
Тревожная осень картофелеводов

Два предыдущих года выдались для  фермера Равиля Зиннуровича Курмакаева в части
производства картофеля крайне  неудачными. То жестокая засуха полностью сгубила
урожай, то непрерывные дожди не позволили собрать выращенное. Большие вложения
двух прошлых лет не окупились ни на йоту.
 В текущем году погода для картофелеводов тоже далека от идеальной. Особенно
тяжко пришлось во время уборки. Временами казалось, что, как и в прошлом году,
урожай  спасти не удастся. Однако ценой невероятных усилий корнеплоды почти
полностью удалось выкопать из земли. Из 500 гектаров неубранными остались около 50,
то есть десятая часть. Механизаторы говорят, что при нормальной погоде работы на
четыре дня.      
 Два комплекса задействованы на копке картофеля. Каждый останавливается через
час, полтора, все движущиеся узлы забиваются вязкой, как пластилин, почвой. И тогда
механизаторы достают ломы и начинают тяжелую чистку картофелеуборочных
комплексов от грязи и растительности. Смесь из земли и травы накрепко прилипает к
металлу, очистить от нее агрегат очень непросто. И так на протяжении всего рабочего
дня. Урожай получился на славу: по 220 центнеров с гектара накапывают механизаторы.
 Машины везут корнеплоды на склад, где женщины, выстроившись в цепочку вдоль
транспортера, сортируют, расфасовывают продукцию по сетчатым мешкам. Картофель
отличного качества, поэтому со сбытом проблем нет. Даже привередливые москвичи
охотно берут его.
 Три сорта возделывали картофелеводы в этом году. Раннеспелый, средних сроков
созревания и идущий на изготовление чипсов. С начала уборки продукция продавалась
по 6 рублей за килограмм, в последнее время - по семь. Недорого, если учесть, что
продавец двойную и тройную имеет выгоду, продавая покупателю отборные корнеплоды
по двадцать и более рублей. 
 Когда мы приехали в фермерское хозяйство, накрапывал мелкий осенний дождь, стало 
холодно и мокро. В такую непогодь механизаторы не смогли работать в поле, техника
отказывалась елозить по грязи. Хмурятся  картофелеводы, простаивать им не с руки:
заработок падает заметно. Да и минусовые температуры ночью все чаще тревожат.
Синоптики обещают несколько бездождливых дней. Их как раз и должно хватить на
завершение уборки. Картофель не терпит дождя и света. Ему тепло и сухость да темное
место по душе. Для создания таких условий Курмакаев арендует складские помещения,
что снижает экономический эффект от этой чрезвычайно трудоемкой  культуры. В связи
с этим фермер начал строить невдалеке собственные складские помещения. А рядом с
ними уже поставлены под крышу два смежных здания. Здесь разместится
администрация и бытовка для механизаторов, душ и прочие необходимые удобства.
Обрастает постепенно фермерское хозяйство комфортом. Пока это первые шаги, но они
делаются в нужном направлении. Уровень сельскохозяйственного производства растет
постоянно и повсеместно. Фермерским хозяйствам пока очень трудно угнаться  за
темпоритмом мощных холдингов, но и здесь изменения наблюдаются невооруженным
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взглядом. Все зависит от финансовой  составляющей. Она оставляет желать лучшего.
На кредитах строит свое дело сельский предприниматель, а их надо отдавать, да еще с
процентами.
 Надежда на валовое производство зерна и картофеля. Год сложился более или менее
удачным, значит, кое-что останется и на развитие производственной сферы.
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