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мы как раз убирали нут. Николай Ива-
нович живо интересовался не только 
работой хозяйства, но и условиями, ко-
торые создаются для простых труже-
ников. Но больше всего нас удивило то, 
как хорошо он разбирается в сельско-
хозяйственной технике.
Он оценил наши мощные и высоко-
производительные роторные комбайны 
«Acros» и даже привёл сравнение с хо-
зяйствами одного из северных районов 
области, где при очень высоких урожа-
ях используются векторные комбайны, 
рассчитанные, по сути, на небольшие 
фермерские хозяйства.
На будущий год мы планируем попол-
нить парк сельхозтехники, и в частно-
сти, комбайнов. Скорее всего, это будет 
отечественная техника ведущих про-
изводителей, которая заметно дешевле 
импортной, но практически не уступа-
ет по производительности. Обязательно 
воспользуемся господдержкой в рамках 
областной программы субсидирования 
покупки сельхозтехники.
Говоря о технической оснащённости 
хозяйства, необходимо упомянуть 
о запуске в эксплуатацию в этом году 
высокопроизводительной зерносушил-
ки. Эффект от этого мероприятия мы 
почувствовали сразу же, поскольку из-
бавились от жёсткой зависимости от 
погодных условий при уборке урожая. 
Мы смогли планомерно, без длитель-
ных простоев в ожидании идеальной 
погоды, убирать подсолнечник, доводя 
затем его влажность до нормативных 
показателей.
С&Г: В этом году ваше хозяйство пошло 
на эксперимент по применению инно-
вационной технологии сева зерновых 
культур. В чём он состоит?
И.Л.: На площади более 300 гектаров 
мы посеяли озимые в соответствии 
с так называемой Нулевой технологией 
прямого посева с использованием по-
севного комплекса «Rogro». Это австра-
лийская технология сева зерновых, тех-
нических и масличных культур, которая 
была изобретена ещё в середине 80-х 
годов прошлого века, а затем адаптиро-
вана к климатическим условиям наших 
засушливых районов.
Её принципиальное отличие состо-
ит в широком – до 40 см – между- 
рядье, что обеспечивает лучшее пита-
ние и простор корням. При правиль-
ном выборе глубины сева, когда зерно 
попадает во влажный слой почвы, такой 
способ значительно повышает скорость 

прорастания и кущение растений, то 
есть способствует появлению больше-
го количества продуктивных стеблей. 
Из одного зерна появляется несколько 
полноценных колосьев.
Впечатляет экономия посадочного ма-
териала – норма высева 60 кг семян 
на гектар в отличие от наших стан-
дартных 200-220 кг. Плюс к этому –  
экономия трудозатрат и топлива по 
причине отсутствия механической об-
работки почвы.
Посеянные таким способом озимые се-

К тому же хорошим стимулом является 
достойная зарплата и перспектива по-
лучения собственного жилья в новом 
жилом комплексе, строительство кото-
рого планируется начать в следующем 
году в Большой Черниговке. Проект, 
в который входят 200 коттеджей, 2 дет-
ских сада и магазины, уже утверждён 
и согласован.
Вообще, отрадно, что половина кол-
лектива хозяйства численностью более 
60 человек – это люди возрастом до 35 
лет. И хотя средняя зарплата у нас око-

годня прекрасно себя чувствуют. Каким 
будет урожай – покажет следующий 
год, но мы ожидаем результата не ниже, 
чем в случае традиционной технологии.
С&Г: Современная техника и иннова-
ции требуют свежего взгляда на веде-
ние хозяйства. Много ли у вас молодых 
специалистов?
И.Л.: У нас дружный коллектив, та-
лантливая и работоспособная моло-
дёжь. Нам удалось привлечь к себе 
выпускников Самарской сельхозакаде-
мии. В основном, это местные ребята, 
из Августовки: главный инженер Пётр 
ЛЕГОСтАЕВ, агроном Дмитрий СИ-
ДОрОВ, механик Виктор ГрИБАНОВ, 
бригадир Александр ЕМЕЛьКИН, зоо-
техник Марина СОшНИНА. Я думаю, 
что работать им интересно, ведь ООО 
«Юг Поволжья» – хозяйство крепкое, 
развивающееся, дающее возможность 
не только использовать полученные зна-
ния, но и претворять в жизнь иннова-
ционные проекты.

ло 16 тыс. рублей, её сдельный характер 
позволяет инициативным и трудолю-
бивым работникам – механизаторам, 
трактористам и водителям зарабаты-
вать в уборочную пору до 40-50 тыс. 
рублей, а комбайнерам – до 100 тыс. 
рублей. К этому следует добавить бес-
платное питание и размещение в соб-
ственных гостиницах.
К добросовестным работникам в аг-
рохолдинге «Василина» всегда было 
хорошее отношение. И сознание лю-
дей постепенно меняется. Я работаю 
с В.Н. Димитриевым уже более десяти 
лет и могу сравнивать. За последние 
три года у нас не было ни одного случая 
пьянства на работе или грубого нару-
шения трудовой дисциплины. Сегодня 
люди стали больше дорожить своей ра-
ботой, ценить семейное благополучие 
и достаток. И чем больше возможностей 
для эффективного созидательного труда 
даёт сельчанам «Василина», тем охотнее 
к нам идет молодёжь.

3 0  |  а г р о х о л д и н г   « В а с и л и н а »

С&Г: Иван Петрович, как сложился для 
вашего хозяйства уходящий 2013 год?
Иван ЛеГоСтаев: В настоящее время 
хозяйство обрабатывает почти 20 тысяч 
гектаров земли. Прошедший год нель-
зя назвать очень благоприятным для 
растениеводов юга Самарской области. 
Первая половина лета выдалась жар-
кой, без дождей. В результате урожай-
ность озимой пшеницы составила 22 
центнера с гектара, нута – 16, ячменя –  
18, подсолнечника – 18, кукурузы на 
зерно – 35. При нормальных погодных 
условиях мы вполне могли бы получить 
30-35 ц/га зерновых, ведь мы вкладыва-
ем большие средства в удобрения и за-
щиту растений. тем не менее в целом по 
растениеводству наше хозяйство заняло 
второе место по южной зоне.
В животноводстве в плановом порядке 
наращиваем поголовье крупного ро-

скота. Были капитально отремонтиро-
ваны и обеспечены коммуникациями 
несколько зданий, которые стали ис-
пользоваться как комплексы для бес-
привязного содержания, коровники, 
телятники.
В этом году работа продолжилась. Пос-
ле капитального ремонта мы запустили 
ещё одно животноводческое помеще-
ние, куда поставили на откорм более 
300 бычков.
Благодаря собственному производству 
фуража заготовлены необходимые объ-
ёмы кормов. Поэтому зимовка должна 
пройти благополучно.
Вообще, животноводство и растение-
водство тесно взаимосвязаны, без одно-
го нет другого. руководство холдинга 
«Василина» и лично Виктор Николае-
вич Димитриев это хорошо понимают. 
Поэтому любая задача в животновод-
стве предусматривает комплексное 
решение.
С&Г: В августе этого года на полях ООО 
«Юг Поволжья» побывал губернатор 
Самарской области Николай Иванович 
Меркушкин. Какое у вас осталось впе-
чатление от этого визита?
И.Л.: Очень хорошее. Посещая Боль-
шечерниговский и Большеглушицкий 
районы, губернатор 20 августа заехал 
и в наше отделение в селе тамбовка, где 

Иван Легостаев: 
«Инновации в агропроме 

привлекают молодёжь»
беседовал Алексей Сергушкин фото Надежда Яковенко

ООО «Юг Поволжья» – одно из базовых хозяйств 
агрохолдинга «Василина» – является яркой иллю-
страцией того, как грамотное сочетание растениеводства 
и животноводства, помноженное на использование ин-
новационных технологий, обеспечивает высокие произ-
водственные показатели и привлекает к работе на селе 
квалифицированных молодых специалистов. Об этом мы 
беседуем с директором ООО «Юг Поволжья» Иваном 
Петровичем ЛЕГОСтАЕВыМ.

гатого скота мясного направления. На 
сегодня наше стадо насчитывает 1780 
голов, тогда как ещё год назад было 
1300. В этом году выход телят составил 
94%. Это очень хороший показатель. 
В планах – довести поголовье КрС до 
2500 голов.
Примечательно, что в 2013 году мы на-
чали реализацию выращенного скота, 
пусть и в небольших объёмах – около 
120 голов. Постепенно продажи долж-
ны увеличиваться. А в дальнейшем 
агрохолдинг «Василина» планирует 
строительство собственного мясопе-
рерабатывающего комбината, ведь 
в хозяйствах холдинга насчитывается 
в общей сложности уже 12-15 тысяч го-
лов крупного рогатого скота. И сегодня 
мало его просто реализовывать. Нужно 
обеспечивать глубокую переработку 
мяса, добиваясь высокого качества про-
дукции при низкой себестоимости.
С&Г: растущее поголовье требует соз-
дания условий для содержания скота, 
укрепления кормовой базы. Как с этим 
обстоят дела?
И.Л.: С 2010 года, когда «Юг Поволжья» 
начал заниматься животноводством, 
была проделана большая работа по вос-
становлению полуразрушенных строе-
ний, оставшихся от бывшего колхоза, 
для последующего содержания в них 


