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Ирбитский, Каменский, 
Горняк, Маяк, Люкс, Барон 
— это лишь часть сортов 
уральской селекции, поя-
вившихся за последние го-
ды. Какие из них самые-
самые,  как нужно подби-
рать картофель для выра-
щивания на своём участ-
ке — об этом рассказыва-
ет заведующая отделом се-
лекции картофеля ФГБНУ 
Уральский НИИСХ, доктор 
сельскохозяйственных на-
ук Елена ШАНИНА.

— Есть ли нечто об-
щее, что объединяет сорта 
уральской селекции?— Прежде всего ураль-ские сорта отличаются ран-неспелостью и высокими вкусовыми качествами. Во-обще, российская селек-ция этой культуры славится именно таким подходом. То, что наш картофель вкуснее привозимого из-за рубежа — это однозначно. Также наши сорта отличаются устойчи-востью к болезням. Напри-мер, для того чтобы вырас-тить голландский или не-мецкий сорт картофеля, на-до сделать несколько обра-боток растений против фи-тофтороза. А у нас есть сорт Горняк, который можно во-обще не защищать от этой опасной для паслёновых бо-лезни и получать высокий урожай клубней. Кстати, Гор-няк — единственный из всех районированных сортов с высокой устойчивостью к фитофторозу.

— Тогда какой из ураль-

ских сортов славится самым 
лучшим вкусом?— Эталонным по вкусу считается сорт Барон. У него действительно уникальные вкусовые качества, клубни отличаются высоким содер-жанием витамина С и крахма-ла. Очень близок к Барону по вкусу сорт Ирбитский. Кста-ти, он очень нравится садо-водам, потому что даёт ещё и крупные клубни со стопро-центной товарностью.

— Если крупные клубни, 
то сорт высокоурожайный?— Тут, скорее, другая за-висимость: чем меньшее ко-личество клубней закладыва-ет сорт, тем меньше его про-дуктивность. У Ирбитского клубни могут достигать 200–500 граммов, но больше де-

сятка на куст вы их не полу-чите, таков его генетический потенциал. А вот у Горняка, например, урожайность мо-жет достигать 80 тонн кар-тофеля с гектара за счёт того, что количество клубней дохо-дит до 15. Сорт Маяк может дать и до 25 клубней. Потен-циал урожайности у него ещё выше, до 100 тонн. 
— Получается, что каж-

дый сорт имеет свою осо-
бенность?— Потребитель любит, когда у сорта есть изюминка. Например, Каменский един-ственный из уральских со-ртов не повреждается коло-радским жуком, в этом его особенность. У него очень жёсткая листовая пластин-ка, жук такую старается про-

сто не трогать. Но послед-ние два года были очень сы-рыми и холодными, Камен-ский сильно поражался фи-тофторозом. Тем не менее сорт заслуживает внимания. Есть сорт Чудесник с фиоле-товой мякотью клубней. В целом — это обычная кар-тошка, но в ней содержит-ся в 4–5 раз больше витами-на С, чем в обычных клубнях, она в 6–7 раз богаче антиок-сидантами, которые, как из-вестно, обезвреживают сво-бодные радикалы, являющи-еся одной из главных причин старения и появления у че-ловека множества дегенера-тивных болезней. То есть это очень полезный картофель. Другой наш сорт — Югра — отличается тем, что идеаль-но подходит для промыш-

ленной заморозки и приго-товления чипсов. 
— Тогда как же выби-

рать сорта для выращива-
ния — ориентироваться на 
изюминку каждого или, как 
делают многие, поступать 
по принципу: беру только 
краснокорую картошку?— Если выбирать, то не по цвету кожуры точно. Сре-ди краснокожурных могут быть сорта с прямо противопо-ложными свойствами. Напри-мер, Маяк, он у нас среднеспе-лый, то есть убирать его мож-но только после 20 сентября.  И есть сорт Люкс: его мы начина-ем выкапывать уже с 15 июля, 

это самый ранний по срокам созревания уральский сорт. Во-обще для возделывания луч-ше подбирать не один сорт, а несколько. Обязательно дол-жен быть ранний сорт, а также среднеранние и среднеспелые сорта, которые хорошо хранят-ся. К таковым можно отнести Горняк и Маяк. Один или два сорта надо выбирать исходя из своих предпочтений: кому-то, например, нравится рассып-чатость клубней после варки, для этого можно взять тот же Барон, а кто-то предпочитает клубни салатного типа, не раз-варивающиеся. Такими свой-ствами обладает Горняк.

 советы от елены шаниной
Картофель любит свет, это надо учитывать 
при выборе участка для его возделывания.

Также необходимо соблюдать сево-
оборот. Картошка должна возвращаться на 
прежнее место не ранее чем через четыре 
года. В реальности большинство просто не 
имеет такой возможности, мал участок. Тог-
да его лучше разделить на две части, на од-
ной сажать картошку, на другой — любые 
зелёные культуры (сидераты). И ежегодно 
чередовать их. В качестве сидерата хорошо 
подходит горчица, она чистит почву от все-
возможных патогенов. Сеять её надо после 
15 июня, предварительно проборонив пару 
раз почву и убрав из неё сорняки. Запахива-
ют сидераты в конце августа.

Садить клубни надо в прогретую землю, 
когда температура почвы на глубине 8 санти-

метров превысит 8 градусов. Под картофель 
не годятся тяжёлые глинистые почвы и хо-
лодные низинные торфяники. 

Весенняя засуха картофелю не помеха: 
на начальном этапе клубень сам является ис-
точником влаги и питания растения. Но есть 
у картофеля два периода, критичных по на-
личию влаги в почве: это — когда начинают 
формироваться клубни, и растения достига-
ют высоты 20–30 сантиметров, а также пик 
цветения.

Для хорошего урожая картофеля не-
обходим калий в почве. В качестве источ-
ника калия подойдёт и древесная зола. Из-
вестно, что самые высокие урожаи картофе-
ля за всю историю России в начале XX века 
были получены в Сибири, на пепелищах по-
сле корчевания леса.

 справка «ог»
Первый уральский сорт появился в 1956 году, назывался Искра, 
потом были Уральский ранний, Белоярский ранний, Мостовский и 
другие. За последние 15 лет уральскими селекционерами получе-
но 14 новых сортов. 

«Урожай картошки должен быть  не менее 45–50 вёдер с сотки»Рудольф ГРАШИН
Анатолий Киселёв из се-
ла Грязновского Богдано-
вичского городского окру-
га обеспечивает картошкой, 
выращенной на своём ого-
роде, не только себя, но и 
поставляет клубни в мест-
ную школу и два детских са-
дика. В прошлом году с 54 
соток накопали с супругой 
19 тонн картошки, 11 тонн 
моркови, 3 тонны свёклы. 
За 18 лет, с тех пор как Ана-
толий Киселёв занялся ого-
родным бизнесом, техноло-
гию выращивания второго 
хлеба на своих сотках довёл 
до совершенства.

Всё дело в гребнеСёла вокруг Богдановича — картофельный край. Мно-гие технологические новше-ства по выращиванию этой культуры сначала приходи-ли в крупные товарные хозяй-ства, а потом перекочёвывали в сельские подворья. Так слу-чилось и с технологией посад-ки картошки в гребни. Сегодня уже и многие сельские жители садят картофель на своих ого-родах только таким способом. Тем более что найти трактор с гребнеобразователем, кото-рый и нарежет на земле ров-ные ряды гребней, в этих сёлах проблемы нет. Но Анатолий Александрович столь важную работу тяжёлым машинам не доверяет. На то есть причина: работать с землёй он начинает 

ещё в конце апреля, тяжёлой технике в эту пору в огороде делать нечего, слишком сыро. Да и не в каждый уголок участ-ка можно заехать на тракторе. Выручают его два мотоблока и собственной конструкции на-веска к ним. С помощью само-дельных устройств он и наре-зает гребни. — Сперва надо сделать не-высокие гребни, сантиметров по 15–20 высотой, — расска-зывает Анатолий Киселёв. — В них картошка быстрее взойдёт. Для этого на П-образную ра-му под углом приспособил два диска от сеялки, после прохода ими по рыхлой почве образу-ются невысокие гребни. В них высаживаю клубни лопатой, заглубляя на 6–8 сантиметров. Когда картошка взойдёт и под-нимется на 10–15 сантиметров, прохожу уже окучником.Для этого на ту же раму Анатолий цепляет диски от лу-щильника, они большего диа-метра. Но и это ещё не все при-думки. Если мотоблок пустить по гребням на штатных грунто-зацепах, это такие металличе-ские колёса, он своим редукто-ром будет задевать взошедшую картошку и срезать её. Чтобы поднять мотоблок над гребнем, Анатолий Киселёв приладил к нему самодельные грунтозаце-пы большего диаметра, кото-рые смастерил из колёс старого мотоцикла «Урал». С ними оку-чивание идёт без проблем.— Гребень стараюсь фор-мировать под 40 сантиметров, междурядье — 70 сантиме-

тров. Чем выше гребень, тем больше шансов, что картошка наружу не полезет и зеленеть не будет, — говорит он. 
Обмануть 
фитофторуКак утверждает Анатолий Киселёв, в округе он самый первый сажает картошку — ещё до 5 мая. Как это ему уда-ётся? Ведь в начале мая зем-ля ещё холодная, и картошку в такую сажать нельзя.— Я по-особому готовлю семенные клубни. За 15 дней до посадки прогреваю их в те-плице, там температура может подниматься до 40–45 граду-сов. Чтобы защитить семена от солнечных ожогов, сверху за-крываю их акрилом. Картош-ка до того напитывается те-плом, что, когда я её высажи-ваю в холодную землю, она не болеет. Люди только начинают картошку сажать, а я её уже на два раза окучиваю, — делится секретами Анатолий Киселёв.Зачем нужна столь ранняя посадка картошки?— Дело в том, что все бо-лезни на картофеле появля-ются в августе, когда ночью становится холодно и выпада-ют обильные росы. Это самый благоприятный период для распространения фитофторы, поэтому надо успеть как мож-но раньше выкопать клубни. В прошлом году я начал копать картошку 14 августа, она у ме-ня вся успела  вызреть и хоро-шо хранилась, — говорит он.

Сорт —  
половина успехаВ прошлом году картофе-левод из села Грязновского выращивал на своём участ-ке 19 сортов картошки. Дела-ет он это для того, чтобы ото-брать самые лучшие.— У меня стандарт: уро-жай картошки должен быть не менее 45–50 вёдер с сот-ки. Если какой-то сорт да-ёт меньше, я его не выращи-ваю, — рассказывает Анато-лий Киселёв.Он перепробовал более 40 сортов. Отбирал не только по урожайности, но и по лёж-кости, товарному виду, вкусо-вым качествам. — Раньше я выращивал голландские сорта, немец-кие, сейчас всё больше отдаю предпочтение сортам нашей уральской селекции, таким как Парус, Маяк, Горняк, Кон-сул. Сейчас вот появился но-вый замечательный ранний сорт Люкс, — говорит мой со-беседник.Как считает Анатолий Ки-селёв, а он агроном по профес-сии, наполовину успех в кар-тофелеводстве зависит имен-но от сорта. Кстати, осенью, когда будете при копке отби-рать семенные клубни, вы-бирайте их не из общей кучи, а сразу в поле, из здоровых и урожайных гнёзд. И тогда на будущий год понравившийся вам сорт снова порадует бога-тым урожаем.
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Уживчивый сосед
 

при посадке овощей на небольшом участке 
необходимо учитывать то, как растения влия-
ют друг на друга.  

если говорить о предшественниках, то 
наилучшими для выращивания картофеля счи-
таются бобовые культуры, капуста, корнеплод-
ные растения, зерновые, огурцы, тыквенные. 
Категорически не стоит сажать картофель там, 
где до того росли томаты.  

Хотя сам картофель — довольно ужив-
чивый, хорошо переносит соседство реди-
са, всех видов капусты, чеснока, лука, салата, 
хрена, бобовых, кукурузы, смородины.   

Жук вернётся
в прошлом году сырая и холодная погода 
снизила активность самого злейшего врага 
картофеля — колорадского жука. на многих 
участках он даже не появился. Ждать ли его 
в этом году?

— он не пропал, он вернётся, если будут 
оптимальные условия для его развития в пе-
риод выхода из зимовки, — утверждает на-
чальник отдела защиты растений филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Свердловской 
области Елена Григоренко.

Чем будем встречать жука? Как счита-
ет елена Григоренко, значительно снизить ак-
тивность картофельного вредителя помо-
жет обработка семян фунгицидами, такими 
как Кагатник, Престиж и другими. Некоторые 
из них — комплексного действия и помога-
ют бороться не только с вредителями, но и с 
болезнями. 

рудольф грашин

 1
66

ЛУчшИЕ  
САжЕНцы — В САд

САдОВАя 
эКЗОТИКА

ЗАщИТА  
дЛя РАСТЕНИй

ВОдОСНАБжЕНИЕ 
ЗАКАЗыВАЛИ?

ИдЕАЛьНАя 
ТЕПЛИцА

СТРОИМ  
ИЗ дЕРЕВА

УРАЛьСКИй 
КАРТОФЕЛь
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из 50,5 тысячи гектаров картофеля, что возделываются в свердловской области, около 35 
тысяч приходится на сельские подворья, садовые и дачные участки

рекорд анатолия киселёва по урожайности картошки —  
75 вёдер клубней с сотки

колёса от старого «Урала» пригодились при окучивании 
картофеля мотоблоком


