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 СОВЕТЫ ОТ МИХАИЛА КАРПУХИНА

Мало кто из садоводов знает о том, что нужно сде-
лать для того, чтобы обеспечить практически сто-
процентную завязываемость плодов томата в 
теплице. А ведь от этого зависит ваш урожай.

Проблема в том, что при температуре свыше 33 
градусов пыльца у томатов не прорастает в пестик, и 
плоды перестают завязываться. Сейчас распростране-
ны арочные теплицы, крытые листами поликарбоната. 
В таких теплицах летом бывает очень жарко. Как сде-
лать так, чтобы жара не мешала плодоношению? Во-
первых, нужно обеспечить в них максимальное про-
ветривание — томат любит сухой воздух. Во-вторых, 
не будем забывать, что помидоры — самоопыляемые 
растения. И периодически нужно их встряхивать, что-
бы пыльца с тычинок попадала на пестик. Но почему-
то никто не предупреждает садоводов о том, что де-
лать это надо не раньше полудня. Утром, когда в те-
плице много росы и поверхностной влаги, туда вооб-
ще лучше не заходить, чтобы не разносить инфекцию. 
Нужно просто открыть все двери и подождать когда 
влага высохнет. И только потом пройтись по тепли-
це и, как я это называю, поздороваться со своими лю-
бимцами — просто слегка коснуться руками каждо-
го растения. После этого почву под помидорами надо 
хорошенько полить и закрыть двери и форточки в те-
плице часа на два. Потом всё открываем. Делать так 
можно не чаще двух раз в неделю. 
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Рудольф ГРАШИН
Чем полезны помидоры? 
Какие из них предпочти-
тельнее выращивать? Чем 
помидоры с традицион-
ным красным цветом пло-
дов отличаются от тех, что 
имеют оранжевую или во-
все почти коричневую 
окраску? Ответы на эти во-
просы лучше других могут 
дать специалисты, зани-
мающиеся селекцией этой 
культуры.  О том, что в Уральском государственном аграрном университете (УрГАУ) ве-дётся селекция овощных культур, мы уже рассказы-вали в одном из выпусков нашей тематической стра-ницы («ОГ» от 13 октября 2016 года). Особое внима-ние там уделяется получе-нию новых гибридов тома-тов. По словам декана фа-культета агротехнологий и землеустройства УрГАУ Ми-
хаила Карпухина, цель этой работы — обеспечить ураль-цев качественными семе-нами, дать им возможность выращивать наиболее при-способленные к местным ус-ловиям сорта. Но при этом усилия наших селекционе-ров направлены также на то, чтобы томаты имели отлич-ные вкусовые качества и вы-сокое содержание полезных веществ. — Сейчас мы целена-правленно ведём селекцию на повышение в плодах со-держания такого полезно-го вещества, как ликопин, отличающегося своими ан-

тиоксидантными свойства-ми, — рассказывает Михаил Карпухин.Ликопин — это вещество из группы пигментов кара-тиноидов, именно оно при-даёт яркий красный окрас плодам томата. Исследова-ния показали, что продук-ты, содержащие ликопин, а помидор является в этом ря-ду чемпионом, могут быть очень полезными для чело-века. Это вещество способ-ствует профилактике не-которых видов онкологии, снижает уровень «плохого» холестерина, уменьшая или предупреждая проявления атеросклероза.— Наукой уже доказано, что мужчинам и женщинам, особенно в зрелом возрас-те, нужно употреблять в пи-щу томатную пасту и соки, которые были подвержены небольшой температурной обработке, делающей лико-пин доступным для челове-ческого организма, — гово-рит он.Культура томата как раз интересна тем, что позво-ляет получать плоды раз-ной окраски — от оранжево-го цвета и до тёмно-бордо-вого, почти коричневого. С изменением окраски плодов могут меняться их полезные свойства. Например, первый уральский гибрид томата, который уже прошёл госу-дарственные испытания, на-зывается Наслаждение. У не-го плоды оранжевого цвета, и они отличаются повышен-ным содержанием сахаров и биологически активных ве-ществ. Как правило, все то-

маты с оранжевой окраской имеют более сладкую, с ми-нимальным содержанием кислот мякоть. Такие тома-ты могут быть полезны для людей с заболеваниями же-лудочно-кишечного тракта.Как утверждает Михаил Карпухин, плоды гибрида Наслаждение также очень вкусны и ароматны.  Имен-но в традициях советской и российской селекции ста-вить вкус и аромат плодов на первое место при работе над перспективными фор-мами овощных культур. А вот западная селекция, как утверждает Михаил Карпу-хин, идёт по другому пути, добиваясь красивого внеш-него вида и хорошей лёжко-сти плодов. Есть ещё большая группа томатов с тёмной окраской плодов. И, как сейчас всё ча-ще стали говорить, тёмно-окрашенные плоды тома-тов вообще могут продле-вать молодость. Дело в том, что тёмно-коричневую или тёмно-фиолетовую окраску придают антоцианы — пиг-ментные вещества из груп-пы гликозидов. Антоцианы являются сильными антиок-сидантами, они связывают свободные радикалы кис-лорода и препятствуют по-вреждению мембран клеток. Также антоцианы могут ока-зывать бактерицидное дей-ствие, положительно влия-ют они и на зрение. И разу-меется, самыми полезными могут быть только помидо-ры, которые вы вырастили сами.

Помидор, продлевающий молодостьКак от окраски плодов томатов зависят их полезные свойства
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«Урожай снимаю уже в июне»Рудольф ГРАШИН
Каждый садовод мечтает о 
том, чтобы как можно доль-
ше потреблять свежую про-
дукцию со своих грядок и 
теплиц. Но как это сделать 
в случае с томатами? В кон-
це августа, а в лучшем слу-
чае в середине сентября, 
если начало осени тёплое, 
как в прошлом году, мы 
срываем оставшиеся в те-
плицах плоды, чтобы сбе-
речь их от фитофторы. И 
никакие ухищрения, если 
у вас нет отапливаемых те-
плиц, не помогут продлить 
плодоношение на больший 
срок. А может, стоит попро-
бовать получать томаты в 
более ранние сроки? Екате-
ринбурженка Лидия Гроше-
ва, садовод с тридцатилет-
ним стажем, снимает с ку-
стов вызревшие плоды уже 
в июне. Много лет она воз-
делывает помидоры по сво-
ей оригинальной техноло-
гии.

Сев после старого 
Нового года— Я сею их рано. Все се-ют помидоры в конце февра-ля-начале марта. А я — в се-редине января. Но если у дру-гих садоводов первые свежие помидоры появляются в луч-шем случае в середине ию-ля, то у меня — в конце июня. Этим я почти на месяц увели-чиваю их потребление в све-жем виде, — рассказывает Лидия Францевна.Процесс подготовки к вы-ращиванию томатов у неё на-чинается ещё осенью.

— Грунт для будущей рас-сады помидоров беру из сво-ей огуречной теплицы. По-купными не пользуюсь, пе-регной из-под огурцов луч-ше всего подходит для выра-щивания будущей рассады. В него можно добавить верми-кулит. Перед посевом землю просеиваю, раскладываю по ёмкостям от покупных пар-ничков размером 8 на 8 сан-тиметров и проливаю горя-чей водой.
Книжечки 
экономят времяК тому времени семена уже должны быть пророщен-ными, дать корешки. Прора-щивает их Лидия Грошева в… книжечках. Так она называет кусочки обычной ткани, сши-тые с одной стороны в виде книжного переплёта. Между полотняных «страничек» она и раскладывает семена. Зама-чивает «книжечки» сначала в горячей воде, потом поддер-живает их во влажном состо-янии до тех пор, пока не про-клюнутся семена.— Сею только проклю-нувшимися семенами. Тем са-мым избегаю пикировки се-янцев. Я знаю, что помидо-ры не боятся пересадки, зато мне так проще, я очень раци-ональный человек, и лишний труд мне ни к чему, — гово-рит Лидия Грошева.Кстати, ёмкости для нача-ла заполняет грунтом напо-ловину, а по мере роста рас-сады добавляет его до верха. В начале марта, когда другие ещё только сеют рассаду по-мидоров, она пересаживает 

выросшие до 20 сантиметров растения в большие по разме-рам ёмкости. На рассаде в это время уже есть по четыре на-стоящих листочка. Для пере-валки рассады приспособи-лась использовать майонез-ные пластиковые банки объ-ёмом 800 миллилитров. Ко-личества земли в них доста-точно для хорошего развития растений. Те, кто в январе высева-ет первую рассаду, неизбеж-но сталкиваются с проблемой плохого её роста из-за недо-статка солнечного света. — Мне в этом отношении повезло: в моей квартире — три больших и светлых ок-на. Даже подсветкой нет нуж-ды пользоваться, — поясня-ет она.
Первомайская 
рассада— Высаживаю на посто-янное место рассаду где-то первого мая, теплица у меня обычная, из сотового поли-карбоната, без печки и обо-грева. Да, в мае могут быть сильные заморозки, поэтому накануне их обязательно еду в сад, ставлю в теплице обо-греватель, — продолжает Ли-дия Францевна.При этом внутри тепли-цы над растениями устраи-вает дополнительные укры-тия из нетканого материала, например, агрила, спанбонда. Важно, чтобы этот материал не касался верхушек рассады, иначе их может прихватить морозом.— Первый помидор обыч-но снимаем 25–28 июня. Сею 

в основном салатные поми-доры, не гибриды, а старые сорта — Бычье сердце, Ко-роль гигантов. Сортовые то-маты вкуснее, но минус их в том, что они, в отличие от ги-бридов, чаще болеют. От бо-лезней ничем не обрабаты-ваю, не удобряю. На гряды вношу только навоз пере-гнивший, золу и суперфос-фат. И урожая мне всегда хва-тает, — делится секретами моя собеседница.
Правильный 
полив 
и притенениеВ процессе выращивания томатов Лидия Грошева при-держивается нескольких ос-новных правил. Во-первых, не устраивает в теплице «па-рилку». После того как мину-ет угроза заморозков, двери в теплице не закрывает да-же на ночь. Разумеется, ес-ли ночная температура при этом не опускается ниже 10 градусов. Второе правило: от жаркого солнечного света нужно устраивать в тепли-це притенение. Для этого до-статочно натянуть в виде по-лога над растениями поверх тросов, к которым подвязы-ваете растения, самый тон-кий белый укрывной мате-риал. И третье — нужно пра-вильно поливать помидоры. Ни в коем случае не лить во-ду под корень, а стараться хорошенько увлажнить всю грядку. Если погода нежар-кая, то в неделю растениям хватает и одного такого пра-вильного полива.

ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА

Селекцию томата в УрГАУ начали четыре года назад, ведётся 
она во взаимодействии с ведущими селекционными фирмами 
страны. Сегодня в работе у уральских учёных находится 
32 перспективные формы этой культуры. Лучшие из них 
определяются в том числе и по результатам дегустационной 
оценки

Семена первого 
свердловского 
гибрида томата 
Наслаждение 
ещё не поступили 
в продажу, 
но их уже пробуют 
выращивать 
слушатели 
«Уральской школы 
садоводства 
и огородничества» 

«Настоящие бакинские помидоры 

в Екатеринбурге — 

большая редкость»

Шахин ШЫХЛИНСКИ, лидер азербайд-
жанской диаспоры на Урале:

— Если вы не пробовали азербайд-
жанские помидоры — значит, вы не знае-
те, что такое настоящие помидоры. В Рос-
сии их ещё принято называть бакинские, 
в последнее время они стали настоящим 
брендом. Хотя это не совсем правильное 
наименование — самые вкусные, самые 
сочные помидоры Азербайджана растут 
не в Баку, а в 50 километрах восточнее 
столицы, в посёлке Зира*. Конечно, этот овощ выращивают и в 
других районах, но именно в этом посёлке 9 месяцев в году сни-
мают урожай тех самых брендовых томатов.

У моего двоюродного брата Аландара (по-русски мы зовём 
его Алик) в Зире есть большая теплица. Он выращивает помидо-
ры и огурцы на продажу, а специально для меня каждую неделю 
самолётом высылает в Екатеринбург целый ящик своих овощей. 
Моя жена очень вкусно готовит и добавляет томаты в разные 
блюда. Я, например, очень люблю долму — она бывает и с вино-
градными листьями, и с перцем, и с баклажаном, но с азербайд-
жанскими томатами получается особенно вкусной. Жена убира-
ет сердцевину помидора и наполняет её фаршем из телятины или 
баранины. Иногда делаем свежий томатный сок для детей, а ещё 
угощаем овощами друзей и знакомых.

Но я вам честно скажу одну вещь: когда на рынках, в торго-
вых сетях или даже ресторанах Екатеринбурга вам предлагают 
настоящие бакинские помидоры — вас, скорее всего, обманыва-
ют. Их в Екатеринбурге практически не продают, особенно в зим-
нее время. Поверьте, я сам с этим часто сталкивался. Например, 
на Шарташском рынке видел вывеску: «Помидоры из Азербайд-
жана», а на вид и вкус совершенно не то. Пришлось поговорить 
с продавцом. Что касается ресторанов, то большинству владель-
цев этого бизнеса у нас в городе невыгодно закупать азербайд-
жанские томаты. С учётом транспортировки получается больше 
300 рублей за килограмм плюс ресторанная накрутка почти в сто 
процентов — многим посетителям даже самый простой салат по-
кажется очень дорогим.

Настоящие бакинские помидоры вы не спутаете ни с какими 
другими:

 самое главное отличие — очень тонкая, но прочная кожица 
(у турецких и иранских томатов она толстая и по вкусу как вода, 
если быть откровенным);

 на срезе у спелого помидора видны светлые, а не зелёные 
семечки;

 они очень сочные, сладкие, невероятно ароматные и обыч-
но не очень крупные.

*Посёлок городского типа Зира славится плодородной почвой, он отделён 
от Каспийского моря солёными озёрами, поэтому здесь особый воздух и 
подходящая влажность для выращивания овощей.

7 
процентов от общего объёма томатов в магазинах 
и на рынках России привезены из Азербайджана 

(по данным Россельхознадзора)

Вырастить 

за 70 дней

Для выращивания томатов не обязательно 
нужна теплица. Даже на Среднем Урале уро-
жай этой культуры можно получить в откры-
том грунте. Правда, качество плодов 
при этом будет уступать тем, что вы получи-
те в защищённом грунте.

Также, выращивая помидоры под откры-
тым небом, вы будете ограничены в выборе 
сортов и гибридов. Для этого подойдут толь-
ко специальные, которые можно выращи-
вать в открытом грунте, что указывается на 
упаковке. По типу роста это будут детерми-
нантные сорта, закладывающие ограничен-
ное количество цветочных кистей, как пра-
вило, четыре-пять. В условиях нашего ко-
роткого лета и отсутствия укрытия больший 
урожай растение просто не сформирмирует.

Для открытого грунта лучше подбирать 
невысокие растения или вообще штамбо-
вые, то есть низкорослые, не требующие 
формирования. Почему излишняя высота в 
открытом грунте — это плохо? При нашей 
погоде даже подвязанные к колышкам рас-
тения «измочалятся» при первом же силь-
ном ветре. Для защиты от ветра многие са-
доводы устанавливают с северной и запад-
ной сторон фанерные щиты. Отчасти это 
помогает.

Для выращивания в открытом грунте в 
наших условиях подойдут только скороспе-
лые томаты. Есть даже подвид ультраскоро-
спелых, первые плоды у которых появляют-
ся уже спустя 70 дней после всходов. Бы-
строе развитие растений позволяет компен-
сировать поздние сроки их посадки в грунт. 
Как правило, плоды у них невелики, и это от-
личный вариант для консервирования.

Защищать томаты в открытом грунте 
придётся и от заморозков, которые возмож-
ны в начале июня, когда и высаживают рас-
саду томатов в открытый грунт. Для этого 
подойдут обычные дуги и любой укрывной 
материал. Из минусов такого способа выра-
щивания можно назвать и то, что покраснев-
ших на кусту плодов будет немного, также 
придётся поторопиться и с последним сбо-
ром: убирать оставшиеся плоды надо в авгу-
сте, когда ночные температуры опустятся до 
плюс 7–8 градусов. 

И всё же у этого способа выращивания 
томатов есть и свои плюсы: можно реже по-
ливать и даже вообще не формировать рас-
тения. Меньше хлопот с рассадой: сеять её 
придётся на месяц позже, чем обычно — в 
конце марта — начале апреля. А в это время 
уже много солнца, необходимого для её ро-
ста. И главное — нет хлопот с теплицей.

Рудольф ГРАШИН
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Этот снимок был сделан неделю назад: рассада уже была пересажена в майонезные ведёрки 
большего объёма

В таких «книжечках» Лидия 
Грошева проращивает семена 
помидоров
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Турецкий помидор 

пока подождёт

Запрет на поставки турецких помидоров и 
огурцов является политическим вопросом, и 
пока нишу турецких овощей на российском 
рынке должны занять российские производи-
тели. Об этом накануне заявил министр сель-
ского хозяйства РФ Александр Ткачёв.

— Позиция министерства сельского хозяй-
ства, союза овощеводов и бизнеса: мы понима-
ем, что мы должны эту нишу сами занять и кор-
мить российский народ овощами российского 
производства, — сказал он и отметил, что про-
изводство овощей в России развивается, эта от-
расль прирастает на 30 процентов в год.

На прошлой неделе премьер-министр 
России Дмитрий Медведев подписал поста-
новление, которое разрешает ввоз в Россию 
из Турции свежего или охлаждённого репча-
того лука, лука-шалота, свежей или охлаж-
дённой цветной капусты и капусты брокко-
ли, соли, в том числе столовой, жевательной 
резинки и гвоздики. Но под запретом прави-
тельства по-прежнему остаётся ряд позиций, 
в частности, помидоры и огурцы.

Станислав БОГОМОЛОВ

Самый большой томат на Среднем Урале весил 1 кг 600 г 
(на снимке — в правой руке у хозяйки). Вырос синьор-помидор 
на дачном участке жительницы Екатеринбурга Натальи 
Ударцевой в 2012 году. Овощ попал в нашу Книгу рекордов 
Свердловской области (подробнее — в номере «ОГ» за 
16.02.2013 года) и до сих пор его рекорд не побит.
— У меня очень мало времени для ухода за садом, — 
рассказала «ОГ» Наталья Ударцева. — Помидоры растут без 
особого присмотра, в обычной не обогреваемой теплице. 
Гигант получился невероятно вкусным, сладким. Всей 
семьёй, вшестером, мы его одолели за два ужина


