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Работа должна быть 
интересной

Кривянский фермер выбрал 
для выращивания отечественные гибриды 
томата.

Мы уже неоднократно писа-
ли про станицу Кривянскую 
Ростовской области, которая 

известна на всю Россию поистине ве-
ликолепными томатами. Однако свой 
незабываемый вкус они приобрели 
в первую очередь благодаря самоот-
верженному труду здешних ферме-
ров. Посещая Кривянку, как ее здесь 
для краткости называют, мы погово-
рили с одним из тех, кто ежедневно 
колдует на своем участке над тем, 
чтобы мечта об идеальных томатах 
стала реальностью, преданным энту-
зиастом своего дела – Александром 
Ивановичем Деевым.

– Александр Иванович, 
как давно вы занимаетесь 
овощеводством?

– Занимаюсь выращиванием 
овощей (в первую очередь – тома-
тов) в станице Кривянской уже более 

тридцати пяти лет. Всего у меня пять 
теплиц, расположенных на 35 сотках. 
В теплицах мы выращиваем ово-
щи в двух оборотах (весенне-летнем 
и летне-осеннем) – с марта по июль 
и с июля по ноябрь. Полив – с помо-
щью капельного орошения.

– Насколько местные условия 
благоприятствуют Вашей работе?

– Наверное, для выращивания 
наших томатов должно все сойтись 
в такой пропорции, как в Кривянке. 
Хотя вода, конечно, у нас неудов-
летворительная, так как ее исполь-
зование может привести к хлорид-
ному засолению и натриевому осо-
лонцеванию, а почвы под влиянием 
летнего орошения минерализован-
ными водами перешли из чернозе-
мов в категорию солонцеватых. Да 
и климат в последнее время испор-
тился. И все-таки все эти три состав-

ляющие, помноженные на 
нашу технологию и кропот-
ливый подход, дают имен-
но те томаты, которые все 
знают и любят. Кроме того, 
хочу заметить, что в послед-
ние годы, благодаря тому, 
что к нам пришло много раз-
личных селекционных фирм, 
а также компаний по реали-
зации удобрений и сельхо-
зинвентаря, возникла конку-
ренция, но в выигрыше в ито-
ге оказался фермер. К тому 
же в нашей станице очень 
удобно организована логис-
тика. К нам приезжают на фу-
рах перекупщики и товар не 
залеживается.

– Каким томатам вы от-
даете предпочтение?

– Нас больше всего инте-
ресуют томаты, «тянущие но-
сик» – это не только уже наша 
отличительная особенность, 
но и желание потребителя. 
Покупатели требуют томат 
с таким носиком и это зако-

номерное желание обезопасить себя 
от иностранных гибридов, которые 
неизвестно где и на каком фоне вы-
ращивали. Поэтому не мы здесь уже 
устанавливаем правила, а те, кто «го-
лосует» за понравившийся ему плод 
на прилавке рублем.

– На каких гибридах вы сейчас 
остановились?

– Я долго выращивал томат 
F1  Махитос, но в последнее время 
качество его селекции заметно «про-
село», нет уже тех особенностей, 
за которое мы его когда-то выбра-
ли. Так что пока взял себе на испы-
тание несколько наиболее перспек-
тивных отечественных селекционных 
новинок от Агрохолдинга «Поиск» – 
F1  Пегас, F1 Армада и F1 Огневский.

– Чем именно вам понравились 
эти гибриды?

– Селекционеры Агрохолдинга 
точно «попали» в цвет, размер и ка-
чество необходимого мне томата, 
да и устойчивость у растений отлич-
ная, ведь созданы они фактически 
рядом со мной на ССЦ «Ростовский». 
Так что выбор томата на замену лич-
но для меня вопрос уже решенный. 
Например, у гибрида F1 Огневский 
я могу отметить укороченные междо-
узлия, что закономерно вписывается 
в существующий сейчас тренд на та-
кие томаты в Кривянке. У F1 Армада – 
очень крупные плоды со своеобраз-
ными ребрами и нежная, сочная мя-
коть насыщенного вкуса, а F1 Пегас – 
очень хорошо завязывается и имеет 
плотные, пригодные для длительной 
транспортировки плоды. Это инде-
терминантные гибриды, но я обыч-
но индетерминантный формирую как 
полудетерминантный, выращивая 
его в два стебля. Мне интересно по-
лучить больший урожай с меньшей 
площади.

– Какую основную проблему на 
томатах вы могли вы выделить?

– Проблема у нас в поиске под-
ходящих удобрений, которые бы спо-
собствовали эффективному разви-
тию корней у растений томата. У нас 
очень соленая вода и в таких услови-
ях корень не развивается должным 
образом, значит растения не могут 
в дальнейшем усваивать из почвы не-
обходимые элементы минерального 

А.И. Деев осматривает в теплице гибрид томата 
F1 Армада
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питания. Сейчас, в основном, приме-
няю линейку нутривантов – полного 
комплексного удобрения для некор-
невой подкормки и капельного поли-
ва растений, а также отечественные 
азофоску и аммофоску, и, хотя это 
лучшее из того, что удалось найти, 
все еще мечтаю, что на рынок выйдет 
такой препарат, который бы работал 
еще лучше. Мне кажется, что старые 
советские агрохимикаты были на-
много эффективнее, чем те, что про-
изводят сегодня, но сейчас имен-
но зарубежные стали задавать тон. 
Однако цена на импортные удобре-
ния очень «кусается», поэтому наде-
юсь, что подходящий мне препарат 
все же будет отечественным.

– Насколько актуальна для 
Кривянской проблема с вредителя-
ми и болезнями?

– В последние годы довольно 
сильно распространилась белокрыл-
ка, а еще появилась томатная моль. 
Против последней у нас сейчас при-
меняют инсектициды Кораген или 
Авант. В прошлом году серьезные 
неприятности доставила также се-
рая гниль, которая уничтожила даже 
устойчивые к ней сорта и гибриды. 
Слишком уж благоприятные усло-
вия для ее распространения сложи-
лись. От использования химических 
средств защиты растений, к сожале-
нию, пока никуда не уйти.

– Каким этот год был для вас?
– Цена на томаты была прием-

лемая, в вот урожай из-за погодных 
условий был не слишком высоким. 
Причем российский гибриды показа-
ли себя лучше иностранных и это еще 
один плюс, который я записал в актив 
уже отмеченных мной выше гибридов 
томата.

– Есть ли у вас какие-то особые 
секреты в выращивании томатов, 
которыми бы вы могли поделиться 
с нашими читателями?

– Секретов у меня никаких нет. 
Просто нужно подходить к работе 
с интересом, постоянно искать что-
то новое, пробовать разные вариан-
ты и выбирать лучшее. Так что, зани-
маясь любимым и интересным де-
лом, я получаю еще и большой уро-
жай, а соответственно, и повышаю 
свои доходы!

Бутов  И.С.
Фото автора

Анатолий 
Фёдорович Разин

8 января 2021 года на шесть-
десят седьмом году жизни ско-
ропостижно скончался руково-
дитель Всероссийского научно-
исследовательского института 
– филиала ФГБНУ ФНЦО, канди-
дат с.-х. наук, доктор экономи-
ческих наук, член Союза писа-
телей России (Московской об-
ластной организации) Анатолий 
Федорович Разин.

Анатолий Федорович ро-
дился 3 сентября 1954 года в с. 
Невежкино Белинского района 
Пензенской области. Окончил с от-
личием Пензенский лесной техни-
кум (1977 год), Саратовский СХИ 
имени Н.И. Вавилова (1983 год). В 
1977-2003 годах работал инструк-
тором организационного отдела, 
секретарем парткома, заместите-
лем председателя райисполкома, 
директором совхоза Пачелмского 
района Пензенской области. В 
2003-2004 годах – доцент кафед-
ры плодоовощеводства и виногра-
дарства Донского ГАУ. С 2004 году 
– директор ОНО ОПХ «Быково», за-
меститель директора института, 
главный научный сотрудник, заве-
дующий отделом экономики и про-
гнозов, руководитель ВНИИО – фи-
лиала ФГБНУ «Федеральный науч-
ный центр овощеводства» (с 2017 

года до последних дней жизни). В 
2002 году защитил диссертацию 
на соискание кандидата с.-х. наук 
по специальности 06.01.06 – луго-
водство и лекарственные, эфирно-
масличные культуры; в 2011 году - 
докторскую диссертацию на соис-
кание доктора экономических наук 
по специальности 05.02.22 – орга-
низация производства.

Анатолий Федорович внес 
большой вклад в решение науч-
ных и производственных проблем 
современного экономическо-
го развития отрасли овощеводс-
тва. Под его руководством от-
дел экономики и прогнозов раз-
рабатывал рекомендации по аг-
роэкологическому размещению 
выращивания основных овощ-
ных и бахчевых культур по зо-
нам России; ежегодно подготав-
ливал аналитические обзоры по 
вопросам экономической эффек-
тивности отрасли овощеводства 
для представления в Аграрный 
комитет Государственной Думы, 
Минсельхоз, РАН и др. Анатолий 
Федорович опубликовал бо-
лее 150 печатных научных ра-
бот. Автор четырех патентов на 
изобретения. Он был членом ре-
дакционного совета журналов 
«Картофель и овощи», «Овощи 
России» и «Известия ФНЦО», ре-
цензентом журнала «Аграрная 
Россия». Награжден Почетной 
грамотой РАСХН (2009 год), 
Ветеран труда (2014 год).

Высочайший профессионализм, 
широта кругозора, любовь к родно-
му слову, полная самоотдача в рабо-
те, требовательность, отзывчивость 
и доброжелательность – эти и дру-
гие профессиональные и человечес-
кие качества привлекали к Анатолию 
Федоровичу соратников и друзей из 
разных городов России. 

Ученые-овощеводы России, 
коллективы ВНИИ овощеводс-
тва и ФГБНУ ФНЦО в целом, ре-
дакция журнала «Картофель и ово-
щи» искренне скорбят о кончине 
Анатолия Федоровича и выражают 
глубокие соболезнования его се-
мье, близким и друзьям. Светлая 
память об Учителе, Ученом, Поэте, 
Гражданине и Мыслителе навсегда 
сохранится в наших сердцах.

8 января 2021 года на шесть




