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Старожиловский 
район: от лошадей 
и коров до алабаев 
и африканских 
сомов. 

Здесь не бьют рекорды по 
урожайности и надою ко-
ров. но именно сюда при-
еЗжают на работу молодые 
специалисты. а ещё Здесь - 
один иЗ туристических цен-
тров нашего региона. 

 Думал, что после посещения 
Сараевского и Александро-
Невского районов меня уже 
вряд ли что может удивить 
на селе. Казалось бы, и Ста-
рожиловский район хорошо 
знаю, часто здесь бывал. Но я 
ошибался. Район, без всякого 
преувеличения, - уникальный. 
Чем именно - вместе с коллега-
ми по цеху посмотрели в рамках 
уже третьего по счёту аграрного 
пресс-тура. Его, напомню, орга-
низовали министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Ря-
занской области и министерство 
печати и массовых коммуника-
ций региона. 

с большим 
потенциалом 

Уникален район, в первую оче-
редь, своей разноплановой эко-
номикой. Представлены самые 
разные отрасли сельского хозяй-
ства. И все они тесно связаны с 
развитие туризма. 

- Район дей-
ствительно с 
большим потен-
циалом, - сразу 
анонсировал 
поездку Сергей 
Д у Д у к И н , 

заместитель председателя прави-
тельства Рязанской области. 

- На нашей земле работают 
18 сельхозпредприятий и 5 кре-
стьянских фермерских хозяйств, 
а также обслуживающее предпри-
ятие и два предприятия пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности, - продолжила Светлана 
кЫЧаноВа, начальник отдела 
сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды администра-
ции Старожиловского района. - А 
недавно открылась акваферма по 
разведению африканского сома! 
Такой фермы нет даже в Европе.  

По словам Светланы Серге-
евны, главная отрасль в районе 
- животноводство, в том числе 
молочное. Хозяйства в настоя-
щее время здорово прибавляют 
по надоям молока. 

На втором месте - растение-
водство. Земля почти полностью 
используется по назначению. С 
теми же собственниками, кото-
рые не обрабатывают землю, сей-
час ведётся работа. 

- Район участвует во всех фе-
деральных и региональных про-

граммах, - рассказала Светлана 
Кычанова. - Успешно решаем 
вопросы с жильём для молодых 
специалистов, развиваем соци-
альную сферу. Без неё никто не 
пойдёт работать в село. Все спра-
шивают, есть ли школа, садик… 
Другими словами, район подни-
мается. 

активное раЗвитие 
Почему? За счёт чего? Ответов 

на эти вопросы можно дать мно-
го. Но, думаю, один из них наи-
более верный - благодаря людям, 
которые руководят районом и хо-
зяйствами. Возьмём, к примеру, 
Ивана ШЕРнЯЕВа, генерального 
директора оао «Старожиловский 
молочный комбинат». Его пред-
приятие мы посетили первым. 

- Один из лучших руково-
дителей в Рязанской области, 
а предприятие - одно из самых 
успешных в регионе, - предста-
вил журналистам гендиректора 
Сергей Дудукин. 

Хвалить есть за что - молочный 
комбинат в настоящее время за-
нимает второе место в регионе по 
объёмам переработки молока. Но 
рассказывать о ней - места здесь 
не хватит. Да и не стоит - все жи-
тели нашего региона знакомы с 
продукцией комбината. 

Хотелось бы осветить два важ-
ных момента. Первый - на пред-
приятии трудоустроено более 250 
человек. Почти все - местные жи-
тели. Средняя зарплата - 27 тыс. 
рублей. 

- По району - около 22 тыс., - 
обратил внимание Сергей Ана-
тольевич. 

Второй момент - предприятие 
не стоит на месте, а постоянно 
развивается. Только в этом году 
в новое оборудование вложено, 
внимание, 35 млн рублей. 

успешный 
проект 

Старожиловский район 
знаком рязанцам не только по 

«молочке», но и с недавних пор 
- по мясу индейки. На территории 
муниципального образования уже 
третий год успешно реализуется 
инвестиционный проект по выра-
щиванию этой птицы. Цеха ООО 
«Старожиловская птица» - следую-
щий пункт нашего 
пресс-тура. 

Предприятие 
поставляет на про-
дажу действительно 
качественное мясо. 
Благодаря этому, 
по словам Дмитрия 
ГоРоДнИЧЕВа, 
генерального дирек-
тора организации, 
удаётся конкури-
ровать с гигантами 
на рынке мяса птицы. 

- И мы развиваемся. Сейчас 
строим новые цеха, которые позво-
лят увеличить объём поставляемой 
на рынок продукции, - пояснил 
Дмитрий Александрович. 

И ответил на вопрос, который 
интересовал многих журналистов 
- о применении антибиотиков и 
прочих добавок при выращивании 
птиц. 

- Вы поймите: во-первых, эти 
добавки вредны. Это главное. 
Во-вторых, тут и экономический 
момент: любые добавки - эти до-
полнительные вложения в птицу. 
А стоят они дорого, - объяснил 
Дмитрий Городничев. - Поэтому 
применять их - невыгодно. 

Завод восстановят 
В общем, с молочкой и птицей 

в районе всё в порядке. Настро-
ение у руководителей - оптими-
стичное. Есть, чем гордиться. 
Если честно, думал, ложкой дёгтя 
в бочке мёда станет следующий 
пункт нашего пресс-тура - знаме-
нитый Старожиловский конный 
завод. Несколько лет назад был 
там. Тогда, конечно, при виде за-
вода, сердце кровью обливалось 
- памятник архитектуры феде-

рального значения разрушался 
на глазах. Не ясно было, будут ли 
ремонтировать его. Сложно было 
разобраться и с тем, кто владеет 
самим заводом. В общем, всё бы-
ло непонятно. 

К счастью, все проблемы раз-
решили. Владимир ФРолоВ, за-
меститель директор завода, в этот 
раз гостей встречал с улыбкой (а 
несколько лет назад у него и об-
щаться-то не было желания). 

- Ходячая легенда рязанского 
коневодства. Будён-
ного видел, - отреко-
мендовал человека 
Сергей Дудукин. 

Личность действи-
тельно легендарная. 
Но о нём поговорим 
в следующий раз. Что 
касается самого заво-
да - сейчас на терри-
тории четыре табуна. 
Это больше 200 голов. 
Его уникальность - 

только здесь разводят знамени-
тую русскую верховую породу (до 
революции порода называлась 
- орлово-ростопчинская). Гор-
дость любой выставки и любых 
соревнований. Об этих лошадях 
тоже поговорим отдельно. Теперь 
же самое главное. 

александр татаРнИкоВ, 
глава админист-
рации Старожи-
ловского района, 
рассказал, что 
удалось решить 
вопрос с рестав-
рацией здания 

конного завода. 
- Большое спасибо олегу ко-

ВалЁВу, губернатору Рязанской 
области, он помог сдвинуть дело с 
мёртвой точки, - поделился Алек-
сандр Владиславович. 

По словам главы, в планах по-
строить в районе конного завода 
большой туристический ком-
плекс. Сейчас идёт поиск инве-
стора. Нужен он, кстати, и для 
строительства другого важного 
для района объекта - гостиницы. 

- Очень нам её не хватает, - по-
сетовал Александр Татарников. 
- Столько туристов приезжает, а 
разместить их негде. Сейчас ду-
маем, как решить этот вопрос. 

всё для человека 
Кстати, гостиница в районе 

сколько появится, но не совсем 
для туристов, а для паломников. 
И будет она располагаться неда-
леко от Ильинского храма в селе 
Хламово. Решение о строитель-
стве приняло руководство ООО 
«Назарьевская слобода». Это же 
хозяйство, конечный, к слову, 
пункт нашего пресс-тура, на свои 
средства успешно восстанавлива-
ет и сам храм. 

Вообще, по тому, как это агро-
предприятие работает с землёй, 
как занимается социальной сфе-
рой, можно, без преувеличения, 
писать учебники. Посещение 
хозяйства мы начали с… киноло-
гического питомника, где содер-
жатся самые разные породы ов-
чарок: среднеазиатские (алабаи), 
немецкие, горные пиренейские. 
И там же - чехословацкий влчак. 
Сначала собак использовали чи-
сто для охраны объектов хозяйст-
ва. Сегодня этот кинологический 
питомник известен по всей Рос-
сии, а может и миру. По словам 
Марии ШМЕлЁВоЙ, местного 
кинолога, одна из собак питом-
ника по кличке Финиш (горно-
пиренейская порода) выиграла 
недавно чемпионат мира! Толь-
ко вдумайтесь: наша собака стала 
лучшей в мире среди других собак 
своей породы. 

Спасибо хозяйству. И не только 
за это. Руководство агропредпри-
ятия буквально вдохнуло жизнь 
в село. Судите сами. Помогают 
местной школе, садику, Дому 
культуры. 

- Вы не представляете, как нам 
приятно от того, что у нас в этом 
году впервые за последние семь 
лет будет прирост учеников в пер-
вом классе, - рассказал александр 
лаПШИн, инвестор. - Больше де-
тей стало и в садик ходить - соби-
раемся расширять его здание. От-
крыли секцию бокса. У нас ребята 
не курят на улице, а занимаются 
спортом. И успешно выступают 
на самых разных соревнованиях. 

А ещё в хозяйстве собираются 
восстанавливать местный фель-
дшерско-акушерский пункт, ак-
тивно строят жильё для молодых 
специалистов. 

- Самое интересное, что для 
ребят зарплата - не главное, - по-
делился Фёдор ГоРБЕнко, гене-
ральный директор хозяйства. - Им 
нужна развитая социальная сфера, 
чтобы были садик, школа. Вот и 
стараемся развивать всё это. Итог: 
ребята идут к нам работать. 

Кстати, средняя зарплата по хо-
зяйству - 27 тыс. рублей. Это, как 
ранее напомнил Сергей Дудукин, 
выше, чем в среднем по области. 

- Помню, приезжал к нам Олег 
Ковалёв, глава региона. Спраши-
вал, чем он нам может помочь. А 
мы ответили, что нам просто не 
надо мешать работать, - вспом-
нил Александр Лапшин. - И не 
мешают. Наоборот, всячески 
помогают. 

А по-другому, думаю, и нельзя. 
Только общими усилиями сегод-
ня можно поднять село!

Александр МЫСОВСКИХ 

Фундамент для села

В районе - 
ВСе отраСли 
СельСкого 
хозяйСтВа.

 

Хозяйства в районе развивают самые разные сферы.


