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«Надеюсь,
что все получится!»
Несмотря на сложный 2020 год, фермеры
Черноярского района Астраханской
области продолжают работу.

К

оронавирус спутал карты многих людей рабочих профессий, в том числе и фермеров.
Об этом не понаслышке знает глава КФХ Черноярского района Лариса
Елисеева.
С сельским хозяйством Лариса
Валерьевна познакомилась еще во
время перестройки. Тогда ее семья,
во главе с матерью, начала выращивать по 2–3 га томата и перца на продажу. В последующие годы площади
посева стали увеличиваться. К слову,
семья Елисеевых была одной из первых, кто начал применять систему капельного орошения.
По прошествии порядка десяти лет семья решила разделиться
и каждый стал вести свое подсобное
хозяйство.
– Сначала мы занимались перцем сладким, но спустя 5–6 лет он
стал сильно болеть: за несколько
дней большой плод становился похож на маленький шарик, съеживался, стенки перца были жесткими, стебель покрывали язвы, и так происходило повсеместно,– вспоминает глава КФХ Черноярского района Лариса
Елисеева.– Потом переквалифицировались на другие культуры: тыква, арбуз, дыня, томат и картошка. В этом
году планируем заняться и луком.
В 2019 году Лариса Валерьевна
зарегистрировала свое КФХ и теперь в ее владениях находится 180
га. Однако задействовано пока только 23 га.
– Земля, которую использовали
в прошлом году, будет отдыхать: мы ее
перепахали, чтобы не было сорняков,–
уточняет Лариса Елисеева.– В 2019 году
мы сажали часть культур в Старице,
а потом просто засеяли те места ячменем, тем самым избавились от сорняков
и «подлечили» землю.
Но «лечить» приходится не только землю. Ежегодно хозяйство сталкивается с целым рядом болезней,
против которых использует хорошо
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зарекомендовавшие себя в производстве препараты: Топаз, Квадрис
(фунгициды), Вертимек (инсектоакарицид) и др.
– На арбузе и тыкве частый
гость – мучнистая роса, – делится
Лариса Елисеева. – Что же касается томатов, то против совки мы сразу обрабатываем их инсектицидами
и для профилактики используем фунгициды, убивая двух зайцев сразу.
Однако, как ни старайся уберечь
урожай, без рабочих рук приходится
туго.
– В прошлом году мы смогли
отыскать всего пять человек со стороны и бригаду действительно работящих женщин со Старицы, которые
занимались посадкой, прополкой
и уборкой, – рассказывает Лариса
Елисеева. – Что же касается погрузки бахчевых, то тут мы прибегали
к помощи подростков, которые искали летом дополнительный заработок. В этом предприятии участвовал
и мой двенадцатилетний сын. Если
непростая ситуация продолжится
и в 2021 году, то посевные площади
томата нам придется сократить до 1
га, вместо привычных 6 га. К слову,
из-за того, что в прошлый сезон мы
вовремя не успели убрать урожай,
томаты переспели, размякли и не доехали до прилавков сетевых магазинов. В итоге целая фура продукции
была выкинута на свалку, а мы вернули деньги покупателю.
В основном овощеводы Черного
Яра реализуют свой урожай в торговых сетях Москвы и СанктПетербурга, а также на консервных
заводах Краснодарского края.
– Необычную
продукцию
очень любит столица, например,
в 2020 году мы выращивали для
Москвы арбузы с желтой мякотью,
арбузы бело-зеленой окраски, бессемянные арбузы, а на этот год у нас
поступил заказ из Питера на «черные» арбузы, – отмечает Лариса

Елисеева.– Стоит сказать, что сети выдвигают жесткие требования по весовым и внешним параметрам. Тот
же самый арбуз должен быть весом
5–6 кг, а томат внешне походить на
идеал (ровная красная окраска, одинаковый размер и пр.). Также мы сами
торгуем нашей продукцией в оптоворозничном продовольственном центре «ФУД СИТИ», для этих целей специально нанимает 5–8-тонные машины.
В
прошлом
году
Лариса
Валерьевна выиграла грант на покупку с. – х. техники, потому что один
трактор в хозяйстве явно не справлялся с поставленными задачами.
И уже в этом году бороздить просторы полей КХФ будут новый трактор
и прицепное оборудование, которые
станут отличным подспорьем для выращивания лука и картофеля.
– Большую помощь в оформлении заявки на грант нам оказала администрация района, за что хотелось
бы выразить огромную признательность, – говорит Лариса Елисеева. –
Приятно видеть, когда местные власти реально заинтересованы в наших
маленьких победах. В 2021 году мы
надеемся получить субсидии от государства и решить вопрос мелиорации. Надеюсь, что все получится.
В перспективе Лариса Валерьевна
хотела бы увеличить посевные площади и построить овощехранилище.
– В Черном Яру у нас есть небольшой магазин, где мы реализуем свою продукцию, выращенную на
территории КФХ, плюс что-то доращиваем в теплице, например, огурцы, – замечает Лариса Валерьевна. –
Главное для нас – обеспечить людей свежими и вкусными овощами
и фруктами. Поэтому в нынешнем
сезоне мы решили испытать гибриды от Агрохолдинга «Поиск»: огурец (
F1 Экспресс, F1 Реванш, F1 Пилигрим,
F1 Новатор), перец (1/17, 157, 165)
и арбуз (F1 Янтарный). Подкупает
конечно то, что по любому вопросу мы сможем проконсультироваться со специалистами Агрохолдинга.
Уверена, что у нас получится интересное и взаимовыгодное
сотрудничество.
Серова А.Ю.
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