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Передовики крестьянско-фермерского хозяйства

Уборка подсолнечника

Живет село, работает
невзгодам вопреки
Для лысогорского фермера Владимира Одинокова расхожая фраза
«битва за урожай» стала реалией, в которой приходится жить и работать
в течение последних шести лет. Все это время погода не щадит КФХ.
Засуха стала здесь таким же привычным явлением, как в Заволжье.
Главным оружием в этой затянувшейся «битве» остаются современные
ресурсосберегающие технологии, достижения аграрной науки и,
конечно, крестьянская смекалка, которой Владимиру Евгеньевичу не
занимать.

Владимир Одиноков: «Красивее наших мест нет»

Сельхозугодья КФХ расположены в живописных окрестностях села Чадаевка Лысогорского района. Это место могло бы стать
отличным объектом для сельского туризма:
поселение находится в обширной котловине в
междуречье Медведицы и ее правого притока
Баланды. Со всех сторон оно окружено холмами, богатой растительностью. В числе достопримечательностей — каскад прудов, в которых разводятся разные виды рыб. Это раздолье
для любителей отдыха с удочкой — уже современное творение, дело рук Владимира Одинокова и его команды. В полном порядке и социальная инфраструктура Чадаевки: здесь есть
школа, детский сад, сельский клуб, фельдшерско-акушерский пункт, почта. В селе, опять же
не без участия фермера, установлена хоккейная
коробка, так что и зимой местным жителям не
приходится скучать. В общем, жизнь идет полным ходом. Но безоблачной ее можно назвать
все же с натяжкой. Отсутствие дождей стало
испытанием как для владельцев частных подворий, тщетно пытающихся получить богатый урожай на своих сотках, так и для КФХ,
одним из центральных направлений деятельности которого является семеноводство.
Сушь, которая царит на подступах к Чадаевке, сразу бросается в глаза. Чахлая трава
в степи, пыль, которая долгое время стоит
над дорогой после проезжающей машины…
Сегодня Владимир Евгеньевич до дня помнит, когда в его хозяйстве выпадали последние осадки и какой они были интенсивности.
— Дождей у нас не было несколько месяцев
кряду, — рассказывает он. — Весна поначалу

складывалась неплохо, апрель порадовал, но
после 2 мая не было ни капли осадков вплоть
до 19 августа. В этот день прошел небольшой дождь, который промочил максимум до
5 см почвы. О каком урожае в таких условиях может идти речь? Небольшая часть
нашей земли находится на территории Калининского района. Вот там получили свыше
40 ц/га. А здесь картина совсем иная.
В целом на полях озимых удалось получить урожайность в пределах 27-28 ц/га, что
в таких условиях является достаточно неплохим результатом. Вот только проблема в том,
что всю прошлую осень шли дожди, они зарядили как раз в то время, когда от них уже не
было никакой пользы, только помеха. В итоге
в КФХ успели засеять под зиму лишь 50 процентов от запланированного объема площадей. В условиях засухи рассчитывать на то,
что ситуацию спасут яровые, не приходилось.
— Яровая пшеница дала в пределах
16 ц/га, — подводит итог фермер. — На просо
тоже изначально была слабая надежда. Это
поздняя культура, сеяли ее в непродуктивную влагу. В итоге получили в районе 10-12 ц/
га. Что порадовало, так это зеленая чечевица.
Мы получили урожайность 14-15 ц/га, для
данной культуры неплохой результат. В этом
случае оправдали себя ресурсосберегающие
технологии. Несмотря на жесткие условия,
нут дал 12 ц/га. Но, к сожалению, сегодня на
него нет большой цены.
В сложившихся обстоятельствах сельхозтоваропроизводителям все время приходится
рисковать, экспериментировать с теми или

иными культурами или их сортами. В этом
году в КФХ Владимира Одинокова впервые
сеяли озимый рыжик. «Всходы были неплохие, но май-июнь их просто сожгли, — рассказывает Владимир Евгеньевич. — Урожайность получили очень низкую — в пределах
4-5 центнеров. Жара убила и белую горчицу —
востребованную культуру, на которую возлагали большие надежды. Сеяли ее с соблюдением всех агрономических сроков, технологий посева. Даже специально приглашали
селекционера, специализирующегося на белой
горчице. Но на что можно рассчитывать, когда
почва растрескалась от жары?»
Еще одним стратегическим моментом в
условиях засухи является применение ресурсосберегающих технологий, в том числе нулевой обработки почвы.
— Пока эта технология апробируется
на незначительной площади — в пределах
10 процентов, — поясняет фермер. — Но она
себя полностью оправдывает, что подтвердила
та же чечевица. Сеяли ее на поле, где в прошлом году получили высокий урожай озимой
пшеницы. Там накопилась солидная мульча,
благодаря чему земля не прогрелась до критической температуры, сохранилась влага.
Отсюда и результат. Так же сеяли яровую
пшеницу по подсолнечнику, подсолнечник по
кукурузе, о чем тоже не пожалели. В дальнейшем планируем расширить нулевые технологии. При такой жаре, при отсутствии влаги это
единственный выход. Конечно, и здесь погода
играет свою роль. Из-за засухи на полях накапливается недостаточное количество растительных остатков. Если бы слой мульчи был
больше, результат был бы совсем другим. Применяя ресурсосберегающие технологии, мы не
только добиваемся повышения урожайности,
но и решаем проблему сохранения плодородия
почвы. От этого зависит будущее. Не теряем
надежды на то, что ситуация все же изменится,
и мы будем получать достойный урожай.
Несмотря на трудности, КФХ продолжает
жить и постепенно развиваться. В хозяйстве
набирает обороты животноводство: разводится крупный рогатый скот мясного направления, овцы, есть небольшое дойное стадо. За
последнее время практически с нуля восстановлены три фермы. Существенная модернизация коснулась тока. Он постепенно превращается в современный семяочистительный
комплекс европейского уровня. Здесь заасфальтирована территория, за последние два
года построен и введен в эксплуатацию новый
крытый ток на 3 тыс. кв.м. В настоящее время
завершен первый этап внедрения классической схемы очистки семян, установлено современное немецкое оборудование. На втором
этапе будут установлены сушилка, фотосепаратор, протравитель, две фасовочные линии с
различными дозаторами.
— Все эти шесть лет мы продолжаем идти
по пути расширенного воспроизводства, —
говорит Владимир Одиноков. — Конечно,
модернизация была бы невозможной без при-

Алексей Цветков

влечения кредитных ресурсов. Понимаем,
что риск очень высокий. При таких урожаях
ценовая политика должна быть совершенно
другой. Чтобы погасить долги по кредитам,
мы вынуждены продавать зерно уже сегодня,
не дожидаясь роста цен. В условиях, в которых оказались многие наши хозяйства, нужны
дополнительные меры государственной поддержки. Это может быть рефинансирование
или реструктуризация имеющегося долга,
компенсация части затрат на приобретение
дорогостоящего оборудования и так далее.
Сегодня поддержка, конечно, есть, но нельзя
Саратов сравнивать с Краснодаром, а Лысые
Горы — с Аркадаком. При распределении бюджетных средств на федеральном уровне введен
коэффициент эффективного использования
земли. То есть преимущество имеют регионы,
где получена более высокая урожайность. Но
мы изначально находимся не в равных условиях. В первую очередь при распределении
субсидий должны учитываться плодородие
и выпадение осадков. Еще один важный фактор — удаленность от рынков сбыта. В регионах, имеющих выход в порт, есть возможность
реализовать зерно по другой цене и получать
большую прибыль. С учетом того, что введено
эмбарго на ряд наименований продукции,
нужно не жалеть средств на развитие отечественного АПК на многие годы вперед. В частности, нужно развивать различные виды сельскохозяйственной кооперации, чтобы была
отработана цепочка от производства сельхозпродукции до переработки и логистики без
участия перекупщиков. Нельзя забывать, что
помимо продовольственной безопасности
сельхозтоваропроизводители решают социальные проблемы на селе. И без поддержки со
стороны государства им не обойтись.
Руководитель хозяйства выражает благодарность тем, кто все эти сложные годы
продолжает работать, не жалея сил. В КФХ
Владимира Одинокова трудятся как опытные специалисты, так и молодежь. Костяк
коллектива составляют Мендибек Батыров,
Александр Одиноков, Тактар Куспангалиев,
Леонид Жиров, Николай Александров, Александр Зайченко, Валерий Жиров, Алексей
Цветков, Андрей Бородин, Дмитрий Чеконов, Игорь Богач, Александр Бубнов, Михаил
Жумагазиев, Евгений Решетников, Александр
Сапаров, Виктор Ванюшков, Евгений Одиноков, Денис Балашов, Александр Решетников,
Николай Фролов, Владимир Попов, бухгалтеры Елена Сударикова и Надежда Иванова,
повар Раиса Митянина. Вместе с руководителем они верят: рано или поздно трудные времена останутся позади и победы в «битве за
урожай» станут весомее.
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