
Н
ет в России более 
популярной и 
распространён-
ной культуры. 
Многие садоводы 

и огородники, занимающие-
ся выращиванием картофеля, 
каждый год тратят много сил 
и денег на повышение уро-
жайности. И далеко не всегда 
их ждёт успех. Конечно, про-
дуктивность зависит от мно-
гих причин, но начинать надо 
с семян.

При использовании слу-
чайного посадочного ма-
териала неизвестных ре-
продукций порадоваться 
хорошему урожаю вряд ли 
удастся. Элитный семенной 
материал, конечно, самый 
лучший, но не у всех есть 
возможность его купить. 

Во-первых, такой карто-
фель намного дороже продо-
вольственного; во-вторых, 
выращивают его специ-
альные хозяйства и он про-
даётся не на рынке, а в ма-
газинах для садоводов. На 
то, чтобы получить элиту, 
уходит шесть–семь лет. Зато 

урожайность от таких семян 
гораздо выше и держится на 
этом уровне несколько лет. 
Потом постепенно в клубнях 
накапливаются болезни, и 
урожайность падает. В иде-
але смену семян картофеля 
надо делать каждые пять–
шесть лет.

Секреты 
проращивания

Озаботиться выбором сор-
та и покупкой семенного ма-
териала можно уже сейчас. 
На проращивание клубни 
закладывают в апреле. 

Проращивание картофе-
ля проводят в светлом по-
мещении, но исключают 
попадание на клубни сол-
нечного света. Ростки кар-
тофеля должны позеленеть. 
При необходимости клубень 
разрезают, а срез припудри-
вают золой или толчёным 
углем. Перед посадкой се-
менной картофель нужно 
опрыскать крепким раство-
ром марганца и припудрить 
золой.

Если вы не успели прорас-
тить картофель, за неделю 
до посадки переслоите его 
влажным опилом, компо-
стом, перепревшим корьём 
и др., укутайте ёмкость чем-
нибудь тёплым и поставьте в 
теплицу. Через неделю у кар-
тофеля сформируется кор-
невая система до 7–10 см, а 
после посадки такой мате-
риал даст всходы на неделю 
раньше.

Правильная посадка

Обычно от одного поса-
женного клубня получают 
при хорошем уходе 10–20 
шт. Если клубень порезать 
на две–четыре и более ча-
стей, чтобы в каждой части 
был развитый глазок, то в 
этом случае от клубня мож-
но получить уже 20–40 шт. 
Только при резке нужно со-
блюдать правило: после каж-
дого клубня нож обеззара-
живают в крепком растворе 
марганцовки, спиртом или 
нагреванием над горелкой. 

Опыт научных учрежде-
ний и практика картофеле-
водов показали, что наиболее 
продуктивными являются 
клубни мелкой фракции (25–
40 г), если они взяты от здо-
ровых кустов. При посадке 
таких клубней используют 
загущённую посадку: при 
междурядьях 70 cм в ряду 
клубни располагают на рас-
стоянии 15–16 см вместо 
22–23 (как для крупных клуб-
ней). Урожай по сравнению с 
использованием посадочных 
клубней средней и крупной 
фракции бывает примерно 

равным, а чистый урожай 
выше на 13–15%.

В каждую посадочную 
ямку необходимо положить 
0,3–0,5 л компоста, переме-
шанного с золой, комплекс-
ным удобрением, и обяза-
тельно добавить 10 г борной 
кислоты (на кончике ножа) 
на ведро компоста. Посколь-
ку картофель обычно не-
сколько лет выращивается 
на одном и том же месте, 
почвы становятся бедны бо-
ром, недостаток которого 
приводит к развитию парши.

После посадки обязатель-
но пробороните участок, а 
через неделю пройдите граб-
лями ещё раз.

Задел на будущее

При появлении первых 
всходов пройдите культивато-
ром по междурядьям, чтобы 
нарушить почвенную корку, 
сформированную весной. Эти 
нехитрые агроприёмы по-
могут вам сохранить влагу в 
почве и обеспечат прораста-
ющий картофель кислородом. 
Всё это может дать весомую 
прибавку к урожаю — до 30%.

При уборке картофеля 
осенью отберите семенные 
клубни для будущей весен-
ней посадки от самых хоро-
ших, урожайных кустов и 
озелените их в течение двух–
трёх недель.

Хорошего урожая!

Галина Толстова, 
директор агрофирмы 
«Усадьба», кандидат 

сельскохозяйственных 
наук

Многие ещё помнят те времена, когда овощи в нашем раци-
оне были сезонным явлением. Огурцы, помидоры и капуста 
зимой появлялись на столе лишь законсервированными, а 
купить их свежими в магазинах можно было только в начале 
весны. Выращивали их в местных тепличных хозяйствах. За 
последние месяцы овощи с прилавков наших магазинов, 
конечно, не исчезли, но подорожали заметно, так что многие 
предпочитают пока отказаться от их покупки. Приближается 
весна, снизятся ли цены на овощные культуры — покажет 
время. А пока можно подумать о том, как за летний сезон 
обеспечить себя хорошим урожаем с собственного огорода. 
Газета «Пятница» и агрофирма «Усадьба» начинают цикл 
статей, в которых будет рассказываться о выращивании 
самых популярных культур: моркови, помидоров, капусты 
и др. А начнём мы с картофеля!

• выходные садоводаКлубень весёлых 
и находчивых
Что нужно знать, чтобы вырастить хороший картофель

Спокойствие, 
только спокойствие
Пожарные советуют в случае возникновения 
огня не паниковать и соблюдать простые 
правила
Несмотря на снижение количества пожаров в Пермском 
крае, продолжается рост числа погибших на них людей. 
Сотрудники Пятой пожарной части рекомендуют пермякам 
соблюдать несколько несложных правил, которые помогут 
не поддаться панике во время пожара, сберечь жизнь и 
избежать травм.

Что делать, если в помещении, где вы находитесь, воз-
никло возгорание?

• Вызовите пожарную охрану по телефону 01.
• До прибытия пожарных подразделений не поддавай-

тесь панике, не предпринимайте экстренных действий.
• Не входите в зону задымления, если видимость менее 

10 м.
• Не заглядывайте в закрытое помещение и не интере-

суйтесь ходом пожара: в комнате накапливаются горючие 
вещества, которые могут взорваться при доступе кислорода.

• Если для того, чтобы покинуть здание, вам необхо-
димо пройти через горящее помещение, накройтесь с  го-
ловой мокрым  покрывалом или пальто, плащом, куском 
плотной ткани.

• В сильно задымлённом помещении двигайтесь полз-
ком или пригнувшись.

• Если дым распространился по подъезду дома и у вас нет 
возможности выбраться из своей квартиры, закройте вход-
ную дверь и заткните её по периметру мокрыми тряпками.

• Если на вас загорелась одежда, лягте на пол и, перека-
тываясь, сбейте с себя огонь. Бежать в таком случае нель-
зя — это ещё больше раздует пламя.

• На человека в горящей одежде набросьте пальто, 
плащ, покрывало и т. п. и плотно прижмите, на место ожо-
гов наложите повязку и отправьте пострадавшего в бли-
жайший медицинский пункт.

• При  тушении огня используйте огнетушители, по-
жарные краны, а также воду, песок, землю, покрывала и 
другие подручные средства. Гасящие огонь вещества на-
правляйте в места наиболее интенсивного горения, но не 
на само пламя, а на горящую поверхность.

По информации Пятой пожарной части 
10-го отряда Федеральной противопожарной 

службы города Перми

• безопасность

АГРОФИРМА «УСАДЬБА»
принимает заявки на 
СВЕЖИЕ ТЮЛЬПАНЫ 
ко всем праздникам!

Голландские цветы, выращенные в Перми!
— ул. Петропавловская, 19, тел. 277-54-26;
— ул. Лодыгина, 9, ТЦ «Навигатор», тел. 8-919-718-73-83;
— ул. Ласьвинская, 37, тел. 8-904-849-81-11;
— пос. Фролы, ул. Сибирская, 28б, тел. 278-11-68.

Общая информация 
по тел.: 2103-472, 2103-473 ре
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Рекламная 
служба:

210-40-28, 210-40-23

ре
кл
ам

а

В 
этом году в про-
грамму соревнова-
ний, которые про-
длятся до 2 марта, 
включены самые 

разные дисциплины: лыж-
ные гонки, гиревой спорт, 
шахматы, шашки, старты 
спортивных семей и многие 
другие. Кроме того, зрите-
ли смогут увидеть гонку на 
тракторах, сборку-разборку 
на время доильных аппара-
тов и работу с лошадьми. 

Самая многочисленная 
команда представлена хозя-
евами сельских игр — при-
камцами. В её составе как 
молодые, так и опытные 
спортсмены. Например, 
Андрей Прохоров будет за-
щищать титул победителя 
VI Всероссийских зимних 
сельских игр по спортивно-
му ориентированию. Сере-
бряные призёры прошлых 
стартов — дояр Вячеслав Пи-
ков и представительница ги-
ревого спорта Ольга Сирени-

на — постараются улучшить 
свои результаты.

Главным судьёй соревно-
ваний определена семикрат-
ная чемпионка мира по би-
атлону, заслуженный мастер 
спорта Венера Чернышова.

По словам  министра 
спорта Пермского края Пав-
ла Ляха, у пермских спорт-
сменов есть все шансы на 
победу. «У нас сформирова-
на команда, и спортсмены 
представлены во всех видах 
спорта. Команда начала под-
готовку к сельским играм в 
Чайковском заранее, думаю, 
выступление будет успеш-
ным. Все команды едут за 
победой, и предстоит серьёз-
ная спортивная борьба», — 
подчеркнул Павел Лях.

Пермский край вновь 
принимает главные сельские 
спортивные соревнования 
страны спустя почти чет-
верть века — лишь в 1985 и 
1989 годах нашему региону 
было доверено право при-

нимать это мероприятие на 
своей земле. 

Организаторы ответ-
ственно подошли к подго-
товке к спортивным играм: 
она продолжалась больше 
года. За это время были 
подготовлены четыре спор-
тивные площадки: залы 
спорткомплекса Чайков-
ского института физкульту-
ры, федеральный комплекс 
«Снежинка», стадион «Цен-
тральный» и спорткомплекс 
«Буревестник», разработана 
фирменная спортивная эки-
пировка. 

Виктор Басаргин, губер-
натор Пермского края:

— Современная спор-
тивная инфраструктура в 
Чайковском позволяет про-
водить соревнования высо-
чайшего уровня. Но помимо 
спортивной части перед ор-
ганизаторами стояла задача 
сделать праздник для всех. 
Это должно стать дополни-
тельным фактором повыше-
ния туристической привле-
кательности Чайковского и в 
целом Пермского края.

Помимо спортивных со-
стязаний для гостей сельской 

олимпиады подготовлены 
различные сюрпризы. Напри-
мер, в рамках игр состоится 
фестиваль горячих напитков 
и сладостей под названием 
«Чайкоффский Фестиваль» 
и фестиваль «Прикамская 
кухня», в рамках которого 
пройдёт конкурс кондите-
ров. Гости смогут не только 
продегустировать блюда, 
приготовленные местными 
поварами, но и принять уча-
стие в увлекательных мастер-
классах. 

Гости из других регионов 
представят участникам и 
зрителям игр выращенную, 
произведённую и приготов-
ленную продукцию со своих 
территорий. 

Торжественная церемо-
ния закрытия VII Всероссий-
ских зимних сельских игр 
пройдёт 1 марта во Дворце 
молодёжи города Чайковско-
го. В её рамках состоится пе-
редача флага Всероссийских 
зимних сельских игр следу-
ющему городу, победите-
лю нынешних игр. Полную 
программу соревнований 
можно посмотреть на сайте 
sport.permkrai.ru.

• спорт

Дарья Крутикова
Спортивные аграрии, 
объединяйтесь!
В Пермском крае стартовали VII Всероссийские зимние сельские спортивные игры

Торжественное открытие соревнований прошло 26 февра-
ля в городе Чайковском. На спартакиаду приехало более 
1000 участников из 50 регионов страны. Впервые в играх 
принимают участие спортсмены с полуострова Крым. 

 Игорь Катаев
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