
ТОМАТЫ
открытый грунт

ДЕМИДОВ получил свою популярность среди садоводов ввиду своей выносливо-
сти. Его выращивают не только в Сибири, но и в северных регионах нашей страны. 
Это неприхотливый сорт, плоды которого вырастают не только большими и сочны-
ми, но и очень вкусными. Самый главный плюс этого сорта – возможность выра-
щивания на открытой местности.

КАЛИНКА-МАЛИНКА – этот сорт помидоров появился относительно недавно, но 
уже успел полюбиться огородникам. Это среднеспелый супердетерминантный сорт 
томатов.  
Годится для выращивания: в открытом (незащищенном) грунте; под пленкой 
(спанбондом или другим материалом); в теплице.

КЛУША – этот сорт завоёвывает сердца дачников своим дружным урожаем, яркими и 
ровными плодами. Достоинства: Скороспелый и урожайный сорт; Куст низкорослый 
и компактный; Легко ухаживать; Не поддаётся заболеваниям; Универсального назначе-
ния; Подходит в любом регионе и климате; Плоды высокого товарного качества, легко 
переносят транспортировку; Могут расти в контейнерах дома или на балконе.

СИБИРСКИЕ ОГНИ – это гибридный тепличный сорт помидоров, который рекомен-
дуется для выращивания в России. Томаты отличаются устойчивостью к заболевани-
ям. Раннеспелые томаты Огонь при тепличном выращивании отличаются высоким 
качеством.Огонь – это сорт томатов, который считается одним из самых лучших для 
выращивания на территории России.

ЧУДО РЫНКА – эта гибридная культура характеризуется неприхотливостью в уходе, 
жароустойчивостью, хорошей переносимостью перепадов температур и плодовито-
стью. Сорт рекомендуется выращивать в открытом грунте, но в теплице он растет тоже 
неплохо. Чудо рынка показал хорошую устойчивость к различным заболеваниям, ха-
рактерным для помидоров.

ДЖИНА – этот сорт  практически воплощение мечты каждого огородника о самом уро-
жайном и нетребовательном в уходе сорте томатов. При этом, это томат еще и обладает 
хорошей устойчивостью к наиболее распространенным заболеваниям. Сорт известен 
благодаря гармоничному и сбалансированному сочетанию вкуса, сахаров и кислоты. 

ТЯЖЕЛОВЕС СИБИРИ – целиком и полностью оправдывает такое необычное назва-
ние. Являясь раннеспелым, детерминантным растением, он дает очень крупные плоды. 
Преимущества: высокая устойчивость к пониженным температурам; крупные и вкус-
ные плоды; томаты можно выращивать и в открытом грунте, и в защищенном; простые 
правила посадки и ухода; плоды долго сохраняют товарный вид; транспортабелен.

ЧЕЛНОК – раннеспелый сорт. Срок созревания 100-105 суток. Растение не требует 
пасынкования и подвязки, высота главного стебля  40-45 см. Плод удлиненно-оваль-
ной (сливовидной) формы,не имеет зелёного пятна у плодоножки, гладкий, со сла-
бым прикреплением плода к плодоножке, массой 60-70 г.

ДАЧНИК – представитель детерминантных томатов, его кусты редко преодолева-
ют в высоту полуметровую отметку, практически не требуют формирования и даже 
подвязывания побегов. Куст по форме полураскидистый, ветвистость и облиствен-
ность на среднем уровне. Листья обычного размера и окраски. В кисти образуется 
4–5 плодов.



ТОМАТЫ
тепличные

МИКАДО – томат этого сорта имеет салатное предназначение. Его плоды насколько 
крупные, что уже из одного помидора можно сделать блюдо на всю семью.
Растение индетерминантное, высокорослое. Высота главного побега варьирует в пре-
делах 160—180 см.

КЕНИГСБЕРГ (красный и желтый) – этот томат вырастает очень большим кустом, ко-
торый может достигать в высоту даже двух метров. Конечно, такие растения требуют 
обязательной подвязки и формирования, но за заботу сорт щедро платит очень вы-
сокими урожаями: два ведра с одного куста – не предел.

БАБУШКИН СЕКРЕТ – Томаты плотные, мясистые, жидкости в них мало. Мякоть ма-
линовая, на срезе сахарная. На вкус помидоры сладкие почти без кислинки, в них 
кроме сахара, много сухих веществ. Томаты универсального назначения, но вот для 
консервирования не годятся из-за крупных размеров. Зато для салатов, лечо, ад-
жики, томатной пасты лучше сырья не найти.
БУГАЙ РОЗОВЫЙ – отличается от других сортов высоким урожаем и непритязатель-
ностью. Огородники отмечают ряд достоинств. Например, продолжительное пло-
доношение, большие не лопающиеся плоды, среднесозреваемость, отличный вкус, 
устойчивость к температурным перепадам и заболеваниям, урожайность от четырех 
до шести килограмм с одного растения, отличная всхожесть семян.
КАРДИНАЛ – салатный сорт Кардинал выращивают преимущественно в средней поло-
се России в тепличных условиях. Устойчивь к заболеваниям томатов. Плоды довольно 
крупные: 300-800 г весом. С одного куста можно собрать 4-7 кг томатов. Розовые поми-
доры с тонкой кожицей хорошо подходят для салатов. Их можно также консервиро-
вать и мариновать. Нет проблем с хранением и транспортировкой из-за их плотности.

БЫЧЬЕ СЕРДЦЕ оранжевое – превосходно растет в теплицах и на открытых грядках, 
в фермерских хозяйствах и на садовых участках. Относится к среднеспелым сортам: с 
момента появления всходов и до вызревания проходит 125-130 суток. Плоды крупные. 
Гиганты располагаются на стеблях 1-го порядка, дальше помидорки мельчают. Цвет на-
сыщенно-оранжевый. Мякоть на изломе сахаристая, сочная. Форма округлая, напоми-
нает сердце.
ЧУДО СВЕТА – сорт можно выращивать во всех регионах, но там, где короткое лето не 
балует теплом, они хорошо удаются только в теплице. Он обладает большой засухо-
устойчивостью благодаря мощной корневой системе. Даже у пикированных томатов 
она пробирается вглубь почвы на 1,5 м.  Эти томаты требуют особого тщательного 
ухода, но он окупается сторицей тем огромным урожаем, который они могут дать.

КОРОЛЬ КРУПНЫХ –  назван так недаром. Высота куста достигает при хороших усло-
виях выращивания двух метров, в открытом грунте – 180 сантиметров. Относится ги-
гант к среднеспелым видам, так как созревает через 110-115 дней после всхожести.
Индетерминантные виды томатов лучше всего выращивать в теплицах, но в областях 
с теплым климатом можно и под открытым небом. 

КРАСНЫЙ ГИГАНТ –  плюсы сорта: очень крупные плоды – первый сбор может дости-
гать даже массы в 850 грамм; отличная устойчивость к болезням; высокие вкусовые 
качества, сладкая и очень сочная мякоть; широкое применение в кулинарии.
Минусы сорта: урожай не хранится долго, не подходит для транспортировки;
требует внимания во время выращивания; требователен к почве.
СЛАДАЯ ГРОЗДЬ –  томаты круглые, гладкие плотные. Вкусовые качества оценены на 
«хорошо», а вот те, кто уже выращивал томат говорят об удовлетворительном вкусе, 
поскольку от сладкой грозди ожидали сладкого вкуса. Баланс органических кислот 
и сахаров не достаточно органичен и сладости не чувствуется. Томат хорошо ведёт 
себя при консервировании целыми плодами.

ЦАРЬ КОЛОКОЛ –  один из приоритетных сортов томата российской селекции. Сла-
вится он своей необычайной крупноплодностью, а также неприхотливостью в уходе 
и ранним созреванием вкусных отборных томатов. Царь-колокол – салатный вид то-
мата. Он хорошо идет в нарезку, а также для приготовления вторых блюд. Но лучше 
всего эти помидоры проявляют свои вкусовые качества в свежем виде.



ТОМАТЫ
тепличные / открытый грунт

КАНОПУС –  по назначению помидоры этого сорта относятся к универсальному типу. Они 
хороши для салатов в летнюю пору, из них получаются замечательные томатные продук-
ты, типа кетчупа, аджики, сока. А благодаря сравнительно небольшим размерам большей 
части плодов, они замечательно подойдут для солений и маринадов. Сорт Канопус, кроме 
того, отличается генетической невосприимчивостью к вирусу табачной мозаики.

БЕЛЫЙ НАЛИВ  –  плоды имеют округлую форму и красный цвет. При созревании цвет 
молочно-белый, что и послужило названием для сорта. Мякоть плотная, мясистая и соч-
ная, с небольшой кислинкой на вкус. Этот сорт считается одним из лучших для консер-
вирования. Сорт считается рекордсменом по скороспелости, поскольку созревает рано 
и быстро. Всего около трёх месяцев после высадки рассады – и можно собирать урожай.

КРАСА КУРГАНА –  полудетерминантный (1,5м), среднеранний, любительский сорт. Реко-
мендован для выращивания в ОГ, можно не пасынковать или пасынковать частично. Сорт 
очень урожайный, во время созревания кусты все обсыпаны красными удлиненными 
плотными плодами, с небольшим «носиком», весом 80 гр. Обладает отличными вкусовыми 
качествами для потребления в свежем виде, а для консервации и засолки один из лучших.

ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ –  основной особенностью этого томата является сочетание ориги-
нальной формы и окраски плодов с их отличным вкусом и удобством обслуживания 
куста. Как правило, плоды такого качества редко растут на невысоких кустах, и в этом 
плане сорт Золотое сердце выгодно выделяется среди многих аналогичных по назна-
чению сортов.

АЛСУ  –  для выращивания в открытом грунте и под временными пленочными укрытия-
ми. Раннеспелый сорт за короткие сроки отдает богатый урожай крупных и сочных поми-
доров. Устойчивый к болезням и условиям выращивания, сорт «Алсу» незаменим в усло-
виях непредсказуемого лета северных регионов страны. Хорошо переносит длительную 
транспортировку, помидоры не растрескиваются, не требователен к удобрениям.

ФАТИМА –  относится к группе низкорослых, максимальная высота составляет чуть более 
полуметра, выше кусты не растут. В открытом грунте томат вызревает около 90 дней. Дей-
ствительно, спеет быстро и успевает дать несколько урожаев. Плоды вызревают до вто-
рой половины сентября. Мякоть отличается сочностью, имеет сладковатый вкус. Этот сорт 
многие огородники считают десертным. Вес крупного плода может превысить 0,5 кг.

МАНИМЕЙКЕР –  отличается неприхотливостью, не требует особого ухода. Плодоно-
шение продолжается до самых холодов. Даже осенью можно собирать плоды и кон-
сервировать их зелеными. Основная характеристика – на главном стебле может сфор-
мировываться до 7 кистей, в каждой кисте может быть от 8 до 14 плодов. Используется 
как для употребления в свежем виде (просто так или в салатах), так и для консервации.

БЛАГОВЕСТ – плоды этого томата все как на подбор. Они имеют округлую или плоско-
округлую форму с гладкой вершиной и небольшим углублением у основания. Ребри-
стость выражена слабо. Масса одного томата – 100-110 г. Мякоть довольно плотная. 
Это не только позволяет долго хранить урожай, но и делает плоды идеальными для 
заготовок. Консервированные отлично держат форму. Вкусовые качества – отличные.

БУДЕНОВКА – в употреблении сорт Буденовка универсальный, имеет сладко-кислый 
вкус. Его используют в свежем виде, в качестве салатов, для заготовок. Можно замо-
раживать помидоры свежими. Из томата получают хороший сок, соусы,пасту. Плоды 
содержат много полезных минеральных веществ и витаминов, что даёт возможность 
применять их для диетического питания.

ДАНКО – Главной отличительной чертой сорта Данко является его универсальность: 
он подходит для выращивания в климатических условиях любого региона. Эти томаты 
растут и в открытом грунте, и в теплицах, хорошо переносят как высокие, так и низкие 
температуры.


