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Чистая победа
вадцать лет назад никто из 
жителей села Красная поляна 
Пестравского района Самар-
ской области не верил, что из 

затеи Веры и Александра ПиКАло-
Вых выйдет  что-то путное. «Фермер-
ством, видишь ли, они решили занять-
ся, слыханное ли это дело!», – по дворам 
судачили соседи. Но Вера ПиКАлоВА 
с супругом на провокационные раз-
говоры внимания не обращали. Взяли  
в аренду участок земли в семь гектаров. 
Стали строиться. Работали с упорством 
первых поселенцев, преодолевая труд-
ности и учась на собственных ошибках. 
Построили небольшую ферму, завели 
пятнадцать тёлочек и другую живность, 
на местном рынке наладили канал сбы-
та молока. хозяйство довольно быстро 
множилось и разрасталось. Соседи пе-
рестали смеяться – не каждый решится 
на подобный подвиг – содержать целое 
стадо коров, овец, свиней и обширный 
птичий двор. Чуть позже краснополян-
ские фермеры приобрели ещё несколько 
голов крупного рогатого скота и освои-
ли реализацию мясной продукции. 
Сегодня, два десятилетия спустя, под-
ворье Пикаловых не узнать. хорошая 
добротная ферма, сорок голов крупного 
рогатого скота, почти двести гектаров 
пастбищной земли в аренде. Все живот-
ные ухожены – сразу видно: к вопросам 
животноводства хозяева подходят гра-
мотно, и что более значимо – с огром-
ной любовью. Землю здесь любят и она 
платит людям хорошими урожаями,  
а коровы дают обильные удои, позволя-
ющие наладить производство сливоч-
ного масла с ароматом лугов и вкусом 
молока, давно забытого в городе. Радуют  
несушки, не огорчают в привесе моло-
дые поросята. 
В начале года Пикаловы сменили фор-
му собственности и зарегистрирова-
ли личное подсобное хозяйство как 
крестьянско-фермерское. Неожиданно 
решили принять участие в конкурсе 
грантов на получение полутора мил-

В Самарской губернии насчитывается около трёх тысяч 
крестьянско-фермерских хозяйств. они производят эколо-
гически чистую и недорогую сельскохозяйственную продукцию, 
массовая доля которой на продовольственном рынке области  
по отдельным позициям достигает почти 90%.

лиона рублей для развития.  одним из 
обязательных условий конкурса было 
наличие соответствующего образова-
ния, и Вере Сергеевне пришлось снова 
сесть за школьную парту. Министерство 
сельского хозяйства Самарской области 
организовало курсы повышения ква-
лификации работников АПК, которые 
расположены в посёлке Безенчук. Каж-
дый день в течение месяца Александр 
Пикалов возил супругу в центр на обу-
чение. «Знания, приобретённые на 
курсах, – признаётся Вера Сергеевна, –  
стали тем недостающим звеном, 
которое впоследствии помогло мне 
грамотно составить бизнес-план, 
собрать и оформить конкурсную до-
кументацию. Словно пазл собрался  
в моей голове – стало ясно, как необ-
ходимо дальше действовать». 

Труды не пропали даром. По резуль-
татам конкурса проект фермеров из 
Красной поляны получил наибольшее 
количество баллов. Членов комиссии по-
разили масштабы хозяйства – одно дело, 
когда стадо в 200–400 голов числится  
в СПК, где трудятся до ста человек,  
а здесь три человека на сорок голов, 
шутка ли. Конечно, крестьянско-фер-
мерское хозяйство Пикаловых выигра-
ло грант. и это была чистая победа!  
«Я благодарна за поддержку, – говорит 
победительница, – администрации  
и управлению сельского хозяйства 
Пестравского района. Их помощь, со-
действие и личное участие в решении 
ряда организаторских вопросов – не-
оценимы. В том числе в прошлом году 
администрация оказала содействие  
в выделении и оформлении в аренду на-
шему хозяйству 160 гектаров пашни. 
Внимание и небезразличие власти – 
вот главный подарок для работни-
ков села!»
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Валерий Глазков,
глава сельского поселения 
Красная поляна:
В основном наш район имеет сель-
скохозяйственную направленность, 
производств на территории прак-
тически нет. отсюда некоторые 
проблемы с безработицей на селе  
и оттоком молодёжи в города. орга-
низация крестьянско-фермерских 
хозяйств, на мой взгляд, один из 
вариантов решений этих и многих 
других задач. хозяйство Пикаловых –  
пример для многих начинающих 
фермеров и молодых семей. 
они производители, хозяева своей 
Земли!  

ГлаЗкоВ Валерий николаевич и 
ПИкалоВа Вера Сергеевна


