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Дорогие соседи.

  

Позвольте подвести итог прошедшего сезона 2012 года и рассказать  о полученных 
результатах на нашем участке.

      

  

Помидоры:

  

Несмотря на то, что в этом году собрали их более 50 кг, откровенно говоря, не
порадовали. Прошлогодние помидорчики отличались лучшими вкусовыми качествами и
количеством плодов,  в отличие от урожая этого года.

  

Думаем, что дело в неудачном выборе сортов. Проведем сравнение с прошлогодними
сортами.

  

  

В 2012 году, в теплице, были посажены следующие сорта:

  

- «Золотая рыбка» фирма «СеДеК»;

  

- «Кенигсберг» фирма «Сибирский сад»;
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- «Субарктик» фирма «СеДеК»;

  

- «Малика F1» фирма «Семко Юниор»;

  

- «Красная вишня» фирма «Поиск».

  

Полив автоматический, капельный, 3 раза в неделю.

  

Помидорного запаха не ощущалось.

  

  

Сорт «Золотая рыбка» завязал не более 3-х кистей по 3-4 плода в каждой. Растение
высокорослое – около 2 м. Верхние кисти завязались, но не выросли.

  

«Кенигсберг» - очень красивый плод, но не вызревает до конца, остается зеленое
пятно у плодоножки. Растрескивается. Помидором не пахнет.

  

«Субарктик» - красивые, выровненные плоды. Отлично подходят для консервирования
в целом виде. Созревают не равномерно, имеют очень жесткую кожицу. В лёжке
сохраняются 3-4 недели.

  

«Малика F1» - на одном растении завязалось 4 плода и всё… Сказать о вкусе ничего
нельзя, сняли не зрелыми. Семена не оправдано дорогие.

  

«Красная вишня» - детская радость! Растение до 2 м высотой, мало облиственное. На
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одном растении до 15 кистей. В каждой кисти от 16 до 20 помидорок красного и
оранжевого цвета, очень красивые. Оранжевые – слаще карамели.

  

  

Вывод: эти сорта больше НЕ сажаем. 

  

  

В 2011 году, в той же теплице, были посажены сорта:

  

- «Ажур»! фирма «СеДеК»;

  

- «Благовест» фирма «Поиск»;

  

- «Бетамокс» фирма «СеДеК»;

  

- «Рома» фирма «Поиск».

  

  

Сорт «Ажур» - изящный, с резной темно-зеленой листвой кустик высотой около 50 см.
Пасынкования не требует. Завязывает 3-4 кисти. Насамой нижней у нас завязалось 
19!
плодов. Все одинакового размера, ровненькие, гладенькие. Отличный сорт (фото из
нашей теплицы есть на сайте).
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«Благовест» - красивое, сильное растение требует пасынкования и подвязки. Обильный
урожай с очень вкусными плодами. Созревает неравномерно. Практически все плоды
вызрели на растении.

  

«Бетамокс» - очень скороспелый сорт. Растение не высокое, крепкое, не требует
пасынкования и подвязки. Дает очень дружный урожай. Плоды достаточно крупные,
круглые, очень душистые. Вызревает на кусте, к началу августа отдает весь урожай.

  

«Рома» - растение выше 1 м. Требуется подвязка. Плоды слегка удлиненные отличного
вкуса.

  

  

Отдельно нужно сказать об опылении. Мы использовали «Завязь» для томатов.
Обрабатывали каждый уровень цветочных кистей.

  

К сожалению, разведенный в воде препарат не хранится. Его нужно использовать сразу
по готовности. На следующий раз придется готовить новую порцию.

  

Но можно воспользоваться другим способом опыления. У томатов «тяжелая» пыльца.
Если утром, часов в 10, зайти в парник и слегка покачать растения, то они переопылят
друг друга. При таком покачивании пыльца перемещается на 1-2 м от растения.

  

Подкормка минеральными удобрениями производится 2 раза до посадки с интервалом в
2 недели.
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Теперь немного расскажем об огурцах.

  

  

Сажали в 3 захода: 10 мая, 24 мая и 10 июня.

  

Первыми посадили 11-ти дневную рассаду салатные (длинноплодные) сорта.

  

Остальные высаживали пророщенными семенами прямо в грунт.

  

Надо отметить, что длинноплодные огурчики собирали до сентября, а остальные
растения – короткого вегетативного периода.

  

Подкормка еженедельная, настоенным раствором навоза.

  

Двух килограммовый пакет сухого коровьего навоза в магазине «Дачник» стоит 250 руб.

  

Разводится так: ½ пакета на 200 л воды, настаивать в течение недели в закрытой бочке.

  

Результат за сезон: с 3-х 6-ти метровых грядок собрали около 120 кг огурцов.

  

Длинноплодные огурцы растут очень быстро, поэтому приходилось собирать их среди
недели, чтобы не переросли.
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Будем рады, если Вам поможет наш опыт.
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