
В Мордовии картофеля хватит всем

В конце августа-начале сентября для огородников главная тема – картошка. Всегда
важно успеть ее собрать до затяжных осенних дождей. Нынешний сентябрь радует нас
погожей теплой погодой. Урожай картофеля в частных хозяйствах уже собран.
Сельчане подсчитывают количество ведер: хватит ли картошки на долгую зиму, сколько
оставить на семена.  А какой урожай «второго хлеба» собрали в татарских селах
республики? Вот что нам рассказали.       - Картофель уродился неплохой, - говорит глав
а Тархановского сельского поселения Темниковского района 
Галина Васильевна Булгакова
. – Лето выдалось засушливое, поэтому переживали – какая вырастет картошка.
Приятно собирать урожай  при хорошей погоде. Мы считаем, что картошки выросло
достаточно. Хватит и на еду, и на семена, а самая мелкая идет на корм скотине.
Конечно, картошки сейчас сажают намного меньше, чем еще 20-30 лет назад, обычно это
10-15 соток. Те, кто посадил чуть больше участок, продает излишки на рынке в
Темникове по 150 рублей за ведро.  А заезжие покупатели в село давно не приезжали. 
Стоит отметить, во многих хозяйствах имеется мотоблок, который применяют не только
для вспашки, но и для окучивания картошки. Эта техника очень удобная и мы говорим,
что она у нас «прописалась».  Очень облегчает сельский труд в огороде.
В этом году не можем жаловаться на урожай. Каждая хозяйка сделала хороший запас
овощных заготовок.  До сих пор в огородах  и огурцы растут, и помидоры на кусте
краснеют в открытом грунте. 
- Мы довольны, какая выросла картошка, - рассказывает глава Латышовского сельского
поселения Кадошкинского района
Римма Аминовна Арюкова
. – Хорошая, добротная, сухая, здоровая и чистая, что можно и не мыть. Неплохая
картошка была и в прошлом году. В основном сажаем по 10-12 соток под картофель. На
остальном участке высеваем многолетнюю траву. Вот тебе потом зимой  и сено для овец
и коров. У некоторых сельчан есть и излишки. Продают на рынках в Ковылкине, в
Рузаевке. За ведро просят 200 рублей. В село приезжали покупатели из южных мест. 
Предлагают в обмен на ведро картошки два арбуза. 
В селе Сургодь Торбеевского района урожай «второго хлеба» порадовал не всех.
- Люди собрали картошку себе на еду, отложили на семена, - говорит глава
Сургодьского сельского поселения
Фарид Тагерович Эртуганов
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. – Излишков нет, так как картошка не смогла вырасти: за все лето дождь у нас был один
раз. Да и участки теперь небольшие – 7-10 соток. Правда, некоторые сельчане, кто
имеет участок в низине, где сохраняется большая влажность почвы, имеют картофель и
на продажу.  Покупатели к ним приезжают из Торбеева.  Зато в этом году вдоволь и
огурцов, и помидоров, и болгарского перца, и моркови. Несмотря на проблемы с
водоснабжением этим летом, люди старались поливать свои овощные культуры, чтобы
совсем не остаться без урожая. 
- Болезни мордовской картошке не угрожают, - считает Иван Павлович Учайкин, замес
титель министра сельского хозяйства и продовольствия Мордовии
. – Уже давно стоит сухая погода, а, например, развитие фитофторы благоприятно при
влажной, прохладной погоде. Однако из-за недостатка влаги в почве  картофеля
меньше, чем ожидалось. Частным покупателям стоит быть осторожными, когда привозят
для посадки на свои огороды семенной картофель из других регионов. Вдруг с
семенами приедет какая-то болезнь? Привозные семена для крупных хозяйств
обязательно проходят фитосанитарную проверку в Россельхозцентре. 
Иван Павлович Учайкин советует в частных подворьях сразу после уборки картофеля
засевать участок горчицей. 
- Трава взошла, перепахали. Можно ее и на зиму оставить, - поясняет заместитель
министра. – Эта культура обогащает почву, избавляет от проволочника. Снижается
урожайность и из-за «усталости» почвы, то есть участок под картофель нужно менять
каждые несколько лет. Если нет такой возможности, то следует обновлять семенной
фонд. Крупные сельхозпредприятия весной протравливают семенной картофель, что
избавляет от необходимости обрабатывать всходы от колорадского жука.  
Крупное крестьянско-фермерское хозяйство Бязита Зиннуровича Курмакаева
занимается в основном выращиванием картофеля в Лямбирском районе. Сейчас идет
уборка этой важной овощной культуры.
- Урожай в этом году, конечно, не такой сильный, какой хотелось бы. Сказалось
отсутствие дождей, - говорит Бязит Курмакаев. – Если в прошлые годы урожайность
составляла до 400 центнеров с гектара, то в этом году 200-220 центнеров с гектара. В
нашем КФХ для уборки картошки используются немецкие комбайны, сортировочный
узел также механизированный. Вообще, выращивание картофеля – дело очень
трудоемкое и затратное по финансам, особенно если использовать рекомендованные
технологии научно-исследовательских институтов, в частности, применение различной
«химии». В своем хозяйстве мы используем удобрения минимально, в основном, от
колорадского жука. Так что наша картошка экологически чистая. К тому же, мы
применяем такой эффективный метод, как севооборот, даем земле отдохнуть. Отмечу,
что за нашей картошкой приезжают из многих российских регионов.

  

Альбина Давыдова
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