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ПК «Красная Звезда» Иса-
клинского района – одно из 
тех крепких хозяйств, история 
которых насчитывает более 70 

лет и которые удалось сохранить после 
распада Советского Союза и в после-
дующие годы. Поэтому даже во внеш-
нем облике села Новое Ганькино – от-
ражение, может быть, и не богатства, но 
стабильного благополучия и обустроен-
ности, как в обжитом и любимом доме: 
чистенький центр с администрацией, 
детским садиком, церковью и новым 
медицинским офисом, ухоженные дома 
и изгороди, палисадники и домашние 
птицы возле них. В хозяйстве, сохранив-
шем имя прежнего колхоза – «Красная 
Звезда» – сейчас работает примерно 
шестая часть жителей села – около 140 
человек, в том числе и молодёжь – до-

ярки, скотники, механизаторы… Здесь 
же, в колхозе, начинал свой путь и ны-
нешний руководитель СПК «Красная 
Звезда» Валерий Геннадьевич НемоВ 
– сначала помощником комбайнёра, 
потом, после окончания техникума, ве-
теринаром. Здесь родились и растут его 
четверо детей, старший из которых уже 
учится в Кинеле на агрономическом фа-
культете.
В 2012 году СПК «Красная Звезда» было 
признано лучшим молочным хозяй-
ством в Самарской области. однако 
здесь не разделяют свое хозяйство на 
отдельные отрасли – растениеводство 
и молочное животноводство, – всё су-
ществует в комплексе, дополняя друг 
друга. Примерно половина посевов – 
кукуруза, фуражный овес, ячмень, рапс, 
многолетние травы – идёт на корма, 

выращивается также яровая и озимая 
пшеница, в том числе и твёрдых сортов, 
подсолнечник. И не только на бывших 
колхозных землях, арендованных у 
пайщиков, – примерно тысячу гекта-
ров взяли в аренду у бывшего соседнего 
совхоза «Рассвет». Семена используют-
ся элитные, из сельскохозяйственных 
научно-исследовательских институ-
тов – сначала ими засевают опытные 
участки, а затем уже свои семена сеют 
на больших площадях. «В позапро-
шлом году брали овёс из Кинельского 
института –  нам он больше понра-
вился, не осыпается, когда созревает, 
– рассказывает Валерий Геннадьевич. – 
Раньше у нас сорт был – дождь прой-
дет, смотришь, всё зерно осыпалось. 
А этот любой ливень выдерживает. 
В этом году первый раз посеяли куку-
рузу на зерно, девяносто один гектар. 
Отличная кукуруза – если даст даже 
40 центнеров с гектара, то в будущем 
году посеем гектаров двести». 
В хозяйстве 877 голов крупного рогато-
го скота чёрно-пёстрой породы, из них 
350 составляет дойное стадо, осталь-
ные нетели, молодняк. За прошлый год 
надои на одну корову составили 5770 
килограммов молока, а в этом году эта 
цифра приближается к шести тоннам. 
однако, по мнению руководителя, при 
хорошем содержании и кормах эти же 
животные способны дать и по 7-8 ты-
сяч литров молока в год, и в хозяйстве 
прилагают усилия к тому, чтобы усо-
вершенствовать условия. В тёплый сезон 
коровы находятся на выпасе в летнем 
лагере, в ближайшее время планирует-
ся перейти к более современному, бес-
привязному содержанию. Разработан 
пятилетний план строительства хозяй-
ственным способом нового помещения 
на 500 дойных коров, с доильным за-
лом, где будет установлено современное 
оборудование.
отдельный разговор – о собственном 
перерабатывающем производстве, хоть 
и небольшом, но снабжающем му-
кой, хлебом, подсолнечным маслом не 
только сельчан, но и соседей. есть своя 
мельница, пекарня, маслобойный цех, 
каждый день две машины развозят не-
дорогой, но вкусный хлеб, муку и пи-
роги из Нового Ганькина по сельским 
магазинам Исаклинского, Шенталин-
ского, Похвистневского, Камышлинско-
го районов. Производятся пельмени из 
собственного мяса, а в сезон работники 
обеспечены трёхразовым питанием в 
местной столовой – не только бесплат-
ным, но и разнообразным. Поэтому, по 
словам Валерия Геннадьевича, с осо-

бым нетерпением ждут начала полевых 
работ холостяки – при таких условиях 
можно и вовсе забыть о домашних за-
ботах… 
В этом году на 50% выросла зарплата у 
механизаторов – в сезон трактористы и 
комбайнёры могут зарабатывать от 30 
тысяч рублей в месяц, что для села очень 
неплохо, учитывая ещё и то, что СПК 
«Красная Звезда» бесплатно снабжает 
своих работников сеном и по льготным 
ценам – зерном для личных хозяйств. 
Понемногу обновляется техника – в 
прошлом году куплены два новых трак-
тора мТЗ, комбайн Claas. «В прошлом 
году субсидия на  комбайны была 25%, 
но тогда нам её не дали, не хватило 
денег в бюджете, а дали только через 
год, когда она составляла 20%, – де-
лится Немов. – А новая, качественная 
техника нам необходима – нашим 
«Кировцам» уже лет по тридцать, 
они свой ресурс исчерпали». 
В этом году урожай оказался значитель-
но лучше, чем в прошлом, чему благо-
приятствовали и погодные условия: ны-
нешней весной снег таял постепенно, и 
талые воды все ушли в землю, напитав 
её живительной для растений влагой. 
Но тут же, во время уборочной, активи-
зировались перекупщики зерна, пред-
лагающие за килограмм зерна цену 
начиная от рубля восьмидесяти копеек 
до двух рублей. «Например, весной та 
же рожь стоила пять рублей за кило-
грамм, – рассказывает Валерий Генна-
дьевич Немов. – А прошло два месяца 
– уже два-два с половиной рубля. Так 
не должно быть, чтобы за два меся-
ца так резко цена упала. А почему? 
Вот хозяйство, у него есть кредиты 
– на технику, на семена… Приходит 
время расплачиваться по кредиту, а 
чем платить? И на зарплату во вре-
мя уборочной больше расходы – ведь 
и комбайнёры, и механизаторы ра-
ботают от темна до темна. И без 
топлива комбайн не поедет – а рас-
ходы топлива тоже огромны, ведь 

за уборочной сразу зябка идёт, посев 
озимых… Вот и вынуждены хозяй-
ства продавать зерно по дешёвке, 
лишь бы расплатиться по кредитам, 
по зарплате, за топливо... Мы им в 
этом году стараемся не продавать, 
будем ждать, пока цены не восстано-
вятся».
И в этом кроется ответ на вопрос о 
том, почему, как нам говорили и в дру-
гих хозяйствах, выращивание зерновых 
сегодня становится невыгодным. Не 
только потому, что заволжские степи 
считаются зоной рискованного зем-
леделия – ведь при благоприятных 
природных условиях и приложенных 
усилиях от земли можно взять многое: 
до революции в лучшие годы баржи с 
местным зерном отправлялись с волж-
ских пристаней по всей России, и при 
советской власти мы считались одной 
из житниц страны… И не только в том 
дело, что сельскохозяйственники пыта-
ются сэкономить на удобрениях (до-
роговизна удобрений, которые наши 
же химические заводы, базирующиеся 
в Самарской области, отказываются 
продавать менее чем оптовыми парти-
ями, – отдельная тема). Проблема – в 
искусственном сбивании цен бескон-
трольно заполонившими рынок пере-
купщиками, которые зарабатывают на 
этом в разы больше самих хлеборобов. 
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Выход, по мнению Немова, в центра-
лизованной закупке зерна его перера-
ботчиками или государством: «Можно 
даже так – они нам топливо, а мы 
им за это определенное количество 
зерна: пятьсот или тысячу тонн, – а 
остальное продавали бы на сторо-
ну…» Но, может, стоит и самим людям, 
работающим на земле, в этих условиях 
объединиться и возродить старую до-
брую кооперацию, решив тем самым 
проблемы и сбыта продукции, и снаб-
жения хозяйств топливом и удобрения-
ми? Ведь без поддержки государства 
сельское хозяйство не обходится и на 
Западе, и ещё как не обходится – на-
пример, в Германии, как напомнил наш 
собеседник, субсидия на гектар паш-
ни составляет около 25 тысяч рублей в 
переводе на наши деньги, тогда как у 
нас – всего лишь чуть более 200 рублей. 
И это серьёзный вызов и для наших об-
ластных, и для федеральных властей. Но 
в первую очередь – и «у нас», и «у них» 
– успех сельского хозяйства зависит от 
людей, которые в нём работают, от их 
любви к родной земле и заинтересован-
ности в результатах своего труда. И от 
того, насколько и власть, и труженики 
умеют объединять свои усилия.


