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Село Студенцы Хворостянского района – одно из ярких и самобытных многонациональных сёл юга Самарской области. Здесь бок о
бок живут и работают русские, украинцы, чуваши, мордва, казахи,
езиды, немцы. Особенности национальных традиций и ре-

лигий только укрепляют взаимоуважение людей, ведь в
основе менталитета любого народа всегда главные ценности – семья, труд, достаток. В этом мы ещё раз убедились, побеседовав с Каерлу Орангалиевичем Аэтовым, главой местного
крестьянско-фермерского хозяйства, который рассказал об истории
становления, сегодняшнем развитии и перспективах своего КФХ.
Школа жизни

Каерлу Аэтов родился и вырос в Студенцах,
где его отец работал пастухом и скотником
на ферме в колхозе «Россия». Семья рано лишилась кормильца. «У матери нас осталось
шесть человек – три брата и три сестры, –
рассказывает Каерлу Орангалиевич. – Семью надо было поднимать, поэтому в 1973
году я пошёл на курсы трактористов. И
хотя курсы считались годичными, после
четырёх месяцев занятий нас в качестве
практики сразу бросили на посевную. Так
я уже в 1974 году, в 15-летнем возрасте, стал
трактористом».

Молодому трактористу не дали погулять и
после армии – в колхозе не хватало работников. Постепенно он набирался опыта,
вступил в партию, заочно окончил курсы
агрономов в техникуме, после чего сразу
стал бригадиром тракторной бригады.
«Таким образом, я уже сорок лет работаю
фактически на одной и той же ферме, в
одной и той же бригаде, на той же самой
земле, – говорит Каерлу Аэтов. – Хотя за это
время поменялась форма собственности,
место колхоза заняли частные хозяйства,
колхозники стали фермерами».

Кстати, Каерлу Орангалиевич одним из
первых не только в районе, но, наверное,
и в области, пошёл в фермеры. «Хотелось
проявить себя, почувствовать полную ответственность за результаты своего труда, –
объясняет он. – Поэтому я в 1992 году вышел из колхоза, взял кредит в банке и, прикупив пару тракторов, в 1993 году провёл
первую самостоятельную посевную. Вместе с семьёй и шестью единомышленниками мы стали обрабатывать собственные
земельные паи – около 200 га. Пришлось
стать универсалом – нужно было и пахать,
и возить, и грузить. Работал и на тракторах,
и на комбайнах, и на грузовиках».
Постепенно обрабатываемые площади увеличивались за счёт новых паёв, часть земель
была приобретена в собственность, и сегодня КФХ К.О. Аэтова обрабатывает четверть
земель бывшего колхоза «Россия» – около
2,5 тысяч га. Упор делается на выращивание
традиционных культур (ячмень, овёс, пшеница, озимая рожь, подсолнечник) и на развитие мясо-молочного животноводства.

стало легче, чем десять лет назад. Особенно
хорошо нас стали субсидировать при новом
губернаторе Николае Ивановиче Меркушкине. Субсидии на молоко, мясо, погектарная поддержка, субсидии на покупку
техники позволяют фермерам не только
выживать, но и развиваться».
В последние годы хозяйство активно обновляет техническую базу. В этом году приобретён новый – уже второй по счёту – комбайн «Вектор», построены мастерские для
ремонта техники, где можно комфортно
работать зимой. В планах – покупка посевного комплекса John Deere, а также строительство ещё одного коровника.
В улучшении материальной базы хозяйства
заинтересованы и его партнёры, и в частности – маслозавод «Пестравский», куда КФХ
сдаёт своё молоко. Именно с его помощью
на ферме был установлен современный
охладитель молока.
Каерлу Аэтов видит хорошие перспективы в
развитии животноводства, особенно мясного. Тем более что в КФХ разводят не только

Одна семья

крупный рогатый скот, но и овец. Отара насчитывает до 700 голов. Но здесь есть одна
проблема, которая волнует всех овцеводов
области. «Сегодня практически невозможно сбыть овечью шерсть, – сетует фермер. –
Ценное сырьё приходится просто выкидывать, и это в то время, когда магазины завалены импортными тканями и изделиями
из шерсти».
Ещё одна больная тема для каждого агрария –
отсутствие твёрдых цен на выращенное
зерно. «В этом году Хворостянский район по
урожаю зерновых перешагнул рубеж в 100
тысяч тонн. Но радость по такому поводу
для нас каждый раз оказывается с горчинкой – цены на зерно примерно вдвое ниже
прошлогодних. Такие колебания на руку
лишь перекупщикам, посредникам, а для
производителей они оборачиваются невозможностью нормально планировать свою
работу и развитие. Решить эту проблему
можно только на государственном уровне».

хозакадемии, агроном. У него семья в Студенцах, собственное небольшое хозяйство
и свой дом, субсидии на который были получены благодаря поддержке главы района
Виктора Алексеевича Махова. Дочь Алия
тоже окончила сельхозакадемию, работает
в Самаре на одном из предприятий пищевой промышленности. Супруга Рыскан Сукеновна ведёт бухгалтерию хозяйств мужа
и сына, а также сельского продуктового
магазина, которым она занимается, будучи
частным предпринимателем. Опыта ей не
занимать, ведь она в своё время работала
главным бухгалтером в колхозе.
Так и получается – у каждого своё дело, но
трудятся вместе. А иначе нельзя ни в семье,
ни в селе, где живут и работают люди разных национальностей и вероисповеданий.
Казахи – один из исконных народов, проживающих на территории Самарской области. Региональная национально-культурная
автономия «Ак жол» имеет большой авто-

В КФХ Аэтова сегодня трудятся 20 человек:
12 в полеводстве и восемь на ферме. За сезон хороший работник получает до 200
тысяч рублей. К этому надо добавить натуроплату – зерно, корма, подсолнечное
масло, а также предоставление техники для
вспашки огорода, заготовки дров для бани
и т.д. «Живём как одна большая семья, – говорит Каерлу Орангалиевич. – Всё основано
на доверии, уважении, внимании к нуждам
людей. Иначе трудно работать и достигать
высоких результатов».
Для казаха Аэтова семья – не пустой звук.
Вместе с отцом вот уже десять лет трудится
сын Азамат, выпускник Самарской сель-

ритет. Каждую весну в одном из районов
области, где проживают казахи, проводится
праздник «Наурыз». А около 10 лет назад
казахи-предприниматели Хворостянского
района стали инициаторами строительства
мечети в селе Хворостянка.
«В повседневной жизни мы оцениваем
людей не по национальности, а по их труду, ответственности, знаниям, деловым и
человеческим качествам, – говорит Каерлу
Орангалиевич. – Поэтому и живём мирно,
по-добрососедски». Хотя науку толерантности нельзя назвать лёгкой. Случались в
современной истории Студенцов бытовые
конфликты, готовые перерасти в межнациональную распрю, но всегда на их пути
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Составляющие успеха

Животноводством фермер Аэтов начал заниматься не сразу. В начале 1990-х, когда
ещё работали крупные хозяйства, молока
и мяса было в достатке. Однако последовавший затем развал колхозов и совхозов,
значительная потеря поголовья скота заставили умудрённого опытом хозяйственника
заняться коровами, бычками, овцами.
«Лет пятнадцать назад начали с двух десятков коров, которых держали на домашнем
подворье. – рассказывает Каерлу Орангалиевич. – Поголовье постепенно росло, и сегодня оно составляет около 500 голов КРС.
В их числе 80 дойных коров, а остальное –
молодняк и бычки на откорме. Преобладающая порода – симментальская. Сначала
скот закупали, в том числе брали у «Велеса»
65 голов. Сейчас обходимся своими силами,
сами выращиваем телят».
Растущее поголовье заставило фермера заняться восстановлением полуразрушенных
животноводческих помещений, оставшихся от колхоза. Но и этого оказалось недостаточно – две фермы стоимостью свыше
5 млн рублей каждая были построены на
собственные средства при поддержке государства.
«Животноводство – очень затратная отрасль, – говорит К.О. Аэтов. – И без государственных субсидий мы просто не смогли бы
им серьёзно заниматься. Лишиться поголовья можно за один год, а восстанавливать
его приходится гораздо дольше. Власти это
понимают, поэтому сегодня нам работать

Мечеть
в селе
Хворостянка

вставали здравый смысл и единение людей,
стремление к взаимопониманию, уважение
к традиционным ценностям.
И сегодня в чистом и просторном доме
старших Аэтовых часто гостит их внук
Алмас, который очень любит общаться
с дедушкой и страстно тянется к любой
технике. Подрастает очередное поколение
сельских тружеников, знающих цену земле
и своей малой родине.

