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Октябрина Ганичкина

КАРТОФЕЛЬ
Как говорят в народе, картофель — второй
хлеб. Картофель — растение семейства пасленовых. Точных данных о времени появления картофеля в России не имеется. Петр I
во время своего путешествия по Голландии
прислал мешок картофеля графу Шереметеву с приказом о его распространении. Что
случилось с ним дальше — неизвестно. Но
имеются сведения, что в 1740 году картофель выращивали под Петербургом, и его
в небольшом количестве подавали на придворных банкетах.

Картофель — многолетнее растение, размножаемое клубнями. В зависимости от сорта клубни по
форме бывают овальные, круглые, плоские, бочковидные; по цвету — белые, розовые, красные,
красно-фиолетовые, по окраске мякоти — белые,
кремовые, светло- желтые, сине-фиолетовые.
Лучшими предшественниками картофеля при
посадке являются капуста, огурец, салат, шпинат,
неплохие — морковь, бобовые, свекла, петрушка.
Не следует выращивать картофель на участке, где
его возделывали в прошлые годы, особенно если
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клубни были заражены паршой или другими грибными болезнями. Нельзя
размещать картофель и после помидора, а также в непосредственной близости к нему, так как они имеют ряд одинаковых болезней.
Клубни содержат от 15 до 30% сухого вещества, в основном крахмала, минеральные соли кальция, железа, йода, калия, серы и др. Ценность
белков картофеля определяется наличием в них значительного количества
незаменимых аминокислот. Кроме того, картофель является источником
антицинготного витамина С, витаминов В, А, РР и К.
Благодаря своим вкусовым, пищевым и кулинарным качествам, а также
своей «неприедаемости» картофель стал продуктом почти повседневного
употребления. Наше меню невозможно представить без него также благодаря простоте и невероятному разнообразию способов приготовления и
употребления: из картофеля можно легко приготовить не менее 700 блюд.
В определенных случаях картофель может выступать как эффективное
средство, которое в сочетании с лекарственными препаратами способно
ускорять процесс лечения от различных заболеваний. Картофель включают
в рацион питания больных, страдающих недостаточностью кровообращения,
атеросклерозом, гипертонической болезнью, нефритом, почечной недостаточностью. Свежий картофельный сок угнетает секрецию желудочного сока,
понижает его кислотность, оказывает противовоспалительное, язвозаживляющее действие. При лечении заболеваний верхних дыхательных путей
(ринитов, ангин, фарингитов и т. п.) применяется ингаляция парами свежесваренных клубней. С древних времен народная медицина
применяет картофель при лечении ожогов,
мокнущих и других кожных заболеваний.
При правильной обработке почвы
и внесении требуемого количества удобрений, а также
качественном уходе за
посадками картофель
может расти и давать
хорошие урожаи почти на всех почвах.
Прекрасно подходят
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почвы с хорошей водоудерживающей способностью и воздухопроницаемостью. Важно,
чтобы перекопанный слой был достаточно
глубоким, что способствует хорошему развитию корневой системы. Наиболее высокие
урожаи картофель дает на пойменных, а также
дерново-подзолистых легкосуглинистых и супесчаных почвах с нейтральной или слабощелочной реакцией.
Для получения наиболее раннего урожая картофель лучше сажать на открытых, не затемненных с юга и юго-запада участках, рано освобождающихся от снега.

Отобранные клубни
сначала согревают
при 24–25 °C в течение 2–3 дней, а затем
раскладывают на подоконнике, на полу или
в низких ящиках, которые ставят вблизи
окна. Клубни должны
быть разложены в
один слой и равномерно освещены дневным
светом.

АГРОТЕХНИКА ВЫРАЩИВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ
Подготовка посадочного материала
Приобретают чистосортные клубни весом 50—100 г. Мелкие клубни (10—
20 г) тоже можно использовать как посадочный материал, но высаживают
их в лунки по 3—4 шт.
Отобранные клубни сначала согревают при температуре 24— 25 °C в
течение 2—3 дней, а затем раскладывают на подоконнике, на полу или в
низких ящиках, которые ставят вблизи окна. При этом клубни должны быть
разложены в один слой и равномерно освещены дневным светом без солнечных лучей.
Чтобы ускорить появление всходов, проводят яровизацию: семенные клубни проращивают на свету при температуре 14—16 °C в течение
30—35 дней. Для этого используют любое помещение, где можно поддерживать данный режим. Свет нужен, чтобы на клубнях образовались
крепкие, толстенькие, темно-зеленые с фиолетово-розовым оттенком
росточки, не превышающие 2 см. При недостаточном освещении клубни
образуют легко ломающиеся длинные, тонкие, белые ростки, из которых
вырастет слабое растение, поэтому каждые пять дней их аккуратно пе-
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