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Итальянцы именуют томат
"золотым яблоком", францу-
зы - "яблоком любви". Мне по
душе оба названия: из всех
огородных культур люблю
именно их, особо выделяя
желтоплодные сорта. Думаю,
со мной согласятся многие,
что культура эта весь процесс
выращивания требует особо-
го, неустанного внимания. И
не всегда вознаграждает тебя
по трудам. А огорчения от
любимчиков всегда пережи-
ваются сильнее… Но уж если
всё сходится с погодой, удач-
ным выбором сортов (да мно-
го всего!) - сколько радости в
сердце и сладости во рту от
долгожданного сеньора по-
мидора!

Ирина СЛАВИНА,
фото автора

Август в разгаре, и уже можно
подвести кой-какие итоги по выра-
щиванию томатов-помидоров в
этом году. Кстати, не претендую на
менторство и всезнайство. Просто
предлагаю интересную огородную
тему и предполагаю найти заинте-
ресованных читателей.

Рассада

В апреле теплица у меня наду-
мала полетать. Хорошо, что в ней
не было рассады в ящиках: иначе
весь кропотливый, почти 2-месяч-
ный труд пошёл бы насмарку. Хотя
посев всех семян нынче был про-
ведён мною 9 марта: по моим мер-
кам, с опозданием, так как снег за
окном и неотступающие морозы
говорили о поздней весне. Обыч-
но же тепличные помидоры сею
иногда даже в середине февраля.

В теплую весну я всю рассаду:
и уличную, и тепличную - сначала

убористо высаживаю в теплице на
разных сторонах от дорожки, где
она крепнет и развивается до по-
садки на постоянные места. В эту
холодную весну помидорная рас-
сада долго маялась в ящиках и
оказалась сразу на своих местах
и в теплице, и в огороде только  в
мае и поначалу представляла до-
вольно печальное зрелище. Но
солнечные дни сделали своё дело:
всё быстро окрепло, зацвело и
начало меня радовать, продолжая
это делать по сегодняшний день.

Сорта и гибриды

За довольно долгие годы ого-
родничества перепробовала мно-
гие сорта помидоров, есть уже и
10-летний опыт выращивания их в
теплице, поэтому могу поделить-
ся некоторыми наблюдениями с
начинающими огородниками. Убе-
дилась, в открытом грунте надо
сажать только сорта, для него
предназначенные, в теплице -
только тепличные, даже если на
пакетике с семенами написано,
что можно и там, и там. Сладкие,
вкусные помидоры вырастают
практически всегда из сортовых
помидоров, а не гибридов (F1). Но
именно сортовые подвержены бо-
лезням более всего, а значит, и
ухода требуют тщательного. Гиб-
риды же наиболее устойчивы к
смене погоды, лучше завязывают
плоды, транспортабельны - это и
многое другое в них заложили се-
лекционеры, но часто в ущерб вку-
су. Поэтому, считаю, надо выращи-
вать и сорта, и гибриды, чтобы не
остаться без урожая.

Детерминанты или индеты?

Первые сами обычно вершкуют-
ся, прекращая свой рост. Как пра-
вило, это невысокие кусты, с кис-

тями плодов через
1-2 листа. Пасынки
превращаются в
ветки с плодовыми
кистями. Поэтому
пасынкование для
них умеренное. В
этом году я такие не
пасынковала со-
всем, лишь убирала
листья, но без фана-
тизма.  Детерминан-
тные томаты ско-
роспелы, в нашем
климате успевают
дать хорошие уро-
жаи в открытом грун-
те до разгула фито-
фторы.

Индетерминант-
ные растут без огра-
ничения. На улице
из таких я выращи-
ваю только черри.
Все индеты у меня
живут в теплице. Но
вот за ними нужен
глаз да глаз! Во-первых, их надо
вести в один либо в 2 ствола. Во-
вторых, следует вовремя убирать
пасынки. В-третьи, я за то, чтобы
обрывать все листья, находящие-
ся под цветочной кистью, разуме-
ется, после завязывания помидо-
рок - это требует времени. В чет-
вертых, перед поливом (у меня 1
раз в неделю каждый куст получа-
ет ведро воды) спеющие помидо-
ры необходимо снимать, иначе -
растрескивание… И обязательно
следить, чтобы не было влаги:
проветривать теплицу, а также при-
тенять, потряхивать, чтобы поми-
доры опылялись, особенно в жару,
так как пыльца становиться сте-
рильной. В этом году четвёртая
кисть у некоторых томатов сбро-
сила завязи как раз во время не-
выносимо жаркой погоды, когда в
теплице термометр показывал
+50 градусов и выше. Сейчас мои
тепличные стоят с редкой "шеве-
люрой" на макушке, и я их все уже
прищипнула. Кстати, делать это
надо, когда над последней, по ва-
шему выбору, цветочной кистью
будет 2 листочка.

Любимчики

На улице много лет меня радует
черри-"финик" (повторяет его размер
и форму), который страшно тонок и
хил в рассаде, взрослый куст также
почти прозрачен. У него пасынки не
убираю никогда, кисти вяжет со ско-
ростью невероятной - до 10 штук  в
каждой, до самых заморозков, до-
вольно устойчив к фитофторе. В
этом году у меня 2 оранжевых и 2
красных вида (есть в продаже и жёл-
тые). Изумителен в консервации!

Моя же любовь всецело принад-
лежит томатам сердцевидной фор-
мы. Сейчас их очень много в про-
даже. Самый известный - "бычье
сердце". Он у меня растёт и в от-
крытом грунте, и в теплице, есть
красный, розовый и жёлтый. Вкусен,
мясист необыкновенно! И урожаен,
молодец. Дозаривается тоже очень
хорошо.

А теплица - только для крупно-
плодных. Очень уж люблю русский
размер! Но это лето полно сюрп-
ризов: уличное "сердце" оказалось
по весу самое тяжелое (на фото).
Обычно первенство держит теп-
лица.

Уход

Тема эта обширна и, несмотря
на общие черты, все же настоль-
ко индивидуальна, что в рамках
этого материала касаться её под-
робно не буду. Отмечу лишь, что
стараюсь не использовать химию
ни в огороде, ни в теплице. Воз-
можно, это не совсем правильно,
но считаю, что лучше меньше, да
экологичнее. Что касается тома-
тов, то рассаду 1 раз опрыскиваю
проверенным годами стимулято-
ром роста "Эпин", в период интен-
сивной вегетации делаю 3 подкор-
мки разведённой навозной жижей
и 2-3 подкормки жидким минераль-
ным удобрением "Здравень". В мо-
мент наливания плодов удобряю
1-2 раза золой, потому что в этот
период нужен калий - вношу по гор-
сти под куст перед поливом. В ав-
густе поливы в теплице и в огоро-
де сокращаю до минимума. Но
дождь на улице, конечно, вносит
в этот процесс свои коррективы.
От фитофторы использую только
"Фитоспорин" по инструкции - по
листу и под кустом опрыскивание.
Ну и, конечно, нельзя загущать по-
садки: томаты - индивидуалисты,
хотят расти, не касаясь друг дру-
га. Так что я даже укорачиваю ли-
сты наполовину, чтобы томат рос,
не соприкасаясь с соседом, и не
дарил болячки.

Новое - обязательно!

Люблю проверять незнакомые
сорта, каждый год покупаю новые
семена, как правило, с необычной
формой плодов. Вообще, люблю
экзотику: есть у меня томаты шо-
коладные, в виде баклажана, реб-
ристые, сосулькой. Кстати, после-
дние больше всего подвержены
"вершинке" - вершинной гнили, по-
этому сажаю их 3-4 штуки. Благо-
даря интернету, узнала о многих
интересных сортах, начиталась
откликов, рассмотрела фото и ви-
део. Заинтересовалась коллекци-
онными томатами. Они дорогие, но
захотелось узнать, что из себя
представляют. Меня как филолога
одни только названия интригуют:
"Дедушкино петушиное пёрышко",
"Зелёная тайна личинки", "Поцелуй
герани", "Знаменитая клубника
Миссис Шлаубах" и тому подоб-

ное. Но это уже будет  томатная
история следующего лета!

Удачи всем на огородных план-
тациях и хороших урожаев!

 Знаете ли вы, что

Родом томаты из Мексики. Або-
ригены считали это растение свя-
щенным: им питаются боги, посы-
лая на Землю благодать. Из сушё-
ных плодов дикого томата делали
амулеты, браслеты, бусы.

В 16 веке томат попал в Испа-
нию, Португалию. В Европе снача-
ла культивировался как декора-
тивное растение, выращивался в
горшках, украшал беседки.

Долгое время у томата была
репутация ядовитого растения.
Даже известный учёный Карл
Линней внёс его в перечень ядо-
витых, дав ему название "волчий
персик". Доля истины в этом
есть: в листьях, стебле, зелёных
плодах содержатся гликоалкало-
иды, ядовитые вещества. Но при-
дётся съесть несколько кило-
граммов зелёных томатов, чтобы
отравиться!

Позитивную точку в завоевании
томатом России внесла Екатери-
на II: итальянский посол прислал
ей в подарок вместе с фруктами
и томаты. Последние так понрави-
лись императрице, что она пове-
лела доставлять их к столу регу-
лярно.

С точки зрения ботаники, томат -
ягода. Овощем он стал в 1893
году по решению Верховного суда
Америки, так как только овощи
при ввозе облагались налогом. В
2001 году Евросоюз вернул тома-
ту исторический статус, и теперь
он здесь именуется фруктом. Мы
же продолжаем считать томат
овощем…

В Германии томатом называют
крупные, мясистые плоды, пред-
назначенные для кулинарии - при-
готовления соусов, подлив и пр. А
помидоры у них - это плоды для
потребления свежими.

Сегодня насчитывается более
10 тысяч сортов томатов, и новые
продолжают появляться.

Томаты - кладезь витаминов: А,
С, В6, фолиевая кислота, магний,
фосфор, бета-каротин, ликопин и
др. В нем много пищевых волокон,
воды, мало калорий.


