
Ро-
дина 
картофе-
ля – это 
Чили, Бо-
ливия и 
Перу. Его 
история 
нача-
лась 
более 
десяти 
тысяч 
лет на-
зад на 
террито-
рии, которая 
прилегает к озеру Титика-
ка. Индейцы выращивали 
дикорастущий картофель, 
тратя на это много сил и 
времени. Однако сельскохо-
зяйственной культурой рас-
тение стало только спустя 
пять тысяч лет. 

Немного истории

Ещё три столетия назад на Руси 
не было картофеля. В то время 
«правили бал» другие культуры, 
например, репа и редька. Первые 
посадки картофеля появились при 
Петре Великом. Крестьяне пона-
чалу относились к новой для них 
культуре насторожённо. Бывали 
случаи отравления и даже смерти 
от употребления картофеля, когда 
ели зелёные плоды и незрелые 
клубни, содержавшие ядовитое ве-
щество – соланин. Из-за большого 
количества отравлений картофель 
прозвали «чёртовым яблоком» и 
считали грехом его употребление. 

Настоящее распространение 
культуры произошло лишь в 1765 
году при Екатерине II. Но русский 
народ ещё долго сопротивлялся 
распространению этого овоща. В 
начале 1840 годов даже возникли 
«картофельные бунты».

С течением времени, узнав, как 
правильно употреблять продукт, 
картофель стали культивировать 
по всей стране. Его могли себе 
позволить даже бедняки, ведь 
культура способна легко адапти-
роваться к любым климатическим 
условиям. Во времена войн этот 
овощ спасал людей от голода и уже 
в середине XVIII века стал «вторым 
хлебом».

Характеристика

Картофель – это крахмалистый 
овощ из семейства паслёновых. В 
пищу употребляется подземная 
часть растения, которая имену-
ется клубнем. Это четвёртая по 
популярности продовольственная 
культура в мире. Своей славой 
уступает только рису, пшенице и 
кукурузе.

Сегодня известно несколько со-
тен сортов картофеля. Они варьи-
руются по размеру, форме, цвету, 
запаху и содержанию крахмала. По 
мере созревания различают моло-
дой и старый картофель. Кожура 
большинства спелых плодов ко-
ричневая, жёлтая или красноватая, 
может быть гладкой или шерохова-
той. Меж тем, существуют и более 
необычные представители вида – с 
фиолетовой кожурой, а некоторые 
обладают такой же насыщенно-

фиолетовой мякотью. В коммер-
ческих целях его выращивают в 
России, Польше, Индии, Китае, США 
и многих других странах.

Сорта

Существует классификация, по 
которой все сорта овоща разделя-
ют на четыре класса: группа А – не 
разваривается, имеет минимум 
крахмала, идеален для салатов; 
группа В – плохо разваривает-
ся, подходит для изготовления 
чипсов; группа С – сильно раз-
варивается, подходит для приго-
товления картофеля фри; группа 
D – очень быстро разваривается, 
хорош для пюре. Также знатоки 
картошки различают сорта по 
цвету кожуры: белые – Беллароза, 
Минерва, Тирас – содержат много 
витамина С и крахмала – быстро 
развариваются; красные – Шери, 
Ред Тамб, Роуз Финн Эпл, Камен-
ский – богаты антиоксидантами, 
не развариваются, подходят для 
продолжительного хранения; 
жёлтые – Симфония, Винета, Ро-
залинда – богаты каротином, со 
сладковатым привкусом, плохо 
развариваются. 

Выбирая картофель, важно учи-
тывать, для каких кулинарных 
целей должен послужить овощ. 
Идеальными для пюре считаются 
высококрахмалистые сорта – Ели-
завета, Синеглазка, Адретта, Лорх. 
Такие клубни быстро варятся, пре-
вращаясь в нежное пюре. Для супов 
важно выбрать картофель из со-

ртов с неболь-
шим содержа-
нием крахмала. 
Как правило, для 
таких целей го-
дятся Ред Скарлетт, 
Удача, Лидер, Иван-
да-Марья. Они не разва-
рятся и не испортят вид и 
вкус супа. Если планируете при-
готовить жареную картошку, тогда 
всё внимание на сорта, в которых 
крахмал не распадается на сахар, 
благодаря чему готовый картофель 
сохраняет свою форму. Для жарки 
идеально подойдёт картошка из 
сортов Надежда, Фелокс, Колобок, 
Лидер. А теперь маленький секрет 
для тех, кто не желает запоминать 
название сортов картофеля, подхо-
дящих для тех или иных целей. Чем 
меньше дней требуется овощу для 
созревания, тем меньше крахмала 
в нём содержится.

Польза

Сырой белый картофель содер-
жит в 100 граммах 69 килокалло-
рий. Из них: белки – 1,68, жиры 
– 0,1, углеводы – 15,71 граммов. А 
так же витамины В3, В4, В5, В6, С, К, Е, 
РР, Н и минералы – калий, фосфор, 
магний, натрий, кальций. Клубень 
на 80 процентов состоит из воды 
и на 20 процентов из сухого веще-
ства, в которое входят все вышеу-
казанные составляющие.

Картошка – уникальный для 
организма продукт. В клубнепло-
де содержится сложный углевод 

– крахмал. Он служит запасным 
питательным веществом для рас-
тения и приносит пользу человеку, 
подпитывая организм энергией. 
Регулярное употребление этого 
овоща помогает вывести из орга-
низма скопление солей и лишнюю 
жидкость, улучшить обмен ве-
ществ, предотвратить развитие та-
ких заболеваний, как гипертония, 
атеросклероз, справиться с острой 
симптоматикой гастрита и пода-
гры, понизить содержание кисло-
ты в желудке, насытить организм 
витаминами, укрепить костные 
ткани, предотвратить преждевре-
менное старение кожных покровов, 
улучшить жировой обмен, повы-
сить уровень гемоглобина в крови, 
улучшить кроветворение, снизить 
уровень содержания вредного 
холестерина.

Вред

«Второй хлеб» всегда востребо-
ван, а разнообразие блюд просто 
поражает воображение, но только 
в том случае, если он употребляет-
ся в умеренном количестве. Чрез-
мерное потребление корнеплода 

приведёт к повышению веса. Кро-
ме того, медики не рекомендуют 
употреблять картофель, кожура 
которого приобрела зелёный от-
тенок. Это свидетельствует о том, 
что в овоще повысился уровень 
содержания соланина. Этот ток-
син способен оказать негативное 
влияние на организм человека и 
спровоцировать развитие опас-
ных заболеваний. Медики сове-
туют отказаться от употребления 
этого продукта и его производных 
людям, которые страдают от моче-
каменной болезни, энтероколита, 
энтерита, метеоризма, ожирения.

В медицине

Клубни, кожуру, цветы карто-
феля и их производные широко 
используют для лечения сахарного 
диабета, панкреатита, гастрита, 
колита, заболеваний желудочно-
кишечного тракта, подагры, холе-
цистита.

Уникальные свойства этого 
корнеплода помогают справиться 
со многими патологическими 
процессами, которые протекают в 
человеческом организме, а содер-
жание большого количества вита-
минов и прочих полезных веществ 
поможет больному восстановить 
силы и вернуться к привычному 
ритму жизни.

В народной медицине картофель 
применяют в виде сока, компрес-
сов, ингаляций, отваров, настоек.

Маски из картофеля оказывают 
благотворное влияние на кожные 
покровы лица. Они насыщают кожу 
большим количеством питатель-
ных веществ, отлично увлажняют, 

отбеливают, обладают омолажи-
вающими, противовоспалитель-
ными свойствами и не имеют 
противопоказаний.

Сезон

Картофель прода-
ётся круглый год. 

Тем не менее, 
наиболее по-

лезен, конеч-
но, молодой 
картофель. 
Основной 
сезон – ко-
нец июня, 
и ю л ь .  В 

это время 
м о л о д а я 

к а р т о ш к а 
в магазинах 

и  н а  р ы н к а х 
постепенно вы-

тесняет прошлогод-
нюю. И у неё такая тонкая 

кожица, что срезать её – почти 
преступление. Уборка картофеля 
продолжается до конца сентября, 
в южный районах сбор может быть 
и в октябре.

Выбор и хранение

Картофельные клубни должны 
быть твёрдыми и плотными, без 
пятен, ростков и налёта.

Картофелины с зеленоватыми 
пятнами по бокам – непригодны 
в пищу. Зеленеет картофель из-за 
попадания на клубни солнечных 
лучей, поэтому хранят его в тём-
ном месте.

Хранится картофель в прохлад-
ном, тёмном и сухом месте. От 
сырости он начнёт гнить, при 
минусовой температуре станет не-
вкусным, сладковатым и мягким.

Картофель в кулинарии

Картофель очень вкусный и по-
лезный овощ, который используют 
во многих странах мира. Из него 
готовят первые и вторые блюда, 
запекают, тушат, жарят, добавля-
ют в качестве начинок в сдобные 
изделия.

Запеканка из пюре, мяса и капусты
Вчерашнее пюре и тушёную капусту можно заново возродить 

в сытной и красивой запеканке. Ингредиенты: 400 г мясного 
фарша (по вкусу), 200 г тушёной капусты, 300 г картофельно-
го пюре, 2 маринованных огурца, 2 яйца, ложка сметаны или 
майонеза, чайная ложка аджики, соль по вкусу.

Приготовление: фарш смешайте с тушёной капустой, 
тёртым маринованным огурцом, вбейте яйцо, посоли-
те. Холодное картофельное пюре смешайте с сырым 
яйцом. В смазанную растительным маслом форму 
выложите фарш первым слоем и разровняйте. Затем 
распределите картофельное пюре. Смажьте пюре 
соусом из майонеза и аджики. Запекайте в духовке 
при температуре 180 градусов 50 минут.

Кушайте на здоровье 15Магнитогорский металл 10 декабря 2020 года четверг

Рацион

Универсальность этого овоща позволяет использовать его  
в самых разнообразных блюдах

Картошка хлеб бережёт


