
менения которого овощи можно употреблять в пищу 
уже на следующий день. А для меня, как и для боль-
шинства садоводов, экологичный  и здоровый урожай 
– это превыше всего! 

Как правильно использовать препарат?

Следует придерживаться таких пропорций: 3 мл 
препарата развести в 2 л воды, равномерно вылить 
этот раствор на 10 л грунта, тщательно его переме-
шать и разложить в рассадные ящики, кассеты или 
стаканчики. Другой вариант – таким же раствором 
(3 мл препарата на 2 л воды) полить 1 м2 грунта сразу 
после посева семян. Через 2 недели таким же раство-
ром еще раз полить почву по 2 л на 1 м2 (не зависимо 
от того, взошли семена, или еще нет). 

Как ухаживать за рассадой?

Проросшие семена высеваются в рассадные ящики 
2х2 см или стаканчики 5-10х5-10 см на глубину 1-2 см. 
Для начала можно посеять семена в ящики погуще, а 
при появлении 2-3 настоящих листиков, распикиро-
вать их в ячейки или стаканчики.

Регулярно поливайте, почва не должна пересы-
хать. Раз в неделю желательно делать одновременно 
корневые и внекорневые подкормки, используя  спе-
циальное  водорастворимое удобрение, например, 
«Новоферт Томат» пакет №1 (по 20 г на 10 л воды) или 
«Биоклад» (по 50 мл на 10 л воды).

Ящики с рассадой необходимо поставить на хоро-
шо освещенное место. Светлый период для рассады 
должен быть около 16 часов. Поэтому утром, вечером, 
а в пасмурную погоду и днем, включаем над рассадой 
лампы дневного света или специальные фитолампы 
(на высоте 30-40 см). Старайтесь также придерживать-
ся правильной температуры: 20-22о днем, 15-17о ночью. 

Вот такие правила помогают мне ежегодно полу-
чать качественную рассаду, и как 
следствие, богатый урожай. Чего и 
Вам от всей души желаю! 

С уважением, И.В. Бабин

ЗДОРОВАЯ  РАССАДА –  
БОГАТЫЙ УРОЖАЙ!

Здравствуйте! Наша семья не представляет свою жизнь без огорода 
и всегда гордилась богатым урожаем томатов. Но вот уже второй год 

мы сталкиваемся с такой проблемой: помидоры поражаются фитофторой, 
и урожая практически нет! Подскажите, как предотвратить такую напасть в 
предстоящем году? 

Г. Кузьмина, г. Тамбов

Пожалуй, помидоры – это са-
мый любимый дачный овощ! 
Ведь никакие покупные тома-
ты и в сравнение не входят 
со вкусом настоящих до-
машних сочных помидоров! 
И нет ничего печальнее, чем 
отсутствие долгожданного 
урожая. Ко мне часто обра-
щаются с данной проблемой. 
И я делюсь своим личным 
опытом, который ежегодно 
приносит положительный 
результат. Могу сказать Вам 

без сомнения: залог богатого урожая в будущем – 
это, прежде всего, качественная и здоровая рассада! 
Поэтому, далее я расскажу правила, которых я при-
держиваюсь при ее выращивании. 

Рекомендации по выращиванию 
здоровой рассады

Итак, здоровая рассада помидоров  и других ово-
щей и цветов – это залог успеха в получении гаранти-
рованных богатых урожаев. Для получения  качествен-
ной и непереросшей рассады нужно 45-60 дней. В 
средней полосе России семена высеваются в первой-
второй декаде марта, чтобы в  начале мая  рассада 
была готова для высаживания в открытый грунт.  

Как подготовить почву для рассады?

Вы можете использовать или специальный  покуп-
ной грунт для рассады конкретных культур, или при-
готовить почвенную смесь самим: на 8 л лесной или 
луговой почвы добавить 2 л перегноя или биогумуса и 
0,2 л древесной золы. Очень важно! Любой грунт обя-
зательно требуется обеззаразить от корневых, при-
корневых гнилей, черной ножки и других болезней 
раствором фунгицида. Среди подобных препаратов 
мой фаворит – «Превикур Энерджи», который поми-
мо защиты рассады растений от множества грибковых 
заболеваний (в том числе, от гнилей, фитофтороза и 
пероноспороза) является активным стимулятором ро-
ста корневой системы и надземной части растений. А 
самое главное, и самое важное – «Превикур Энерджи» 
– это единственный фунгицид в России, после при-

С более подробной инфор-
мацией можете ознако-
миться в справочнике «365 
уДачных дней садовода»

Эксперт,  
агроном-садовод  

с 30-летним стажем
Иван Васильевич  

БАБИН


