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С детства хорошо 
помню, с каким 
особым нетерпением 
всегда ждала 
наступления 
первых майских 
деньков. Именно в 
эту пору начинают 
поспевать ранние 
сорта клубники, и 
сочные спелые ягоды 
расстилаются 
ярко-алым ковром по 
грядкам. И нет ничего 
вкуснее и слаще этих 
самых первых ягод - 
недозрелых, немытых, 
сорванных наспех 
с клубничных кустов!

КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ
Целый гектар наливной и сладкой яго-

ды – это, наверное, настоящий рай для 
любителей клубники, и чтобы собрать ее 
на продажу, нужно иметь непоколебимую 
силу воли, дабы не запускать постоянно 
свои руки в лукошко за лакомством - так 
думала я по дороге к личному подсобно-
му хозяйству Варибрус, расположенному 
в селе Шереметьевском Ванновского сель-
ского поселения.

Рассказ о садоводческой деятельно-
сти глава ЛПХ Виталий Варибрус (на сним-
ке) начал с демонстрации своих земель-
ных угодий. Первым делом показал план-
тацию клубники с простирающимися до 
конца огорода стройными рядами. Несмо-
тря на то, что день нашего визита выдался 
слегка дождливый, а мне пришлось немно-
го пройтись по междурядью, чтоб сделать 
пару фотоснимков, на обуви не осталось 
ни малейших следов грязи – это благода-
ря специальной технологии, которой при-
держивается хозяин, используя для посып-
ки между рядов шелуху семечек. Так влага 
дольше задерживается в почве, а сама яго-
да при этом остается чистой.

И, как будто угадав мои мысли, доба-
вил из личных наблюдений, что поглощать 
клубнику в огромном количестве хочется 
только в первые два дня уборки. В первый 
день, как правило, в употребление идет 
еще вся без разбора, даже с зеленоватым 
бочком, во второй – уже только красная, а 
на третий день на нее уже просто невоз-
можно смотреть…

Первыми дегустируют ягоды на вкус, 
сочность и спелость, конечно же, младшие 
члены семьи Варибрус – Ульяна и Илья, 
которые также активно включаются в про-
цесс уборки клубники.

Горячая пора для садоводов начинает-
ся в начале мая и заканчивается в октябре, 
когда доспевают наиболее поздние сорта 
клубники. В этом полугодовом временном 
промежутке удается сделать небольшие 
перерывы на отдых. Первую партию то-
вара они ежегодно отвозят на рынок уже  
17 мая. В целом за сезон им удается реа-
лизовать около пятнадцати тонн спелой и 
сочной ягоды.

Несмотря на то, что в личном подсоб-
ном хозяйстве Варибрус возделывают око-
ло пятнадцати сортов клубники, им гораз-
до проще собирать и затем отправлять на 
реализацию каждый вид ягоды отдельно. 
Потому как у постоянных покупателей уже 
есть свои вкусовые предпочтения. Особой 
популярностью пользуются такие сорта, 
как «Альба», «Азия», «Кардинал», «Рокса-
на» и многие другие. Все они немного от-
личаются друг от друга размером плодов, 
окраской, сроком хранения и так далее.

К примеру, ягоды «АЛЬ-
БА» - длинной конической 
формы, ярко-красного цве-
та, на вид очень привлека-
тельные и крупные, массой 
от 25 до 30 граммов. Имеют 
они довольно длительный 
срок хранения и отличают-
ся высокой транспортабель-
ностью. В целом являются 
отличным промышленным 
сортом.

«КАРДИНАЛ» отличается 
тем, что его ягоды средней 
величины, форма первых 
ягод – коническая, иногда 
с раздваивающимся кончи-
ком, а последующих сборов 
– конически-круглая. Ягоды 
этого сорта пригодны для 
механической уборки и об-
работки, а также для кон-
сервирования.

Очень крупные плоды 
имеет «АЗИЯ» (не менее 
28-34 граммов). По фор-
ме они – большие длинно-
конические, ярко-красного 
цвета. Благодаря высокому 
содержанию сахара, вкус у 
них отличный.

В целом для всех сортов клубники ха-
рактерны отличные вкусовые качества, 
сочность и сладость плодов. Ведь, по сути, 
произведенный в хозяйстве товар - эколо-
гически чистый продукт, потому как для его 

выращивания используются только такие 
органические удобрения, как навоз и пе-
регной, а листья от вредителей и насеко-
мых обрабатываются лишь комплексными 
удобрениями. Высокой урожайности спо-
собствует и песчаная гряда, характерная 
для данной местности, на которой и растут 
ягодные кусты. Неоднократно на грядках 
встречались и довольно редкие по разме-
ру – величиной с ладонь – сладкие ягоды, 
что является своего рода рекордом для Ва-
рибрус.

Но никакие удобрения и сверхплодо-
родная почва не заменят самого главного, 
без чего невозможно вырастить полноцен-
ную клубнику, – полива. Но и в этом деле 
очень важно не переборщить, чтобы не по-
лучить так называемый эффект «накачан-
ности» водой, отчего ягоды становятся не-
вкусными и пресными, теряя сочность и 
сладкий вкус.

Немаловажным аспектом в выращива-
нии клубники также является ежегодное 
частичное обновление рассады, что Ва-
рибрус соблюдают неукоснительно. И каж-
дые три года полностью раскорчевывают 
клубничные плантации, чтобы по осени вы-
садить новые кусты. Причем, рассаду для 
этого выращивают в специальных маточни-
ках – кассетах, используя метод закрытой 
корневой системы, постоянно пробуя при 
этом новые сорта. А излишки рассады вес-
ной реализуют населению.

Для проведения на садовых участках 
некоторых работ, таких, как культивация 
и опрыскивание, у Варибруса есть надеж-
ный помощник – японский трактор «Ян-
мар», но при этом в его личном подсоб-
ном хозяйстве, конечно же, преобладает 
ручной труд. Ручная прополка обязательно 
используется в первый год после посадки 
рассады. Ну и, конечно же, уборка урожая 
– исключительно ручная работа. Здесь, как 
в сказке Валентина Катаева, одну ягодку 
беру, на другую смотрю, третью примечаю, 
а четвертая мерещится. 

ЯГОДКА К ЯГОДКЕ
По словам главы ЛПХ, процесс выра-

щивания клубники более прибыльный, не-
жели, к примеру, пшеницы. На досуге он 

как-то подсчитал, что с одного гектара 
пшеница дает лишь 15-20 тысяч рублей 
чистой прибыли, в то время как клубни-
ка намного больше. Но зато садоводство 
– более трудоемкий процесс. Ковыряться 
в земле и вставать в пять утра приходит-
ся ежедневно, потому что на каждый день 
есть работа.

Но, как и в любой земледельческой от-
расли, урожайность во многом зависит от 
погоды. К примеру, два года назад 27 апре-
ля случились заморозки, хотя ничего не 
предвещало столь резкого похолодания. 
Тогда потеряли около шестидесяти про-
центов урожая, что естественным образом 
сказалось в итоге на доходах.

В общем, нюансов очень много, и даже 
тот факт, о котором мною было написано 
еще в начале материала – посыпка меж-
дурядьев шелухой семечек для более дли-
тельного сохранения влаги в почве – требу-
ет дополнительной проработки, потому как, 
предотвращая сухость земли, шелуха «вы-
тягивает» из грунта такое питательное ве-
щество, как азот, а это обязательно нужно 
компенсировать селитрой.             

Клубника из села Шереметьевского, 
которую выращивают супруги Виталий и 
Надежда, востребована по всему Красно-
дарскому краю, в Воронеже, Туле и даже 
Москве. В адрес Варибруса также посту-
пило деловое предложение о сотрудни-
честве от дирекции сети «Магнит», гото-
вой закупать у производителя клубнику 
партиями по 10 тонн. Но эти объемы пока 
слишком велики для садовода. Ведь мак-
симальное количество ягод, которое мо-
жет собрать за день один человек – до се-
мидесяти килограммов. А с учетом того, 
что на работу выйдут все члены семьи и 
еще несколько родственников, едва на-
берется полтонны. Поэтому в настоящее 
время удобнее работать с менее крупны-
ми покупателями.

И все же как человек заинтересован-
ный и знакомый со всеми нюансами купли-
продажи напрямую от производителей, Ви-
талий несколько обеспокоен недостаточ-
но развитой сетью логистических центров 
на территории Краснодарского края и счи-
тает, что представителям малых форм хо-
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