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Уважаемые коллеги!
Дорогие наши читатели!
Компания «Продимекс» - это огромный коллектив
с обширным, ярким и разнообразным внутренним
миром. И сегодня мы с волнением сообщаем, что
в агрохолдинге стартует новый проект – регулярный
корпоративный журнал «Продимекс-информ».
На его страницах найдет отражение вся жизнь
холдинга: ее производственные, экономические,
социальные аспекты. Мы будем знакомить вас
с яркими событиями, интересными людьми,
историями трудовых коллективов, рассказывать
о новом опыте, достижениях и перспективах,
совместно ставить проблемные вопросы, вести
полемику и искать на них ответы.
Мы приложим все усилия, чтобы издание получилось
интересным и актуальным, стало настоящим
зеркалом жизни компании и приносило реальную
пользу всем сотрудникам холдинга.

Продимекс вечные ценности

Итак, перед вами первый номер нашего журнала,
а значит – в добрый путь!
Коллектив редакции журнала

MMXVI
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Таловский опыт:

собрать
и сохранить
Виктория Вольская

Процесс производства сахара
довольно сложный и многогранный. Хотя на первый взгляд кажется, что все просто: необходимо
вырастить специальные сорта
сахарной свеклы, затем урожай
собрать и отвезти на перерабатывающий завод, где свекла посредством целого ряда технологических
процессов превратится в конечный
продукт – сахар и несколько сопутствующих продуктов. В целом все
так и есть. Но существует один
немаловажный фактор, который
вносит в простую технологическую
последовательность серьезные
коррективы – это фактор времени!
Производительность масштабной
перерабатывающей индустрии,
которой располагает один из лидеров российского агробизнеса –
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Группа компаний «Продимекс»,
на сегодняшний день составляет
70 тысяч тонн сахарной свеклы
в сутки. Именно столько способны
сегодня ежедневно перерабатывать 15 сахарных заводов агрохолдинга. А за сезон его Сахарный

Наш опыт

уборка основного объема свеклы
осуществляется на протяжении
двух месяцев – в сентябре и октябре
– т.е. всего 60 – 70 дней. Искусственно замедлить сбор урожая под производственные мощности заводов
не позволяют погодные условия,
да и экономические соображения.
Разница в сроках уборки и переработки составляет до полутора
месяцев. И это при текущем урожае – 2015 год выдался достаточно
засушливым. А теперь представьте
ситуацию, что сверхблагоприятное
лето дало выдающийся урожай
свеклы, а мягкая осень позволила
его собрать без потерь. Разрыв
увеличится еще сильнее.
Вот тут и возникает серьезная проблема – урожай мало собрать, нужно
еще и обеспечить его сохранность
до момента переработки. А ведь
свекла, как и любая органика при
неблагоприятных условиях подвержена процессам гниения и
под теплыми осенними дождями
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может просто не дождаться своего
часа. Вот и получается, что хороший урожай станет благом только при возможности обеспечить
масштабное хранение собранного.
В противном случае это источник
проблем и убытков.
Именно поэтому несколько лет
назад в холдинге «Продимекс»
серьезно задумались над решением
этой задачи – создании принципиально новой концепции хранения свеклы. В качестве базы для
отработки технологий был выбран
Таловский свеклопункт под руководством директора – Леонида
Григорьевича Бабакова.
Мы приехали на Таловский свеклопункт уже в декабре, когда до
завершения вывоза свеклы на
переработку оставались считанные
дни. Процесс шел круглые сутки. От
некогда гигантского кагата, габариты и объемы которого в октябре
были вполне сопоставимы с парой
огромных лежащих на брюхе под-

Леонид Григорьевич Бабаков
директор Таловского свеклопункта

водных ракетоносцев, оставались
последние десятки метров. Но,
даже сейчас, на исходе своей короткой, но яркой жизни, кагат производил впечатление гигантской
горы, рядом с которой мощные
погрузчики и КАМАЗы с прицепами
казались игрушками.
В разгар сезона 2015 года на этой
площадке хранилось 110 тысяч
тонн сахарной свеклы – заклады-

дивизион должен принять около
7,6 миллиона тонн свеклы.
Грубый арифметический подсчет
показывает, что сезон активной
работы заводов продолжается примерно 108 дней (в реальности чуть
больше – прим ред.). В то же время
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К таким масштабам мы
подступались постепенно –
первый раз в кагат заложили
всего 18 тысяч тонн, и вот
сегодня уже 110 тысяч.

вать такое количество в одном
месте в России еще никто не
пробовал.
«К таким масштабам мы подступались постепенно, – рассказывает Леонид Бабаков. – Первый раз в кагат заложили всего
18 тысяч тонн, и вот сегодня
уже 110 тысяч. Я человек не из
пугливых, но начинать закладку такого объема свеклы было
откровенно страшновато, – признается директор – это было
очень непростое и ответственное решение».
Поскольку проект был экспериментальным, многое дела-
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ли впервые. Пришлось купить
новую буртоукладочную машину с большой производительностью и с другим исполнением
системы кагатирования; долго
разрабатывали и корректировали систему вентилирования,
внося год за годом изменения.
Непростой задачей была организация эффективной системы
термометрии, которая в конце
концов стала полностью автоматической системой мониторинга
в реальном времени. Для всеобъемлющего контроля были даже
применены современные технологии аэрофотосъемки.
И результат, несколько лет назад
казавшийся невероятным, в итоге был достигнут. Но несмотря на

удовлетворение своей победой,
таловцы на следующий год уже
замахнулись на новый объем хранения, масштаб которого почти в
десять раз превзойдет тот, с которого когда-то начинали. И даже
теперь, когда накоплен немалый
опыт, они подходят к новой задаче с не меньшей, чем когда-то
осторожностью. И это правильно! Что, как не внутренняя ответственность, является лучшей
гарантией того, что у превратностей погоды и капризов судьбы не будет шансов застать коллектив Леонида Григорьевича
Бабакова врасплох. А значит и на
свеклопункте, что близ поселка
Таловая, и на других свеклопунктах агрохолдинга «Продимекс»
новые гигантские свекольные
горы уже не за горами.
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Инженерная cлужба –

Наука быть
эффективным
Михаил Юрьевич Запорожцев

Георгий Лапутин

Испокон веков зима для аграриев
считается временем отдыха после
долгих месяцев уборочной страды.
Это не совсем верно, ведь каждый, кто помнит о том, что сани
надо готовить летом, а телегу –
зимой, понимает, что зима – это
еще и время подготовки техники
к новому сельскохозяйственному
сезону и посевной, начало которой уже не за горами.
Именно поэтому каждый год инженерная служба «Центрально-Черноземной агропромышленной
компании», которая базируется в
Воронеже и входит в состав Группы
компаний «Продимекс», проводит
большие обучающие семинары для
руководителей и главных инженеров
всех филиалов компании. На один
из таких семинаров я и отправился.
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Собственно, сама форма обучения вполне привычная. Сначала
специалисты инженерной службы
выступают с докладами, в которых рассказывают о различных
аспектах эксплуатации техники
и работы инженерного персонала, прямо влияющих на качество
работы техники и связанные с
этим издержки. Тут и вопросы об
особенностях работы программ
учета запасных частей и формирования бюджета, планы по обучению механизаторов на сезон,
разбор типовых ошибок, которые
приводят к поломкам и финансовым потерям, и многое другое.
Но затем привычный формат постепенно перетекает в живой разговор с конкретными примерами
из личной практики, начинается

обмен опытом в режиме непосредственного общения. Нередко
бывает, что выступающие только
задают тему разговора.
В перерыве я поинтересовался у
слушателей, насколько полезен,
с их точки зрения, такой семинар.
Вот что нам ответил руководитель филиала «Донской» Михаил
Константинович Карцев: «К нам
регулярно приходят циркулярные
рассылки. Естественно, читаем мы
все документы, но комментарии
получаем не вживую, а виде сухих
формулировок, в которых понятен
общий смысл, но не всегда ясны
детали. Вот сегодня нам все эти
циркуляры подробнейшим образом и пояснили. И теперь в своей
работе я на многие совершенно
незаметные детали буду смотреть

совершенно иными глазами. Вот к
примеру – блокировка переднего
моста «John Deere». Теперь, послушав к каким последствиям могут
приводить, казалось бы, малозначимые особенности осуществления поворотов этой техники,
я самым серьезным образом буду
требовать от механизаторов правильно эксплуатировать технику».
И действительно, на протяжении
практически всего семинара поднимались конкретные и адресные проблемы. Например: вот на
слайде «результаты» эксплуатации
тракторов «John Deere» 8-й серии с
включенной блокировкой в филиалах Гусевка или Белогорье, а вот
результат длительной эксплуатации этого же трактора, но уже на
холостом ходу в Криничном или ряд
примеров последствий эксплуатации тракторов на некачественной
охлаждающей жидкости в филиалах Воробьевский, Левашевка и
так далее… Все очень доходчиво
и наглядно.
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«Вообще, мы рассматриваем этот
семинар не только как обучение, рассказывает руководитель инженерной службы и родоначальник
этой практики обучения Сергей
Федорович Станчев. – В немалой
степени для нас это и подведение итогов предыдущего сезона
и выявление тех слабых мест, на
которые необходимо обратить внимание в будущем».
«Помимо семинаров для руководителей Инженерная служба ежегодно проводит обучение операторов,
инженеров и механизаторов по
работе на конкретной технике. В
частности в разное время мы проводим обучения по технике: «John
Deere», «Holmer», «Ropa». В этом
году начинаем готовить для работы на технике «Case», - говорит
руководитель Сервисной службы компании Михаил Юрьевич
Запорожцев. Всего таких обучающих мероприятий пройдет более
пятнадцати.
На протяжении всего семинара я

был невольным свидетелем очень
интересной метаморфозы. То, что
для меня начиналось как мероприятие сугубо техническое, а где-то и
технологическое, постепенно, но
уверенно переходило в деловую
плоскость. В докладах и обсуждениях постоянно фигурируют величины и мотивации сугубо экономические. И это понятно: ведь все
рассматриваемые вопросы в конечном итоге сходятся к финансовой
сфере. Умелое использование техники – это уменьшение простоев,
а значит – увеличение производительности труда, и, соответственно,
доходов компании. Правильная
эксплуатация – это снижение числа
поломок, а значит – экономия на
ремонте и дорогостоящих импортных запчастях.
Думаю, не надо объяснять, какую
роль играют эти факторы итоговых
результатах деятельности холдинга, парк техники которого измеряется тысячами единиц.

Обсуждение ведет Сергей Федорович Станчев
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Михаил Стародубцев

Маленький шаг
большого пути
В начале марта 2016 года министр
сельского хозяйства Александр
Ткачев в интервью телеканалу
НТВ назвал зависимость России
от импортных семян вопросом
продовольственной безопасности страны. Во-первых, далеко не
все приобретаемые за границей
семена являются качественными, а
на их закупку аграрии вынуждены
тратить сотни миллионов долларов.
Во-вторых, и это главное, зависимость от импортных семян состав-

Когда время ускоряется, а ресурсы
ограничены, и приходит время,
экономической политики «малых дел»
или, как еще говорят – «малых шагов»
и она начинает творить чудеса.
ляет порядка 70% в целом, а по
сахарной свекле – все 90%. Любое
форс-мажорное или санкционное
замораживание поставок может и
вовсе оставить страну без семян, а
значит без сахара и хлеба. Помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко развивает мысль министра и считает, что
сегодня в России нет условий для
нормального производства семян,
вся имевшаяся инфраструктура
разрушилась еще в 1990-е годы.
Причины такого непростого поло-
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Василий Тимофеевич Крохин –
зам. по производству

жения дел понятны и видны на
примерах отечественных семеноводческих хозяйств, пришедших
в упадок со времен перестройки.
Вот именно в таких, непростых
обстоятельствах, когда ход часов
неумолимо ускоряется, а ресурсы
и возможности агропредприятий
ограничены, и приходит время, когда экономическая политика «малых
дел» или, как еще говорят – «малых
шагов», становится наиболее актуальной и начинает творить чудеса.

В «Продимексе» эту ситуацию
поняли давно. Когда-то ЗАО «Давыдовское» было лучшим семеноводческим хозяйством Воронежской области. Затем по территории
предприятия пролетели разрушительные постперестроечные ветра
90-х и «нулевых» годов, и к тому
моменту, когда агропромышленный
холдинг пришел на давыдовские
земли, инфраструктура хозяйства
оказалась в полном запустении
и упадке. На заре формирования
Давыдовского филиала «Централь-

Владимир Александрович Гуськов,
главный агроном «Давыдовского»

но-Черноземной Агропромышленной Компании», которая входит
в состав Агрохолдинга, хозяйство
представляло собой жалкое зрелище: убитые временем помещения,
холодные мастерские с затянутыми пленкой рамами, кладбище
ржавых, отслуживших свой век
машин и полуразрушенный ток с
прохудившейся крышей.
Чуть более двух лет понадобилось
коллективу филиала, чтобы решить
задачу возрождения хозяйства.
И к осени 2015 года программа
была выполнена уже на 80%. Были
реконструированы и утеплены все
рабочие помещения, отремонтировано складское хозяйство, проведено остекление ремонтной
зоны, построена крытая стоянка
для обновленного парка техники.

Но главным событием для давыдовцев стало восстановление в
2015 году крытого тока на четыре
тысячи тонн зерна.
Как это удалось? Благодаря инициативным и трудолюбивым людям
и той самой политике малых дел!
Как рассказывает главный агроном
Владимир Александрович Гуськов,
предполагаемые затраты на реконструкцию пришедшего в негодность
тока оценивались в 5 миллионов
рублей. Но это – если обращаться за помощью к сторонним подрядным организациям. Однако
в хозяйстве решили по-другому
и сделали внушительный объем
работ собственными силами. Сколотили бригаду из своих механизаторов и слесарей, не занятых в
позднеосенний и зимний период, и
за несколько месяцев провели громадную работу, полностью обновив
все конструкции тока. Возглавили
бригаду агроном по семеноводству
Алексей Егорович Уткин и зам. по
производству Василий Тимофеевич
Крохин. Глаза боялись – руки делали. «Очень удачно, что в зимнее
время, когда делать было особенно нечего, решили ток обновить и
крышу перекрыть, - говорит участник реконструкции слесарь Денис
Коротков. Вместо того, чтобы просто дома сидеть, дело сделали и

Денис Коротков участник реконструкции

денег заработали», - добавляет он.
В результате работы выполнены и
все оказались в выигрыше: предприятие сэкономило на инвестициях – итоговая стоимость работ
вместо пяти миллионов составила
всего полтора миллиона рублей,
а механизаторы в период вынужденного зимнего простоя получили
достойные прибавки к зарплате.
По словам главного агронома, полное восстановление тока и частичная замена зерноочистительных
машин позволили Давыдовскому
хозяйству подготовить в 2015 году
более восьми тысяч тонн зерна
озимых и яровых культур на сумму около 80 миллионов рублей.
Если учесть, что общие затраты
при этом составили порядка 30
миллионов, то у работников филиала есть заслуженный повод для
гордости: всего лишь за два года
был создан потенциал, благодаря
которому предприятие стало приносить немалую прибыль.
На первый взгляд, масштаб события
может показаться незначительным.
Но без малых тактически выверенных действий не бывает стратегически значимых достижений.
Как гласит восточная поговорка,
хочешь ехать далеко – начинай с
близкого, хочешь делать большое –
начинай с малого.

Виктор Воронин –
участник реконструкции

В Давыдовском филиале сделаны
первые шаги – их разумность и
продуманность позволили быстро
получить первый ощутимый
результат и заложить основу для
дальнейшего развития хозяйства
и посильного вклада в продовольственную безопасность страны.
Увеличились производственные
мощности хозяйства, улучшились
условия работы персонала по
содержанию современной сельскохозяйственной техники. И самое
главное – люди получили возможность приложения своих сил и умений вне зависимости от сезона и
получили за свой труд достойную
оплату. Предприятие обрело положительный опыт диверсификации
занятости персонала в межсезонье
и бесценный практический опыт
реализации так называемой «инициативы снизу».
Хочется верить, что созданный
давыдовцами задел для дальнейшего роста хотя бы на один маленький шаг, но приблизил тот день,
когда министр сельского хозяйства
России сможет уверенно сказать
обществу о том, что теперь страна
находится в полной независимости от импорта семян, и никакие
санкции и форс-мажоры уже не
страшны.
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Битва за
урожай
– от первого лица

Георгий Лапутин
Уборка сахарной свеклы сильно
отличается от привычной и знакомой обывателю по телевизионным кадрам уборки зерна.
Думаю, что даже для многих
тружеников сельского хозяйства,
чья работа прямо не связана
с выращиванием сахарной свеклы, эта сфера тоже достаточно
новая, малознакомая и не до конца понятная. И это нормально.

12

Я, конечно, не из тех жителей
мегаполисов, которые думают,
что говядина растет на прилавках супермаркетов, а сахар
вырубают ровными кубиками
из скальных отложений где-то
в благодатных уголках нашей
планеты. Конечно нет. И тем
не менее многое из того, как
работает эта огромная и важнейшая для страны индустрия

производства сахара, стало и
для меня крайне интересным.
Первый сюрприз меня ожидал, что называется, «с порога». Подъем в половине пятого
утра! Нет, в армии, конечно,
приходилось регулярно вставать в шесть утра, а иногда и
раньше, но, надо сказать, это
было достаточно давно, и с тех
пор я порядком от этого отвык.

На поле я ехал в полной уверенности, что мы, конечно же, приедем первыми и еще будем долго
ждать в темноте, пока подъедет
техника и начнется уборка.
Представьте мое удивление, когда на подъезде к полю я увидел
целые колонны залитой ярким
светом техники, в кромешной
темноте убирающие поле. «Вот
уж точно – битва за урожай», –

подумал я, когда узнал, что
работа по уборке свеклы идет
не с раннего утра до поздней
ночи, как мне казалось изначально, а круглосуточно.
Вообще, это архаичное клише
в тот день неоднократно посещало меня. Битва — она и есть
битва. Битва масштабная, со множеством направлений удара и
фронтов. Где-то на большом све-

кловичном поле восемь современных комбайнов извлекают из
матушки-земли тонны и тонны
белой сахарной свеклы, круг за
кругом высыпая содержимое своих бункеров в длинные свекловичные кряжи – так называемые
«кагаты». Неподалеку от поля
в ожидании своего часа стоит
топливозаправщик, готовый
обеспечить «боевую технику»
горючим, чтобы уже новые бойцы-механизаторы отправились в
свой полусуточный «яростный
поход». А на других полях, где
уборка уже закончена, такие же
кагаты большими погрузчиками с длинными транспортерами
переваливают в специальные
грузовики с высокими бортами и
увозят урожай на свои же заводы
для переработки.
Несмотря на масштаб события
и круглосуточный график работ,
уборочная идет хоть и напряженно, но совершенно без того
героического надрыва, который,
к примеру, ежегодно демонстрируют городские коммунальщи-
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дая земля испытывает технику
и людей на прочность.
О технике стоит сказать отдельно.
Если выйти на центральную площадь любого крупного города и
попросить горожан, многие из которых никогда не были в сельскохозяйственных регионах, описать, как,
на их взгляд, происходит уборочная
кампания сегодня, то большинство
из них наверняка расскажет вам,
как ржавые советские комбайны и
хиленькие трактора «Беларусь» в
перерывах между ремонтами пытаются собрать с замусоренных полей
хоть что-то для отчетности.
Тут же все наоборот: мощные ком-

ки, внезапно выясняя, что опять
неожиданно пришла зима и выпал
снег. Все заранее подготовлено, и
работа в очень непростых условиях
ведется со спокойным размеренным профессионализмом.
А условия выдались действительно
сложные, о чем стоит рассказать
отдельно. В моем понимании, ад
механизатора — это раскисшие
от дождей поля, когда комбайны
с трудом проворачивают разбухшие от налипшей земли колеса
или навесные механизмы. Условия
этой осенью выдались совершенно иные, и — внешне абсолютно
благоприятные. Летняя засуха — а
последний нормальный дождь прошел в Воронежской области еще в
середине лета — превратила поля
в уплотненные автомагистрали.
Но мы-то с вами знаем, что дьявол
прячется в деталях. Если зерноуборочные комбайны идут по таким
полям, как по проспекту, то свекловичным комбайнам приходится
весь этот плотный грунт вскрывать,
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чтобы извлечь из-под земли спелые
свекольные клубни. Эту особенность уборочной страды я понял не
сразу, а лишь после того как заметил, что время от времени, то тут,
то там комбайны вдруг останавли-
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байны, оснащенные самым современным электронным оборудованием, идут по ночным полям как
по линейке и останавливаются
только для того, чтобы опустошить
свои огромные бункеры, а не для
дружеской болтовни с учетчицей,
чтобы та все правильно записала.
Остановился, опустошил бункер и
тут же пошел на следующий круг.
Вот в этом практически безостановочном круговороте комбайнов на полях без какого бы то ни
было учета, как оказалось, и скрыт
главный смысл происходящего.
Большинство комбайнов оборудовано спутниковыми системами

GPS, ГЛОНАСС и автоматизированной системой учета, которая знает
практически все: объем выполненных работ и потраченной на
это солярки каждым механизатором, какое использовалось прицепное оборудование и с какой
скоростью комбайн двигался. Так
что, не только ракетам российских
Военно-космических Сил помогают
самые современные спутниковые
технологии, но и боевой технике
совершенно других, мирных полей
сражений – комбайнам из парка
сельскохозяйственной техники
компании «Продимекс».

И это еще не все испытания, которые выпали на долю механизаторов и агрономов этой осенью.
Черноземье. Благодатный край
России. И даже сложно себе представить, что уже в первой полови-

Вот такими сюрпризами оказалась
богата природа этой осенью…
Ранние морозы торопят, а твердая
земля испытывает технику
и людей на прочность.
ваются и начинают усиленно прочищать навесное оборудование.
Как оказалось, всему виной именно
сухая земля. Из такой плотно спрессованной почвы, ножи комбайнов
выгрызают клубни свеклы вместе
с огромными комьями грунта, по
плотности напоминающими куски
бетона. Они-то и забивают навесное оборудование.

не октября, в разгар уборочной,
ударят морозы. И не просто заморозки: местами ночная температура опускалась до -10°. Такие
капризы природы тоже не добавили агрономам и механизаторам
спокойствия и заставили спешить.
Вот такими сюрпризами оказалась
богата природа этой осенью…
Ранние морозы торопят, а твер-

Практически все комбайны оборудованы спутниковыми системами ГЛОНАСС и автоматизированной
системой учета, которая знает практически всё!
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Ольховатка:
Комфортная жизнь —
качественная работа

Евгений Строганов

Тем, кто помнит времена ударных
пятилеток, хорошо известен знаменитый лозунг «Экономика должна
быть экономной». Несмотря на то,
что тогда многие относились к нему
с едкой иронией, лозунг был неплохой, так как отражал одну из базовых ценностей – быть рачительным
хозяином. А опирался этот лозунг
на старую народную мудрость –
«Копейка рубль бережет».
Но лозунги – лозунгами, а на практике получалось далеко не всегда.
Неслучайно такую экономику называли триумфом мечты над практикой. В неэффективности тонули
миллионы и миллиарды, и в конце
концов утонула и вся страна.
Сегодня колесо времени сделало свой оборот, и на дворе уже
иные времена и иные вызовы. Но
необходимость новых рецептов от
старых болезней никуда не делась.
Скорее наоборот: санкции, курсовая нестабильность и необходимость повсеместной реализации
стратегии импортозамещения
вынуждает ежедневно искать те
эффективные решения, которые
так и не были найдены когда-то.
В противном случае еще одного
триумфа мечты над практикой
страна может просто не пережить.
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И начинаться эта самая практика
должна с обыкновенных, иногда
не самых заметных вещей: прежде
всего, с настоящей, а не лозунговой
эффективности и заботы о человеке, с детального и здравого экономического расчета и адресных
инвестиций. За такими примерами
далеко ходить не надо.
Осенью 2015 года в Ольховатском
филиале «Центрально-Черноземной агропромышленной компании» холдинга «Продимекс»
(Воронежская область), завершилась реконструкция нового корпуса общежития для размещения и
отдыха механизаторов. Средства
в этот проект были направлены в
рамках специальной инвестиционной программы. В обновленном
корпусе предусмотрено все: от полного обеспечения комфортного
быта для механизаторов до удобных и просторных учебных классов.
Одним словом, учтены все потребности человека, который приезжает
в Ольховатский филиал на период
интенсивных полевых работ.
Комфортное общежитие для
16 человек оснащено всем необходимым: здесь есть столовая с
кухней, современная душевая, сти-

ральная машина, комнаты отдыха.
Уютно, чисто, тепло. Вроде бы
все так просто, но разве это не
замечательный пример реальной
заботы о людях?
Но, кроме заботливого отношения
к механизаторам, есть здесь и рациональные соображения. По словам директора филиала Валерия
Александровича Байки, без этого
общежития многим механизаторам
пришлось бы постоянно преодолевать большие расстояния от дома
до работы. Для некоторых это сто
и более километров. Посчитаем
расход топлива (а за сезон набежит
внушительная сумма), амортизацию автотранспорта и получим
заметную экономическую выгоду.
Но главное, механизаторам теперь
не придется отрывать от собственного отдыха несколько часов ежедневно. И забота о людях таким
образом тоже становится фактором
экономической эффективности,
потому что человек, имеющий возможность полноценного отдыха, и
работать будет лучше, и настроение
у него будет всегда боевое – что
тоже немаловажно.
Период интенсивных полевых

работ не случайно называют битвой
за урожай – битвой, которая требует
от бойцов полной самоотдачи. И
здесь позволительно вспомнить
еще одну народную мудрость, про
которую не забыло руководство
Ольховатского филиала: «Война
войной, а обед – по распорядку!».

Может быть, в масштабах глобальных экономических проблем, о
которых мы говорили в начале,
пример со строительством общежития на 16 человек кто-то сочтет
незначительным. И он очень сильно ошибется. Пример с Ольховатским филиалом хорош тем, что

показывает эффективность самых
простых, базовых взаимосвязей:
экономический расчет – реальная
забота о людях – адресная инвестиция – выгода. Именно с этого
и начинается прибыльное хозяйство, эффективная экономика, а в
конечном счете – и сильная страна.
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Команда Динамо Лиски - «Серебряные рыцари - 2015»

Счастье–
в детях

Михаил
Стародубцев

15 февраля в Сочи завершился ежегодный открытый турнир
по хоккею «Серебряный рыцарь
2016» среди юношеских команд
2005-2006 годов рождения. Победителем стала команда хоккейного
клуба «Динамо» из города Лиски
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Воронежской области. В соревнованиях, кроме лискинцев, участвовали еще пять команд: «Снежный
барс» из Сочи, тверские «Тверичи»,
«ДЮСШ Владикавказ» из Северной Осетии, «Полярные волки»
из Якутска и «Аксай» из одноименного города в
Ростовской
области.
Игры проходили по круговой схеме,
и во всех пяти
матчах юные
динамовцы из
Лисок добились победы.
«Аксай» был
буквально
разгромлен
(14:2), в игре

с «Полярными волками» лискинцы
добились двукратного преимущества (8:4), очень упорной получилась борьба с сочинскими «барсами»
(10:7), владикавказцев и тверичей
удалось победить с минимальным
перевесом (7:6 и 5:4).
Получили лискинцы и индивидуальные призы: Александр Черных
был признан лучшим бомбардиром
турнира (23 очка по схеме гол+пас),
лучшим ассистентом стал Максим
Кузнецов (17 голевых передач).
Лучшими игроками каждого из
матчей также стали динамовцы:
Данил Суров, Дамир Авдеев, Алексей Миронов, Максим Кузнецов и
Александр Черных.
Этот успех – уже далеко не первый
в истории молодой команды.
Когда несколько лет тому назад
агрохолдинг «Продимекс» решил

взять шефство над детским хоккейным клубом «Динамо» города
Лиски, цели ставились довольно
простые – помочь городу в развитии спортивно-оздоровительного
направления и расширить социальный пакет для своих сотрудников. «Продимекс» оплачивал
тренировки детей сотрудников и
оказывал помощь в приобретении
формы и инвентаря.
Сегодня, благодаря наличию собственного Ледового дворца и
усилиям неравнодушных людей,
детский хоккей в Лисках стал необычайно популярен. В 55-тысячном
городе около 250 юных хоккеистов,
а команда из небольшого районного центра на равных сражается
с командами своих сверстников из
городов-миллионников.
Сейчас в Лисках четыре команды: самая старшая группа состоит
из мальчишек 2003-2004 годов

рождения, игроки средней группы
родились в 2005-2006 годах, в двух
младших группах играют дети 20072008 годов и совсем маленькие
хоккеисты всего 4-5 лет от роду.
О том, как лискинские хоккеисты
шли к сегодняшнему успеху, мы
попросили рассказать их тренера
Вячеслава Журавлёва. «В 2012
году я собрал группу ребят 20052006 годов, которая сейчас и является основной командой, – говорит
наставник. Через пару лет познакомились с Виталием (Виталий
Житник – Представитель компании «Продимекс» - прим. ред.) и
компания начала нам помогать.
Сначала помогали только в тренировочном процессе, но потом
руководство приняло решение,
что нужно оказывать и финансовую поддержку, благодаря которой
закупили майки – тренировочные
и игровые, свозили на несколько

турниров, в том числе в Москву.
Тренер с нескрываемым удовольствием рассказывает об успехах
команды: «В прошлом сезоне замечательно выступили в первенстве
Воронежской области, заняли второе место. Считаю, для ребят это
очень почетно. Они уже получили
вторые юношеские разряды по
хоккею и сражались достойно даже
с таким соперником как воронежский «Буран» - одной из сильнейших команд страны, которым
уступили всего в нескольких матчах, и могли даже побороться за
первое место. Отлично съездили к
коллегам в столичное «Динамо», и
даже обыграли именитую команду
своих московских ровесников со
счетом - 8:6 и 10:3».
«Самое главное, что нужно
отметить, это хороший качественный рост команды, – не
без гордости замечает Виталий.
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— Еще в позапрошлом году мы были
на предпоследнем месте среди восьми команд. За год ребята
очень хорошо подготовились и
сильно выступили. Раньше они
проигрывали «Бурану» 20:0, а
потом сыграли с ним же 5:6, дер-
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цах площадки они отрабатывают
ведение шайбы, технику катания:
«фонарики», «виражи», «слалом»,
«перекаты, «развороты» и точность
передач. Когда усердие достигает
апогея, на одном из виражей юные
спортсмены сносят с ног самого тренера. Судя по его реакции, случает-

Благодаря многолетнему упорному
труду всех игроков команды, их
родителей, тренеров и всех кто их
поддерживал олимпийский лед стал для
наших ребят счастливым
жа противника до последнего в
напряжении и заставляя от себя
убегать. Согласитесь, это серьезное спортивное достижение,
взрослое, я считаю».
Пока мы ведем беседу с тренером,
на льду азартно тренируются ребята разных возрастов. В разных кон-

ся это не впервые: наскоро извинившись ребята уносятся дальше,
а у самого наставника инцидент
вызывает лишь улыбку.
Взяли мы короткое интервью и у
нескольких игроков. Первоклассник Саша Волков уже может похвастаться участием в соревнованиях,

хотя занимается лишь полгода.
Шестилетний Захар Кучерявенко,
который стал на коньки раньше,
чем научился писать, пропустил
турнир из-за болезни, чем очень
расстроен. У его тезки - четвероклассника Саши Черных, который в
школе учится на отлично, послужной турнирный список уже куда
внушительней. Он сражался за
различные кубки в Алексеевке,
Волгограде, Москве.
Во время упражнений на льду юные
хоккеисты выглядят не по-детски
собранными, старательно, с напряжением оттачивают навыки. Но
стоило в руках у тренера появиться коробке подарочных сахарных лисят, которых передал ребятам Виталий
Владимирович Круглик – Генеральный директор
Управляющей
компании
«ПРОДИМЕКС-Сахар»

Обладатели кубка
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Победители в Олимпийском Сочи

– как из-под
хоккейных
доспехов тут
же появляется ребяческая
суть юных хоккеистов. Конфеты есть конфеты.
Тем не менее эти
ребята уже знают, что
такое защищать честь своей команды и своего города, они
чувствовали вкус побед и поражений, знают, что такое чувство локтя,
железная дисциплина, сила воли
и целеустремленность. На льду
в Лисках, не без участия и компании «Продимекс», тренируют
и растят настоящих мужчин –
будущее страны.
В дальнейшем, конечно, не каждый из мальчишек останется
в спорте, но у каждого из них
в душе останется «дух победителя» и сохранятся воспоминания
о «команде молодости нашей»,

к которой они были причастны.
А может статься и так, что на фото
уже запечатлены наши будущие
Харламовы и Третьяки нового века,
которым защищать честь российского хоккея в будущем.
Еще великий тренер и создатель
российской хоккейной школы Ана-

толий Тарасов говорил своим хоккеистам: «Вы должны быть счастливы – ведь вы в хоккее». И наши
юные хоккеисты счастливы – они
могут выходить на лед и играть в
свою любимую игру, побеждать и
радоваться, ведь они – в хоккее!

Саша Волков, Захар Кучерявенко, Саша Черных

Фото Юлии Журавлевой
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Долг перед
памятью

Открытие памятника в Панино
Виктория Вольская
Поселок Панино, где базируется одно из подразделений агрохолдинга «Продимекс», – обычный
среднерусский поселок городского типа, районный центр на северо-востоке Воронежской
области. Поселок невелик – меньше семи тысяч

человек, да и во всем районе проживают чуть
более 26 тысяч. Тем не менее, многие панинцы
известны далеко за пределами Воронежской
области и даже России, а на родине память
о них чтят и берегут.

Социальная ответственность

На привокзальной площади стоит истребитель-бомбардировщик
Су-17М. Это памятник первому
Герою Советского Союза на воронежской земле – летчику Карпу
Ковтуну, погибшему в плену франкистов в Испании в 1936 году. В
Парке Славы, разбитом близ братской могилы панинцев, погибших
в Великой Отечественной войне,
расположена Аллея Героев, где
установлены бюсты панинцев,
получивших в разное время высшие государственные отличия –
звания Героев Советского Союза
и Героев Социалистического труда.
22 скульптуры увековечили боевые
и трудовые подвиги выходцев из
Панинского района. Среди них и
бюст Карпа Ковтуна.
Но есть в Панино еще один памятник, необычный. В 2000 году здесь
решили почтить память военнослужащих, погибших на боевом
посту в невоенное – мирное вре-
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И вот 11 декабря 2015 года
в панинском Парке Славы состоялось торжественное открытие
нового памятника военнослужа-

Именно про них говорил Фридрих
Прусский: «Русского солдата нужно
застрелить два раза, а потом еще
толкнуть, чтобы он упал».
мя. Первоначально это были три
многотонные гранитные глыбы,
вырубленные в местном карьере
и привезенные в Парк Славы. На
них были установлены памятные
таблички с именами 34 панинцев,
отдавших жизнь при выполнении воинского долга, пока страна
жила в мире.
Так было до недавнего времени.
Но на фотографиях прошлых лет
видно, что на фоне торжественно
оформленной Аллеи Героев мемориал выглядел слишком неприметным. Было решено дать памятнику
новую жизнь.
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щим, погибшим при исполнении
служебного и воинского долга
в мирное время.
Новая версия памятника, изготовленного воронежским скульптором
Алексеем Дикуновым по инициативе и при финансовой поддержке
холдинга «Продимекс», представляет собой почти трехметровую
бронзовую фигуру воина-интернационалиста, по обе стороны которой установлены мраморные плиты
с именами павших.
Из 34 фамилий, выбитых на памятнике, 25 – это рядовые солдаты и
матросы. Те самые простые русские

солдаты, которых всегда отличали преданность Родине, высокая
нравственность и устрашающие
врага поразительная выносливость
и отвага. Именно про них говорил
Фридрих Прусский: «Русского солдата нужно застрелить два раза, а
потом еще толкнуть, чтобы он упал».
Церемония прошла торжественно,
под звуки военного оркестра и
залпы ружейного салюта. На открытие памятника пришли не только
родные погибших и официальные
лица, множество жителей поселка
собрались, чтобы отдать дань памяти своим землякам.
Право открыть новый монумент
было предоставлено ветеранам
Афганской войны Сергею Бахтину и Николаю Деенкову. Освятил
место памяти протоирей храма
Казанской иконы Божией Матери отец Николай. Глава администрации Панинского района Николай Щеглов в своем выступлении
напомнил, что это событие происходит в день чествования Героев отечества и полных кавалеров
Орденов Славы и Георгиевско-
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го креста. «Ни один из парней,
погибших в мирное время при
исполнении своих воинских обязанностей и служебного долга, не
будет забыт, ¬— сказал он. — Семеро наших ребят сложили головы в
Афганистане, пятеро не вернулись
из Чечни. Практически ни один из
военных конфликтов не обошелся
без участия военнослужащих из
нашего района. Имена погибших
навечно вписаны в гранит. Особые
слова благодарности адресую тем,
кто помог нам установить вот такой
памятник. Это депутат облдумы
Владимир Верзилин, Руководитель Агродивизиона компании
«Продимекс» Николай Шевченко,
строитель Станислав Васильев и,
конечно, скульптор Алексей Иванович Дикунов».
«Это самое малое, что мы можем
сделать для этих ребят, которые
выполнили свой долг, — сказал,
выступая на церемонии открытия
Николай Шевченко. — Не важно,

какая это была война, не важно, что
о ней говорят, это их долг, это наша
совесть… И самая лучшая наша
благодарность этим ребятам – это
вечная память, это слава».
Трогательные слова произнесла
мама погибшего в Афганистане
Юрия Суслова Раиса Васильевна:
«Все - и стар, и млад, проходя мимо,
обязательно поклонятся памятнику и моему сыночку, всем нашим
ребятам. Кто-то найдет здесь для
себя тихое место отдыха, кто-то
просто постоит на аллее, а для матерей, не дождавшихся сыновей из
армии, эта площадка у памятника
стала местом скорби и памяти. Ведь
такими молодыми погибли наши
ребята. Но для нас сыновья живы.
Дома у изголовья кроватей висят
их фотографии, и мы чувствуем их
и любим своих кровиночек».
На митинге также выступили Герой
Советского Союза Юрий Чурилов,
председатель Воронежского отделения Российского Союза вете-

Участники церемонии открыития памятника
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ранов Афганистана Владимир
Михайленко, полковник запаса
ФСБ Валерий Анциферов, ветеран
боевых действий Николай Рощупкин, Герой Социалистического труда Сергей Воротников, участники
патриотического клуба «Витязь»
панинской средней школы.
Завершило торжественную церемонию выступление вокальной
группы «Отечество» Воронежской
Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е.Жуковского и
Ю.А.Гагарина. Жители Панино возложили цветы к подножию памятника и еще раз повторили про себя
имена 34 погибших. За каждой
из этих строк – история человека,
история жизни, история подвига.
Вот лишь некоторые из них.

Ночью 29 октября 1955 года на
флагмане Черноморского флота
СССР линкоре «Новороссийске»
произошел взрыв. Корабль стоял
на рейде в родной Севастопольской бухте. Взрыв был такой разрушительной силы, что мгновенно
погибло почти 250 человек. Спаслись лишь 48 человек, добравшиеся до киля. Остальной экипаж и
бросившиеся на помощь спасательные отряды с других кораблей
погибли – всего их было более 600
человек. Как рассказывали водолазы, еще 31 октября из лежавшего
на дне судна доносился стук и песня
«Варяг». На линкоре «Новороссийск» служил боцманом молодой
парень из Панино – старший матрос
Василий Аристов. Долгое время
трагедия держалась в секрете и
орден Мужества родным Василия
вручили только в 2002 году.

Рядовой Юрий Суслов погиб в бою с
моджахедами в Афганистане в 1985
году, навечно оставшись 20-летним. До окончания службы парню
оставался месяц. Посмертно Юрий

награжден орденом Красного Знамени, медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». В его честь названа
улица в Панино, открыта мемориальная доска его памяти на школе,
в которой он учился. В одном из
последних писем он писал: «Мама,
я скоро приеду, все праздники
будем отмечать дома. Но сначала
заеду к другу в Липецк – нам есть, о
чем поговорить. Жениться пока не
собираюсь, хочу отдохнуть от этого
ужаса, который пережил».

19-летний Игорь Кузнецов, командир парашютно-десантного отделения, погиб в 1980 году в районе
Кандагара. Награжден орденом
Красной Звезды (посмертно),
медалью “Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа”. «Мой сын, - рассказывает мама Игоря Валентина

Васильевна, - был обыкновенным
ребенком, как все... Мечтал стать
военным моряком, читал книги о
подвигах, вел альбом, в который
наклеивал вырезки о героических поступках людей. В школе
увлекался спортом. После 10-го
класса поступал в военно-морское училище в Севастополе, но
неудачно. В Воронеже он посещал спортклуб ДОСААФ, прыгал с парашютом три раза. Писал
мне восторженные письма после
прыжков, занимался каратэ – к
армии себя готовил. 27 декабря в
школе – я работала учительницей
– мне сообщили, что сын погиб…
Цинковый гроб привезли 28 декабря. Хоронили 29-го. Муж хотел
открыть гроб, но я не позволила,
боялась увидеть страшное. В моих
глазах Игорь - красивый, высокий.
Уже потом, в январе, сослуживцы
Игоря прислали письмо и много
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фотографий. Мне писали, что
Игорь погиб в рукопашном бою,
защищая раненых товарищей».

Прапорщик Николай Алексеевич
Шевченко – стрелок-радист вертолета МИ-6. Погиб в 1984 году в
небе над Кабульским аэропортом
при доставке боеприпасов. Это
был его 145-й боевой вылет. Когда
подбитый вертолет начал падать,
Николаю удалось прыгнуть с парашютом, но снизу начали стрелять...
Награжден орденом Красной Звез-
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и тогда опять в Кандагар. Здесь
сейчас больше половины нашей
эскадрильи, дежурим. Женька тоже
здесь, первый раз прилетел на
дежурство, а мы уже в четвертый. В
Кабуле живем больше, чем на базе.
С этой командировкой налету будет
200 часов. Много, конечно, но и
другие тоже не меньше летают...
Я по-прежнему в паре с Руденко.
Время здесь идет, конечно, очень
быстро, но вот условия неважные.
Живем в солдатской казарме, умывальник на улице, а сейчас здесь

...Люблю я только вас, снитесь
каждую ночь, потому что думаю
о вас постоянно. Танюш, ты
спрашиваешь: как здесь, опасно или
нет? —Танюш, война идет»....

ды посмертно. Из последнего письма Николая Шевченко домой: «...
Мои милые Танюша и Алешенька,
пишу уже из Кабула. Опять в командировке, пробудем здесь не знаю
сколько, налетать надо 40 часов
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ночью уже +4 градуса, а днем всего
семнадцать. Пыли, правда, много.
Утром встаем в 5 часов и – на вылет.
Вот так здесь и живем, если это можно назвать жизнью... Очень скучаю
по вас, мои милые, и тоже, как вы,
жду отпуска, вот только когда он
будет – не знаю. Люблю я только
вас, снитесь каждую ночь, потому
что думаю о вас постоянно. Танюш,
ты спрашиваешь: как здесь, опасно
или нет? Танюш, война идет».
Гербом Панинского района служит
золотой сноп на красном фоне,
продетый сквозь графскую корону, а внизу бьёт хвостом черный
кит. Каждая деталь символична:
графская корона – это дань памяти
бывшей владелице этих земель
графине Паниной, черный кит и
элемент родового герба Паниных,
и аллегория со знаменитым панинским черноземом, сноп – символ
сельского хозяйства и плодоро-

дия, основы основ региона. Здесь
очень бережно относятся к памяти
и традициям.
Новый монумент и архитектурно,
и логически вписался в общую
концепцию Аллеи Героев. Комуто было суждено прожить долгую
сложную жизнь и заслужить почести и всеобщую память самоотверженным многолетним трудом,
а кто-то вошел в вечность в один
миг в самом расцвете сил. Но все
они ушли не в безвестность и забвение, а навсегда остались в памяти народа, которая будет длиться
пока существует поселок Панино,
воронежская земля и сама Россия.
Использована информация:
1. Энциклопедия Панинского района
Воронежской области – www.enc-panino.ru
2. Официальный сайт Администрации
Панинского муниципального района
Воронежской области –
www.panino-region.ru
3. Страница памяти линкора «Новороссийск» – www.linkor-novorossiysk.ru;
4. Творчество ветеранов последних
войн «Искусство войны» –
www.artofwar.ru
5. «Красные соколы». Лучшие летчикиасы России 1914-1953 г.г. –
www.airaces.narod.ru
6. Сайт памяти героев афганской
войны – afgan.ru
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Мелеузовскому
сахарному заводу
Георгий Лапутин

В 2015 году Мелеузовскому
сахарному заводу – одному из
старейших сахаропроизводителей Башкортостана – исполнилось 55 лет. Предприятие было
введено в эксплуатацию 25 октября 1960 года и стало вторым
сахарным заводом, работающим
в республике. Построили его в
рекордно короткие сроки – за
год и восемь месяцев. Уже вскоре
Мелеузовский сахарный завод
вошел в число лидеров отрасли
не только в масштабах республики, но и в целом по стране:
три пятилетки имя предприятия
было на Доске Почета ВДНХ
СССР; ему трижды присуждались перехо-

дящие Красные знамена высшего политического руководства
страны; двадцать раз коллектив
завода поощрялся высшими правительственными и профсоюзными наградами и семнадцать
раз был отмечен Министерством
пищевой промышленности.
Сегодня ОАО «Мелеузовский
сахарный завод», входящее в
Группу компаний «Продимекс», производит около трети всего
башкирского сахара. На
заводе непрерывно
ведется поиск путей и

резервов повышения эффективности и роста производства,
совершенствования технологического процесса, увеличения
мощности. Реконструкция завода, внедрение и освоение новых
видов оборудования,
автомати-

зация и механизация трудоемких процессов дали возможность
повысить использование производственной мощности завода
до 95% и обеспечить ритмичную
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Министр сельского хозяйства республики Башкортостан
Николай Анатольевич Коваленко

работу в течение всего сезона.
Если в 1960 году среднесуточная
производительность составляла
960 тонн в сутки, то теперь эта
цифра выросла более чем в три
раза – до 3250 тонн. С 7,8% до
14% повысился выход сахара, суммарные же потери существенно
снизились. За последние 5 лет
производительность завода по
переработке свеклы увеличилась
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на 15%, а производительность по
гранулированному жому возросла
в 3 раза. Достигнутые успехи не
расхолаживают коллектив – постоянно идет поиск путей дальнейшего повышения эффективности
производственного процесса,
совершенствование используемых технологий.
Годовщину запуска завода торжественно отметили 22 декабря

2015 во Дворце культуры города
Мелеуз. Юбилейное мероприятие
посетили почетные гости: Министр
сельского хозяйства республики
Башкортостан Николай Анатольевич Коваленко, исполняющий обязанности Главы Администрации
Мелеузовского муниципального
района Рустем Наилевич Шамсутдинов, заместитель Председателя
Правления «Союзроссахар» Сергей
Владимирович Миронов, руководители Агропромышленного
холдинга «Продимекс» – Руководитель сахарного дивизиона
Дмитрий Евгеньевич Пискунов
и Руководитель Агродивизиона
Николай Николаевич Шевченко,
главы администраций Федоровского, Аургазинского, Гафурийского районов (хозяйства именно
этих районов поставляют сахарную свеклу на предприятие),
руководители других сахарных
заводов республики.
Открыл юбилейное собрание Генеральный директор ОАО «Мелеузовский сахарный завод» Павел
Николаевич Немченко рассказом
об истории предприятия. От имени
руководства республики заводчан поздравил Министр сельского
хозяйства республики Башкортостан. Выступая перед собравшимися, Николай Анатольевич
Коваленко назвал завод одним
из лучших отраслевых предприятий в республи-
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Руководители районов вручают директору завода
поздравительные адреса

ке. Он поблагодарил директора
и сотрудников завода за их ежедневный самоотверженный труд,
ответственность, преданность делу
и профессионализм, обеспечивающий ежегодный рост производительности. Отдельно министр
поблагодарил руководство завода
за создание прекрасного фильма об
истории и традициях предприятия
и пожелал работникам и ветеранам крепкого здоровья, энергии,
семейного благополучия и простого
человеческого счастья.
Руководители Группы компаний
«Продимекс» передали привет и
поздравления заводчанам от многотысячного коллектива компании

и пожелали успехов и устойчивости
экономического состояния.
Особенно приятным событием
стало награждение участниками

ского сахарного – кавалеру ордена
Ленина и Трудового Красного Знамени Хисамутдинову Гизельхаку
Фаткулловичу, кавалеру двух орденов Трудового Красного Знамени
Давыденко Владимиру Васильевичу и Артемьеву Михаилу Федоровичу – приходят новые люди, столь
же ответственные и целеустремленные труженики, влюбленные в
свое дело. Именно они получали
в праздничный вечер награды из
рук руководителей республики и ее
регионов, акционерной компании
и директора завода.
Финальная концертная часть торжественного мероприятия пришлась по душе всем гостям и стала
достойным завершением вечера.
На сцену выходили как местные
самодеятельные ансамбли так и
гости в лице коллектива казачьей
песни и танца из города Оренбур-

Руководители Группы компаний
«Продимекс» передали привет
и поздравления заводчанам от
многотысячного коллектива компании
торжественного собрания – сотрудников завода, тех, кто своим многолетним трудом способствовал
развитию предприятия. На смену
ветеранам и гордости Мелеузов-

га, ближайшего соседа Мелеуза.
Ведь город Мелеуз был основан
в восемнадцатом веке как торговое село на Оренбургском тракте.
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Наверно именно по этому в культурной жизни города так гармонично
слились башкирские, казацкие,
русские народные, и современные классические песни и танцы.
Зажигательные казачьи песни сменяли на сцене зрелищные представления по мотивам старинных
башкирских легенд, а русские
народные пляски уступали место
классическому вальсу.
Большинство коллективов, высту-
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павших в тот вечер на сцене Мелеузовского дворца культуры – детско-юношеские ансамбли песни
и танца. Но, несмотря на юный
возраст участников, их профессиональный уровень неоднократно
и до глубины души поражал зрительный зал.
В репертуаре любимейшего коллектива Мелеуза – народного ансамбля
танца «Кунгак» под руководством
Малики Кулиевой – хореографиче-

ские композиции разных народов.
Принципиальная позиция балетмейстера – брать всех талантливых
детей и взрослых (самому старшему танцору «Кунгака» – 27 лет), и
не отказывать в занятиях никому.
Случается, Малика приглашает в
свой ансамбль приглянувшихся
ребят прямо на улице, особенно
если чувствует, что детишки из
неблагополучных семей. Ее собственные дети – тоже участники

Наши праздники

коллектива, и мечтает их мама о
создании школы танцев, где ребята
могли бы получать официальные
документы о начальном хореографическом образовании.
Второй прекрасный коллектив,
собравший множество наград на
Всероссийском конкурсе «Аквамарин-2013», включая Гран-При
конкурса – образцовый ансамбль
танца «Радуга». Здоровая творческая конкуренция приносит плоды:
буйство костюмных красок, танце-
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вальное мастерство и исполнительские эмоции, отточенность
движений и настоящее ощущение праздника, которое участники
дарили зрителям.
Праздник по-настоящему удался, большая веха в истории предприятия пройдена. Время бросает
новые экономические вызовы и
будет вновь и вновь проверять
коллектив завода на прочность.
Но главная составляющая для
достижения успеха на Мелеузов-

ском сахарном заводе есть – это
сплоченный многонациональный
коллектив профессионалов, преданных своему предприятию и
чувствующих ответственность за
общее дело. Ведь многие могут
похвастать единственной записью в трудовой книжке – вне родных заводских стен эти люди себя
не мыслят. А потому следующему
юбилею и очередным наградам
неизбежно быть.
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Виктория Вольская

Фото с сайта www.wikipedia.org

ДУША ЗЕМЛИ КУРСКОЙ

Приходя на новое место, первым
делом нужно научиться понимать
живущих там людей — без этого
никакой успех невозможен. Именно
этим принципом руководствовалась Группа компаний «Продимекс», когда начинала работать в
Курской области. Лучший же способ
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узнать человека – узнать историю
его родины, его земли, его предков.
Поэтому сегодня наш рассказ –
о Курской Коренной иконе «Знамение» и Курской Коренной пустыни.
Удивительная судьба этих древних
русских святынь тесно переплетена с историей края, всего русско-

го народа и всей страны. Еще из
школьного учебника истории все
мы знаем, что в XIII веке Русь подвергалась опустошительным набегам хана Батыя, татары разорили
множество городов и деревень,
тысячи людей были убиты или
угнаны в рабство. Не избежала
этой участи и курская земля: сам
Курск был разрушен до основания
в 1238 году, некогда обжитые
его окрестности поросли лесом,
превратились в дикие чащобы,
в которых охотились жители уцелевших поселений.
Именно в этих лесах 8 сентября
1295 года охотник из уцелевшего
при набегах города Рыльска обнаружил на берегу реки Тускари икону,
которая впоследствии получит имя
Курской Коренной иконы Божией
Матери «Знамение», а несколько
веков спустя станет самой почитаемой в Русской Зарубежной Православной Церкви иконой – Одигитрией русского рассеяния.
История Курской Коренной иконы
с самого начала богата чудесами и
знамениями. Вот как о чудесном
обретении иконы рассказано в
«Повести о явлении чудотворной
иконы пречистой Богородицы,
честного и славного ее знамения…»:
«В 6803 году от сотворения мира,
а от Рождества Христова в 1295
году, 8 сентября (по ст. ст.), случилось одному благочестивому мужу
придти ради своего прибытка в
лес, которым поросли окрестности Курска, по его разорении, и
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по Божию смотрению увидел он
близь реки Тускари в полугоре, у
корня большого дерева лежащую
ниц икону, которую лишь только
поднял от земли, как тотчас же
из того места проистек источник
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явления святыни, сразу стала
местом паломничества среди
окрестных жителей. Узнав об этом,
местный князь Василий Шемяка приказал перенести икону в
Рыльск. По преданию, жители

на берегу реки Тускарь. Несколько
раз икону привозили в храм, но
она снова и снова возвращалась
на прежнее место. В конце концов
рыльчане поняли, что Богоматерь
благоволит этому месту и оставили

Список с «Курскй коренной иконы пречистой Богородицы»

воды. Увидя это, оный муж поставил честно обретенную им икону
Знамения Божией Матери в дупле
того дерева, а сам тогда же объявил
о сем преславном чуде своим товарищам, которые, согласясь между
собою, построили на несколько
сажень повыше упомянутого места
часовню и, поставив в ней чудотворную Икону, возвратились с
миром восвояси».
Первоначально икона изображала Пресвятую Богородицу, сидящую и молитвенно поднявшую
руки, на груди ее, на фоне круглого щита – благословляющий
Божественный Младенец.
Часовня, построенная на месте

города вышли навстречу иконе,
однако сам князь по каким-то причинам не стал участвовать в торжестве, за что был наказан слепотой. Зрение вернулось к нему
только после того, как он раскаялся
и совершил перед иконой «усердное молебствование». Впечатленный этим чудом, Василий Шемяка
построил в Рыльске церковь во имя
Рождества Пресвятой Богородицы,
где и была поставлена Коренная
икона. В день ее обретения, 8 сентября, было учреждено ежегодное
празднование.
Однако некоторое время спустя
икона чудесным образом исчезла
из церкви в Рыльске и вновь обнаружилась на месте своего явления

икону в часовне, которая снова
стала местом паломничества.
В конце XIV столетия Курская
область вновь подверглась татарскому нашествию, в ходе которого
захватчики обнаружили часовню.
В те времена при ней жил священник-подвижник по прозванию
Боголюб, проводивший молебствия
для паломников. Татары взяли его в
плен, а часовню попытались сжечь.
Однако, несмотря на все их усилия,
часовня не загоралась, защищаемая чудотворной иконой. Тогда
татары рассекли икону на части и
бросили их в разные стороны – и
лишь после этого сожгли часовню.
Но история иконы на этом не
закончилась, как не закончилась
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и история священника Боголюба:
находясь в плену он был случайно
замечен московскими послами,
прибывшими по какой-то надобности к татарскому хану. Узнав в Боголюбе священника, послы выкупили
его, после чего старец вернулся на
то место, где стояла часовня. Здесь
он нашел расколотые части иконы
и сложил их вместе, - и они тут же
срослись воедино. Через некоторое время местные жители заново
отстроили и часовню, в которой
Курская Коренная икона провела
следующие два века.
Вновь на страницах истории курская святыня появляется уже в царствование Феодора I Иоанновича
– в конце XVI века. На месте разоренного Курска была сооружена
крепость, началось восстановление
города, переселение туда людей из
соседних областей. Царь Федор,
известный своим благочестием,
узнав о существовании чудотворной иконы, распорядился привезти ее в Москву. Там, после торжественной встречи, изображение на
иконе было дополнено: в верхней
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Полтора века спустя Курская Коренная икона сыграла важную роль в
судьбе одного из самых почитаемых
православных святых – Серафима
Саровского. В девятилетнем воз-
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то украшались и распространялись
в храмах, монастырях, в войсках.
Когда в 1687 году начались походы
русской армии против Крымского
ханства, изображение этой иконы

В 1687 году в походах русской армии
против Крымского ханства, изображение
иконы украсило полковые знамена.

Надвратная колокольня Коренной пустыни

части было сделано изображение
Господа Саваофа с исходящим из
недр Его Св. Духом, по сторонам и
внизу – изображения ветхозаветных пророков.
В том же году Курская Коренная
икона была возвращена на родину. На месте часовни основали
монастырь, который стал называть-

Святые Врата Коренной пустыни
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ся Коренной Пустынью в память
явления иконы при корне дерева,
была воздвигнута церковь во имя
Рождества Пресвятой Богородицы.
Немногим позже появилась и другая церковь - во имя «Живоносного
Источника», построенная над тем
самым источником, который возник
при обретении иконы.
В последующие годы, во время
очередного татарского нашествия
икона все же была перенесена в
Соборный храм Курска, а в 1611
году захватчики разорили Коренную Пустынь. Затем икона вновь на
некоторое время попала в Москву
и была возвращена в Курск уже
царем Михаилом Федоровичем –
первым из династии Романовых.
Наконец, в 1618 году она была
помещена в собор курского Знаменского монастыря, где и пребывала
до революции. Церковь Рождества
Пресвятой Богородицы в Курской
Коренной Пустыни вновь отстроили и освятили, и был установлен
обычай на девятую неделю после
Пасхи совершать крестным ходом
временное перенесение иконы на
место ее явления.

расте мальчик - тогда еще Прохор Мошнин - тяжело заболел. Во
время болезни он увидел во сне
Богородицу, пообещавшую исцелить его. Как раз в эти дни проходил тот самый крестный ход, и
мать Прохора поднесла его к иконе
«Знамение». После этого мальчик
быстро поправился.
С XVII века Курская Коренная икона
почиталась уже как общенациональная святыня: списки с нее бога-

украсило полковые знамена. В
1713 после победы под Полтавой
один из полководцев Петра I граф
Шереметьев пожертвовал Коренной обители крупную сумму, на эти
деньги была построен каменный
храм Живоносного источника. Во
время отечественной войны 1812
году курское городское общество
послало список иконы в действующую армию к князю Кутузову.
В XIX веке крестные ходы с Курской

Памятник преподобному
Серафиму Саровскому

Коренной иконой достигли невиданного размаха: процессия растягивалась на многие километры, когда первые богомольцы уже входили
в Коренную Пустынь, последние
еще выходили из Курска. Один из

Площадь перед Собором Рождества Пресвятой Богородицы
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таких крестных ходов запечатлел
известный русский художник Илья
Репин. Полотно «Крестный ход в
Курской губернии», написанное
в 1880-83 годах, считается одним
из известнейших его произведений. Сейчас оно хранится в Москве
в Третьяковской галерее.
Новые времена принесли на курскую землю новые испытания.
В 1898 году трое учащихся ремесленного училища, вдохновленные «новыми идеями», решили
провести в Знаменском соборе
террористическую акцию. Бомба с часовым механизмом, незаметно установленная у подножия
иконы во время всенощной службы, взорвалась около двух часов
ночи. Людей в это время в храме
не было, но его убранство очень
серьезно пострадало. Лишь сама
икона осталась цела. В результате
попытка поколебать веру в святыню привела к еще большему ее
прославлению.
Советская власть пришла в Курск
в первые недели после революции, а к январю была установлена во всех уездах губернии. Но
покоя на курскую землю она не
принесла: в городе действовали
эсэры, большевики, анархисты; в
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прифронтовом Курске скопились
эшелоны солдат и матросов. Весной
1918 года после заключения мира
с Германией немецкие и австрийские войска оккупировали часть

Процессия растягивалась на многие
километры: когда
первые богомольцы
уже входили в Коренную Пустынь,
последние еще выходили из Курска.
Курской губернии. В эти смутные
дни икону похитили из Знаменского
собора. Священнослужители попытались обратиться к новой власти
за помощью, но лишь сами были
обвинены в похищении. Святыню
обнаружили лишь месяц спустя на
дне колодца близ берега Тускари, а драгоценная риза исчезла
бесследно.
Осенью 1919 года Добровольческая армия генерала Деникина

Илья Репин; «Крестный ход в Курской Губернии», Государственная
Третьяковская галерея, репродукция – www.russianpaintings.net
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заняла Курск, однако быстро стало
ясно, что город удержать не удастся. Командование добровольцев
предложило курскому епископу
Феофану вывезти святыни и духовенство на Юг. 31 октября Курская
Коренная икона вновь покинула
Курск – на этот раз на целых 90 лет.
Маршрут странствований иконы
пролег через Белгород, Таганрог,
Ростов, Новороссийск… Весной
1920 года ее перевезли в Сербию,
но вскоре еще раз ненадолго вернули в Россию по просьбе барона
Врангеля – для ободрения войск,
удерживавших Крым. В октябре
икона была эвакуирована вместе
с остатками армии и беженцами.
Новым местом ее пребывания стал
сербский монастырь, а с 1925 года
– свежепостроенная русская Троицкая церковь в Белграде.
Тем временем монастырь в Коренной пустыни был закрыт, а затем и
разграблен, храмы разобрали на
кирпич, из колокольни сделали
смотровую площадку, на месте
храма Рождества Богородицы
устроили фонтан. Предпринимались даже безуспешные попытки
забетонировать источник. В тридцатые годы на месте монастыря
располагался санаторий «Свобода», после войны – сельскохозяйственное училище. Пустынь
вернули Курской епархии только
в 1989 году.
Икона же пребывала в Сербии до
1944 года, участвовала в самых
значимых событиях Русской Православной Церкви за рубежом, стала
символом духовного единства русских людей, вынужденных после
революции покинуть родину. Когда
советские войска вошли в Югославию, икону вывезли сначала в
Вену, затем в Мюнхен и в Женеву.
По окончании войны ее постоянным местопребыванием снова
стал Мюнхен, откуда ее регулярно

Краеведение Продимекс

Продимекс-информ Март 2016, №1

Памятник Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II и Первоиерарху
Русской Православной Церкви Заграницей митрополиту Лавру.

привозили в другие европейские
города – места сосредоточения
русских эмигрантов.
Наконец, в 1951 году Курская
Коренная икона переехала в США.
В 40 километрах от Нью-Йорка
была уже создана Новая Коренная пустынь, ставшая временной
резиденцией Синода РПЦЗ. Позже
икону перенесли непосредственно
в Нью-Йорк, где в одном из домов
был создан посвященный ей храм
– Знаменский Синодальный собор.
С тех пор Курская Коренная икона
«Знамение» пребывает в НьюЙорке, откуда регулярно совершает поездки в самые разные уголки
мира: в Северную и Южную Америки, Европу и даже Австралию,
помогая русским людям во всем
мире сохранять и укреплять духовное единство. И только самой
России долгое время не было на
карте ее странствий.
Но времена меняются, и для Курской Коренной пустыни настало

время возрождения. В августе 1989
года на месте, где ранее возвышался храм Пресвятой Богородицы,
прошло первое богослужение, а
в следующем году началось восстановление Пустыни, продолжавшееся более двух десятилетий.
Были восстановлены колокольня
над Святыми вратами, монастырская трапезная, келейный корпус
здания Архиерейской гостиницы,
игуменский корпус, галерея сходов. На старом месте воссоздан
главный соборный храм Рождества Пресвятой Богородицы, освященный в 2009 году святейшим
Патриархом Московским и Всея
Руси Кириллом. Построены храмы
Казанской иконы Божией Матери,
иконы Божией Матери «Живоносный источник», великомученика Пантелеимона, преподобного
Серафима Саровского.
А 17 мая 2007 года состоялось важнейшее событие в современной
истории Русской Православной

Церкви: в Москве, в Храме Христа
Спасителя Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II
и митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Лавр, Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви, торжественно подписали Акт о
каноническом общении, гласящий,
что отныне Русская Православная
Церковь Заграницей пребывает
неотъемлемой самоуправляемой
частью Поместной Русской Православной Церкви.
Воссоединение Русской Церкви
сделало возможным возвращение
Курской Коренной иконы в Россию – впервые после 90-летнего
перерыва. В сентябре 2009 года
она прибыла в Москву, а затем и
в Курск. С тех пор икона ежегодно возвращается к месту своего
обретения. В остальное время
в Пустыни находится ее список,
сделанный в XIX веке.
В 2015 году в ознаменование
воссоединения Русской Церкви
в Курской Коренной пустыни был
воздвигнут памятник Патриарху
Алексию II и митрополиту Лавру. В
руках у них – образ Курской Коренной иконы «Знамение», символа
единства русских христиан.
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В следующем номере:
Программа
постоянных
улучшений
– Кайдзен

Современная
система
управления
в сельском
хозяйстве

Озимая пшеница –
опасения
не оправдались
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