культур в стране 
введены экспортные пошлины (зер-
новые, масличные), а спрос (особен-
но на Востоке: Китай, Индия и другие 
страны) на горох высокий и постоянно 
растущий, можно ожидать что тренд 
на увеличение посевных площадей го-
роха будет расти и далее.

Единственный фактор, определяю-
щий урожайность и качество, который 
мы можем выбирать, – это генотип 
растений (или сорт). То есть, при су-
ществующих условиях произрастания 
культуры, оптимальной агротехнике и 
уровне минерального питания, макси-
мум, который мы сможем получить от 
растения, определяется исключитель-
но его генетикой (сортом или гибри-
дом). Борьба с сорняками, вредителя-
ми и болезнями лишь позволяет сокра-

Горох Нордман Колхоз им. Чапаева

тить потери от их вредоносного влия-
ния, но никак не повысит имеющийся 
потенциал. Поэтому выбор сорта для 
выращивания является определяющим 
условием эффективного производства 
растениеводческой продукции.

Выбор сортов, разрешенных к воз-
делыванию на территории РФ, конеч-
но, достаточно широкий: 174 сорта 
посевного гороха и 18 сортов полево-
го. Но при выборе начинаются огра-
ничения: регион допуска, российская 
или зарубежная селекция, наличие 
достаточного количества семян не-
обходимой репродукции на рынке, их 
качество и т.п.

ООО «Агролига Семена» предлагает 
сорта гороха сибирской селекции, вы-
веденные селекционерами Тюменской 
и Курганской областей. Почвенно-кли-
матические условия Сибири идеально 
подходят для выращивания наиболее 
устойчивых к неблагоприятным усло-
виям сортов. Очень короткое и жаркое 
лето, засушливые условия требуют от 
селекционеров достижения высоких 
показателей урожайности, качества 
и одновременно устойчивости новых 

Рисунок 1
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Агроном СПК «Колхоз им. Чапаева» Гончаров В.Т. (в центре) и сотрудники  
ООО «Агролига»

сортов. И результаты работы селекци-
онеров оказываются востребованы не 
только в Сибири, но и в других регио-
нах страны благодаря своим характе-
ристикам. Новые сорта обладают уже 
улучшенными характеристиками сво-
их предшественников – высоким по-
тенциалом урожайности (до 40 ц/га и 
выше), высокой засухоустойчивостью, 
устойчивостью к полеганию и осыпа-
нию во время уборки. Новые сорта ха-
рактеризуются также высоким содер-
жанием белка – до 26-28%.

Линейка семян гороха группы ком-
паний «Агролига России» представле-
на 5 сортами посевного и 1 полевого, 
из которых 3 защищены патентом на 
селекционное достижение:

• Нордман – лидер по урожайности, 
показывает отличные результаты в за-
сушливых условиях. Прекрасно подхо-
дит для производства крупы и экспорта.

• Ямальский 305 – лидер по устой-
чивости к осыпаемости и растрески-
ваемости боба, идеален для крупы.

• Виоланта (полевой горох – пе-
люшка) рекордсмен по содержанию 
белка в бобах, востребованный сорт в 
животноводстве (для смешанных по-
севов и для получения зеленой массы).

Также ООО «Агролига Семена» явля-
ется оригинатором сортов гороха:

• Агроинтел – характеризуется вы-
сокой устойчивостью к аскохитозу и 
антракнозу, без последствий перено-
сит заморозки ранней весной.

• Ямал – малотребователен к пита-
нию, обладает высокой устойчивостью 
к пероноспорозу (ложной мучнистой 
росе гороха) и бактериозу.

•  Ямальский – рекордсмен по 
устойчивости к полеганию, подходит 
для зон с повышенной влагообеспе-
ченностью, высокоустойчив к болез-
ням: аскохитозу, бактериальной пят-
нистости, пероноспорозу, ржавчине.

Особо надо отметить, что компания 
«Агролига Семена», которая является 
патентообладателем селекционных 
достижений, предлагает своим кли-
ентам исключительно семена гороха 
высоких репродукций – элита и супе-
рэлита, причем по ценам значительно 
более выгодным, чем семена гороха 
зарубежной селекции (тем более, что 
импортные аналоги предлагаются 
максимум в виде первой репродук-
ции). Таким образом, приобретая се-
мена в группе компаний «Агролига 
России», хозяйство может обеспечить 
себя семенным материалом на после-
дующие 2-3 года, а при заключении 
лицензионных договоров на произ-
водство семян и апробации семенных 
посевов сможет продавать свою про-
дукцию не только как продовольствен-
ный или фуражный горох, но и по бо-
лее высокой цене в качестве семян.

Те хозяйства, которые уже попро-
бовали выращивать горох нашей се-
лекции в самых разнообразных по-
чвенно-климатических условиях, уже 

убедились в качестве семенного мате-
риала и высоком уровне заложенной в 
сортах генетической продуктивности. 
Ниже приведены результаты по уро-
жайности этого непростого по погод-
ным условиям года.

Сорт НОРДМАН
Алтайский край 
• Элитно-семеноводческое хозяй-

ство «Русь» – 30 ц/га
Омская область 
• ООО «Нива» – 31 ц/га
Курганская область 
• КХ «Иванов и К» – 29 ц/га
Ставропольский край 
• ООО «Колхоз-племзавод имени 

Чапаева» – 40,2 ц/га
Краснодарский край 
• ИП Глава КФХ Щербак Николай Пе-

трович (Ейский район) – 32 ц/га
• ИП Глава КФХ Новиков Андрей 

Николаевич (Новопокровский район) 
–  31,3 ц/га

• ИП Глава КФХ Костин Вячеслав 
Александрович (Новопокровский рай-
он) – 32 ц/га

• ИП Глава КФХ Щербинин Нико-
лай Тихонович (Кореновский район) –  
30 ц/га

• ИП Глава КФХ Качура Валерий Вла-
димирович (Ленинградский район) – 
32 ц/га

 
Сорт ВИОЛАНТА
Тюменская область 
• ИП Каримов Антон Фагилович –  

29 ц/га

В группе компаний «Агролига Рос-
сии» представлен широкий ассорти-
мент не только семенного материала, 
но и средств защиты растений, орга-

нических удобрений и агрохимикатов, 
а также мелиорантов от ведущих ми-
ровых производителей.

Помимо семян гороха, группа ком-
паний «Агролига России» предлагает 
специализированный инокулянт 
«Лигабакт» для гороха с высочайшим 
титром азотфиксирующих бактерий 
(Rhizobium leguminosarum) и возмож-
ностью заблаговременной обработки 
семян при использовании с консер-
вантом-стабилизатором «Лигабакт 
Пронок». Также рекомендуем при об-
работке семян применять удобрение 
на основе свободных аминокислот 
растительного происхождения и экс-
тракта морских водорослей – «Фер-
тигрейн Старт Плюс» (или «Ферти-
грейн Старт Плюс СоМо») от нашего 
эксклюзивного испанского произво-
дителя – компании «Агритекно».

По вегетации с гербицидом реко-
мендуем применить «Фертигрейн 
Фолиар Плюс» для компенсации ми-
кроэлементного питания, стимуляции 
ростовых процессов и снижения фито-
токсичности гербицида. А при работе 
инсектицидом против типичного вре-
дителя – гороховой зерновки (брухуса) 
– для лучшего цветения и формирова-
ния завязи – «Текнокель Амино Мо 
Плюс».

Работая с нами, вы получаете возмож-
ность сохранить свои денежные сред-
ства, сократить время и ресурсы на по-
иски новых поставщиков за счет пакет-
ного приобретения всех необходимых 
средств реализуемой агротехнологии.

За консультациями и по вопросам 
приобретения обращайтесь в наши 
филиалы и представительства.

Олег Савенко, к.э.н., технический 
директор ООО «Агролига»

За консультациями и по вопросам 
приобретения обращайтесь к нашему 

представителю по Рязанской 
области:

тел.: +7 (915) 610-01-54, 
+7 (915) 596-09-57

e-mail: kvs@almos-agroliga.ru
сайт: www.agroliga.ru
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Коллектив «ОКА МОЛОКО» поздравляет
регионального директора 

Владимира Ивановича Материкина 
с юбилеем!

Владимир Иванович, 
примите самые теплые слова поздравления

в этот праздничный день!

Пусть Ваши увлеченность делом и энтузиазм никогда не угасают, 
харизма крепнет, авторитет растет, а успех пусть сопутствует Вам во 
всех начинаниях.

 Желаем оптимизма и энергии, деловой хватки и настойчивости, 
профессионального роста и силы духа. Пусть Ваши организаторские 
способности, смелость в принятии решений приведут к еще больше-
му успеху и процветанию. Здоровья и счастья Вам и Вашим близким!

 

Поздравляем с 45-летием
регионального директора ООО «Ока Молоко»

Владимира Ивановича Материкина!

Уважаемый Владимир Иванович!

Весь Ваш 25-летний трудовой путь связан с сельскохозяйственным 
производством. Вы начинали механиком ТОО «Ново-Софьино» в родном 
Шацком районе. Затем работали агрономом, главным агрономом, с 
2014 года – директором агрофирмы «Шацкая», а сейчас Вы – региональ-
ный директор предприятия, которое входит в крупнейший российский 
агрохолдинг «ЭкоНива».

Подразделения «Ока Молоко» работают в семи районах Рязанской об-
ласти, производят 24% регионального объема молока, 5% зерна, 8% 
масличных культур. Под Вашим руководством предприятие успешно раз-
вивается, ставит новые амбициозные задачи и воплощает их в жизнь.

Вы проводите большую благотворительную работу, уделяете при-
стальное внимание улучшению социальной инфраструктуры и развитию 
спорта. Благодаря активной жизненной позиции, с 2015 года Вы дважды 
избраны депутатом Рязанской областной Думы, являетесь членом коми-
тета по аграрным вопросам, участвуете в совершенствовании мер госу-
дарственной поддержки АПК.

Владимир Иванович, спасибо Вам за преданность отрасли и много-
летний созидательный труд! От коллектива министерства и от себя лич-
но желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья!

Дмитрий Игоревич Филиппов,
министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

Уважаемый Владимир Иванович!

От души поздравляю Вас с 45-летием со дня рождения!

Земляки знают вас как талантливого руководителя, активного депута-
та, неравнодушного человека и щедрого мецената.

Владимир Иванович, примите искреннюю благодарность за Вашу все-
стороннюю поддержку общественных инициатив и участие в жизни Шац-
кого района.

Желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и до-
бра, неиссякаемой жизненной энергии. Интересных, продуктивных идей 
и возможностей для их воплощения. Пусть дело, которому Вы отдаете 
знания и душевные силы, приносит удовлетворение и новые профессио-
нальные свершения.

Глава администрации Шацкого муниципального района
Александр Михайлович Нечушкин
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К 
асимов можно считать кон-
дитерской столицей регио-
на – здесь расположены три 
производства: «Верность 

качеству», «Конфеста» и «Барри Кал-
лебаут НЛ Раша», а в Рязани находятся 
производство №2 фабрики «Красный 
Октябрь» и компания «Юнион». Рас-
скажем о каждом производстве.

ООО «Кондитерская фабрика «Вер-
ность качеству» – производитель пре-
миального шоколада и конфет, шоко-
лада с корпоративной символикой, а 
также продукции под частными торго-
выми марками. Работает с 2001 года. 
Ассортимент – более 80 рецептур и 
более 200 видов типовых сувенир-
ных наборов, продукции с логотипом 
клиента, а также сезонные коллекции 
сувенирных наборов к праздничным 
датам. Самая широкая линейка – под 
маркой «Априори» – с различными 
вкусовыми добавками, конфеты и шо-
колад ручной работы. «Верность каче-
ству» работает с крупными торговыми 
сетями: «Метро кэш энд Керри», «Лен-
та», «Ашан», «Х5 Retailgroup», «Дикси», 
«Магнит». Сайт www.shokoladki.ru

ООО «Кондитерская фабрика «Кон-
феста» специализируется на произ-
водстве конфет из шоколадных масс 

с кремовыми начинками и начинками 
типа пралине, шоколада и шоколад-
ных батончиков, вафельных трубочек 
с кремовыми начинками в шоколадной 
глазури. Работает с 2015 года. «Кон-
феста» – лауреат номинации «Лучшее 
предприятие отрасли 2020», а в 2021 
году продукция предприятия стала 
лауреатом Всероссийского конкур-
са Программы «100 лучших товаров 
России». Предприятие поставляет 
продукцию по России и на экспорт в 
Китай, Казахстан, Азербайджан, Бе-
ларусь, Армению, Киргизию, Таджики-
стан, Узбекистан. Сайт www.konfesta.
ru

ОП ООО «Барри Каллебаут НЛ Раша» 
(г. Касимов) работает с 1995 года и яв-
ляется крупнейшим в России произво-
дителем индустриального шоколада, 
шоколадных и кондитерских глазурей, 
масс. Предприятие производит сырье 
и полуфабрикаты для других предпри-
ятий кондитерской, а также молочной 
и хлебопекарной отраслей. Клиенты 
фабрики: «КДВ», «Ферреро», «Мон-
дэлис Русь», «Перфетти Ван Мелле», 
«Объединенные кондитеры» и многие 
другие известные компании, лидеры 
российского рынка кондитерских из-
делий. В 2017 году указом председа-

теля Правительства РФ Д.А. Медве-
дева компания награждена премией 
Правительства РФ в области каче-
ства. Группа компаний Barry Callebaut 
– мировой производитель шоколада 
и какао-продуктов. Сайт: www.barry-
callebaut.com

АО «Красный Октябрь» Производ-
ство №2 в г. Рязани – старейшее пред-
приятие отрасли, образованное в 
1957 году. Фабрика специализируется 
на выпуске шоколадных конфет, кара-
мели, ириса. Производит 60 наимено-
ваний разнообразных кондитерских 
изделий: «Кис-Кис», «Золотой клю-
чик», «Столичные», «Ласточка», «Русь 
Есенинская», «Сувенир из Рязани» и 
другие. Продукцию фабрики можно 
приобрести в фирменном магазине 
«Аленка», расположенном рядом с фа-
брикой, а также в большинстве торго-
вых сетей в России. Сайт: www.uniconf.
ru/factories/filial-oao-krasnyy-oktyabr-
v-g-ryazan

ООО «Юнион» основано в 1997 году, 
компания включает два производства 
и два музея: мастерскую шоколада 
«Шоко Руа», мануфактуру «Сахаро-
варЪ», Музей истории Рязанского ле-
денца на Соборной площади и Музей 
истории шоколада на Почтовой улице. 
Линейка продукции компании «Юни-
он» прославляет Рязанский край, это 
коллекции подарочных наборов шо-
колада «Рязань – душа России», «Край 
Есенинский», в каталоге предприятия 
шоколадные фигуры, ремесленный 
шоколад и леденцовая фигурная кара-
мель «Рязанский леденец». Рязанский 
леденец воссоздан по старинному 
рецепту 1837 года в Музее истории 
Рязанского леденца и официально 
зарегистрирован в Государственном 
реестре географических указаний и 
наименований мест происхождения 
товаров РФ.

В музеях истории Рязанского леден-
ца и истории шоколада проводятся де-
густации, интерактивные шоу, мастер-
классы по сахароварению и росписи 
царского леденца, изготовлению шо-
коладных фигур своими руками.

Продукция под торговыми марками 
«Шоко Руа» и «СахароварЪ» представ-
лена в крупных федеральных и реги-
ональных торговых сетях, в торговых 
точках музейных комплексов «Рязан-
ский кремль», Константиново, «Каси-
мовский самовар», а также развивает 
собственную торговую сеть «Сладкий 
мир». Сайты: www.union-rzn.ru, www.
mirledentsa.ru, www.chocorua.ru

      

Рязанский край – 
кондитерский рай?
В Рязанской области работают пять предприятий, 
производящих шоколад и другую кондитерскую продукцию. 
По предварительным итогам работы пищевой отрасли 
в 2022 году, кондитерский сектор показал наибольший рост 
производства продукции – почти в 1,5 раза! За 10 месяцев 
2022 года кондитеры произвели 74,3 тыс. тонн продукции, рост 
составил 47,4% к аналогичному периоду 2021 года.
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И 
з рапорта Данковского ду-
ховного правления стало 
также известно, что данная 
Христорождественская 

церковь седьмого января 1794 года 
сгорела вместе со всей утварью, но 
была восстановлена и существовала 
еще в 1806 году. Тогда, судя по со-
хранившимся документам, прихожане 
просили дозволения перекрыть на ней 
кровлю, исправить полы и прочие вет-
хости.

А вот в 1878 году в селе Кочуры при-
ступили к постройке каменной церк-
ви. Величественная, построенная на 
месте деревянной, она собирала под 
своими сводами прихожан до 1926 
года. Именно в этом году церковь была 
закрыта и передана в распоряжение 
властей. Те начали использовать цер-
ковные помещения для различных 
хозяйственных нужд. Более полувека 
никто не заботился об их сохранности, 
и в 90-е годы на эти постройки было 
больно смотреть, все обветшало и за-
росло бурьяном. Казалось, процесс 
разрушения необратим…

Но с Божьей помощью человек спо-
собен совершить многое! В 2022 году 

Кочуры Милославского района упоминались в окладных книгах 
1676 года как село, что в 27 верстах от уездного города Данкова 
Рязанской губернии. Сказано было, что в приходе в деревнях 
Воскресенской, Городище и Рановской 30 помещиковых дворов, 
150 крестьянских, 15 дворов бобыльских, а всего 197 дворов. Там 
же говорилось о церкви Рождества Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа, что находилась в этом селе.

13 ноября в неделю 23-ю по Пятиде-
сятнице и день памяти священному-
ченика Иоанна Кочурова в селе Кочу-
ры состоялось торжественное откры-
тие возрожденного, построенного на 
прежнем месте прекрасного храма 
Рождества Христова.

Инициаторами восстановления 
утраченной церкви выступили уро-
женцы Милославской земли Вера 
Сергеевна Зиновьева и ее дочь 
Виктория, а также брат Александр 
Сергеевич Марухин. В 2016 году, 
надеясь на Божью помощь и пола-
гаясь на свои силы, смело взялись 
они за дело. Было вложено немало 
денежных средств, времени, усер-
дия и душевных сил в строительство 
и организацию работ. Нашлись и 
те, кто готов был помочь и вложить 
свою лепту в общее дело. Сегодня 
же, когда храм восстановлен, здесь 
собираются активные прихожане 
и те, кто только начинает свой путь 
к Богу. Радостно и светло у всех на 
душе, потому что живет в сердцах 
искренняя вера и добрая надежда на 
мир и благоденствие нашей родной 
земли.

Село Кочуры 
Милославского района
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С 
троительство Царско-
сельского собора святой 
великомученицы Екате-
рины началось в 1835 году 

по проекту архитектора Константина 
Тона, который позднее прославит 
свое имя постройкой храма Христа 
Спасителя и Большого Кремлевско-
го дворца в Москве. В декабре 1840 
года в присутствии императора Ни-
колая I и его сына, цесаревича Алек-
сандра, будущего императора Алек-
сандра II, собор был освящен. Длина 
одноэтажного собора составляла 38 
метров, ширина – 30 метров. На всех 
сторонах пятиглавого белокаменно-
го храма были расположены арки с 
барельефами святых и лепными изо-
бражениями ангелов. К храму вело 
12 дорожек-лучей, вдоль которых вы-
садили 200 тополей, привезенных из 
Голландии.

Первоначально в соборе был один 
престол – святой Екатерины, но позд-
нее в нем устроили приделы во имя 
святого Александра Невского, а так-

История одного храма  
и его священнослужителя…

же Константина и Елены. В храме на-
ходились иконы, написанные извест-
ными художниками, такие, например, 
как «Тайная Вечеря» Федора Бруни 
и образ трех святителей кисти Кар-
ла Брюллова. Царскосельский собор 
святой Екатерины по праву считался 
одним из красивейших образцов цер-
ковного зодчества середины XIX века.

В ноябре 1916 года в Екатеринин-
ский собор был назначен новый насто-
ятель – протоиерей Николай Смирнов. 
Вторым священником стал протоие-
рей Иван (Иоанн) Кочуров, о судьбе 
которого следует рассказать отдель-
но.

 
Иоанн Александрович Кочуров 

родился 25 июля 1871 года в селе 
Бигильдино-Сурки Данковского 
уезда Рязанской губернии в благо-
честивой и многодетной семье по-
томственного священника Алексан-
дра Васильевича Кочурова, клирика 
сельской Богоявленской церкви, и 
его матушки Анны Николаевны, до-
чери священника. Иван окончил 
Данковское духовное училище и 
Рязанскую духовную семинарию, в 
1895 году – Санкт-Петербургскую 
духовную академию, одно из лучших 
богословских учебных заведений 
Российской империи.

После окончания Санкт-
Петербургской духовной академии 
его направили на службу в Алеут-
скую и Аляскинскую епархию (объ-
единявшую православные приходы 
в Русской Америке, а затем – во 
всей Северной Америке) Русской 
православной церкви. В 1895 году 
отец Иоанн был назначен настояте-
лем Владимирского храма в Чикаго. 
Благодаря его усилиям был постро-
ен новый, каменный, храм и основа-
но первое православное кладбище 
в Чикаго. Также Кочуров стал одним 
из организаторов первого Всеаме-
риканского собора Русской право-
славной греко-кафолической церк-
ви в Америке. За свои труды он был 
награжден орденом Святой Анны 3-й 
степени, а в 1906 году назначен бла-
гочинным приходов Нью-Йоркского 
округа Восточных штатов США.

В 1907 году Иоанн Кочуров пода-
ет прошение о переводе на службу в 
России, чтобы дать своим шестерым 
детям образование на родине. С кон-
ца 1907 по 1916 год он служит свя-
щенником в Преображенском соборе 
в Нарве и параллельно – в церкви Ка-
занской иконы Божией Матери в Сил-
ламяэ. В ноябре 1916 года получает 
назначение в Царскосельский Екате-
рининский собор.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ



17

АПК Рязанской областиАПК Рязанской области
деловое издание деловое издание СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ЛИХОЕ ВРЕМЯ
В конце октября 1917 года Царское 

Село стало местом вооруженного 
противостояния между казачьими ча-
стями под командованием генерала 
Петра Краснова и отрядами больше-
виков. Когда 12 ноября большевики 
начали массированный артиллерий-
ский обстрел Царского Села, отец 
Иоанн организовал крестный ход с 
молитвами «о прекращении брани», 
после чего произнес проповедь. На 
следующий день большевистские ча-
сти вошли в Царское Село и первым 
делом арестовали священников, уча-
ствовавших в крестном ходе. О том, 
что произошло затем, сообщается 
в вышедшем в свет три дня спустя 
«Всероссийском церковно-обще-
ственном вестнике»:

«Священники были схвачены и от-
правлены в помещение Совета рабо-
чих и солдатских депутатов. Священ-
ник отец Иоанн Кочуров воспротесто-
вал и пытался разъяснить дело. Он 
получил несколько ударов по лицу. С 
гиканьем и улюлюканьем разъяренная 
толпа повела его к царскосельскому 
аэродрому. Несколько винтовок было 
поднято на безоружного пастыря. Вы-
стрел, другой – взмахнув руками, свя-
щенник упал ничком на землю, кровь 
залила его рясу. Смерть не была мгно-
венной. Его таскали за волосы, и кто-
то предлагал кому-то «прикончить как 
собаку».

Утром тело священника было пере-
несено в бывший дворцовый госпи-
таль, который посетил председатель 
Думы, как сообщает газета «Дело на-
рода», а затем погребено в усыпаль-
нице Екатерининского собора.

ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!
Несмотря на расправу над священ-

никами, сам храм закрыт не был и 
службы в нем продолжались до мар-
та 1938 года. После его закрытия 
специальная комиссия Ленсовета, 
осмотревшая храм, рекомендовала 
оборудовать в здании кинотеатр, а 
в подвале, где были погребены Ио-
анн Кочуров и бывший управляющий 
Царским Селом герой Отечествен-
ной войны 1812 года и участник За-
граничного похода русской армии 
1813-14 годов генерал Яков Захар-
жевский, устроить газоубежище. 
Однако в конечном итоге храм ре-
шили уничтожить. В мае 1939 года 
его обнесли высоким деревянным 
забором, после чего сняли кровлю и 
вывезли церковную утварь и мебель. 
Большую часть икон попросту пору-
били топорами и сожгли.

10 июня Екатерининский собор был 
взорван. Примечательно, что руково-
дивший подрывными работами инже-
нер Эдуард Нильсен всего через два 
месяца погибнет на месте горных раз-
работок в Карелии. Его похоронят на 
Казанском кладбище Пушкина, а мо-
гилу обнесут художественной оградой 
с амвона взорванного им Екатеринин-

ского собора…
После уничтожения храма в Пуш-

кинском райсовете развернулась 
дискуссия о том, как быть с его быв-
шей территорией. Большинство скло-
нялось к тому, чтобы разбить на этом 
месте сквер, в центре которого поста-
вить памятник Пушкину. Но начало во-
йны отложило эти проекты на долгие 
годы, и лишь к концу 50-х годов было 
окончательно решено благоустроить 
эту территорию под общественный 
сквер, а в его центре установить… 
памятник Ленину. Благо, близилась 
и подходящая дата: 22 апреля 1960 
года исполнялось 90 лет со дня рож-
дения «вождя мирового пролетариа-
та». Монумент установили прямо над 
тем местом, где раньше располагал-
ся алтарь собора, над погребенными 
под землей могилами Захаржевского 
и отца Иоанна…

ВОЗРОЖДЕНИЕ
Четвертого декабря 1994 года Ар-

хиерейский собор Русской право-
славной церкви канонизировал отца 
Иоанна Кочурова. Спустя два меся-
ца настоятель Софийского собора в 
Пушкине, управляющий Патриаршим 
подворьем «Феодоровский городок» 
протоиерей Геннадий Зверев устано-
вил на площади Ленина (бывшей Со-
борной), где находился уничтоженный 
храм, семиметровый деревянный пра-
вославный крест. Районная прокурату-
ра расценила его действия как адми-
нистративное правонарушение, и отцу 
Геннадию был выписан штраф и пред-
писано убрать крест. Но начало было 
положено, и уже в апреле 1995 года 
мэрия Петербурга приняла решение о 
демонтаже памятника Ленину в Пуш-
кине. Правда, после состоявшихся в 
июне 1996 года перевыборов мэра, 
на которых победу одержал Владимир 
Яковлев, все вернулось на круги своя. 

Лишь спустя почти десять лет дело 
сдвинулось с мертвой точки. В ночь с 
5 на 6 апреля 2004 года неизвестные 
с помощью автомобильной лебедки 
сбросили памятник Ленину с пьеде-
стала, из-за чего он разбился. Вновь 
развернулась дискуссия об оконча-
тельном демонтаже этого монумента 
и воссоздании собора.

В июле 2006 года был учрежден 
благотворительный фонд «Воссозда-
ние собора святой Екатерины в Цар-
ском Селе», а 7 декабря состоялась 
закладка храма. На памятном камне, 
установленном здесь, было выгра-
вировано: «На сем месте будет по-
строен храм-памятник как дань глу-
бокого почтения самоотверженному 
и величественному подвигу жителей 
Царского Села, в память о трагиче-
ских днях 1917 года». А в ноябре 2008 
года тогдашний председатель прави-
тельства РФ Владимир Путин подпи-
сал распоряжение о создании оргко-
митета по подготовке празднования 
300-летия основания Царского Села, 
в котором говорилось и о восстанов-
лении к этому сроку Екатерининско-
го собора. В течение последовавших 
полутора лет собор был построен. 
Внешне он полностью соответствовал 
уничтоженному храму.

Во время юбилейных торжеств 27 
июня 2010 года Патриарх Московский 
и Всея Руси Кирилл совершил чин ве-
ликого освящения восстановленного 
собора. Последним штрихом в вос-
создании внешнего облика храма ста-
ло золочение его пяти куполов, завер-
шенное в 2014 году.

В храме три престола: главный – 
святой великомученицы Екатерины, 
правый – святых царственных страсто-
терпцев и левый – священномученика 
Иоанна Царскосельского (Иоанна Ко-
чурова), память которого совершается 
13 ноября.
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Хорошо выпившие мужики заходят в 
автобус, удобно устраиваются и налива-
ют себе водку в пластиковые стаканчики.

Кондуктор:
– Молодые люди, а за проезд?..
– О, отличный тост! За проезд!

***
Мужик в магазине обращается к про-

давщице:
– Мне, пожалуйста, два ящика водки, 

ящик виски, 40 литров пива, три коробки 
мартини и 25 пачек презервативов.

– Вот, пожалуйста.
Мужик расплачивается и направляет-

ся к выходу. Продавщица:
– Молодой человек, подождите!
– Что-то не так?
– Нет, все в порядке… А возьмите 

меня с собой!
***

Звонок на радио:
– Здравствуйте! Вчера на улице я на-

шла кошелек, а в нем 4 тысячи долларов, 
950 марок и визитка на имя Симона Пе-
тросяна, улица Академическая, 19... По-
ставьте, пожалуйста, для Симона Петро-
сяна какую-нибудь хорошую песню!

***
– Алло, это я в морг попал?
– Нет, пока только дозвонились.

***
В кабинете у врача:
– С алкоголем дружите?
– А чего мне с ним ссориться?

***
Рабинович с супругой ожидают гостей: 
– Дорогая, поставь на стол наш празд-

ничный сервиз, а серебряные ложечки, 
пожалуйста, не подавай.

– Сеня, неужели ты думаешь, что гости 
могут украсть наши ложечки?

– Нет, Сарочка, я таки думаю, что их 
могут узнать.

***
– Доктор, скажите, какой при моем 

весе идеальный рост?
– Четыре метра.

***
– Алло, это полиция? 
– Да, слушаю вас.
– Меня похитили инопланетяне!
– Вы что, пьяны?
– Ну, так совпало.

***
Олигарх и налоговый инспектор:
– Так вы уверяете, что шикарная вил-

ла, квартиры в центре и роскошная яхта 
куплены на ваши собственные деньги?

– Конечно! А на чьи же?
– На народные.
– Да что вы, в самом деле! Откуда у на-

рода такие деньги?!
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• Вот для меня уже счастье, когда в доме все здоровы, когда есть ра-
бота, когда есть возможность купить себе то, что я хочу купить, когда я 
занимаюсь делом, которое мне нравится, когда рядом мои друзья и нет 
каких-то ссор.

• Одухотворенность делает человека самым красивым.

• Люди как ботинки: мужчины за время стаптываются, а женщины – 
разнашиваются.

• Некоторые актеры выключают свет на концертах, а у меня свет горит 
– я хочу видеть каждое лицо.

• Это какой же надо быть умной, чтобы быть дурой.

• Я на сцене себя уверенней чувствую, чем в жизни, где приходится 
слишком много играть.

• Ну послали меня на три буквы. А я смотрю с положительной сторо-
ны. Мне ж туда и надо!

• Когда молодой дурак – это симпатично, старый дурак – это ката-
строфа.

• Красота – понятие очень относительное. В нем огромное количе-
ство составляющих.

• Я умею перешагивать через все скверные ситуации.

• Жизнь состоит из двух полос – черной и белой. Казалось бы, зачем 
она – черная? Да затем, что, если ее не будет, ты никогда не оценишь 
радость белой полосы.

• Я очень люблю радоваться жизни.

• Сейчас ум в цене вроде бы, но вот беда – денег у государства нет.

• В моей семье на меня повесили миллион комплексов. И все ради 
того, чтобы я не зазналась.

• Если бы я не стала актрисой, то была бы психологом.

Клара Новикова
Женщине 
хочется 
попорхать
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