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СХПК-СХА «1 Мая» Ново-
торъяльского района Рес-
публики Марий Эл по пра-

ву считается одним из лучших мест-
ных хозяйств. Из года в год, несмот-
ря на различные трудности, предста-
вители этого хозяйства в таблицах 
и сводках района занимают верхние 
строчки. Причина тому – ответствен-
ность, обязательность и строгое соб-
людение технологического процесса 
по всем культурам. На этот раз обо 
всех тонкостях выращивания капус-
ты нам рассказал агроном-овощевод 
хозяйства – Владимир Евгеньевич 
Еросланов.

– Владимир Евгеньевич, рас-
скажите о вашем хозяйстве более 
подробно.

– Общая площадь хозяйства 16 
тыс. га. Хотя специализируется мы, 
в основном, на молочном скотоводс-
тве, однако значительную часть пло-
щадей у нас занимают картофель 
и овощи. Одна из основных культур 
борщевой группы в нашем регионе – 

капуста. Ей в хозяйстве занято око-
ло 30 га.

– Какие гибриды вы 
выращиваете?

– У нас сейчас три гибрида капус-
ты – F1 Парадокс, F1 Атрия и F1 Ларсия. 
Урожайность – на уровне 70 т/га. 
Все это поздние сорта, так как ран-
ние в климатических условиях наше-
го района и на наших почвах не всег-
да вызревают в заявленные селекци-
онерами сроки. К тому же наблюда-
ются трудности с реализацией ран-
ней капусты из-за избытка ее в этот 
период на рынке. Сейчас мы всерьез 
заинтересовались поздним отечест-
венным гибридом капусты для хране-
ния – F1 Герцогиня от Агрохолдинга 
«Поиск». Увидели его на полях в КФХ 
Раевской С.И., расположенного в д. 
Яштуга Горномарийского района 
Республики Марий Эл, во время Дня 
поля компании «Поиск». Лежкость 
этой отечественной селекционной 
новинки в КФХ Раевской С.И. оказа-
лась лучше, чем у иностранных гиб-
ридов, хотя цена семян значительно 

ниже. Мы продегус-
тировали этот гиб-
рид во время осмот-
ра полей – у него 
бесподобный вкус 
так что, скорее все-
го, он замечательно 
нам подойдет.

– Расскажите 
подробнее о тех-
нологии выращи-
вания капусты в ва-
шем хозяйстве.

– Рассаду ка-
пусты мы выращи-
ваем по кассетной 
технологии в двух 
теплицах, которые 
у нас имеют разме-
ры 54 x 8 м. Старт 
началу посева се-
мян в кассеты даем 

в конце апреля. Примерно через 40 
дней высаживаем рассаду в поле.

Для защиты растений от капус-
тной мухи, блошки и проволочника 
замачиваем рассаду капусты в рас-
творе препарата Актара. Из вреди-
телей основные проблемы достав-
ляют капустная моль и белокрыл-
ка. С ними боремся, используя ин-
сектициды Проклейм, Борей и др. 
Из болезней могу отметить сосудис-
тый бактериоз. Для предотвращения 
развития этого заболевания в пер-
вую очередь мы обращаемся в Отдел 
защиты растений филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Республике 
Марий Эл, где нам помогают пра-
вильно подобрать высококачествен-
ные семена, не зараженные возбуди-
телем, а также сорта и гибриды, ус-
тойчивые к бактериозу.

Полив в течение вегетационного 
периода мы не применяем, для раз-
вития культуры хватает естественной 
влаги. Наше хозяйство также обеспе-
чено всей необходимой с. – х. техни-
кой. Хотя в некоторых соседних хо-
зяйствах есть трудности с привлече-
нием людей для сезонных сельхозра-
бот, мы такой проблемы не ощуща-
ем – у нас высокая оплата труда, для 
транспортировки работников выде-
ляется автобус и т. д.

У нас одно собственное храни-
лище с приточно-вытяжной венти-
ляцией, в котором храним и капус-
ту, и картофель. Продукция лежит 
примерно до марта. Мы поставля-
ем нашу капусту в Нижегородскую 
и Кировскую области, ну и, конечно 
же, в Москву и Санкт-Петербург. Нас 
уже знают, как надежного и прове-
ренного поставщика. Мы никогда ни-
кого не подводили, лучше сработать 
себе в убыток, чем потерять клиента.

– Какие проблемы 
испытываете?

– Для производителей очень ак-
туальной остается проблема цены на 
капусту. Себестоимость выращива-
ния этой культуры в нашем хозяйс-
тве – 5 р/кг. При этом всю зиму 2015–
2016 годов пришлось продавать про-
дукцию по 4–5 р/кг, так как не было 
спроса. Торговали себе в убыток. 
А в 2017 году в Дагестане забастова-
ли производители капусты – и цена 
мгновенно подскочила до 15 р/кг. 
В 2018 году цена держалась на уров-
не 7–8 р/кг. То есть в последние годы 
вроде стало получше, но что будет 
дальше – предсказать невозможно.

Чистик А.А.
Фото автора

Надежный 
поставщик

Капуста из хозяйства «1 Мая» 
Новоторъяльского района Республики 
Марий Эл расходится на ура.
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