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Андрей УЛЬЯНОВ, индивидуальный 
предприниматель, Армизонский район:
– Люблю свою землю! Нашел дело, которое при-
носит удовлетворение, администрация района 
поддерживает в нем. С 2014 года вместе с бра-
том разводим молочный и мясной скот. Сейчас 
у нас 29 голов мясного и 20 голов молочного 
скота, 10 дойных коров. Желание трудиться по-
могает не стоять на месте и двигаться вперед. 
Активно продаем молоко и мясо населению. По-
явились покупатели из Тюмени, которые приез-
жают за нашей продукцией. 

Наталья МАНУКЯН, пекарь, с. Армизонское:
– У каждого есть любимые места, которые дороги 
с детства. С ними связаны самые добрые воспоми-
нания. Таким местом для меня и является Армизон-
ская земля. Большая часть населения – это люди, 
занимающиеся сельским хозяйством или ведением 
личных подворий. Они знают цену труду. Достойно 
уважения, что  у нас большое внимание уделяется 
развитию малого и среднего бизнеса (в районе за-
регистрировано около 250 предпринимателей). Ре-
альная поддержка ощущается! Есть желание расти 
и осваивать новое!

Наталья МИТРОФАНОВА, учитель, с. Армизонское:
– Моя малая родина – один из красивейших уголков региона.  Работаю 
учителем математики, а с недавнего времени – школьным куратором 
Российского движения школьников в районе. Чем нравится моя про-
фессия? Тем, что  я нужна своим ученикам. Приходишь в класс, тебя 
моментально окружают дети, делятся идеями и новостями, доверяют 
тебе. В Армизонской школе с 2017 года сформировалась группа иници-
ативных ребят в рамках Российского движения школьников. Каждый 
ребенок в группе – активист движения и отвечает за свое направле-
ние. Смысл этого – сделать школьную жизнь интересной. Когда вижу 
в глазах детей заинтересованность и желание заниматься этой рабо-
той, понимаю, что мы на правильном пути.

Текст: Вероника БЕЛОУСОВА. Фото Валерия БЫЧКОВА.

На приеме у доктора Александры Меньшиковой. 
Врач-офтальмолог счастлива, что может жить и работать на своей родине

Пекарня Аршака Манукяна успешно развивается во многом благодаря региональной 
поддержке. «То, чем мы занимаемся, делаем с любовью», – говорит пекарь Югабер Манукян

Мария и Егор Феденко уверены: жить на селе можно достойно, если не сидеть сложа руки
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Армизонцы считают, что основа жизни на селе – уверенность в завтрашнем дне и трудолюбие

в 2009 году. Скот улучшенной породы 
завезли из Омской области. 

– Создать производство с нуля было 
сложно, менялись подрядчики. Так как 
ферма строилась очень долго, затраты 
были большие, – вспоминает хозяйка. 
Сегодня у супругов Ударцевых 38 дой-
ных коров, а всего более 60 голов скота. 

– Сейчас у нас начался период ста-
бильности. Сдаем молоко в Бердюжье, 
всегда хорошего качества – в основ-
ном высшего сорта. Приблизительно 
300 литров в день. Раньше за сдан-
ное молоко получали субсидию, чтобы 

рассчитаться за  кредиты, которые бра-
ли на строительство мини-фермы. Те-
перь справляемся сами. Самостоятель-
но заготавливаем корма, комбикорм 
тоже свой. Покупаем только сенаж. Мо-
локо востребовано населением, ина-
че мы бы этим делом не занимались. 
Дежурим на ферме практически круг- 
лые сутки. Помогают скотник и дояр-
ка. Я всегда говорю, что качество мо-
лока на 99 процентов зависит от хозяй-
ки! Когда корова чистая и ухоженная, 
она дает вкусное молоко, – уверена 
Галина Анатольевна. 

ЗА МРАМОРНЫМ МЯСОМ И ВКУСНЫМ МОЛОКОМ

С ДУМОЙ
О БУДУЩЕМ

ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ

БЕЗ ХЛЕБА НЕТ ОБЕДА

КОМАНДА БОГАТЫРЕЙ ФЕДЕНКО

«Есть и небольшой дефицит – лор-
врача и врача дерматолога-венероло-
га. Понимаем, что не можем на полную 
ставку загрузить врачей этих специ-
альностей достаточным объемом ра-
боты. Поэтому они приезжают к нам 
раз в неделю, это удобно для сельских 
жителей. Больницу посещают до трех-
сот человек в день: это плановые ос-
мотры, лечение, диспансеризация. 
Практически все молодые врачи при-
были из Тюмени по программе «Зем-
ский доктор», получили финансовую 
поддержку и служебное жилье. Село 
дает возможность начать работу в бо-
лее комфортных условиях. Для моло-
дых специалистов это очень важно», – 
считает Павел Козлов. 

Признается, что часто по ночам 
ему снятся заснеженные горы Армении. 
Шутка ли – десять лет не был на ро-
дине! «Душа тянется туда. Но в Сиби-
ри я нашел свое счастье», – признает-
ся Аршак Манукян. 

Он выкупил производство в Арми-
зонском районе в 2012 году. Начинал 
с хлеба и лаваша, сейчас выпускает 
кондитерские изделия – 57 видов про-
дукции. Особое место в производстве 
занимает изготовление тортов. 

– Когда жили в Армении, моя мама 
пекла торты и пирожные на заказ. 
Ее изделия славились среди местного 
населения. И здесь с ее помощью дело 
пошло на лад. Делаем торты из нату-
ральных ингредиентов без всяких хи-
мических добавок, поэтому срок хране-
ния у них небольшой. Рецепт простой: 
коржи из печи плюс различные начин-
ки – вареная сгущенка, курага, чер-
нослив, орехи. Все это украшается 
розочками из натуральных сливок. Не-
которые тюменцы, когда бывают про-
ездом в Армизонском, заезжают к нам 
за тортами и хлебом. Потому что знают: 
то, чем мы занимаемся, делаем с любо-
вью», – говорит пекарь. 

Планов на 2019 год – громадье, при-
знается Аршак. Нужны новые печки, 
не помешает приобрести оборудова-
ние – вакуумный станок и хлеборезку. 
«Пока еще платим кредиты, но  в буду-
щем планируем расширяться. Конечно, 
многого удалось достигнуть благодаря 
региональной поддержке. Когда-то по-
лучил заем в Инвестиционном агентстве 
Тюменской области. Купил и помеще-
ние, и две машины для перевозки хлеба. 
На Сибирской земле у меня есть уверен-
ность в завтрашнем дне», – отмечает он. 

спрашивали нас: «Почему вы не де-
ретесь?» Им было непривычно жить 
в дружелюбной атмосфере», – вспо-
минает Мария. Но на этом жизнен-
ные сюрпризы в семье Феденко не за-
кончились. Через некоторое время 
Марии позвонили из опеки с изве-
стием, что «горе-мама» вновь ро-
дила ребенка. Так появился в семье 
маленький Даня. 

На вопрос, как выживает много-
детная семья в сельской местности, 
Феденко отвечают уверенно: «Жить 
можно, если не сидеть сложа руки». 
Помогает в этом свое хозяйство. Ло-
шадь Юлька, быки, коровы, козы, гуси...
Это не полный перечень всей живно-
сти семьи. «Корову и коз завели боль-
ше для детей, чтобы они пили до-
машнее молоко. А вот лошадь Юлька 
помогла Роме преодолеть заболева-
ние. У него укрепились мышцы, стал 
гораздо собраннее. Дети получают 
море положительных эмоций от об-
щения с животными», – присоединя-
ется к разговору глава семьи Егор 
Феденко. 

Многодетная семья живет в соб-
ственном уютном доме. «Дом помогали 
возводить мои родители. Мы получили 
субсидию как молодая семья, вложили 
в строительство материнский капитал 
и через пять лет  в него въехали. Теперь 
всем детишкам хватает места. Делаем 
все возможное, чтобы у ребят любовь 
к своей земле росла и крепла», – гово-
рит Мария Феденко. 

финансовой подушкой безопасности, – 
рассказывает доктор.

По словам Александры, сельская 
больница – это не конец амбициозным 
перспективам в профессии и уж тем бо-
лее не повод закрыться в больничных 
стенах. «Я могу профессионально разви-
ваться и расти. Стараюсь узнавать новое, 
принимаю участие в ежегодных науч-
но-практических медицинских конфе-
ренциях в Тюмени, внедряю в практику 
то, что доступно для людей моего райо-
на. Счастлива, что могу жить и работать 
на своей родине», – делится она. 

По словам заведующего Армизон-
ским филиалом больницы Павла Коз-
лова, сельская клиника неплохо уком-
плектована узкими специалистами. 

и «классического» белого. С хрустя-
щей корочкой, с таким потрясающим 
на вкус мякишем, что съешь полбул-
ки горячего хлебушка и не заметишь! 
У Аршака русская жена-красавица 
Наталья – главная помощница в биз-
несе и три дочери. 

будет много ребятишек. Росла треть-
ей в семье, но разница с братом и се-
строй приличная. Скучала от одино-
чества. В детстве уговаривала маму 
взять детей из детского дома. Как ока-
залось, это желание никуда не делось. 
Так получилось, что когда работала 
в соцзащите, то на учет попала одна 
«горе-мамаша», которая рожала де-
тей, не задумываясь об их воспита-
нии. Когда ее лишили родительских 
прав, мальчишек Славу и Рому следо-
вало куда-то определять. У меня росло 
двое своих пацанов, но желание взять 
еще двоих не давало покоя. Посове-
товалась с мужем, решили, что спра-
вимся. У Ромы и Славы было непро-
стое детство до того, как попасть к нам. 
Это сейчас они уже не отличаются 
от детей своего возраста. А поначалу 
мальчишки не держали даже в руках 
ложки, не разговаривали, не уме-
ли обслуживать себя. Постепенно 
адаптировались к новой жизни. Пом-
ню, как замерло наше родительское 
сердце, когда дети впервые назва-
ли нас мамой и папой. А еще поначалу 
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 Уважаемые читатели! 
Наверняка в районах области  

есть немало интересных людей, 
которые достойны стать героями 
публикаций в областной газете.  
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«Вектор развития».

лавный показатель благополу-
чия села – это приток молодых 
специалистов, готовых жить 

и трудиться на родной земле. Однако 
красивыми словами молодежь в село 
не заманишь. Один из главных вопро-
сов – где специалисту жить? 

Александра Меньшикова приеха-
ла в Армизонский филиал районной 
больницы пять лет назад молодым спе-
циалистом. Она закончила обучение 
в интернатуре Тюменского государ-
ственного медицинского универси-
тета и работает врачом-офтальмоло-
гом. И пациенты, и коллеги были очень 
рады появлению нового сотрудни-
ка, вернее, возвращению, ведь до по-
ступления в вуз Александра прожива-
ла здесь же. С первых минут общения 
с ней чувствуешь, что молодой врач – 
человек активный, стремится и даль-
ше получать новые знания, повышать 
опыт.

– Я первая в  семье, кто «ушел» в ме-
дицину. Честно говоря, мама была не  
в восторге от  решения. Когда-то я учи-
лась в музыкальной школе, но пред-
почла белый халат. Решающим момен-
том в пользу работы на селе для меня 
стало предоставление жилья молодым 
специалистам. Сейчас живу на ул. Кон-
дратьевой в новом благоустроенном 
доме. Кроме того, по программе «Зем-
ский доктор» получила существенную 
поддержку, которая стала хорошей 

М
ария и Егор Феденко воспиты-
вают пятерых детей, трое из ко-
торых приемные. «Команда бо-

гатырей» – так называет многодет-
ная мама своих мальчишек: 9-летнего 
Тимофея, 7-летних Артемия и Романа, 
4-летнего Славу и самого младшего, 
почти годовалого Даниила. 

– С мужем 11 лет вместе. Позна-
комились через Интернет. Я училась 
в Ишиме, он там работал. Постепенно 
дружеское общение переросло в более 
сильные чувства. Что  я могу сказать 
сейчас о нем? Не прогадала с выбором. 
За ним – как за каменной стеной, всег-
да найдет выход из любой ситуации. 
А еще он прекрасный отец, принима-
ет участие в воспитании детей. Когда 
меня спрашивают, как я одна справ-
ляюсь с детьми, то отвечаю, что не  
чувствую, что одна. Как говорится, 
один в поле не воин, – рассказывает 
Мария. 

По образованию она педагог, по- 
этому, как шутят ее друзья, быть мно-
годетной мамой ей сам Бог велел. 
«Всегда мечтала о том, что  у меня 

М

недавнего времени в Армизон-
ском районе появилась своя 
«фермерская деревня». Власти 

выделили четверым фермерам по два 
гектара земли, провели электричество, 
сделали дорогу. Возможно, в скором 
времени у них появится водопровод, 
а пока используют собственные сква-
жины. «Каждому, кто готов к чему-
то двигаться, мы готовы помогать», – 
подчеркнул глава района Евгений 
Золотухин. 

Первый, кто заявился стать участ-
ником проекта – индивидуальный 
предприниматель Сергей Эйхман. 
Он начал заниматься мясным скотом 
в 2012 году – организовал личное под-
собное хозяйство. В 2017-м получил 
грант и купил 33 нетели мясной поро-
ды герефорд. «Это самая лучшая мяс-
ная порода. Неприхотлива в содержа-
нии, быстро набирает вес, обладает 
спокойным нравом. Второй год зани-
маюсь этим направлением, построил 
базу. Пока большой реализации про-
дукции нет, скот еще подрастает. Сдаю 
понемногу мясо заготовителям. Цен-
ник, конечно, хотелось бы иметь выше. 
Все-таки это мраморное мясо. Что-
бы вырастить бычка, нужно минимум 
полтора года. Это не корова, которая, 
как только отелилась, дает молоко, 
а его можно продать и тут же полу-
чить денежку. В разведении мясно-
го скота прибыль нужно ждать долго. 
Не хватает оборотных средств. Вый-
дем на более высокую производитель-
ность, тогда и будем заниматься реа-
лизацией продукции. В 2019 году хочу, 
чтобы все мои коровки удачно отели-
лись, и к осени я получил первую про-
дукцию, чтобы реализовать мясо в пол-
ной мере», – рассказал фермер. 

Второй пример. Хорошо идут дела 
в мини-ферме по производству молока 
в селе Южно-Дубровном. Всего их  в рай-
оне шесть. Южно-дубровинскую Алек-
сей и Галина Ударцевы организовали 

анящий аромат свежеиспечен-
ного хлеба армизонского пекаря 
Аршака Манукяна разносится 

по всему селу. Его продукцию любят 
и ценят. Аршак Манукян ежедневно 
выпекает около тысячи булок хлеба – 
ржаного, отрубного, бездрожжевого 

ЗА СЧАСТЬЕМ В КРАЙ ТРЕХСОТ ОЗЕР

Предприниматель Сергей Эйхман в 2012 году организовал личное подсобное хозяйство. 
Основная его продукция – мраморное мясо


