
Выращиваем 

помидоры

Сияние на Речном, г. Москва, 2020 г



ПОСЕВ



1 год 2 3 4 5 6 7 лет

томат 85 89 83 83 71 76 74

Изменение всхожести семян в зависимости от сроков хранения



Срок годности 6-7 лет

Количество семян в 1 г 300-400 шт

Глубина заделки 2 см

Температура прорастания 22-29С

Минимальная Т прорастания 16С

Максимальная Т прорастания 35С



Подготовка семян к посеву

Обеззараживание необходимо, если семена неизвестного или 

непрофессионального происхождения

(свои, соседские, из магазинных овощей)

Фармайод разводим 5 мл на 1 литр воды. Семена заворачиваем в марлю или в 

куски колготок, опускаем в раствор на 30 минут, затем прополаскиваем под струей 

теплой воды, рассыпаем для просушивания до сыпучести или сразу же высеваем.

Смотрим этикетку! «Семена обработаны. Не употреблять в пищу» - производитель 

использовал фунгицид для профилактики болезней. Как правило, это тирам, 

химический препарат, сохраняющийся в семени и далее в растении в течение 1-

1,5 месяцев. Это системный препарат, поэтому при замачивании смоется только 

краситель, само вещество не пострадает.

Для профилактики болезней можно использовать растворы Сияния, ЭМ-Био

(Восток-ЭМ1), Алирин, Гамаир согласно инструкциям



Какие еще стимуляторы роста 

можно использовать?

Новосил

Энерген

Эпин

Циркон

Экогель

НВ-101



Когда сеять помидоры?

Примерно за 60 дней до предполагаемой высадки. Если на дачу уезжаем 

на 9 мая, значит сеять начинаем в первой декаде марта.

Лунный календарь?

Не должен мешать вам жить, но если есть возможность соблюдать –

хорошо. 

Луна растущая – больший расход воды, лучше усваиваются подкормки

На убывающей луне хорошо сажать корнеплоды и картофель. В 

новолуние и полнолуние у растений стресс, лучше воздержаться от 

посева.

Замочить семена нужно за 2 дня до благоприятного по календарю для 

посева дня.



Наклевывание









а – то, что нужно

б – уже не годятся



ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!! (упущены сроки высева)



Высеваем наклюнувшееся семечко (с бугорком корешка) на глубину

1-2 см, во влажную почву, аккуратно приминаем пальцами 

сверху грунт, чтобы при прорастании росток имел 

сопротивление и не вынес наружу шкурку. Температура 20-25С, 

всходы на 4-6 сутки.

В фазу «петельки» - необходима досветка, в этот 

период закладывается 1-я цветочная кисть.

При появлении 2-3 листьев, снижаем температуру до

12-14С, на 3-4 дня. В дальнейшем идеальна температура 23-25С, 

ночью 18-20С.



«Петелька»





Светильник должен быть в 10-20 см от рассады, очень удобен Растущий светильник. 



Почва не должна пересыхать! Фиолетовый оттенок говорит о недостатке питания в грунте (фосфора)



Такой посев слишком густой. При 

рассаживании риск сильной травмы 

корней.



«Изъяны» семядолек - 3 или 

даже 4 вместо 2-х, в 

дальнейшем не влияют на 

качество растений.



Пикировать или нет?

Пикировка искусственно старит растение и заставляет раньше вступить в плодоношение.

Для экономии места удобно сеять семена в школку, затем при формировании 1-2 настоящих листьев, 

пикировать в горшочки 10*10 см.



«Школка»





Хорошая, крепкая рассада



Такому помидору уже требуется пикировка





Если вы видите, что рассада вытянулась, можно обстричь верхушки и переукоренить в воде.



Препараты Трихоцин и Глиокладин на основе гриба Триходермы защищают от корневых гнилей. 











Вермикулит сверху нейтрализует белый налет солей, сорбирует лишнюю влагу,

предохраняет от заселения мушками 



Томат Монгольский карлик можно выращивать как ампельную культуру.





При январском посеве 

первые красные плоды

сняли 21 мая



От черной ножки на рассаде – Фитолавин, 2 мл (полчайной ложки) на 1 л воды и поливаем 1 раз в неделю.

Питательный биококтейль на 1 л воды 3 гранулы Экоберина, 3 гранулы Здорового сада, 1-2 капли НВ-101, 

1 ч.л. Востока-ЭМ1 или Сияния опрыскиваем  1-2 раза в неделю.

Расстановка распикированной рассады при смыкании листьев помогает от вытягивания. Также остановить

вытягивание поможет снижение температуры до 18-19С и сокращение полива.

Закаливание (вначале кратковременное пребывание, затем увеличенное, вплоть до постоянного) способствует 

акклиматизации и повышению иммунитета. 

Высаживать рассаду хорошо с 1 цветочной кистью (5-7-9 лист у детерминантных, 8-11 – у высокорослых). 

Без заглубления. «Лежа» сажаем только переросшую.

В посадочную яму добавляем костную и кровяную муку, золу, биогумус или компост. В нашем Сиянии есть и 

готовая заправка для томатов – 5 л рассчитаны на 25 растений, изготовленная по нашей рецептуре.



Переросшую вытянувшуюся 

рассаду можно обрезать. От 

корней пойдет сильный пасынок, 

он станет основным побегом. 

Макушки тоже можно укоренить, 

но они отстанут в росте, так как 

им придется наращивать новую 

корневую систему.



Корни образуются за 5-7 дней



Крепкая рассада, с зачатком 

первой цветочной кисти





На квадратный метр обычно 

располагают 3 растения. 

Расстояние нужно 

планировать, исходя из типа 

сорта (сильнорослый, 

разлапистый или «худенький») 

и способа формировки (в 1,2 

или 3 стебля).

Аккумуляторы тепла (черный 

плотный рукав, заполненный 

водой) нагревается днем и 

отдает тепло ночью, сглаживая 

перепады температуры.



Почву нужно 

замульчировать, например 

скошенной и подсушенной 

травой.



Май 2019 г был очень жаркий, 

чтобы снизить температуру до 

комфортной 25-28 пришлось 

накинуть на крышу укрывной 

материал. Температура упала на 

8 градусов!

Позаботьтесь сразу о подвязке 

растений!



Почему нужна теплица:

 Возможность ранней высадки рассады

 Большая продолжительность сбора урожая (и очень рано,

и довольно поздно)

 Меньший риск поражения фитофторозом

 Высокая урожайность за счет высокорослых сортов

 Удобство ухода в комфортных условиях



Недостатки теплицы:

• Более низкая завязываемость плодов при жаре

• Необходимость пасынкования и формировки

• Накопление инфекции в грунте и на конструкциях

• Вкус у грунтовых томатов интереснее



Преимущество открытого грунта

• Рациональное использование земли за счет

смешанных посадок

• Очень вкусные плоды

• Легко соблюдать севооборот

• Возможность выращивания в декоративных целях



Недостатки открытого грунта

• Поздняя высадка и необходимость временных укрытий

• Риск фитофтороза

• Ограниченность ассортимента



Волгоградская область



Казахстан



Кабардино-Балкария



Ярославль



Ачинск Новокузнецк



Какие бывают помидоры?

Детерминатные (с ограниченным ростом, верхушка заканчивается соцветием). Занимают мало места, 

можно выращивать в открытом грунте, в контейнерах и на подоконнике. Как правило, 

скороспелые (от 85 дней), не успевают поразится фитофторозом.

Красные:  Веселый гном, Снеговик, Яблонька России, Большая мамочка, Атлет, Нордика

Розовые: Новичок, ПримаДонна, Воловье сердце, Снеговик малиновый, Богатырь малиновый

Желтые: Внук богатыря, Золотая теща….

Полосатые: Полосатый рейс

В открытом грунте можно почти не пасынковать, в теплице формируем в 1 стебель или в 2-3 стебля



Индетерминантные – с неограниченным ростом, высокие.



Красные: СуперБанан, Хохлома, Дамские пальчики, Добрый молодец, Мисс мира, Королева Красоты,

Царевна Лебедь, Веселый сосед, БифМастер, Интуиция, Верлиока, Благовест

Черри: Авоська, Ликер, Монисто

Розовые: Колыван, Пинк Мэджик, Кудесник, Микадо

Желтые: Челябинский метеорит, Сафари, Бабье лето, Перцевидный желтый, Чухлома, Лисенок

Фиолетовые: Иван-да-Марья, Сиреневый туман (содержат антоцианин, природный антиоксидант)

Шоколадные: Шоколадный, Монисто шоколадное, Японский трюфель черный

Самые сладкие: серия «Томаты-Фрукты», коктейльные черри «Монисто», зеленоплодные (Царевна-Лягушка)

Сортов больше 1000 разных и все хочется попробовать)))) Главная проблема, куда посадить? )))



Один и тот же сорт в теплице и в открытом грунте



Для выращивания в комнатных условиях:

Балконное чудо

Красная шапочка

Полярный скороспелый

Черри-пальчики (ампельный)

Нордика



Для консервирования:

Дамские пальчики

Веселый гном

Застольный

Московский

Для сушки/вяления

Новичок

Застольный

Авоська



Томаты для фарширования:

Веселый сосед

Фаршировочный тигровый

Нина

Лотарингские красавицы





Патрон

Хохлома



Томат – ветроопыляемая культура, для опыления в теплицах утром «трясем».

Шмели и пчелы улучшают

качество опыления, поэтому для их привлечения высеваем желтые цветы 

(бархатцы, календула) и цветы-медоносы (фацелия). 

Температура выше 35-40С вызывает стерильность пыльцы! Проветриваем!

Гормональные препараты для опыления (типа «завязь») вызывают отклонения 

в развитии, вытягивание «носика», папоротниковидность листьев.



Из махровых цветков вырастают гиганты, чаще с «кошачьей мордой» снизу, такие цветы лучше сразу удалять



Полив

Время  полива – 10-11 часов утра, когда почва нагрелась и корневая  система способна 

работать.  Поливы на ночь провоцируют развитие грибных болезней. Во время налива плодов 

полив сокращаем, после прищипывания точки роста в конце сезона можно прекратить 

совсем.

Мульчирование помогает сберечь почвенную влагу.



Защита томатов от 

болезней и вредителей

ЦПЗ «Сияние», Москва

Нефедова Ксения



Болезни
Вредители

инфекционные неинфекционные

микозы

вирозы

бактериозы

фитоплазмозы

•неблагоприятные погодные условия

•недостаток/избыток питания

•отравления (фитотоксичность)

•механические повреждения

•открыто живущие

•скрытно живущие



Положите пораженные листья, луковицу или клубень в полиэтиленовый 

пакет (чашку Петри), туда же влажную вату (фильтровальную бумагу) 

для создания микроклимата, плотно закройте и уберите в теплое место с 

температурой 25-30 градусов на 2 дня. 

Метод влажной камеры для определения причины заболевания:

Симптомы:

выделение капелек жидкости (экссудат) бактериоз, нужен бактерицид 

образование порошистого налета или выпуклых черных точек микоз, нужен фунгицид

усыхание/увядание без особых изменений неинфекционное или вирус



Симптомы бактериозов:

• мягкие вдавленные пятна на стебле, листьях, плодах

• ослизнение, неприятный запах

• загнивание корней и корневой шейки,

• деформация и пожелтение листьев, 

• крапчатость

• отставание в развитии

Бактериальные болезни (бактериозы) - вызываются фитопатогенными бактериями

например: Erwinia carotovora, Pseudomonas sp



Опрыскивание и полив рассады препаратом Фитолавин (2мл /1л воды).

Через 3-5 дней после этого, опрыскивание или полив микробными

препаратами (Алирин, Гамаир) для восстановления микробной флоры.

Профилактика и лечение «черной ножки»



Препараты на основе Триходермы:

Глиокладин 1 таблетка на лунку при посеве семян или высадки 

рассады на глубину 1-2 см

Трихоцин 1 пакетик на 100 л почвы, или 1 пакет на 10-20 л воды 

для полива под корень



Бактериальная (черная) пятнистость на 

листьях томата и перца



Некроз сердцевины стебля



Бактериальная крапчатость



Вирусная инфекция



Вирусная инфекция



«Папоротниковидность»

листьев – симптом 

вирусной инфекции



Профилактика и лечение вирусной инфекции:

- Борьба с переносчиками (тля, цикадки, трипсы)

- Повышение иммунитета (НВ-101, биококтейль)

- Опрыскивание Фармайодом раз в 7-10 дней с 

постепенным повышением концентрации 5 мл, 8 мл, 

10 мл на 9 л воды с добавлением 1 л обезжиренного 

молока



Обыкновенный фитофтороз







На плодах появляются расплывчатые бурые, подкожные пятна. Поверхность пятен неровная,

местами вдавленная, гниль сначала крепкая, даже твердая. При высокой влажности

поврежденные места покрываются обильным светлым налетом спор. Сравнительной

устойчивостью к болезни обладают созревшие и зеленые недоразвитые мелкие по сравнению

с интенсивно растущими крупными плодами.

Особенно благоприятные условия для развития фитофтороза складываются во второй

половине лета, когда бывают обильные ночные росы и туманы. Гриб развивается только при

высокой влажности воздуха (не ниже 75 %). Продолжительность жизни зооспорангиев зависит

от влажности воздуха. В сухом воздухе зооспорангии гибнут в течение 1‒2 часов. В теплицах

частые поливы в дождливую погоду способствуют резкому увеличению влажности, за счет

чего отмечается массовое поражение листьев и плодов томата. Первые очаги болезни в

теплицах наблюдаются, как правило, на растениях, расположенных под фрамугами, или там,

где неисправна крыша, и растения бывают почти влажными. В открытом грунте – на участках с

пониженным рельефом и когда плохо проветривается участок со стороны преобладающих

ветров или имеет склон со стороны севера.



Меры борьбы с фитофторозом:
1. Пространственная изоляция полей томата и картофеля.

2. На участках с повышенным рельефом, со склоном на юг, гарантирует ранний урожай хорошая 

прогреваемость и продуваемость. Томат, высаженный на пониженных участках, сильнее поражается 

фитофторозом и другими влаголюбивыми вредными микроорганизмами. 

3. Дезинфекция почвы раствором Фармайода 100мл на 10 л воды на 5 кв.м. почвы весной и осенью

4. Мульчирование толстым слоем (15см) сухой мульчой (сеном)

5. Использование фосфорно-калийных подкормок (костная мука, зола), не злоупотребляйте азотными!

6. В дождливую погоду необходимо профилактическое и лечебное опрыскивание растений с момента 

появлений первых признаков фитофтороза на картофеле и томатах; повторно 2‒4 раза с интервалом 7 дней ‒ 

контактными фунгицидами и через 12‒15 дней ‒ фунгицидами системного действия. Хорошие результаты 

показали фунгициды Алирин, Гамаир, а также Фармайод и Фитолавин.

7. Убирание лишних листьев для улучшения продуваемости посадок.

8. Ранняя уборка плодов с последующим дозариванием. 

9. На небольших плантациях при холодной дождливой погоде с резкими перепадами ночных и дневных 

температур необходимо погружать собранные плоды на 1,5‒2 мин. в воду с температурой 60 ˚C, затем 

высушить перед закладкой их на дозаривание.

10. Подбор сортов и гибридов с относительной устойчивостью к фитофторозу.



Убираем листья 

для улучшения 

микроклимата



Мульча

предохраняет от

вылета спор 

фитофторы

из почвы!
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Дозаривание

«вверх ногами»



Дозаривание

«вверх ногами»
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Профилактика и лечение поверхностных грибных болезней (со 

спороношением) у томатов

На 10 л воды, опрыскивание:

Фитолавин 20 мл

+

Фармайод 5-8 мл

Через 3 дня опрыскивание Сияние-1, Алирином или Гамаиром.



Стрекар, КС – применяем от любых инфекций бактериального или грибного происхождения.

ПРИМЕНЯТЬ СТРОГО ПО РЕЦЕПТУ!!!!!

Месяц Технология применения примечание

Март «Купание» луковиц цветочных культур, чеснока, лука-

севка, картофеля от бактериально-грибных инфекций

0.2% раствор, возможно в смеси с 

фармайодом

Апрель Промазывание скелетных веток раствором для 

профилактики и лечения острых грибных заболеваний 

(ржавчина, парша)

0,4% раствор, возможно применение 

с защитной краской

Май Опрыскивание во время цветения плодовых деревьев, а 

также  ягодных и декоративных кустарников от 

бактериальных и грибных заболеваний. Опрыскивание 

роз от бактериального рака и др. инфекций

0,2%-ный раствор (20 г на 10 л 

воды)

Июнь Пролив рассады овощных культур под корень 0,2%-ным

раствором через 2 недели после высадки на постоянное 

место

0,2%-ный раствор, срок ожидания 10 

дней!

Июль Опрыскивание по мере появления симптомов 

аскохитоза, пероноспороза, фитофтороза

0,2%-ный раствор, срок ожидания 10 

дней!



Неинфекционные болезни томатов



Оэдема
нарушение 

водного режима



Из каждого плодолистика 

формируется плод на одном 

цветоложе. Внутри таких плодов нет 

семян и плаценты, семенные камеры 

недоразвиты. Чаще это вызвано 

мутантным геном fasciated fruit.



Томат «Чесночный» 

(путешественник из 

Трасильвании) образован по-

другому. Там, где у обычного 

помидора должна быть 

семечка, ее нет, и из-за этого 

стенка плода прогибается 

внутрь, образуя 

«фестончики». Недостатком 

сорта считается очень кислый 

вкус.



Часто на внешне здоровых, сильных, красивых плодах 

неожиданно снизу, с обратной стороны от плодоножки, 

появляется коричневое кожистое пятно. Это связано с тем, что в 

состав связующего звена между клеточками в растительных 

тканях плода помидора  входит кальций, но именно в вершину 

плода растение направляет ионы кальция в последнюю очередь.  

В приоритете точка роста побега и листья. Исправить ситуацию 

поможет корневая кальциевая подкормка, и наиболее известный 

способ – опрыскивание кальциевой селитрой. Однако, в 

органическом земледелии применение азотных минеральных 

удобрений недопустимо, а справиться с проблемой можно 

органически,  например настоем костной муки (100 г костной 

муки с содержанием кальция не менее 30% заливаем 2 литрами 

горячей водой, выдерживаем неделю, разбавляем  40 л воды, 

поливаем под корень примерно по 2 стакана под растение). 

Можно раствор процедить, перелить в опрыскиватель, добавить 

прилипатель (например, Липосам) и опрыскать растение по 

листьям. Такая подкормка подействует быстрее.

Вершинная гниль



Способствует развитию вершинной гнили:   

 Кислая почва с pH менее 5,5

 Нехватка кальция

 Низкая влажность воздуха днем

 Редкие  избыточные поливы

 Повышенная температура

 Высокая облиственность растений Тормозит развитие вершинной гнили:

 pH 5,5-6,5

 Повышенная влажность воздуха днем и ночью

 Своевременный полив

 Нормальная температура без экстремальных пиков 

днем

 Затенение в жаркую погоду

 Нормирование листьев, цветков и плодов



Если листья 

сворачиваются, но за 

ночь распрямляются –

это не болезнь, а 

неподходящий 

температурный режим. 

Сворачивая лист, 

растение уменьшает 

площадь поверхности и 

уменьшает испарение 

драгоценной влаги.  



Высокая температура воздуха более 35°С 

делает пыльцу стерильной



Снизить температуру 

можно притеняющими 

материалами, 

маскировочной сеткой, 

забеливая теплицу 

мелом, устанавливая 

вентиляторы и 

термоприводы. 



Томат «Авоська», август

Томат «Шоколадный»



«Грин Зебра»



Томат «Черныш»

Томат «Золото инков»







Вредители помидоров



Паутинный клещ.

Фитоверм 100 мл 

на10 л воды, 

двухкратно;

Битоксибациллин

40-50 г на 5 л воды, 

6-ти кратно



Тепличная 

белокрылка.

Фитоверм 100 

мл на 10 л 

воды, 

двухкратно, с 

прилипателем



Яйца белокрылки под 

микроскопом после 

обработки Фитовермом



Совка.

Лепидоцид

4 мл на 2 л 

воды;

Фитоверм 

50 мл на 

10 л воды
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