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 У него сначала на овощи было 35 гектаров, сейчас - 86

ФЕРМЕРСКИЙ ПРОФИЛЬ

Хозяйство Зазы Го-
читашвили - одно 
из самых крупных 
крестьянско-фер-
мерских хозяйств 
на территории Чер-
ноярского сельсо-
вета. 

Надежный 
источник
Уроженец солнечной 

Грузии, он получил сред-
нее образование и приехал 
в 1999 году в астраханское 
село Солодники к двою-
родным братьям. В то вре-
мя богатый и успешный 
совхоз - градообразующее 
предприятие - уже разва-
лился. Люди разобрали 
свидетельства на имущест-
венные и земельные паи, 
однако мало кто оформил 
землю в собственность. 
Купить участок было про-
блематично. 

И все же Заза решил, что 
земля - надежный источ-
ник дохода и благососто-
яния, и начал свое дело с 
аренды участка площадью 
в один гектар. 

Поначалу овощеводу 
было трудно: опыта ма-
ловато, да и на такой не-
большой площади особо не 
развернешься. Но молодой 
человек был упорным в 
труде и учебе. Начал по-
знавать азы агрономии, 

постепенно увеличивать 
площади. 

Наконец в 2007 году 
образовал свое КРФХ. 
«Такая форма ведения де-
ла позволяет участвовать 
во многих программах гос-
поддержки сельхозпроиз-
водителей, - пояснил Заза 
Нугзаревич. - Чего же от 
такой существенной помо-
щи отказываться?»

Продукцию увозят 
прямо с поля
Сегодня в аренде у Зазы 

Гочиташвили более 150 га, 
но севооборот и земля под 
парами для фермера - не 
пустые слова, а основа хо-
рошего урожая в будущем. 

Лет пять-шесть назад он 
сажал овощи на 30-35 га, 
а когда грянули евросанк-
ции и импортозамеще-
ние, овощное королевство 
стало поступательно раз-
растаться - 50, 70, 86 га.  
В текущем году «лоскутное 
одеяло» огорода ферме-
ра выглядит так: перец -  
40 га, помидоры - 20 га, 
лук - 43 га. 

Обычно в июле на по-
лях Гочиташвили уже во-
всю идет сбор помидоров 
среднеспелых сортов. Лук 
у него тоже всегда отмен-
ный: фермер делает ставку 
на среднеспелые и поздние 
семена. 

Копать лук обычно на-

чинают в третьей декаде 
августа, прихватив и сен-
тябрь, поскольку урожай-
ность на отдельных участ-
ках достигает более 100 т 
с гектара. 

Продукция отправляет-
ся в Москву, Подмосковье, 
Кострому и другие города 
наемным транспортом, 
что, соответственно, ска-
зывается на цене. Там при-
нимают урожай на склад и 
распределяют по сетевым 
магазинам. Люди за ценой 
не стоят, если их устраи-
вает качество. Большую 
часть овощей перекупщи-
ки увозят прямо с поля: 
уж очень хороши перец и 
томаты.

Все заповеди 
настоящего 
мужчины 
исполнил 
Но какой же колоссаль-

ный труд стоит за богатым 
урожаем! Проблема в том, 
что Черноярский район, 
расположенный практиче-
ски на берегу Волги, вы-
нужден получать воду для 
полива полей, как говорит-
ся, из-под горы. Поэтому 
эксплуатация насосных 
станций, мелиоративные 
работы по содержанию 
гидротехнических соору-
жений и водоподающих 
систем влетают в копееч-
ку. Да и услуги энергетиков 
недешевы. 

И тем не менее Заза 
Нугзаревич настроен и 
дальше трудиться именно 
в сельском хозяйстве. Сы-
новья подрастают, скоро 
помощниками будут. 

Планов у фермера нема-
ло, но одну мечту он уже 
воплотил в жизнь. Это 
яблоневый сад. В 2017 году 
саженцы в основном позд-
них, годящихся к длитель-
ному хранению сортов Заза 
Гочиташвили высадил на  
4 га. Большая часть укоре-
нилась и уже плодоносит. 
Так что, как говорится, 
выполнил три заповеди 
для настоящего мужчины: 
дом есть, деревья посадил, 
сыновей воспитывает. 

Что касается увлечений, 
то Заза Нугзаревич, усмеха-
ясь, говорит: «На Волге и не 
рыбачить - так не бывает. 
Так что иногда вырываюсь 
на берег. Но главное все же 
работа. Не успеешь один 
сезон закончить - надо уже 
к следующему готовиться. 
А тут еще с рабочей силой 
проблемы в связи с этой 
пандемией. Продукция 
ждать не будет. Хорошо бы 
все наладилось, а в спросе 
своей продукции я уверен».

Вот такой он - фермер 
Гочиташвили. Скромный, 
немногословный, но хо-
рошо делающий свое дело.

Человек знает свое дело

ПРОЕКТ

Студенческий сад 
Астраханского государ-
ственного университе-
та был заложен в конце 
апреля 2017 года в 
районе  приволжского 
поселка Начало.

В его закладке при-
нимали участие студен-
ты и преподаватели всех 
факультетов АГУ. За три 
года сад в  учебно-опыт-
ном хозяйстве «Начало», 
за которым присматрива-
ет факультет агробизнеса, 
технологий и ветеринар-
ной медицины, не только 
расцвел, но и в три раза 
увеличился в размерах.  
А самое главное - расши-
рился ассортимент плодо-
вых культур.

Изначально в саду рос-
ли яблони и груши разных 
сроков созревания - «фло-
рина», «айдаред», «джона-
тан», «фрегат», «глостер», 
«фуджи», «зимняя милев-

ская», «адмирал жерве», 
«лукашевка», «запорож-
ская», «дево», «виктория 
ранняя», «бере клержо», 
«золушка», «левин», «са-
мородок», «вильямс став-
ропольский», «сувенир» 
и другие.

В этом году сортовое 
разнообразие яблонь до-
полнено сортами «гала», 

«белый налив» и «корич-
ное новое».

Видовое разнообразие 
сада было дополнено че-
решней («амулет»), виш-
ней (сорта «чудо», «иг-
рушка», «молодежная»), 
абрикосом («выносли-
вый»), сливой («ренклод 
альтана», «анжелина», 
«гросса де филисия») 

и персиком («ред хавен», 
«осенний румянец», «па-
мять симиренко»).

Кроме того, на террито-
рии учебно-опытного хо-
зяйства «Начало» заложен 

виноградник. Разнообра-
зие винограда представле-
но сортами разного срока 
созревания: «астраханский 
тонкокорый» и «астрахан-
ский толстокорый», «гала-

хад», «ризамат», «дамские 
пальчики», «кишмиш бе-
лый», «юбилейный», «вик-
тория», «кишмиш», «мол-
дова», «рошфор».

Материал и фото с сайта АГУ

Сад расширяется и расцветает
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Апрель 2017 года. Вот так зарождался студенче-
ский сад АГУ.
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