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екогда хозяйство «Красный парти-
зан» каждый год занимало первые 
места по производству сельскохо-

зяйственной продукции. Когда в мирную 
жизнь сельчан вторглась новая экономиче-
ская политика, многие хозяйства сдались 
без боя. «Красный партизан» устоял, благо-
даря усилиям и характеру бывшего пред-
седателя Валерия АлянгинА, который, 
по его выражению, «крутился, как белка 
в колесе», но сельхозпроизводство держал.  
В 90-х годах он пытался донести до высоко-
го руководства свои мысли о том, как выве-
сти сельское хозяйство из кризиса. но кто 
его тогда слушал? 
«Это сейчас губернатор Меркушкин на-
прямую к людям вышел, вникает в нужды 
сельчан, заботится о подъёме аграрной 
отрасли», – рассуждает Валерий Викторо-
вич. – А в те годы людей откровенно броси-
ли, в результате кто-то уехал из села, а 
иных пьянка сгубила. До сих пор проблема 
кадров – одна из актуальных в сельском 
хозяйстве, техника есть, а работать не-
кому. Подъём села будет возможен, если 

суданской травой, гречихой, ячменём. Пол-
ный цикл «от поля до прилавка» отлажен. 
«Прибыли особой нет, но в убыток не 
работаем, – отмечает председатель. – На 
сегодня не удалось обновить машинно-
тракторный парк, потому что субси-
дии вовремя не поступили. За четвёр-
тый квартал 2013 года и за урожайность 
только часть средств получили, а сейчас 
уже второй квартал 2014-го. Ведь когда 
озвучивают сумму, я говорю народу: го-
сударство обещало столько-то денег. 
Время подходит – перечислений нет. А 
люди с меня спрашивают: ты нам чего 
говорил?» 
К сожалению, сложившаяся на рынке це-
новая конъюнктура тоже не устраивает 
сельчан. Закупочные цены на молоко и зер-
но крайне низкие, а себестоимость высокая. 
Это сводит на нет старания сельхозпроиз-
водителей. По мнению аграриев, ситуацию 
в корне надо менять. Валерий Алянгин, к 
примеру, считает, что субсидии должны 
напрямую поступать к аграриям, на каж-
дый литр молока или килограмм мяса, а не 
на поголовье. Тогда повысятся и стимулы 
работать в отрасли, и прибыль появится. 
Сельское хозяйство – рискованный сектор, 
страхование посевов и животных – дело 
нужное, но нынешняя страховая система 
в части АПК требует усовершенствования. 
Конечно, в сфере сбыта сельхозпродукции 
должно участвовать государство, хотя бы по 
схеме фьючерсных сделок. 
Во всём, что говорят сельчане, чувствует-
ся живая боль за землю самарскую. Очень 
надеются, что положительный опыт про-
водимой в области аграрной политики бу-
дет сохранён, а дальнейшее развитие про-
должится, с учётом решения всех проблем, 
которые обнаруживаются в непосредствен-
ной работе. 
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СПК «Каменский» муниципального района Шенталинский 
– одно из немногих сельскохозяйственных предприятий, 
выросших из советского колхоза и сумевших в перестро-
ечные годы, невзирая на тяжесть существования, сохра-
нить крестьянское хозяйство. Сегодняшний день аграриев 
определяется ставкой на развитие и дальнейшими плана-
ми, направленными на реализацию тезисов губернатора, 
обращённых к сельским труженикам.

крестьянин почувствует себя хозяином 
на земле. Вот что главное».
но, к чести сказать, СПК «Каменский» 
находится в числе редких хозяйств, кото-
рым кадры удалось сохранить. нынешний 
председатель николай ОКлАдОВ не без 
гордости говорит, что и главный агроном, и 
заведующий животноводческим комплек-
сом – прекрасные специалисты. николай 
Владимирович, кстати, отмечен грамотой 
за программу содействия занятости насе-
ления. но не всё в его силах, не заставишь 
ведь молодёжь работать на земле. Сам 
Окладов тут родился, любовь к крестьян-
ству у него исконная, да и человек крепкий 
духом – Афганистан прошёл. Стало быть, и 
ему характер помогает настойчиво биться 
за сельское хозяйство. Трудности преодо-
леваются сообща. 
Основными видами деятельности «Камен-
ского» являются растениеводство и молоч-
ное животноводство, дойное стадо состав-
ляют 569 голов КРС. на сегодня из 4061 
гектаров угодий засеяно 2032 га, по преи-
муществу кормовыми культурами – овсом, 
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Валерий АляНгиН, бывший председатель хозяйства
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