
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ
ПОМИДОРОВ  

Помидоры — летний фаворит многих огородников на Северо-Востоке. Сначала
они выращивались группами местных коренных жителей в непосредственной
близости от экватора, а это означает, что им требуется много солнечного

света и постоянный источник воды. Ознакомьтесь с приведенной ниже
информацией, чтобы узнать больше!

ВИДЫ ПОМИДОРОВ

Помидоры «Черри» – маленькие и сладкие с
интенсивным вкусом, отлично подходят для употребления
в сыром виде и с салатами.
Помидоры «Сливки», также известные как «сливовидные
помидоры», более сухие и мясистые помидоры, отлично
подходят для приготовления томатных соусов.
Помидоры для нарезки – обычно имеет круглую форму,
часто используется для бутербродов и салатов.
Помидоры «Бычье сердце» – продолговатые и крупные
помидоры со сложным вкусом.

Подумайте о выборе типов выращиваемых помидоров, исходя
из того, как вы хотели бы использовать свои помидоры. 
Существует четыре основных категории помидоров:

С ЧЕГО НАЧАТЬ
ВЫРАЩИВАНИЕ ПОМИДОРОВ В ПОМЕЩЕНИИ. Так как помидоры возникли
недалеко от экватора, им нужно много тепла для роста. Если вы хотите выращивать
помидоры из семян, вам нужно начать выращивать помидоры в помещении. Начните
сажать помидоры в марте, чтобы дать им достаточно времени для роста в теплой
среде.
УХОД НА РАННЕМ ЭТАПЕ. Убедитесь, что ваши растения находятся в горшках
подходящего размера. По мере роста их следует пересаживать в горшки большего
размера. В конце апреля и начале мая начните сокращать количество воды и
удобрений, которые вы даете растениям. Это поможет подготовить их к росту на
открытом воздухе.
ВЫСАДКА РАССАДЫ. Как правило, в конце мая и начале июня становится достаточно
тепло, чтобы выращивать помидоры на открытом воздухе. Если вы пересадите свои
растения слишком рано во время вегетационного периода, холод может повредить
ваши растения и остановить их рост.
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ПРАКТИКА ВЫРАЩИВАНИЯ

1. ПОЛИВКА. Помидорам требуется примерно один дюйм воды в неделю.
Слишком много воды может привести к растрескиванию помидоров. Кроме того,
старайтесь избегать полива листьев или разбрызгивания почвы, чтобы снизить
вероятность заболевания.

2. ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ. Вносите удобрения, компост или удобрение на основе
рыбной эмульсии несколько раз в течение вегетационного периода. Для помидоров
полезно использовать удобрение с 5 частями азота, 10 частями фосфора, 5 частями
калия (5-10-5), если это возможно.

3. ОБРЕЗКА. Либо удаляйте боковые побеги, растущие между основным стеблем и
листовыми ветвями, либо удаляйте все боковые побеги ниже первых цветов. Хотя
обрезка может уменьшить количество производимых плодов, она может укрепить
ваше растение, увеличить размер плодов растения, ослабить болезни и увеличить
приток воздуха к растению.  

4. ПОДВЯЗКА. Чтобы поддерживать растения и держать листья помидоров над землей,
используйте клетку или опору для поддержки растений.

ХАРАКТЕРИСТИКИ РОСТА

ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ сорта помидоров имеют кустовидную форму
роста, которая сужается на высоте от четырех до пяти футов. Помидоры
детерминированных сортов созревают примерно в одно и то же время.
НЕДЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ сорта помидоров продолжают расти и
плодоносить до тех пор, пока этому не будет препятствовать садовник или
погода. Они вырастают очень высокими и не имеют определенной высоты. 

TПомидоры имеют два разных типа роста.
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