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Мы уже писали об одном из не-
многих российских органи-
ческих фермеров – Сергее 

Александровиче Воданюке – предсе-
дателе СППСК «Союз органических 
фермеров Кубани» (СОФК) и совла-
дельце и авторе проекта «Биоферма 
Кубани». На этот раз овощевод-но-
ватор рассказал нам о своих впечат-
лениях от выращивания российских 
сортов и гибридов.

– Сергей Александрович, какие 
изменения произошли в вашем хо-
зяйстве в последнее время?

– Сейчас мы переориентируемся 
в большей степени на тепличное хо-
зяйство, планируем постройку теплич-
ного комплекса по самым современ-
ным технологиям. Уже сейчас мы ис-
пользуем теплицы с подогревом, ко-
торые начинают работу с февраля, но 
они, скажем так, фермерского типа, 
а не профессиональные. Да и подсвет-
ку мы пока не применяем – она значи-
тельно удорожает производство.

– В прошлый раз вы говорили, 
что только собираетесь испытать 
российские гибриды. Уже получи-
ли какие-то результаты?

– В этом году мы активно заня-
лись выращиванием именно оте-
чественных сортов и гибридов от 
Агрохолдинга «Поиск». Например, 
я попробовал раннеспелые гиб-
риды томата F1 Сладкий фонтан 
и F1 Волшебная арфа. Ко мне в этом 
году приезжали испанцы и сказа-
ли, что даже на их родине нет таких 
вкусных черри! К тому же возделы-
вание по органическим технологи-
ям придает им неповторимый слад-
кий вкус. Кроме черри мы выращива-
ли томат F1 Сударь и некоторые дру-
гие. И давайте не забывать о том, что 
отечественные семена тех же тома-
тов получаются в десять раз дешев-
ле зарубежных, а мы здесь боремся 
за каждую копейку, чтобы удешевить 
продукцию, она и так не из самых до-
ступных. Этим летом килограмм на-

ших томатов уже стоил 250 р., хотя 
еще год назад – 300 р.

– Какие еще сорта и гибриды 
вы испытали?

– Пробовали мы также гибрид огур-
ца F1 Пилигрим и тоже остались доволь-
ны. Брали также артишок разных фирм, 
но у нас не пошел ни один, кроме отечес-
твенного сорта Султан. Московские ита-
льянские рестораны уже заказали у нас 
целую партию этого овоща. Сейчас при-
сматриваемся к перцу F1 Император. 
В общем, однозначно будем расширять 
посевы овощей от «Поиска».

– Как обстоят дела со сбытом?
– Со сбытом у нас сейчас про-

блем нет. Мы поставляем свою про-
дукцию в различные интернет-мага-
зины Москвы, в некоторых сетевых 
магазинах у нас есть отдельная «ор-
ганическая полка», также мы подпи-
сали договор с международной се-
тью продуктовых гипермаркетов 
«Глобус», и они уже ждут от нас пер-
вых поставок.

– Как вы смогли решить про-
блему с питанием растений?

– Первые годы мы очень стра-
дали – само по себе органическое 
земледелие экстенсивное, из-за за-
прета на минеральные удобрения 
культурам не хватает многих эле-
ментов, особенно в момент плодо-
ношения. Специально для нас уче-
ные местного аграрного универси-
тета изобрели микробиологическую 
добавку, которая состоит пример-
но из восьмидесяти штаммов. Мы 
складываем в наш так называемый 
«Биореактор» все пасынки, добав-
ляем туда куриный помет, золу и по-
том через капельное орошение по-
лученным раствором подкармлива-
ем растения. Только после запуска 
нашего «Биореактора» и использо-
вании биогумата урожаи у нас стали 
приемлемыми, сравнимыми с тра-
диционными. Единственное, мы до 
сих пор испытываем дефицит калия, 
так как в золе твердых пород дерева, 
которое мы используем для отопле-
ния, больше кальция. Калий содер-
жится в подсолнечной лузге, кото-
рую мы также активно применяем. 
У нас все время главная проблема – 
поймать баланс, к тому же когда об-
разуется комплекс гуминовых кислот 
нельзя добавлять кальций (CaCO3) – 
так как это щелочь, и он нейтрализу-
ет кислоты.

– Как боретесь с вредителями?
– От вредителей мы обрабаты-

вали разрешенными препаратами – 
биологическими инсектицидами 
Битоксибациллин и Лепидоцид. Но 
у нас везде натянуты фитосетки, так 
что ситуацию мы стараемся не запус-
кать. Спасают еще и природные эн-
томофаги: в прошлом году у нас по-
селилась златоглазка, которая сразу 
подавила всех вредителей.

– В последнее время прави-
тельство активно обсуждает тему 
превращения России в страну-про-
изводителя органической продук-
ции. Вы в это верите?

– По моим ощущениям, этого 
в ближайшее время ждать не стоит. 
Многие наши законы не унифициро-
ваны с мировыми, а значит постав-
лять продукцию на мировые рынки 
будет нельзя. Для того, чтобы люди 
почувствовали в этой отрасли пер-
спективу, нужно для начала создать 
для них какие-то привлекательные 
условия, пока же я вижу, что одной 
рукой власти подписывают красивые 
постановления, а другой делают все 
возможное, чтобы в эту сферу люди 
не приходили вовсе.

А.А. Чистик
Фото автора

Главное – поймать 
баланс

Органический фермер делится 
впечатлениями от российских сортов 
и гибридов Агрохолдинга «Поиск».
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