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Кончается лето. Дачники соби-
рают последние томаты и уже ду-
мают о новых сортах, которые бу-
дут выращивать на следующий год. 
А те из них, которые попробовали в 
этом сезоне вырастить черри-тома-
ты, собираются расширить сорто-
вое разнообразие этих игрушеч-
ных плодов.

Эти плоды весом всего 15 - 25 г 
принято называть мини-томата-
ми, или вишневидными. Но чаще 
их именуют черри (в переводе с ан-
глийского - вишня). Плоды чуть 
большего размера - 30 - 40 г - полу-
чили название коктейль-томаты.

Несколько лет назад некоторые 
отечественные селекционно-семе-
новодческие агрофирмы начали се-
рьезно заниматься созданием ми-
ниатюрных томатов. Сейчас в Гос-
реестре зарегистрировано несколь-
ко десятков черри-гибридов разно-
го типа роста, формы, размеров, 
окраски. Это деликатесная продук-
ция, к тому же не всем по карману. 
Остается один путь - вырастить чу-
до-томаты у себя на участке или да-
же на балконе или окне городской 
квартиры.

Достоинства мелкоплодных 
томатов. Черри обладают высоки-
ми вкусовыми качествами: слад-
кие, ароматные, почти как фрукты.

М и -
н и - т о -
маты очень 
скороспелые: 
от всходов до созре-
вания всего 90 - 100 дней. 
В любое лето первыми в теплице 
созревают миниатюрные поми-
доры.

У этих томатов отличная леж-
кость. В зрелом виде хранятся до 
месяца. Они не растрескиваются.

Черри-томаты - диетический 
продукт. В них содержится сухих 
веществ, в том числе витамина С, 
сахаров, антиоксидантов, в два - 
три раза больше, чем в обычных 
крупноплодных. Они полезны как 
взрослым, так и детям.

Агротехника. Агротехника вы-
ращивания мелкоплодных тома-
тов практически та же, что и обыч-
ных. Посев на рассаду рекоменду-
ется проводить за 50 дней до вы-
садки в грунт. Мини-томаты менее 

требо-
в ат ел ь н ы 

к поливам и подкормкам. Рассада 
бывает в основном более компакт-
ной, менее рослой, чем у обычных 
томатов. Высадку в теплицу про-
водить можно 10 - 15 мая.

Место под посадку должно 
быть хорошо подготовлено: грунт 
рыхлый, питательный, достаточ-
но увлажненный. Дополнительно 
в каждую лунку хорошо насыпать 
горсть зрелого компоста и одну 
чайную ложку суперфосфата. Пе-
ремешайте их с землей и обильно 
пролейте раствором «Фитоспори-
на -М». На дно каждой лунки поло-
жите одну таблетку «Глиокладина» 
(аналог «Триходермина») для про-
филактики грибных заболеваний 

в почве (кор-
невые гни-
ли, фузари-
оз, фитоф-
тороз).

П о с л е 
в ы с а д к и 
рассады две 
недели рас-

тения не по-
ливайте, сти-

мулируя тем 
самым рост 

корней вглубь. В 
дальнейшем до за-

вязывания плодов 
влажность почвы нужно 

поддерживать на довольно 
низком уровне. По мере роста 

растений и повышения дневной 
температуры требуется все боль-
ше воды. 

Существует обязательное тре-
бование: все сорта томатов-чер-
ри, как высокорослые, так и низ-
корослые, должны быть подвяза-
ны к опоре.

Подкармливайте томаты регу-
лярно - каждые две недели. До за-
вязывания плодов на первых со-
цветиях из подкормок необходи-
мо исключить азот, чтобы расте-
ния не «жировали» в ущерб цве-
тению. Используйте водорас-
творимое фосфорно-калийное 
удобрение «Монофосфат калия» 
(одна столовая ложка на 10 л во-
ды).

Затем переходите на комплекс-
ные водорастворимые удобрения 
с микроэлементами («Растворин», 
«Кристалон», «Фертика», «Нутри-
сол» - одна столовая ложка на 10 л 
воды). 

Через месяц после посадки рас-
сады периодически в солнечные 
дни утром на растениях начни-
те удалять нижние листья. К мо-
менту созревания плодов на пер-
вом соцветии ниже его не должно 
быть листьев.

Удаляйте листья и в дальней-
шем под вторым и третьим соцве-
тиями. Это улучшает воздухооб-
мен и ускоряет созревание плодов. 
Чтобы меньше травмировать рас-
тения, обрывайте не больше двух - 
трех листьев в неделю.

Во второй половине августа у 
томатов-черри прищипните вер-
хушки главных стеблей. Над по-
следним, уже завязавшимся, со-
цветием необходимо оставить два 
- три листа. Выламывать листья 
нужно вбок.

Собирают плоды и по отдель-
ности, и целой кистью (в зависи-
мости от особенностей сорта), 
полностью спелыми. Так они по-
лезнее, слаще и вкуснее.

Низкорослые кустики в кон-
це сезона можно аккуратно вы-
копать, пересадить в горшки ём-
костью 5 - 10 л и перевезти в квар-
тиру, где они продолжат плодоно-
шение.
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