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нением слухов об их обесценивании. 
Народ у нас доверчивый, поэтому паи 
стали уходить, и над хозяйством навис-
ла реальная угроза остаться без земли.
Чтобы противодействовать этому про-
цессу, надо было самим выкупать паи, 
но необходимых средств на тот момент 
у нас не было. Поэтому я и обратился за 
помощью к Виктору Николаевичу Ди-
митриеВу. Было организовано собра-
ние пайщиков, и все, кто желал продать 
паи, смогли это сделать по более высокой 
цене, предложенной руководством «Ва-
силины». так мы вошли в агрохолдинг, 
а пахотные земли остались в распоря-
жении нашего хозяйства. Порядочность 
одного человека позволила фактически 
сохранить наше сельхозпредприятие».
участие «Василины» в делах СПК 
им. Калягина не ограничилось выку-
пом земельных паёв. Займ агрохолдинга 
позволил хозяйству в декабре 2011 года 
погасить срочный платёж по кредиту 
«россельхозбанка» размером 7 млн руб-
лей. Агрохолдинг «Василина» выступил 
в роли поручителя при оформлении 
льготного кредита на покупку сельско-
хозяйственной техники, в результате 
чего колхоз в значительной степени об-
новил парк тракторов, комбайнов, по-
севных агрегатов и другой техники.
также с помощью агрохолдинга был 
получен кредит и закуплены в 2012 
году 140 племенных нетелей голштино-
фризской породы в Кировской области 
для увеличения поголовья дойного стада.

Дела и планы
растениеводство СПК им. Калягина 
традиционно решает две основные 
задачи – обеспечение кормами соб-
ственного животноводства и улучшение 
финансовых показателей за счёт вы-
ращивания наиболее востребованных 
на рынке культур. «На 5640 гектарах 
пашни колхоз выращивает зерно, кор-
мовые культуры, подсолнечник, а также 
такие новомодные культуры, как нут, – 
рассказывает Николай ПоСАшКоВ. – 
В этом году мы получили 1600 тонн нута 

при урожайности 12,5 ц/га, что очень 
неплохо для Самарской области в теку-
щем году. также вырастили 2000 тонн 
подсолнечника и столько же озимой 
пшеницы. На следующий год планиру-
ем часть площадей занять льном».
В животноводстве главным направле-
нием является молочное. В колхозе на 
сегодня содержатся 1270 голов КрС, 
в том числе 480 коров. Принимают-
ся меры по наращиванию поголовья 
и улучшению качества стада. «Закупив 
в прошлом году 140 племенных нете-
лей в Кировской области, а также через 
ГуП «Велес» 93 нетели в Свердловской 
области, мы ввели свежую кровь в дой-
ное стадо, что должно привести к уве-
личению надоев», – считает Николай 
иванович.
уже достаточно долгое время хозяй-
ство поставляет молоко на самарскую 
Фабрику мороженого «Сам-По». еже-
дневно туда отправляется бойлер с мо-
локом ёмкостью 4250 литров. По сло-
вам председателя колхоза, «Сам-По» 
отдано предпочтение по причине наи-
более выгодной для хозяйства формулы 
цены принимаемого молока, а также 
ввиду отсутствия задержек с оплатой.
общая численность работающих 
в СПК им. Калягина – 96 человек. Как 
и во многих других хозяйствах, в летнее 
время здесь испытывают дефицит ра-
бочей силы в растениеводстве. Самый 
многочисленный коллектив – в живот-
новодстве, поэтому здесь больше всего 
ветеранов и передовиков. Среди них 
С. Важов, С. Волков, Н. Белов, В. Берези-
на, С. Калуков, е. Кудыкина, Л. Кобелева, 
и другие. Наиболее востребованные се-
годня специалисты – ветврачи.
Планы хозяйства Николай ПоСАш-
КоВ обрисовывает вполне конкретно: 
«В своё время мы начали реализацию 
проекта реконструкции животновод-
ческих ферм, который предусматривал 
строительство доильно-молочного бло-
ка, соединяющего два коровника на 
200 голов каждый. таким образом, 400 
коров должны получить непосредствен-

ный доступ в доильный зал, что увеличит 
производительность труда и повысит за-
работки доярок. На средства областно-
го кредита мы успели реконструировать 
один коровник и построили доильный 
зал. однако второй коровник остался 
в прежнем виде, и сегодня наша пер-
воочередная задача – реконструировать 
его и соединить наконец с доильным 
залом».
Главная задача, которую ставит руко-
водство холдинга перед СПК им. Каля-
гина, – более интенсивное и грамотное 
использование земли с целью получения 
более высоких урожаев. Ближайший 

ориентир в животноводстве – 5-тысяч-
ный рубеж по надоям. В 2013 году этот 
показатель составил около 4,5 тысяч кг 
молока на фуражную корову.
«Вообще, мы планируем довести надои 
до оптимальных 6,5-7 тысяч к 2017-
2018 году, – заключает Николай ива-
нович. – Думаю, что при поддержке, 
которую получает хозяйство в агрохол-
динге «Василина», мы достигнем по-
ставленной цели».

Новая жизнь
3 4  |  а г р о х о л д и н г  « В а с и л и н а »

текст Алексей Сергушкин фото Надежда Яковенко

Передовой коллектив
Колхоз появился в 1929 году и был назван 
в честь активиста-коммунара Фёдора 
Семёновича КАЛЯГиНА, погибшего 
при его организации. так получилось, 
что имя своего земляка несколько по-
колений сельчан сохранили и пронесли 
через все перипетии советского и пост-
советского времени, не отказавшись от 
коллективного хозяйства даже в ны-
нешнюю прагматичную эпоху.
Говоря о колхозе имени Калягина, 
нельзя не сказать о той роли, которую 
сыграл в его развитии легендарный 
председатель Борис егорович ЮЛиН, 
руководивший коллективом 38 лет – 
до ухода на заслуженный отдых в 2004 
году. «Почётный гражданин Самар-
ской области», «Заслуженный работник 
сельского хозяйства рФ», он в своё время 
был народным депутатом Верховного 
Совета СССр, председателем Аграрного 
союза Самарской области.
«Благодаря его труду, энергии и таланту 
руководителя колхоз всегда был в числе 
передовых хозяйств области, – расска-
зывает Николай ПоСАшКоВ. – В его 

годы была создана экономическая 
основа, надёжный запас прочности, 
что позволило направить значительные 
средства на развитие инфраструкту-
ры села, обеспечить достойную жизнь 
работникам колхоза. Были построены 
Дом культуры, школа, 260 квартир. Это 
помогло полностью решить кадровый 
вопрос. местные ребята оставались ра-
ботать в селе, возвращались после армии 
или института».

умение Бориса ЮЛиНА ориентиро-
ваться в сложной обстановке позволило 
хозяйству преодолеть трудности 90-х 
и достойно войти в новую эпоху. «В те 
годы была создана хорошо развитая сеть 
подсобных хозяйств, производивших 
дефицитную продукцию, – продол-
жает Николай иванович. – мельница, 
пекарня, кондитерский, макаронный 
и колбасный цеха, маслобойня, цех 
пакетирования молока, скорняжный 
и швейный цеха – около десятка мини-
производств обеспечивали потребности 
сельчан и жителей области. В лучшие 
времена у нас насчитывалось 568 рабо-
тающих. Конечно, со временем, когда 
на рынке появились крупные произ-
водители, мы не смогли с ними конку-
рировать, и большинство цехов были 
закрыты».
так или иначе, но колхоз имени Каляги-
на сумел сохранить и растениеводство, 
и поголовье дойных коров в тот слож-
ный период, когда крупный рогатый 
скот в районе и области шёл под нож.

Не было бы счастья…
Почти детективная история свела кол-
хоз с агрохолдингом «Василина». За-
сушливые 2009 и 2010 годы, дождливый 
2011 год больно ударили по экономике 
хозяйства, в результате чего сложилась 
очень тяжёлая ситуация с текущими 
платежами по кредитам.
«Наверное, мы решили бы эту пробле-
му, но положение усугубило внешнее 
вмешательство, – вспоминает председа- 
тель. – Нам поступило предложение вой- 
ти в состав одной из бизнес-структур, 
занимающихся сельским хозяйством 
в области. Но условия оказались очень 
неблагоприятными, поскольку допуска-
ли серьёзный риск потери земельных 
паёв. мы не могли таким образом по-
ставить под удар наше животноводство, 
ведь корма мы выращиваем сами.
тогда эта бизнес-структура начала ак-
тивно скупать земельные паи у нашего 
населения по заниженной стоимости, 
подкрепляя свои действия распростра-

В селе Новый Сарбай Кинельского района базируется одно из 
старейших хозяйств области – СПК (колхоз) им. Калягина, 
которому в 2014 году исполнится 85 лет. Крепкий самодоста-
точный колхоз, достойно переживший трудности последних 
десятилетий, два года назад вошёл в состав агрохолдинга «Ва-
силина». С чем было связано это решение и какие перспективы 
оно открыло перед новосарбайскими аграриями, нам расска-
зал председатель СПК Николай иванович ПоСАшКоВ.

колхоза имени Калягина


