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На днях встретила знакомую. Обычно веселая, 
жизнерадостная и приветливая, она шла ка-
кая-то потерянная, уставшая и безучастная. 

Со стороны казалось, что происходящее вокруг ее 
мало интересует. На вопрос «что случилось?» она 
спокойно, без эмоций, но на полном серьезе ответи-
ла, что не спала уже трое суток, потому что держа-
ла оборону.

Другие знакомые, тоже подсевшие на игру Pokémon Go, 
наоборот, бурно и красочно рассказывали о том, как 
увлекательна и занимательна погоня за Пикачу и его 
собратьями. А поход среди ночи на кладбище в поис-
ках неведомых зверушек они и вовсе с нескрываемой 
гордостью ставили себе в заслугу.

Все бы ничего – каждый вправе развлекать себя, как мо-
жет и как умеет (не противореча, конечно, Уголовному 
кодексу). Вот только, согласитесь, безумно жаль време-
ни, которое тратится на ловлю покемонов – занятие, в 
общем-то, пустое и совершенно бесполезное. Ведь вре-
мя, как известно, нельзя вернуть назад.

На новомодную игрушку в одночасье подсели не толь-
ко подростки, но и взрослые, казалось бы, вполне само-
достаточные и серьезные люди. И как подтверждение 
этому тот факт, что в «Вконтакте» уже создано больше 
тысячи сообществ, посвященных Pokémon Go. Причем 
в некоторых из них число подписчиков превышает де-
сятки тысяч.

Пока одни играют, позабыв о сне, отдыхе, еде, работе 
и семье, другие не упускают возможности сделать на 
этом повальном увлечении деньги. Так, клиентам Сбер-
банка были разосланы уведомления о том, что отделе-
ния банка в шестнадцати городах России теперь также 
действуют как «покемонстопы», где можно приобрести 
покеболы и другую амуницию. Кроме того, предлагает-
ся и страховка от травм, которые охотники на покемо-
нов могут получить во время игры. 

Судя по всему, вероятность травм в данной игре дейс-
твительно весьма высока. Когда наблюдаешь со сторо-
ны за поведением тех, кто ловит на улицах и в обще-
ственных местах покемонов, возникает ощущение, что 
люди в процессе игры, физически находясь здесь, мыс-
лями фактически уходят в параллельную реальность. 
Все их внимание в момент игры сосредоточено там. 
Не правда ли?

Специалисты уже начали бить тревогу. И это неуди-
вительно, ведь с каждым днем все больше людей ста-
новятся игроманами. А бороться с этой зависимостью 
чрезвычайно сложно. Далеко не у каждого хватит силы 
воли, чтобы по собственной инициативе отказаться от 
пагубного пристрастия. А принудительные меры ситу-
ацию, увы, не спасут.

Вместе с тем запуск новой игрушки в очередной раз по-
казал, насколько многие из нас подвержены стадному 
рефлексу. Возможно, звучит это грубо, и кому-то пока-
жется, что в некоторой степени даже оскорбительно, 
но зато соответствует действительности. 

Уже несколько лет психологи твердят, что люди непро-
извольно, незаметно для себя самих, меньше времени 
уделяют живому общению, заменяя его виртуальным. 
При этом оно становится все более односложным. Для 
того чтобы отметить понравившееся сообщение или 
фото, достаточно щелкнуть мышкой, то есть поставить 
«лайк», или поделиться им с друзьями – сделать репост. 
Мы настолько привыкли к комфорту, которым окружа-
ем себя благодаря различной технике и современным 
технологиям, что порой даже ленимся напечатать пару 
фраз, не говоря о том, чтобы позвонить или зайти в гос-
ти к родственникам или друзьям. Однако виртуальное 
общение никогда не сможет заменить душевной тепло-
ты реальных встреч.

Хочется верить, что это явление временное. Рано или 
поздно нам надоест сидеть в Интернете, и тогда по-
явится желание выйти на улицу без смартфона в ру-
ках и просто начать общаться с человеком, глядя ему 
в глаза…

СельСкое хозяйСтво 
в регионе уверенно 
развиваетСя 

В рязанской житнице

эти направляются не только на краткосроч-
ные, но и на инвестиционные цели. Благо-
даря такой поддержке сельское хозяйство 
стало настоящим локомотивом в развитии 
экономики региона.

...и С БОжьей пОмОщью 
14 лет назад ООО «Можары» стало под-

ворьем Данилова ставропигиального муж-
ского монастыря. Новые хозяева оказались 
людьми удивительными. Можарской сред-
ней школе они после первого знакомства 
подарили… новенький телескоп и стали ре-
гулярно возить детей на экскурсии в Звез-
дный городок к космонавтам. От них и уз-
нали: многие среди них, начиная с Юрия 
Гагарина, люди верующие. А когда человек 
верит, ему многое дается.

И в сельском хозяйстве прогресса хозяе-
ва не чурались. Уже к концу 2007 года, ког-
да я впервые попал на это монастырское 
подворье, ООО «Можары» по технической 
оснащенности было одним из самых луч-
ших хозяйств Рязанской области. Пользу-
ясь господдержкой, хозяйство приобрело 
тогда четыре трактора марки «Джон Дир» 
и два – марки «Клаас», весь прицепной ин-
вентарь к ним, четыре опрыскивателя фир-
мы «Амазон», восемь комбайнов «Нью-Хол-
ланд», многое другое. Хозяйство в Можарах 
твердо встало на ноги и до сих пор крепко 
держится на земле.

Не чураются здесь прогресса и в управ-
ленческой сфере. Поначалу ООО «Можары» 
возглавлял игумен Иннокентий из Москвы. 
Теперь функции собственников и управлен-
цев, как того требует современная наука, 
разделены. Собственники – в монастыре. А 
руководит всем квалифицированный дирек-
тор – человек светский.

– Мы собираем в эти дни по 50 с лиш-
ним центнеров озимой пшеницы с гектара, – 
рассказал участникам аграрного пресс-тура 
директор ООО «Можары» Евгений Костин. – 
Погода неустойчивая, то и дело выпадают 
дожди. Но у нас современное сушильное 
хозяйство: зерно, сгруженное с самосвала 
на специальную эстакаду, поступает по тру-
бопроводам в агрегат европейской фирмы 

и выходит оттуда хорошего качества. А ря-
дом – целый завод по изготовлению муки. 
У нас законченный цикл производства зер-
на: от земли до потребителя. 

Посевные площади в хозяйстве расшире-
ны почти до 4900 гектаров. Это на 225 гекта-
ров больше, чем год назад. Рассчитывают при 
благоприятных погодных условиях намоло-
тить не менее 15 тысяч тонн зерна. Кстати ска-
зать, сразу после своего прихода в Можары 
служители монастырского подворья особое 
внимание уделили диверсификации расте-
ниеводства, выращиванию высокодоходных 
культур. Эта тенденция сохраняется и по сей 
день. В ООО «Можары», например, в этом 
году посеяно 1158 гектаров масличных куль-
тур – на 458 гектаров больше, чем год назад. 
Рапс, скажем, размещен на 600 гектарах.

– Евгений Викторович Костин продолжа-
ет славные традиции сараевских сельских 
руководителей, – рассказал журналистам 
глава райадминистрации Виктор Петрович 
Воронков. – А их у нас немало. Мы гордим-
ся Владимиром Николаевичем Петюшиным 
из ООО «Агрофирма «Сараевская», Сергеем 
Михайловичем Сандиным из ООО «Свет-
лый путь», Юрием Васильевичем Гусевым 
из ООО «Сараевское», другими менедже-
рами. А настоящим наставником для них 
всех является легендарный Сергей Василь-
евич Бакулин – Герой Социалистического 
Труда, Почетный гражданин Рязанской об-
ласти, бывший председатель колхоза имени 
Коминтерна.

ЭффективНые меНеджеры
И все же о двух сараевских руководите-

лях хочется сказать особо. 
С ООО «Вердазернопродукт» и ООО «Ря-

занские комбикорма» журналистов, участни-
ков пресс-тура, знакомил Андрей Владими-
рович Парахневич. Он родился в 1968 году 
в Новосибирской области и окончил там аг-
рарный университет. Потом довольно быс-
тро стал кандидатом биологических наук. 
Средства массовой информации об этом пи-
сали: на защите кандидатской диссертации, 
темой которой было исследование влияния 
микроклимата на продуктивность свиней, 

молодой ученый не получил ни одного «чер-
ного шара». Вскоре он стал менеджером фе-
дерального, общероссийского масштаба: ре-
ализовал пять крупных проектов свиновод-
ческих комплексов в разных регионах Рос-
сии. Проект в Сараях, по его словам, самый 
любимый. Он отзывается о нем тепло, так, 
как отцы о младших детях: последыш.

О масштабах этого проекта говорят циф-
ры. Конечная цель – свинокомплекс на 130 
тысяч голов. Оборудование столь высоко-
производительное, что один работающий 
уже сейчас дает, в среднем, около 5 мил-
лионов рублей выручки в год. На 1 авгус-
та поголовье насчитывало почти 113 тысяч 
свиней. Строительство продолжается. Ввод 
дополнительных мощностей позволит реа-
лизовывать 31,2 тысячи тонн свинины в год. 
Разумеется, с самого начала проект реали-
зуется при помощи государства в рамках 
госпрограммы развития АПК.

Значение менеджера Парахневича для 
региона можно проиллюстрировать на од-
ном примере. В 2011 году он уехал в Калужс-
кую область и занялся там внедрением круп-
ного свиноводческого проекта. Увы, после 
этого, по неизвестным причинам затормо-
зился ввод в эксплуатацию комбикормово-
го завода в Сараях. Попросили Парахневича 
вернуться – и стройка снова резко набрала 
темы. На сегодня введены в эксплуатацию 
две очереди этого производства.

А какое значение имеет комбикормовый 
завод – современный, полностью автоматизи-
рованный? Во-первых, это собственные кор-
ма для всего свинопоголовья в Сараях, сниже-
ние себестоимости животноводческой про-
дукции. Во-вторых, это приток денег в регион. 
На килограмм привеса на комплексе тратит-
ся, в среднем, чуть более 2,7 килограмма кор-
мов. Следовательно, востребована свиновода-
ми будет большая часть урожая сараевского 
зерна. Теперь произведем подсчеты. Кило-
грамм фуража можно реализовать, в лучшем 
случае, за 9-11 рублей. Если же пропустить 
этот килограмм зерна через комбикормовый 
завод и скормить потом на свинокомплексе, 
то выручка, в пересчете на стоимость мяса, 
повышается почти в четыре раза!

На вопросы журналистов отвечает Сергей Серегин

Сараевский район неспроста назы-
вают житницей рязанской области. 
в правоте этого утверждения жур-

налисты региональных Сми убедились в 
ходе пресс-тура по сараевским предпри-
ятиям Апк. Он был организован по ини-
циативе министерства сельского хозяйс-
тва и продовольствия области. 

Район не может не удивить своими мас-
штабами. Его посевные площади – десятая 
часть областных. Валовой сбор зерна в про-
шлом году превысил 203 тысячи тонн. Но 
главное богатство здесь – люди.

В прошлом году все предприятия района 
сработали с прибылью. Она достигла 742,2 
миллиона рублей. Разумеется, эффективная 
работа на селе невозможна без поддержки 
со стороны государства. Только в прошлом 
году на укрепление АПК было направлено 
более 3 млрд. рублей. 

– В областном «каравае» сараевская 
доля – примерно 12 процентов, – подчер-
кнул глава администрации района Виктор 
Воронков. – Кроме того, район производит 
около двух третей региональной свинины и 
примерно 60 процентов рыбы. 

Заместитель председателя правительс-
тва области Сергей Дудукин отметил в ходе 
пресс-тура, что действенная помощь агра-
риям – система дешевых кредитов, когда 
государство из федерального и региональ-
ного бюджета субсидирует большую часть 
банковской процентной ставки. Средства 

И еще об одном эффективном менедже-
ре совсем другого типа, но известном дале-
ко за пределами области. Сергей Петрович 
Серегин в ООО «Максы» встречает юби-
лейную 25-ю уборочную страду. В начале 
2008 года в его карьере, казалось, случил-
ся фантастический взлет: он, руководитель 
лучшего на Рязанщине хозяйства, был на-
значен заместителем председателя област-
ного правительства и одновременно мини-
стром сельского хозяйства и продовольс-
твия региона. Посевную провел успешно в 
масштабах всей Рязанщины и вдруг… подал 
заявление об увольнении по собственному 
желанию, возвратился в свои «Максы». Объ-
яснял: хочу работать непосредственно на 
земле, не представляю себе другой жизни. 
Редчайший для современной России слу-
чай преданности земле. Губернатор Олег 
Ковалев понял Серегина – отпустил. Но 
предложил стать советником по аграрным 
вопросам, ценя его опыт и умение видеть 
перспективы.

Сергей Петрович Серегин родился в 
1963 году селе Кривское Сараевского райо-
на, окончил экономический факультет Ря-
занского сельскохозяйственного института, 
проработал на родине по распределению, 
потом в 1988 году был переведен в «Максы», 
а в 1991 – стал там руководителем.

«Максы» вот уже который год – одно 
из лучших хозяйств в области. В прошлом 
году, например, с каждого из 5650 гектаров 
получили по 40,5 центнера зерна. Валовой 
сбор – достиг почти 23 тысяч тонн. В этом 
году посевы зерновых и зернобобовых рас-
ширили до 6300 гектаров. В ООО «Максы» 
тоже уделяют внимание высокодоходным 
культурам. Скажем, в эти дни намолачивают 
более 30 центнеров гороха с гектара.

иСкуССтвО рыБОвОдСтвА
Более трех тысяч тонн сараевского зерна 

в год потребляет расположенный в районе 
рыбхоз «Пара». Здесь ежегодно выращивают 
около тысячи тонн рыбы и 100 миллионов го-
лов малька карпа парской породы, известной 
на всю страну. С весны до глубокой осени, в 
сезон, здесь трудятся примерно 100 человек, 
каждый из которых – настоящий умелец.

– Работать в нашей отрасли и сложно, 
и интересно, – рассказывает журналистам, 
участникам пресс-тура, генеральный дирек-
тор ОАО «Рыбпром» Сергей Викторович 
Цепков. – Профессионализм людей имеет 
даже большее значение, чем технологии. 
Все решения, касающиеся рыбы, работни-
кам приходится принимать по косвенным 
признакам. Например, опытные сотрудники 
рыбу, что называется, чувствуют. Хорошее 
у нее настроение – она хорошо кушает, а 
значит, и хорошо растет. В нашей отрасли 
мастера своего дела ценятся особо.

Вершиной рыбоводческого искусства 
здешних мастеров можно назвать разведе-
ние парского карпа. Это, пожалуй, самая зна-
менитая и самая распространенная порода 
в России. Работа по ее выведению началась 
вскоре после Великой Отечественной вой-
ны. Карпа скрещивали с амурским сазаном. 
Работа селекционеров была направлена на 
повышение скорости роста, плодовитости, 
устойчивости к заболеваниям и оказалась 
длительной. Государственную апробацию 
карп прошел в 1989 году и официально был 
признан новой породой. Свое имя он полу-
чил по названию реки Пара, водами которой 
питаются рыбхозовские пруды. Именно он 
изображен на гербе Сараевского района. 

***
Подводя итоги поездки, заместитель 

председателя правительства области Сергей 
Анатольевич Дудукин отметил: 

– Сельское хозяйство региона демонс-
трирует устойчивый рост, у нас есть ряд 
передовых предприятий, которые успешно 
применяют самые современные технологии, 
за счет чего производят высококачествен-
ную продукцию, востребованную не только 
на отечественном рынке, но и за рубежом. 

Юрий Евстифеев
Фото Натальи Федяковой

В рыбхозе «Пара»

В 2006 году в России началась интенсивная государственная поддержка АПК. 
Вот некоторые ее результаты на примере одного района

говорят цифры Сараевский район


