
В Мордовии собран один миллион тонн зерна

Хлеборобы Мордовии собрали 1 миллион тонн зерна. Такого показателя работники
сельскохозяйственного сектора республики достигли уже 19 сентября. А к
сегодняшнему дню с полей республики собрано 1017,9 тысяч тонн зерна при
урожайности 26 центнеров с гектара.
Лучший показатель по валовому сбору зерна у Атяшевского района, где при
урожайности 29 центнеров с гектара сбор составил более 113,4 тысяч тонн. На втором
месте Лямбирский район.       Здесь убрали 96,7 тысяч тонн зерна при средней
урожайности 39,2 центнера с гектара, это самая высокая урожайность по республике. В
первой тройке и Ковылкинский район, где собрано более 94,1 тысячи тонн зерна,
урожайность с гектара 25,7 центнера. В числе лидеров также Старошайговский район с
текущим результатом - 63,2 тысячи тонн и урожайности на 1 гектар 23,3 центнера. 
О том, как убирают урожай зерновых хозяйства в татарских селах Мордовии, мы
спросили у их руководителей.
Директор ООО «Юнки», расположенного в селе Татарские Юнки Торбеевского района, 
Раис Равилевич Салихметов 
пожаловался, что урожай в его хозяйстве в нынешнем году не очень богатый.
- Дождей хороших не было с самой весны, поэтому урожай зерновых у нас слабый. И
если озимые мы убирали с урожайностью 15-17 центнеров с гектара, то яровые дали
чуть более 10 центнеров с гектара, - рассказывает Раис Равилевич. – Кроме того, в этом
году мы практически не применяли удобрений, это тоже сказалось на низкой
урожайности. Всего мы засеяли 750 га зерновых культур. Около 300 га озимых, это по
150 га пшеницы и ржи, и около 450 га яровых (ячмень и вико-овсяную смесь).
Добавим, что в ООО «Юнки» около двух недель назад засеяли 200 гектаров озимых, но
дождя в этот период снова не было и, по словам Салихметова, земля сухая, как пыль, и
зерно лежит в ней «мертвым».
Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства в селе Татарская Пишля Рузаевкого
района Раис Бартанович Дубинников рассказал, что в этом году засеял зерновыми
культурами 705 гектаров. 
- Поля мы засевали пшеницей и ячменем, часть - яровыми, часть – озимыми. Средняя
урожайность яровых – 11-12 центнеров с гектара, озимых – около 22 центнеров с
гектара, - говорит фермер. – Я занимаюсь выращиванием зерновых уже двадцать
первый год, настолько плохой урожай, как в этом году, был только в засушливом 2010
году, поэтому урожай нас не радует. В прошлом году средняя урожайность составила
около 20-22 центнеров с гектара, это все-таки было посущественнее. А что делать,
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дождя не было и нет, земля сухая. За все лето было всего два дождичка, да и те
пронеслись, словно ураган, даже пыль не прибило.
Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного в селе Латышовка
Кадошкинского района, Рушан Зарифович Поташов сказал, что средняя урожайность
у него при уборке урожая составила около 17 гектаров. 
- Не радует нас в этом году урожай, - говорит Поташов. – Но еще больше огорчает то,
что посеянные в этом году озимые из-за отсутствия дождей, скорее всего, уже не
взойдут. Вегетационный период у зерна проходит, а всходов нет. Это, конечно,
печально, но будем стараться что-то предпринимать.
В Торбеевском, Рузаевском и Кадошкинском районе урожай зерновых в этом году, к
сожалению, не высокий. Однако отрадно, что в Атяшевском, Лямбирском, Ковылкинском
и Старошайговском районах он достаточно хороший, видимо там с погодой сельчанам
больше повезло. Благодаря этому в среднем по республике урожай в этом году
приемлемый. Ничего не поделаешь, ведь не зря наш регион относится к территории
рискованного земледелия. Урожайность очень зависит от погоды.

  

Подготовила Эльвира Баляева
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