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Картошке перекрыли кислород

• урожай
Наталья Стерледева

По мнению пермских овощеводов, дождливое лето 2015 года принесёт, мягко говоря, небогатый урожай
Дачники, столкнувшиеся с трудностями по добыванию клубней
из недр сырой земли, поймут, насколько актуален в этом году
вопрос урожая картофеля. Непрерывные дожди больше всего
«ударили» именно по этому овощу. Ещё две недели назад
овощеводы буквально били тревогу: «Урожай картофеля не
меньше обычного. Но как достать его из земли — вот проблема». Однако при такой ситуации цены на сельхозпродукцию,
по мнению экспертов, могут и не вырасти.

Г

алина Толстова, директор агрофирмы
«Усадьба», рассказывает, что их картофель уже начал
покрываться белым налётом. По её мнению он будет
достаточно быстро портиться. «Картофель необходимо
подсушивать перед хранением»,— говорит овощевод.
Причину, по которой от излишка влаги больше всего
страдает именно этот корнеплод, она объясняет так: «Во
время непрерывных дождей
в конце августа влага пропитала почву настолько, что
вытеснила из неё кислород,
необходимый для нормального состояния картофеля».
Рассказы
представителей других хозяйств, занимающихся
производством
овощей, совпадают с этим
описанием. В то же время по
поводу урожая свёклы и моркови прогнозы овощеводов
более оптимистичны — эти
корнеплоды легче переносят
излишек влаги и недостаток
кислорода.
По мнению сельхозпроизводителей, цены на картофель вполне могут резко воз-

расти к весне. «Сейчас его
запасы будут активно продаваться, а к весне, вполне
возможно, возникнет дефицит», — говорят они.
Министр сельского хозяйства Пермского края Иван
Огородов в свою очередь
отмечает, что, несмотря на
явно невыгодные погодные
условия, полевые работы по
многим направлениям проведены достаточно успешно.
Впрочем, по картофелю и
другим овощам показатель
действительно не очень хороший — на данный момент
убрано около четверти от их
общего объёма. Однако погода установилась хорошая,
и овощеводы активно убирают урожай.
Иван Огородов, министр сельского хозяйства
Пермского края:
— По картофелю и другим овощам — убрано порядка 20%. Сельхозпредприятия
работают и сейчас, пока
погода позволяет. Вопрос
в картошке — большое количество некондиционной.
Морковка, свёкла, капуста
будут убраны. Сможем ли
всё убрать? Зарекаться не

будем — неизвестно, сколько
продержится хорошая погода. Кормами мы себя обеспечим. По зерновым убрали
половину
существующих
площадей.
Рассчитываем
убрать полностью. По посеву озимых: нужно посеять
34 тыс. га, в данный момент
посеяно 16. Сейчас погодные
условия не позволяют продолжать этот процесс по
нормативным срокам.
Иван Огородов не даёт
прогнозы по поводу цен на
сельхозпродукцию — многое, на его взгляд, зависит от
того, каким будет урожай в
других регионах.
Похожее
мнение
высказывает и директор сети
«СемьЯ» Елена Гилязова:
«У нас есть хорошие связи
с поставщиками из разных
областей. В то же время нам
будут нужны компании, которые предоставят услуги
по логистике, хранению товара». Елена Гилязова вспоминает, что прошлый год
был тоже «уникальным» с
точки зрения погодных условий, поскольку снег выпал
очень рано. «Мы уже второй
год живём без моркови — в
прошлом году она, так же
как капуста, вся «ушла» под
снег», — рассказывает ритейлер. Прогноза по ценам
Елена Гилязова также не
даёт: «Это гадание на кофейной гуще — цены могут как
вырасти, так и остаться на
прежнем уровне».

Ирина Молокотина

Щедрая осень
В этом году сельскохозяйственные ярмарки продлятся до октября. Организаторы
решили провести дополнительную распродажу осеннего урожая.
Завершается популярная ярмарка «Медовый рябинник» на площади перед цирком, последний день её работы — 18 сентября. В этом году участниками ярмарки
стали около 50 сельхозпроизводителей.
Универсальная ярмарка «Щедрая осень»
расположится на площади за Театром-Театром будет проходить с 20 по 27 сентября.

• выходные садовода

20 сентября торговые ряды с осенним урожаем будут выставлены в Кировском районе Перми на ул. Ласьвинской, 18. 27 сентября сельхозпроизводители присоединятся к
спортивному мероприятию «Кросс наций»
и будут торговать на площади возле ДК им.
Солдатова.
С 28 сентября по 4 октября купить свежие овощи и саженцы можно будет в Индустриальном районе, на перекрёстке
ул. Малкова и шоссе Космонавтов. Здесь
пройдёт дополнительная ярмарка «Щедрая
осень».

