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Аннотация
В этой книге дана самая полная информация о

выращивании овощей на дачном участке: особенности
огородных культур, их запросы и капризы; пошаговые
рекомендации – от выбора сорта до сбора урожая;
эффективные и безопасные средства и способы защиты
от вредителей и болезней. Автор также делится секретами
получения отличных урожаев при минимальных затратах
сил и времени.
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Глава первая

Огородные аристократы
перец, баклажан, томаты

 
 

Томаты
 

Томаты относятся к пасленовым культурам. Проис-
ходят из Перу, где климат жаркий и сухой, а отсюда и
требования к условиям выращивания томатов: хоро-
шая освещенность, тепло, умеренная влажность поч-
вы и сухой воздух.



 
 
 

 
Что любят томаты?

 
Умеренно плодородную почву (рыхлую, воздухо– и

влагопроницаемую, с нейтральной или слабокислой
реакцией (рН 5–6), солнце. Однако они могут расти



 
 
 

и при пониженной освещенности, например, в облач-
ную или пасмурную погоду. Томаты любят сухой воз-
дух, сквозняк, равномерный и умеренный полив, теп-
ло (от 18 до 28 градусов). При этом они легко перено-
сят кратковременные снижения температуры до 10–
12 градусов и даже небольшие заморозки, до минус 2
градусов. В теплицах и парниках на утепленном грун-
те при дополнительном двойном укрытии лутрасилом
или спанбондом томаты переносят утренние весен-
ние заморозки до минус 6 градусов. Томаты любят
фосфор. Для роста и развития им требуются повы-
шенные дозы фосфора и дополнительно калий.

 
Чего не любят томаты?

 
Глинистые, тяжелые суглинки, уплотняющиеся кис-

лые (рН ниже 5) почвы. Свежий навоз – внесение на-
воза вызывает у томатов рост зеленой массы в ущерб
плодообразованию. Избыток азота в почве задержи-
вает образование завязей или вызывает их опада-
ние. Не любят томаты загущенные посадки и плохое
проветривание – это вызывает раннее заболевание
фитофторой и сильное вытягивание растений. Влаж-
ный воздух томатам тоже противопоказан, поскольку
влажная тяжелая пыльца не разлетается и не проис-
ходит опыления. При высокой температуре (свыше 36



 
 
 

градусов) пыльца становится стерильной, и не проис-
ходит оплодотворения.

Не нравятся томатам большие дозы минеральных
удобрений, переувлажнение почвы, неравномерный
полив (после долгого периода засухи обильный полив
вызывает растрескивание плодов), длительное похо-
лодание (8—12 градусов), при котором растения пе-
рестают усваивать из почвы питательные вещества, а
потому прекращают рост и развитие. Длительная про-
хладная погода (14–16 градусов) вызывает вытягива-
ние пестика, и на него не попадает пыльца, поэтому
не происходит опыления, соответственно, не завязы-
ваются плоды. В такую погоду опыление следует де-
лать вручную в первой половине дня и давать внекор-
невую подкормку препаратом «Унифлор-бутон». То-
маты плохо растут и плодоносят в низких парниках и
невысоких теплицах, даже если это низкорослые сор-
та или гибриды.

 
Выбор сорта

 
Ультрадетерминантные  томаты начинают закла-

дывать первую цветочную кисть уже 5–6 листьев, за-
тем 1–2 листа – следующую и заканчивают свое раз-
витие обычно третьей цветочной кистью. Их не пасын-
куют, поскольку основной урожай как раз и созревает



 
 
 

на пасынках. Эти растения низкорослые, им не тре-
буются высокие теплицы. Обычно эти томаты мелко-
плодные (20–60 г), но существуют и растения с плода-
ми до 180 г. Не следует высевать их на рассаду слиш-
ком рано (для Северо-Запада – это конец марта). По-
сле окончания заморозков их пересаживают в тепли-
цу или открытый грунт (где позволяет климат). В пло-
доношение вступают через 80–90 дней после всходов
и успевают отдать основную часть урожая до появле-
ния фитофторы.

Детерминантные томаты начинают закладывать
первую цветочную кисть после 8—9-го листа, а после-
дующие – через 2–3 листа, заканчивается рост 5—
6-й кистью. Такие томаты обычно выращивают в два
стебля. Для второго стебля оставляют пасынок, иду-
щий из-под первой цветочной кисти (а не первый, рас-
тущий из пазухи 1-го или 2-го листа). Томаты пасынку-
ют – выщипывают или вырезают стебельки (пасынки),
появляющиеся в месте прикрепления листа к стволу
(в пазухе листа). Это надо делать, пока пасынок не
стал длиннее 3–4 см, чтобы растение не теряло на-
прасно силы на дополнительный стебель.

Такие томаты могут быть мелкоплодными, средне-
плодными и крупноплодными. Высевать их на расса-
ду следует за 70–80 дней до высадки рассады на ме-
сто (на Северо-Западе – начало марта). Урожай со-



 
 
 

зревает на 110– 120-й день после появления всходов
и попадает под фитофтору.

Полудетерминантные томаты заканчиваются 8—
10-й кистью, полностью все кисти за лето не успевают
не только созреть, но даже зацвести, так что их сле-
дует выращивать точно так же, как индетерминант-
ные томаты, то есть томаты с неограниченным ро-
стом. Обычно эти томаты зацветают после 10—12-го
листа, последующие кисти появляются через каждые
2–3 листа. В течение лета успевают созреть плоды
на 5–6 кистях. Каждый последующий лист появляется
примерно через 5–7 дней, так что для появления 6-й
кисти потребуется около 90 дней плюс около 60 дней
до появления 1-й цветочной кисти, итого для их вы-
ращивания потребуется около 150 дней. Дальнейший
рост центрального стебля приходится ограничивать –
оторвать верхушку (прищипнуть), чтобы растение ис-
пользовало свои силы для роста и созревания уже за-
вязавшихся плодов. Этот прием называется вершко-
ванием. Его проводят в конце июля – начале августа.
Плоды у этих типов томатов крупные, мясистые, рас-
тут равномерно и все одинакового размера. Под фи-
тофтору все сорта и гибриды этой группы томатов по-
падают.



 
 
 

 
Сроки посева

 
Сроки посева на рассаду определяют в соответ-

ствии с выбранным сортом или гибридом томатов.
Для крупноплодных высокорослых томатов воз-

раст рассады при высадке ее на место составляет
60–75 дней после появления всходов плюс еще 5—10
дней для всходов, так что семена следует сеять при-
мерно за 70–80 дней. Не надо сеять слишком рано,
рассада вытянется и может даже зацвести. Эти пер-
вые цветки все равно придется оборвать, потому что
растение еще не имеет достаточно хорошей корневой
системы. Если вы хотите собирать урожай уже в се-
редине июля (для Нечерноземья и Северо-Западно-
го региона), а для этого потребуется около 150 дней,
то сеять высокорослые крупноплодные томаты надо
в самом конце февраля – начале марта. Высадите их
в теплицы уже в начале-середине мая.

Для мелкоплодных скороспелых низкорослых сор-
тов рассаду можно высадить в теплицы в середи-
не-конце мая, а в грунт – после окончания замороз-
ков, чтобы снимать урожай в середине июля. Для это-
го подойдет рассада в возрасте 60 дней, поэтому се-
мена можно сеять на рассаду в конце марта.

Есть сверхскороплодные томаты, которые высе-



 
 
 

вают в открытый грунт безрассадным способом. Од-
нако в холодных регионах (Калининградская, Ленин-
градская, Вологодская области) их все равно прихо-
дится выращивать через рассаду. Посев можно де-
лать в начале апреля дома или прямо в теплицу, если
внести биотопливо либо обогревать теплицы, а после
того как минуют весенние заморозки, высадить их в
открытый грунт.

 
Грунт для рассады

 
Приготовить смесь из брикета кокосового субстра-

та, 2 кг песка и 5–6 л воды. Вместо кокосового брикета
можно взять ведро верхового торфа, половину ведра
песка и литровую банку золы (из-за высокой кислот-
ности торфа). Все хорошо перемешать и увлажнить.
Вместо золы можно взять 1 стакан доломита или из-
вести. Такая почва не меняет своего состава во вре-
мя роста рассады, воздуха и влагопроницаема, имеет
нейтральную реакцию (рис. 1).

Почему я рекомендую составлять такой грунт? По-
тому что процесс перегнивания органической состав-
ляющей в нем идет медленно, и поэтому, пока растет
рассада, не меняется химический состав почвы, тем-
пература такого грунта примерно постоянна, в нем нет
возбудителей болезней и личинок вредителей.



 
 
 

Не рекомендую использовать готовые грунты. Но
если уж вы их применяете, то обязательно пропарьте.
Для этого поставьте запечатанный пакет с грунтом в
ведро и по стенке ведра налейте в него кипящую воду,
накройте крышкой и подержите в горячей воде пакет,
пока вода не остынет.

Подготовка грунта для рассады

Заправка грунтом подготовленной емкости для
посева семян и уплотнение почвы



 
 
 

Емкость должна быть высотой около 7 см,
и заправлена почвой на высоту около 6 см.
Почву уплотнить плоской стороной дощечки или
столовой ложкой.

Посев семян на рассаду

Разложить семена по почве по схеме 1x1 см,
засыпать сверху сухой почвой на высоту 2 см
и уплотнить. Накрыть их пленкой и поставить
в теплое (24–25 градусов) место на 5–7 дней
до появления первой петельки всходов. Затем
пленку снять и перенести рассаду на 7-10 дней



 
 
 

в светлое прохладное место (14–16 градусов).
После этого поставить в теплое (20–22 градуса)
светлое место.

 
Посев семян на рассаду

 
У томатов хорошая всхожесть, поэтому семена

можно не стимулировать и не проращивать, сеять их
прямо в грунт сухими.

Емкость должна быть не очень глубокой (6–7 см вы-
сотой). Хорошо увлажненной почвенной смесью за-
полните емкость, не доходя до верхнего края 2 см.
Уплотните почву столовой ложкой (рис. 2), добавьте
почву, если нужно, снова уплотните и разложите се-
мена по поверхности почвы на расстоянии 1x1 см. На-
сыпьте сверху сухую почву высотой 2 см и уплотните
ложкой. Накройте емкость стеклом или пленкой и по-
ставьте в теплое место (рис. 3).

Поливы делают весьма умеренно. Для того чтобы
определить, достаточно ли в почве влаги, засуньте
указательный палец на всю длину в почву вдоль стен-
ки емкости. Выньте палец. Если кончик влажный –
избыток влаги (прекратите на несколько дней полив,
сверху по почве подсыпьте золу), если сухой – недо-
статок (быстренько полейте, но не переусердствуй-
те), если на него налипло несколько комочков почвы



 
 
 

– влаги в почве достаточно.
Как определить, что растения слабые?
Они позже всходят. Всходят, не сбросив

семенной оболочки. У них сросшиеся семядоли,
неправильной формы первые настоящие
листочки. Они отстают от остальных в росте
и развитии. Но всходы могут появиться позже
потому, что некоторые семена вы посеяли на
большую глубину, чем другие. Проследите, чтобы
все семена были посеяны на одинаковую глубину.
Растение не сбрасывает оболочку от семени,
поскольку семя посеяно слишком мелко, либо не
была уплотнена почва после посева, либо семя
слабое. Так что почву уплотняйте, семена сейте
на нужную глубину, тогда всходы в «шапочке»
просигналят вам о плохом качестве семени.

 
Выращивание рассады

 
Как только раскрылись семядольные листочки, рас-

тение переходит на корнесобственное питание.
Очень важно, чтобы в этот момент ему были до-

ступны все элементы питания, особенно атомы азота
и фосфора, поэтому сразу начинайте подкармливать
растеньице в полив слабым раствором минеральных
удобрений, не дожидаясь появления первого настоя-
щего листа.



 
 
 

Можно использовать слабый раствор (1 чайная
ложка на 5 л воды) одного из удобрений: «Кеми-
ра-люкс», «Унифлор-рост», AVA. В этот же момент на-
до дать очень хорошее освещение, поскольку в точке
роста идет закладка программы развития всего расте-
ния. Так, томаты, закладывающие первую цветочную
кисть после 5—6-го листа, при недостаточном осве-
щении вместо цветочной кисти будут закладывать ли-
стья, пока освещение не станет для них достаточным,
а каждый лист – это примерно 5–7 лишних дней до
начала плодоношения.

Пикировка рассады в пеленку из пленки при 2–
3 настоящих листах



 
 
 

Пикировка рассады при 4–5 настоящих листах



 
 
 

Развернуть «пеленки», добавить еще 1 ложку
грунта.

Там, где лето короткое, каждая неделя на счету, по-
этому постарайтесь обеспечить растениям очень хо-
рошее освещение, включая ежедневно на 12 часов
лампы дневного света. Лампы надо располагать пря-
мо над растениями примерно в 7 см над ними. По ме-
ре роста растений лампы поднимать, так чтобы рас-
стояние между растениями и лампой оставалось тем
же.

 
Пикировка рассады

 
Пикировка рассады – это ее первая пересадка.

У томатов быстро восстанавливается поврежденная



 
 
 

корневая система, причем при обрыве сосущих во-
лосков они вырастают еще гуще, поэтому томаты лег-
ко переносят пересадку. Вообще говоря, чем боль-
ше пересадок, тем растение сильнее, поэтому томаты
можно пересаживать сначала в небольшие стаканчи-
ки, потом в емкости большего размера.

Если рассада сильно вытягивается, то прежде все-
го ей недостаточно света. Поставьте зеркало за рас-
садой так, чтобы зеркальное стекло было обращено
к окну, это сильно увеличит освещенность растений.
Исключите из подкормок азот – он тоже способствует
интенсивному росту, увеличьте фосфорные подкорм-
ки – это притормозит рост. Но если рассада все-таки
сильно переросла, ее придется срезать сразу над 4-м
листом и поставить в воду с «Корневином» или гете-
роауксином, чтобы образовались новые корни, а за-
тем снова посадить, лучше в более просторные горш-
ки емкостью не менее 1,5 л. Такая процедура затяги-
вает плодоношение примерно на 10–14 дней. Остав-
шуюся нижнюю часть рассады надо выбросить.

 
Пикировка рассады в
«пеленки» из пленки

 
Пикировка рассады в «пеленки» из пленки при 2–

3 настоящих листах. Нарежьте пленку размером



 
 
 

20x30 см. Маркером в левом верхнем углу напишите
номер, под которым занесете название сорта в тет-
радь или просто напишете название сорта. Перевер-
ните «пеленку». В левый верхний угол насыпьте 1 сто-
ловую ложку грунта, положите на него сеянец, у кото-
рого (вопреки всем рекомендациям) ни в коем случае
не обрывайте кон чик корня: надо, чтобы он рос вниз,
а не расползался под поверхностью во все стороны!
Сверху насыпьте еще 1 ложку грунта и заверните «пе-
ленку» (рис. 4). Составьте все пакетики в поддон, же-
лательно такой же высоты, как пакетики, плотно друг
к другу. При такой пикировке для рассады требуется
мало места и мало почвы.

При появлении 4–5 настоящих листов разверните
пленки, добавьте ложку грунта и заверните (рис. 5).

Поливать лучше не водой, а слабым раствором ми-
неральных удобрений, как было указано выше. Де-
лать это надо по мере необходимости, как только
слегка подсохнет поверхность почвы. В жаркие дни –
ежедневно под вечер, в холодные – через 2–3 дня.
Нельзя допускать и пересыхания рассады, это обяза-
тельно отразится на урожае.

Полив рассады в пленке



 
 
 

Полив удобнее делать с помощью заварного
чайника и совмещать со слабой подкормкой.

Подготовка грядки



 
 
 

Схема посадки томатов: 50x30 см. Высота
питательного слоя – не менее 25 см. Грядки
прорыхлить (не перекапывая!) и накрыть
мульчирующим материалом. Лучше всего для
этого подходит черный спанбонд (или лутрасил).
Но можно его заменить оберточной бумагой или
тонким картоном и даже газетами, сложенными в
четыре слоя.



 
 
 

Заправка почвы перед пересадкой

Внести в лунку столовую ложку двойного
суперфосфата и 5 л воды.

Пересадка рассады на грядку



 
 
 

Развернув пеленки, высадить рассаду так,
чтобы в лунку полностью поместились корни.
Нельзя укорачивать корни! Они должны расти
вниз, вслед за уходящей вглубь водой и едой!
Тогда можно будет не поливать томаты все лето!

Полив удобнее делать из заварного чайника (рис. 6)
и совмещать со слабой подкормкой, поскольку почвы



 
 
 

в пеленке мало и она ничем не заправлена.
Такой способ выращивания рассады создает стрес-

совую ситуацию, и растения быстрее вступают в пло-
доношение.

При перевозке рассады на дачу каждое растение
заворачивают в газету, складывают в коробку валетом
(одна макушка в одну сторону, другая – в другую) и
перевозят на участок.

Перед любой перевозкой рассаду не поливают 2–3
дня, тогда она будет менее хрупкой и меньше постра-
дает при перевозке.

 
Пересадка рассады
в теплицу и в грунт

 
Подготовьте грядку для пересадки рассады (рис. 7).

Перед пересадкой рассаду 2–3 дня не поливайте,
сделайте лунки такого размера, чтобы рассада вме-
сте с комом земли легко в них поместилась. В лунки
перед посадкой внести столовую ложку двойного су-
перфосфата и 5 (!) л воды (рис. 8).

Пересадку рассады лучше делать во второй поло-
вине дня, и пару дней после пересадки ее надо при-
тенять. Подкормки можно делать после того, как рас-
сада прижилась (у нее появился новый лист). Пере-
садку в грунт можно делать только после окончания



 
 
 

ночных заморозков.
Если вы высаживаете рассаду в парник или тепли-

цу, то закаливать ее не надо. Можно вообще не за-
каливать рассаду, но для защиты от сильного ультра-
фиолетового облучения ее надо просто сразу после
высадки один раз опрыскать раствором «Эпин-экст-
ра» (2–4 капли на 1 л воды) или гомеопатического пре-
парата «Экоберин». Достаточно 2 крупинки растрясти
до полного растворения в небольшой бутылочке, на-
половину заполненной водой. Затем долить воду до
1 л, тщательно размешать и опрыскивать. Точно так
же можно опрыскивать не только рассаду, но и любые
другие посадки (в частности, хвойные или вечнозеле-
ные не листопадные рододендроны) против весенне-
го солнечного ожога.

В теплицу томаты можно высаживать рано (рис. 9),
если сделать утепленный грунт. Для этого весной, как
только позволит почва, в накрытой пленкой или за-
стекленной теплице надо выкопать траншеи глубиной
и шириной на штык лопаты. Набить траншеи заготов-
ленным с осени сухим сеном (или сухими листьями),
вернуть сверху на сено почву, выкопанную из тран-
шеи, положить на нее доску и пройтись по доске, что-
бы уплотнить почву. Далее все сделать так же, как при
высадке рассады в грунт.

В теплое дневное время до окончания заморозков



 
 
 

теплицы должны быть открыты, но спанбонд можно
не снимать. Когда после окончания заморозков уста-
новится теплая погода, дверь в теплицу и форточки
под коньком крыши надо держать открытыми круглые
сутки, мало того, в жаркое время в середине лета
можно вообще снять крышу над теплицей с томатами.
Это улучшает завязывание плодов и предотвращает
от заболевания фитофторой.

 
Подкормка и полив

 
Томаты можно не поливать и не подкармливать все

лето, если при пикировке не обрывать нижний кончик
корня, чтобы корень не ветвился, а рос исключитель-
но вниз. Это легко удается при выращивании расса-
ды в пеленках из пленки. Когда вы сделаете лунки
для пересадки рассады и внесете в них по столовой
ложке суперфосфата (напоминаю, что томат являет-
ся фосфоролюбом) и чайной ложке пылевой фракции
удобрения AVA (можно заменить 2 столовыми ложка-
ми золы), в каждую постепенно надо влить 4–5 л теп-
лой (не ниже 20 градусов) воды. После этого выса-
дить рассаду из пеленок, приокучить стебель и сра-
зу замульчировать почву под томатами. Лучше всего
это сделать с помощью черно-белых газет в несколь-
ко сложений. Просто застилаете всю почву под тома-



 
 
 

тами газетами и все. Газеты не дадут испаряться вла-
ге с поверхности почвы, будут сохранять до некоторой
степени тепло в почве, а главное, не дадут возмож-
ности спорам почвенного гриба фитофторы появить-
ся в воздухе. Вода будет постепенно уходить вниз, и
вслед за ней начнут расти корни томатов. Они обла-
дают способностью проникать на глубину 1–1,5 мет-
ра! А там влага есть всегда. Кроме того, мульча (га-
зета) будет способствовать образованию под ней кон-
денсата в ночное время, а этой влаги окажется доста-
точно для верхней части корневой системы. Томаты в
состоянии сами себя обеспечить влагой! Это мы де-
лаем из них неприспособленных иждивенцев, когда
при пикировке рассады укорачиваем центральный ко-
решок, заставляя корень ветвиться. Такая корневая
система распространяется не вглубь, а вширь и зале-
гает неглубоко под поверхностью почвы, а потому и
требует постоянного полива! Вот и бегаем с ведрами
каждый вечер.

Внесенного при посадке фосфора и остальных эле-
ментов в AVA или золе томатам достаточно, и кормить
их свыше этой нормы не надо. Все эти удобрения пло-
хо растворяются в воде, а потому не вымываются из
корнеобитаемого слоя почвы в более низкие слои, и
корням их хватит на все лето. Ведь на самом-то деле
минеральных удобрений растениям надо очень ма-



 
 
 

ло, всего 7–8 % их собственного веса вместе с урожа-
ем. Надо только, чтобы они поступали равномерно и
непрерывно.

Так что все эти рекомендованные подкормки раз в
2 недели, а тем более постоянный полив, – вовсе не
обязательны. Как правило, нормы минеральных под-
кормок сильно завышены.

Что еще надо знать о подкормках и поливе
томатов

Обычно в книгах рекомендуют делать
подкормки томатов через каждые 2 недели,
сначала давая по 10 г азота, 10 г фосфора и
20 г калия (10 г – примерно 2 чайные ложки) на
10 л воды, расходуя по пол-литра под каждый
кустик. Затем дозу удобрений увеличивают
вдвое, добавляют 10 г магния на 10 л воды,
расходуя по пол-литра на растение. Однако
опыт показывает, что гораздо эффективнее
совмещать поливки с подкормками, то есть
поливать растения не водой, а слабым раствором
минерального удобрения (1 столовая ложка на 10
л воды) еженедельно (или чаще в сухую жаркую
погоду). Для этого надо взять 2 столовые ложки
азофоски, добавить 1 столовую ложку двойного
суперфосфата и 1/2 чайной ложки углекислого
или сернокислого калия (томаты не любят хлор),
добавить 6 чайных ложек «Унифлора-микро» на
3 ведра воды и выливать под корень каждого



 
 
 

растения по половине литра раствора.
А еще лучше организовать капельный

полив – либо с помощью специального
шланга с отверстиями, либо, вкопав между
растениями двухлитровые пластиковые бутылки
с питательным раствором, у которых в нижней
части боковой поверхности надо сделать
толстым горячим гвоздем 10–12 отверстий и
отвинтить крышку. Часть бутылки с отверстиями
должна находиться в почве. Если раствор
выливается слишком быстро, поверните бутылки
вокруг своей оси, чтобы почва образовала
земляные пробки в отверстиях. Раствор будет
постоянно и медленно просачиваться в зону
корней. Ваше дело следить за тем, чтобы бутылки
не пустели, подливая раствор через горлышко
бутылок (для этого удобно использовать чайник).

Для тех, кто на участке бывает довольно
редко, а томаты вырастить все-таки хочется,
я рекомендую при посадке внести в лунку
1 столовую ложку двойного суперфосфата, 3
столовые ложки предварительно замоченного в
воде гидрогеля и 1/3 чайной ложки удобрения
AVA. Во-первых, поливки можно делать один
раз в 3 недели, а во-вторых, больше никаких
подкормок делать все лето не надо. Либо растите
и высаживайте рассаду в пеленки из пленки,
чтобы не кормить и не поливать ее все лето!

Итак, томаты подкармливают и поливают



 
 
 

весь сезон умеренно, а хитроумные садоводы
придумали, как этого и вовсе избежать.

 
Как ускорить созревание томатов

 
Прекратить полив, оборвать часть корней, чтобы

уменьшить поступление питательных веществ из поч-
вы, для этого их надо подергать за стебель или рас-
щепить стебель и воткнуть в щель щепку.

Провести вершкование (удалить точку роста, то
есть попросту оборвать верхушку у каждого стебля) в
конце июля и оборвать все цветки и бутоны.

 
На что надо обратить внимание

при выращивании томатов
 

1. Прежде всего на листья, ибо они – показатель
самочувствия томатов.

Если листья матовые, с сероватым оттенком,
или слишком светлые и мелкие – это недостаток азо-
та. Подкормите настоем сорняков, мочевиной или лю-
бой селитрой (1 столовая ложка на ведро, по 0,5 л под
корень).

Если на нижней стороне листьев появился фиоле-
товый оттенок или листья прижимаются к ство-
лу и подняты вверх, то это – недостаток фосфора.



 
 
 

Подсыпьте под каждый кустик 1 столовую ложку су-
перфосфата и заделайте в почву, не попадая удобре-
нием на стебель и листья. Более быстрого эффекта
вы добьетесь, если подкормите томаты в полив вы-
тяжкой из суперфосфата. Для этого 1 стакан удобре-
ния надо залить 1 л кипятка и дать постоять ночь. За-
тем развести этот раствор в 10 л воды и полить рас-
тения. Подкормку дать по 0,5 л под куст.

Если по краям листьев появилась засыхающая
кайма или они сворачиваются в трубочку кверху,  то
это – недостаток калия. Дайте подкормку любым ка-
лийным удобрением, не содержащим хлора, лучше
всего калийной селитрой (1 столовая ложка на ведро,
по пол-литра под растение), либо подсыпьте под каж-
дое растение полстакана золы по влажной почве.

Если листья закручиваются лодочкой книзу (кури-
ная лапка), не обращайте внимания, это либо особен-
ность сорта, или центральная жилка растет быстрее,
чем пластина и поэтому лист скручивается.

Если листья приобрели мраморную светло и тем-
но-зеленую окраску, то это – недостаток магния. Под-
сыпьте по 1 столовой ложке доломита под растение
по влажной почве. Для получения быстрого эффекта
можно дать подкормку по листьям, растворив 1 чай-
ную ложку нитрата магния или 1 чайную ложку англий-
ской соли в 10 л воды.



 
 
 

Если листья приобрели мозаичную желто-зеле-
ную окраску, то это – недостаток какого-то из мик-
роэлементов. Разведите 2 чайные ложки удобрения
«Унифлор-микро» в 10 л воды и опрыскайте растения
под вечер по листьям, если погода сухая, или полейте
(по 0,5 л раствора под растение), если погода влаж-
ная.

Однако такая мозаика листьев может быть вызва-
на и вирусом табачной мозаики. В этом случае (если
через 5–7 дней не помогла подкормка микроэлемен-
тами «Унифлор-микро») растение надо уничтожить и
сжечь.

2. Если сначала на нижних, а затем и остальных
листьях появились черные пятна, которые затем
начинают увеличиваться, а вокруг них образуется
желтое пятно, это грозное заболевание томатов фи-
тофтора – гриб, который живет в почве, но только ес-
ли в ней недостаточно меди. Отсюда и профилактика
заболевания: перед посадкой почву полить хлороки-
сью меди (ХОМ, «Осихом», «Полихом») или медным
купоросом, либо воспользоваться препаратом «Про-
фит»: 1 столовая ложка препарата на 1 л воды для
поливки почвы или 1 чайная ложка препарата на 10
л воды для опрыскивания по листьям (имейте в виду,
что после опрыскивания плоды нельзя есть 3 недели).



 
 
 

Можно профилактически опрыскать томаты насто-
ем гриба-трутовика. Для этого надо размельчить 100 г
гриба, залить кипящей водой, накрыть крышкой и
остудить. После этого процедить и сразу опрыскать
томаты по листьям. Через 10 дней опрыскивание по-
вторить. Такое профилактическое опрыскивание ре-
комендуется делать в конце июня – начале июля.

Если фитофтора только началась, то можно опрыс-
кать томаты раствором йода (флакончик 10 мл 5 %-
ного йода на 10 л воды). Через 3 дня опрыскива-
ние повторить. Кстати, раствор стоит неограничен-
ное время и его можно применять для опрыскивания
других растений против всех грибных болезней. Мож-
но воспользоваться новейшим биопрепаратом «Цир-
кон», который усиливает иммунную систему расте-
ний. Это смесь гидроксикоричных кислот, которые вы-
рабатывает иммунная система любого растения. Но
если растение слабое, то этих органических кислот
оно вырабатывает недостаточно, и его начинают одо-
левать болезни. Опрыскивая растения «Цирконом»,
вы увеличиваете в нем содержание этих кислот до
нормального уровня, и растения становятся жизне-
стойкими.

При сильном поражении фитофторой больные ли-
стья надо убрать и сжечь, а плоды опрыскать раство-
ром хлористого кальция (в аптеке продается 10 %-



 
 
 

ный раствор во флаконах по 200 мл). Флакон следует
растворить в 1 л воды. Особенно тщательно следует
опрыскивать плодоножку, так как фитофтора по ней
проникает в плод.

После уборки урожая томатов, сильно пораженных
фитофторой, надо опустить плоды на 10 минут в горя-
чий раствор (40 градусов) марганцовокислого калия
розового цвета. Нельзя делать раствор слишком тем-
ным – на кожице плодов образуется ожог. Плоды вы-
нуть, обмыть водой и насухо обтереть. После этого их
можно сложить на хранение, обернув каждый плод в
бумагу. Тогда фитофтора не перейдет от одного пло-
да к другому, если вдруг какой-то плод все-таки нач-
нет портиться.

Иногда садоводы вставляют в стебель тонкую мед-
ную проволочку для того, чтобы избежать фитофто-
ры. На мой взгляд, лучше постепенно насытить ме-
дью растение, опрыскивая его 2–3 раза за время ро-
ста, начиная с рассады, слабым раствором хлорокиси
меди (1 г на 1 л). Кроме того, неплохо помогает регу-
лярное профилактическое опрыскивание препаратом
«Фитоспорин», но начинать его надо с конца июня.

Томаты, растущие в открытом грунте, как правило,
не подвержены грибным заболеваниям, но если пло-
ды будут лежать на земле – их заболевания фитофто-
рой не избежать.



 
 
 

3. Другое грозное заболевание томата – плесень
листьев. Проявляется болезнь в виде желтоватых
пятен на листьях, пачкающих руки, в дальнейшем
листья засыхают. Болезнь распространяется очень
быстро и может погубить томаты в теплице буквально
за неделю. Провоцирует заболевание слишком высо-
кая (95 %) влажность в теплицах. В самом начале за-
болевания прекратить полив, почву посыпать мелом
или золой, хорошо проветрить теплицы, заболевшие
листья снять и сжечь.

4. К менее распространенным болезням относятся
белая и серая гнили плодов, которые выражаются в
появлении гнилых пятен на плодах, часто у плодонож-
ки, что вызывает их опадание. Лучшая мера защиты
– это хорошая вентиляция теплиц. Увядание томата,
как правило, вызвано гнилью стебля. В этом случае
ничего не остается, как выкопать растение и уничто-
жить. Вершинная гниль чаще поражает перец, но ино-
гда бывает и у томатов. Это не болезнь, это недоста-
ток калия, кальция и влаги. Растение начинает пере-
качивать их в точку роста из вершинной части плодов.
Ткань плода обезвоживается, бледнеет, затем отми-
рает и загнивает.

Как только заметили светлые пятна на плодах, дай-



 
 
 

те полив и подкормку кальциевой и калийной селит-
рами (по 1 столовой ложке каждой на 10 л воды).

5. Вредителей у томатов немного, но есть один до-
вольно опасный – это белокрылка (мелкая белая ба-
бочкамоль). Белокрылка – сосущий вредитель, очень
плодовитый. Уничтожить его можно химическими яда-
ми «Топ-стар» или «Конфидор», после опрыскивания
которыми плоды нельзя есть 20 дней. Обычно ими
пользуются уже после уборки урожая, если нападе-
ние вредителя слишком сильное. Есть менее дей-
ственное, но зато экологически безопасное биологи-
ческое средство «Фитоверм», после применения ко-
торого уже через двое суток томаты можно есть. Су-
ществуют специальные клеевые пластинки-ловушки
для летающих насекомых, которыми можно пользо-
ваться в теплицах.

 
Типичные неудачи при
выращивании томатов

 
Не происходит оплодотворения – причина в вы-

сокой влажности или высокой температуре в тепли-
це (опрыскать в утренние часы препаратами «Бутон»
или «Завязь» (рис. 10) и делать хорошее проветрива-
ние теплиц).



 
 
 

Опадают завязи – причина в излишних подкорм-
ках азотом или навозом, либо настоем сорняков по-
сле пересадки на постоянное место. По этой же при-
чине происходят задержка плодоношения и чрезмер-
ный рост надземной части.

У томатов образуются фасеточные (махровые)
цветки – причина в низких температурах при закла-
дывании цветочных почек, из махравых цветков об-
разуются уродливые, сросшиеся из нескольких пло-
дов, томаты, семена из которых брать нельзя, так как
это уродство может передаваться потомству, поэто-
му ненормально крупные бутоны фасеточных цветков
следует удалять еще в стадии бутонов.

Раннее заболевание фитофторой – причина в
недостатке меди в почве, в большой влажности, пло-
хом проветривании и загущенности посадок.

Медленный рост завязей – причина в длительном
похолодании, пасмурной погоде или резкой смене
дневных и ночных температур. В этой стрессовой си-
туации следует подкормить кальциевой селитрой: 3
столовые ложки на 10 л воды, по 0,5 л раствора
под куст. Полезно систематически опрыскивать тома-
ты (рис. 11).

Иногда садоводы бывают сами виноваты в созда-
нии стрессовых ситуаций, когда поздно открывают
теплицы. Их надо открывать не позднее 8 утра, пока



 
 
 

значения температуры внутри и снаружи теплицы от-
личаются всего на 2–3 градуса. Если открывать теп-
лицу в 10 утра, то снаружи температура еще невысо-
кая, а в теплице уже поднялась до 20–25 градусов.
Как только теплицу открыли, начинается выравнива-
ние температур, которое протекает быстро. Растения
отрицательно реагируют на быструю смену темпера-
туры – у них прекращается процесс фотосинтеза, то
есть приостанавливается развитие на 2–3 часа, и за-
держка происходит в наиболее ценные утренние ча-
сы.

 
Формирование и фазы

развития томатов
 

Формирование заключается в своевременном уда-
лении пасынков, постепенном удалении листьев под
налившейся плодовой кистью, сначала первой, потом
второй и так далее, пока не оголятся все плодовые
кисти. Над последней из них следует оставить 3–4 ли-
ста, срезав верхушку растения в конце июля (рис. 12).
В это же время следует оборвать все цветки и бутоны.
Если томаты выращивают в два ствола, то оставляют
пасынок, растущий из-под первой цветочной кисти.

Всходы томатов появляются примерно через неде-
лю после посева при температуре около 25 градусов.



 
 
 

Первый настоящий лист появляется примерно через
две недели после всходов, затем каждый новый лист
– через 5–7 дней. Первая цветочная кисть завязы-
вается примерно через 35–40 дней после появления
всходов у ранних сортов, через 60 дней у сортов сред-
него срока созревания, через 90 – у крупноплодных,
поздних сортов. Цветет каждая кисть от недели до де-
сяти и более дней, в зависимости от погодных усло-
вий, и после образования завязей налив плодов до
бланжевой спелости идет около 2030 дней в зависи-
мости от сорта. Затем потребуется еще 2–3 недели на
созревание плодов.

Плоды в бланжевой спелости можно снять и уло-
жить на дозаривание, при этом свет не играет никакой
роли, а вот температура важна. Дозаривание обычно
происходит при температуре 16–18 градусов, но оно
может происходить и при более низких температурах.
Однако при температуре ниже 12 градусов прекраща-
ется образование пигментного вещества – ликопина,
который окрашивает плоды в красный цвет, и плоды
становятся желтыми. Это наблюдается осенью, когда
созревающие прямо на растениях плоды в холодную
погоду вместо красных становятся желтыми.

Самые вкусные плоды те, которые полностью вы-
зрели на растениях. Часто можно слышать, что до-
зревание плодов прямо на растениях мешает росту



 
 
 

остальных. Это не так.
Обработка бутонов и цветов

Защитное опрыскивание

Формирование томата



 
 
 

Убирать регулярно (раз в неделю) пасынки,
формируя высокорослые сорта и гибриды
в один стебель. Низкорослые скороплодные
(детерминантные) томаты не пасынкуют,
поскольку все плодоношение у них идет на
пасынках. Постепенно снимать нижние листья
снизу до очередной завязавшейся кисти. В
первых числах августа сделать вершкование и
убрать все бутоны и цветки.

Пока идет налив первого плода на кисти, осталь-
ным на этой кисти достается питательных веществ по-
меньше, но как только плод вырос до стандартного
для этого сорта размера, его рост прекращается, и
больше он питательных веществ не берет, посколь-



 
 
 

ку на созревание питательные вещества не требуют-
ся. Наоборот, зреющий плод выделяет газ этилен, ко-
торый способствует быстрому дозреванию остальных
еще зеленых плодов.

 
Некоторые дополнительны сведения

 
Томат – растение многолетнее, не зимующее у нас

в открытом грунте, но в постоянно обогреваемых теп-
лицах его можно растить как многолетнюю культуру.
Осенью можно выкопать растение и, пересадив его
в большую емкость (например, в 5-литровое пласт-
массовое ведро), перевезти на зиму в квартиру. Поли-
вать очень умеренно. Когда закончит вегетацию, слег-
ка подрезать стебли и оставить в покое до начала
февраля. Затем, когда растение проснется, начнете
его подкармливать и по-прежнему очень умеренно по-
ливать. На дачу перевезете, когда минуют заморозки,
уже с цветами и плодами. А можно его и дома оста-
вить, доживать свой век в комфорте.

Бывают томаты с картофельными листьями. Они
ничем, кроме листьев, не отличаются от остальных
томатов.

Томат – широко распространенный и любимый
овощ, а потому и составляет примерно седьмую часть
всей собранной в мире овощной продукции.



 
 
 

Полезные свойства томатов
Томаты вкусны и полезны, в них много

необходимых человеку солей, есть витамины
и органические кислоты, в то же время они
малокалорийны. Однако людям с повышенным
холестерином ими не следует злоупотреблять.
Зеленые томаты, как и листья томатов,
содержат растительный яд соланин, поэтому
сырые зеленые томаты в пищу употреблять не
следует. При засолке соланин расщепляется, а
потому зеленые плоды томатов можно солить и
консервировать.

Томат является низкокалорийным продуктом.
Он содержит углеводы, органические кислоты
(яблочную, лимонную, винную, щавелевую),
минеральные соли, почти все витамины,
ароматические вещества. Потребление свежих
томатов и томатного сока оказывает
благоприятное действие на сердечно-сосудистую
систему, усиливает деятельность кишечника
и секрецию желудочного сока, стимулирует
кроветворение. Полезен томат при пониженной
кислотности желудочного сока.

При повышенной кислотности употреблять его
надо в ограниченном количестве.



 
 
 

 
Перец

 
Перец относится к пасленовым культурам. Проис-

ходит из Гватемалы и Мексики, поэтому теплолюбив,
светолюбив и относительно засухоустойчив.



 
 
 

 
Что любит перец?

 
Легкие, плодородные, суглинистые почвы с ней-

тральной, в крайнем случае слабокислой реакцией
(рН 5,5–6,5). Ему нужен короткий световой день в пе-
риод роста и развития (подсветку рассады надо де-



 
 
 

лать не более 8 часов в сутки).
Любит частые (особенно в возрасте рассады), но

необильные поливы теплой (24–25 градусов) водой.
Перец нуждается в повышенных дозах калийных

удобрений. Кроме того, предпочитает теплую (18–20
градусов) почву и теплый (около 25 градусов) воздух.

Оптимальная температура роста и развития 22–28
градусов. При снижении температуры до 15 градусов
перестает развиваться.

В нашей стране перец растет в открытом грунте
только в южных районах, а в остальных его прихо-
дится выращивать в теплицах или невысоких парни-
ках. Взрослое растение способно выносить неболь-
шие (не ниже минус 1 градуса) заморозки.

 
Чего не любит перец?

 
Плохо переносит пересадку, особенно в раннем

возрасте, – у перца плохая регенерация корней, по-
этому он не выносит малейшего их повреждения, то
есть при обрыве сосущих волосков они долго и плохо
восстанавливаются.

Не любит заглубления при пересадках. Не любит
перец глину, кислую почву, а потому не любит торф,
свежий навоз и избыток азота, повышенные дозы ми-
неральных удобрений.



 
 
 

Кроме того, не нравятся перцу загущенные посад-
ки, высокие (выше 35 градусов) температуры в теп-
лице, резкие (более 15 градусов) перепады темпера-
тур, полив холодной (ниже 20 градусов) водой, пря-
мое солнце в полдень. Такое вот взыскательное рас-
тение. На что обратить внимание при выращивании
рассады перца

1. Почву для рассады следует готовить точно так
же, как для томатов (рис. 13).

2. Сеять семена в горшочки с грунтом (рис. 14) надо
в середине февраля, а для южных районов – в сере-
дине января. Тогда крупные перцы, которым для со-
зревания плодов требуется около 150 дней, растения
успеют дать в июле. Рассаду в возрасте 75 дней мож-
но пересадить в теплицу пораньше.

3. Семена перца трудно набухают и плохо всходят,
поэтому их надо стимулировать. Для этого их надо по-
грузить на 20 минут в раствор препарата «Эпин-экст-
ра» или «Циркон» (любого из них 4 капли на полста-
кана воды), затем сеять.

4. Подкормку надо начинать сразу, как только рас-
кроются семядольные листочки. Лучше всего поли-
вать не водой, а слабым раствором жидкого удобре-
ния «Унифлор-бутон», в состав которого входят азот,
фосфор, повышенные дозы калия и все необходи-
мые растению для полноценного урожая минераль-



 
 
 

ные элементы. Для этого 2 чайные ложки удобрения
разведите в 5 л воды. Раствор может стоять неогра-
ниченное время. Сначала под каждое растеньице вы-
ливайте по 1 чайной ложке через день, потом посте-
пенно дозу увеличивайте, при этом почва все время
должна быть умеренно сухой. Можно использовать
для подкормки настой удобрения AVA: достаточно 1
чайной ложки на 3 л воды. Настой стоит неограничен-
ное время. По мере надобности в первое время бу-
дете брать по 1 чайной ложке под растение, потом –
больше, вместо воды для поливки. Каждый раз рас-
твор надо перемешать. Можно использовать для под-
кормок золу или азофоску либо другие минеральные
удобрения. В начальный период роста не нужны ор-
ганические подкормки, тем боле настой навоза, ибо
растение начнет давать слишком большую надзем-
ную часть в ущерб корневой системе.

5. Перец надо подсвечивать, лампу дневного све-
та включать не более чем на 8 часов (напоминаю: пе-
рец – растение короткого дня). Всходы следует про-
рядить, когда у растения будет 4 настоящих листа
(рис. 15).

6. Если появляется больше одного растения, то
оставлять надо только одно, самое сильное, в стадии
первого настоящего листочка. Остальные срезать ма-
никюрными ножницами по уровню почвы. Когда при-



 
 
 

ходит время пересадки на место, растение имеет до-
вольно большую, хорошо развитую корневую систе-
му, а потому и пересадку переносит легче. Бывают,
конечно, и неудачи, когда всходит одно слабое расте-
ние или совсем ни одного не всходит, а в другом гор-
шочке взошли три и все сильные. В этом случае очень
хочется пересадить сильное в пустой горшок, но де-
лать этого не рекомендую: при пересадке вы повре-
дите и то растение, которое пересадите, и то, которое
останется в своем горшке, потому что у перца корне-
вая система очень легко нарушается, даже при рых-
лении и прополке.

Подготовка грунта для рассады

Посев семян в емкость с грунтом



 
 
 

Заполнить пол-литровые емкости грунтом,
оставив до верха 5 см. Разложить сухие (или
проклюнувшиеся) семена по 2–3 семечка в
каждую емкость. Засыпать почвой, оставив до
верха 1 см. Уплотнить ложкой грунт, накрыть
пленкой и поставить в теплое место до появления
всходов на 7-10 дней при температуре 28–
30 градусов. При появлении первой петельки
всходов пленку снять, поместить стаканчик в
светлое прохладное место на 7-10 дней при
температуре 14–16 градусов. Затем перенести в
светлое теплое место (22–24 градуса).

Разреживание всходов



 
 
 

При появлении 3–4 настоящих листочков
проредить всходы (не рассаживать!), оставив
самое сильное растение и вырезав ножницами до
почвы лишние.

Подготовка и укрытие грядок для пересадки
рассады



 
 
 

Сделать разметку квадратами 15x15 см и по
диагоналям разрезать их ножницами, отогнув
«крылья».

До пересадки в грунт лучше не рассаживать расте-
ния, а лишь разделить их при пересадке. При этом
без повреждения корней не обойтись, что, разумеет-
ся, плохо, но перец перенесет это легче, поскольку
стал постарше.

7. Иногда рассада перца повреждается тлей. Это
происходит, если почву для рассады вы берете из теп-
лицы или покупаете готовый грунт и его не пропари-
ваете, либо у вас есть комнатные цветы в той же ком-



 
 
 

нате, что и рассада. Бороться с тлей на перцах очень
трудно. Опрыскайте рассаду биологическим препара-
том «Фитоверм» (6–8 капель на стакан воды), его до-
пустимо использовать в помещении, либо раствором
«Здорового сада» (5–6 крупинок на 1 л воды). Че-
рез каждые 2–3 недели опрыскивание придется по-
вторять. Препараты безвредны для людей и живот-
ных. Можно, конечно, просто смывать тлю мыльной
водой или раствором марганцовокислого калия яр-
ко-розового цвета, но это придется делать через каж-
дые 4–5 дней.

 
Пересадка рассады
в теплицу или грунт

 
Нельзя сажать перец в холодную землю, темпера-

тура почвы должна быть не ниже 15–16 градусов теп-
ла. Подготовьте грядку для пересадки рассады как
для томатов (рис. 16). Перед пересадкой рассаду 2–
3 дня не поливайте, сделайте лунки такого размера,
чтобы рассада вместе с комом земли легко в них по-
местилась. Внесите в каждую лунку по столовой лож-
ке калийного удобрения, не содержащего хлора, так
как перец хлор не переносит (рис. 17). Налейте пол-
ную лунку воды, подогретой до 2225 градусов, и, как
только вода впитается, высаживайте рассаду вместе



 
 
 

с комом земли. Перец не заглубляют, а высаживают
так же, как он рос в горшочке (рис. 18). Уплотните поч-
ву вокруг растений, полейте теплой водой (не ниже
20–22 градусов) и сразу подвяжите к колышкам, кро-
ме низкорослых сортов. Не следует загущать посадки
– это приведет к стеблевым гнилям. Каждый сорт или
гибрид имеет свою высоту и требование к площади
питания, поэтому следуйте рекомендациям, данным
на пакете с семенами. В течение следующей недели
рассаду не поливайте.

 
Подкормка и полив

 
Приживание рассады идет около 10 дней. Как толь-

ко появился следующий лист – рассада прижилась
и можно ее подкормить минеральными удобрения-
ми, взяв половину столовой ложки мочевины, столо-
вую ложку двойного гранулированного суперфосфа-
та и столовую ложку калийного удобрения, не содер-
жащего хлор, на 10 л воды, расходуя по стакану под
растение (рис. 19). В дальнейшем подкормки дела-
ют каждые 10–14 дней, поливают регулярно, но уме-
ренно. Однако опыт показывает, что лучше поливать
перец не водой, а слабым раствором минерального
удобрения еженедельно в качестве подкормки и по-
ливки. Для этого в 10 л воды надо растворить 2 сто-



 
 
 

ловые ложки азофоски и 1 столовую ложку калия, не
содержащего хлор, добавить микроэлементы (2 чай-
ные ложки «Унифлора-микро») и полить, расходуя 10
л раствора на пятиметровую грядку. Можно органи-
зовать капельное орошение. Используя гидрогель и
удобрение AVA, можно поливать один раз в 2–3 неде-
ли, а подкормки не делать вообще все лето.

Выращивать перец без поливов, как томат, есте-
ственно, нельзя, поскольку он совсем не переносит
малейшего пересыхания поверхностного слоя почвы.
А вот мульчировать поверхность почвы под посадка-
ми перца надо обязательно, чтобы избегать напрас-
ной потери влаги из почвы.

Внесение удобрения и воды в посадочную лун-
ку



 
 
 

Внести столовую ложку любого калийного
удобрения, не содержащего хлор, и не менее 2–
3 л воды.

Подготовка рассады на грядку



 
 
 

Аккуратно вынуть рассаду из стаканчиков и
пересадить в подготовленные лунки так, чтобы не
загибались корни.

Полив с подкормкой в момент цветения



 
 
 

Растворить в 10 л воды по 1 столовой ложке
кальциевой селитры и калия, не содержащего
хлор.

Как выяснить, достаточно ли в почве влаги
Надо взять с глубины 10 см комочек почвы

и сжать его в ладони. Затем раскрыть ладонь:
если комочек не распался, то влаги достаточно;
если распался – влаги недостаточно и требуется
полив; если при сжатии из комочка почвы начала
сочится вода, то почва содержит излишек влаги.



 
 
 

 
Типичные неудачи при

выращивании перца
 

Перец долго не дает бутонов – вы его перекорми-
ли азотными удобрениями, в том числе настоем сор-
няков или навоза, который ему вообще противопока-
зан.

Перец цветет, но завязей не образует – не про-
исходит опыления при высокой влажности в тепли-
це, слишком высокой температуре воздуха в теплице,
при сильном похолодании (ниже 12 градусов). При-
меняйте препараты «Бутон» или «Завязь» (рис. 20).
Хорошо проветривайте в жаркую погоду, обогревай-
те теплицы при сильном и длительном похолодании,
меньше поливайте.

С перца осыпаются цветки и даже завязи – расте-
ние могло попасть под заморозок; в питании излишек
азота; слишком сухая почва (перец хотя и не любит
излишней влаги в почве, тем не менее не терпит да-
же малейшего пересыхания корней); резкий перепад
дневных и ночных температур (более 15 градусов);
длительное похолодание (в этом случае перец голо-
дает, полив холодной водой или заболевание плодо-
вой гнилью в месте прикрепления плода. Опрыскай-
те перец в вечернее время по листьям удобрениями



 
 
 

(рис. 21).
Стебель начинает загнивать, и растение гиб-

нет – это стеблевая гниль. Чаще всего появляется в
загущенных посадках при плохом проветривании или
высокой влажности воздуха, при длительном похоло-
дании (ниже 15 градусов). При появлении первых при-
знаков заболевания (белый налет) сразу прекратите
полив, проветривайте теплицы, снимите все листья и
пасынки со стеблей до развилки, проредите веточки
на каждом растении, налет снимите тряпочкой и за-
мажьте поврежденное место замазкой из мела и мар-
ганцовокислого калия с водой. Либо промойте креп-
ким раствором марганцовокислого калия и опылите
золой. При длительном похолодании или резкой сме-
не температур либо затянувшейся дождливой погоде
давайте перцам кальциевую и калийную подкормку
(2 столовые ложки кальциевой селитры + 2 столовые
ложки углекислого или сернокислого калия на 10 л во-
ды по стакану под растение) и дополнительно дайте
растениям внекорневую подкормку (4–5 капель на 1
л воды) «Унифлор-бутоном», поскольку корни расте-
ния прекращают свою работу, если температура в зо-
не залегания корней опуститься ниже 14–15 градусов
тепла.

Веточки оголяются, поднимаются вверх, увядаю-
щие листья имеют мозаичную окраску, плоды урод-



 
 
 

ливые, деревянистые – это вирусное заболевание
столбур. Выкопать куст и сжечь.

На вершине или сбоку плода образуется светлое
пятно, которое потом загнивает, – это вершинная
гниль. Она болезнью не является. Причина в недо-
статке калия, кальция, воды. Полить, подкормить ка-
лием и кальцием, как указано выше.

Листья имеют коричневую каемку или закручива-
ются лодочкой вверх – это недостаток калия. Дать
внекорневую подкормку по листьям в вечернее вре-
мя (1 столовая ложка калийной селитры или любо-
го калийного удобрения без хлора на 10 л воды), а
еще лучше подкормить по листьям удобрением «Уни-
флор-бутон» (2 чайные ложки на 10 л воды) либо вы-
сыпать под каждое растение по влажной почве по пол-
стакана золы.

Листья поднимаются вертикально вверх – недо-
статок фосфора, подкормите суперфосфатом (3 сто-
ловые ложки на 10 л воды).

Все листья, а не только молодые, светлеют –
недостаток азота, подкормите настоем сорняков, раз-
бавив настой водой 1:5, расходуя по пол литра под
куст, или мочевиной (2 столовые ложки на 10 л воды)
по стакану под растение.

Все нижние листья желтеют и осыпаются – рас-
тение испытывает полное голодание (обычно в хо-



 
 
 

лодную погоду) и, чтобы сохранить верхушечную точ-
ку роста, начинает забирать из своих кладовых-ли-
стьев запас питательных веществ. Сделайте срочно
внекорневую подкормку «Унифлорбутоном», как бы-
ло указано выше.

Против всех болезней перца следует проводить
профилактическое опрыскивание смесью трех препа-
ратов: 2 капли «Циркона» плюс 2 капли «Эпина-экст-
ра» плюс 4 капли «Цитовита» растворяют в 1 л воды
и опрыскивают перец раз в месяц. Очень эффективно
добавлять в раствор по 2 крупинки «Здорового сада»
и «Экоберина» (в этом случае можно не использовать
«Эпин-экстра»). Вместо «Цитовита» можно восполь-
зоваться «Унифлорбутоном».

Почву перед пересадкой рассады и под посадками
полезно проливать раствором «Фитоспорина». Лю-
бые болезни легче предотвратить, нежели от них из-
бавляться.

Главный вредитель у перца – это тля, как с ней бо-
роться, уже было сказано.

Часто листья повреждают слизни, выедая большие
дыры. Около каждого стебля разложите треуголь-
ником по одной крупинке метальдегида (препараты
«Гроза» или «Мета») или обвяжите нижнюю часть
стебля крапивой. Есть и простое народное средство:
полстакана 9 %-ного уксуса на 10 л воды. Опрыски-



 
 
 

вать растения и почву под ними надо вечером, когда
слизни и улитки отправляются на кормежку. Есть еще
неплохой народный способ: разложите среди посадок
куски шифера. В дневное время переверните их и со-
берите слизняков, которые устроятся под ними, чтобы
переждать день.

Мой опыт показывает, что слизней и улиток лучше
не собирать, а давить камнем прямо по шиферу, а ши-
фер снова перевернуть и уложить на почву вместе с
их останками. Ночью слизни явятся доедать своих со-
родичей, потому что они каннибалы. Днем, перевер-
нув шифер, вы обнаружите их в большем количестве.
Повторите процедуру еще пару раз и вы избавитесь от
слизней и улиток на этой грядке. Сюда с другого ме-
ста питания слизняки еще долго не явятся, поскольку
длинные маршруты для них малоприемлемы – чтобы
ползти, им надо постоянно выделять слизь, чтобы не
повредить свое нежное брюшко, так что быстро не по-
ползаешь.

Все эти заграничные рекомендации о баночках с
пивом, вкопанных по краям грядки для привлечения в
них слизней (поскольку они не только каннибалы, но
еще и пьяницы), как-то не слишком сообразуются с
нашим менталитетом (мы предпочитаем пиво выпить,
а слизней передавить!). И скажу вам честно: я такой
метод опробовала и что-то не заметила, чтобы к пиву



 
 
 

выстраивалась очередь из слизняков. Хотя пара штук
и утонула в пиве, но все равно напрасно истраченного
пива было жаль.

Лучше заведите в теплице жабу. Для этого устрой-
те ей жилище из кучки сухих листьев в уголочке и не
тревожьтесь: она съест всех слизней за милую душу.

 
Формирование перца

 
Низкорослые сорта и гибриды можно не подвязы-

вать и не формировать. Высокорослые надо и под-
вязывать, и формировать (рис. 22). Постепенно снять
все листья до развилки стебля, постоянно убирая и
все пасынки до развилки. Иногда в развилке образует-
ся три стебля вместо двух, третий лучше убрать. Все
веточки и бутоны, направленные внутрь кустика, тоже
следует убирать, так как эти веточки загущают и зате-
няют куст, а плоды из внутренних бутонов вырастают
уродливые. В условиях Северо-Запада успевают об-
разоваться 2–3 последующих развилки на каждой ве-
точке, поэтому удается снимать перец 2–3 раза с каж-
дого куста за лето. В конце июля все бутоны и цветки
следует оборвать, оставив только завязи, и прищип-
нуть концы всех веток, чтобы остановить их дальней-
ший рост. Тогда в конце сентября плоды успеют до-
стичь стадии технической зрелости, и их можно будет



 
 
 

снять. Иначе будет много плодов, но одна мелочь, не
успевшая вырасти.

В развилке куста образуется плод, вырабатываю-
щий особое вещество ингибитор, которое подавляет
рост остальных завязей. Если хотите получить очень
крупные перцы или вырастить свои семена, то этот
плод следует оставить и семена брать именно из него.
Если же хотите получить много перцев, то этот плод
надо выщипнуть еще в стадии бутона как можно рань-
ше. При этом плоды, естественно не будут очень круп-
ными, ибо по весу растение дает один и тот же уро-
жай: или мало, но крупных плодов, или много, но мел-
ких.

Сорта болгарской селекции снимают в стадии тех-
нической спелости, в этом состоянии перец уже впол-
не съедобен и хорошо дозаривается до стадии биоло-
гической спелости (полностью окрашенного плода).
Гибриды голландской селекции в стадии технической
спелости невкусные и плохо дозариваются, поэтому
их надо снимать не раньше, чем появится первый ма-
зок сортовой окраски, тогда они дойдут. Еще лучше
вырастить их до стадии биологической спелости пря-
мо на кустах, вот тогда у них действительно заме-
чательный вкус! Как правило, перцы голландской се-
лекции – это крупноплодные толстостенные гибриды
поздних сроков созревания. В теплице, естественно,



 
 
 

надо иметь и ранние болгарские сорта, обычно непри-
хотливые и надежные, и несколько разноцветных гол-
ландских гибридов, чтобы потешить душу и порадо-
вать глаз.

Опрыскивание бутонов

Для улучшения плодообразования в момент
бутонизации и цветения опрыскать растения
препаратами «Завязь» или «Бутон», растворив
пакет любого из них в одном литре воды.
Опрыскивание лучше делать в утренние часы.

Опрыскивание растений



 
 
 

Защитное профилактическое опрыскивание
следует делать регулярно через 2–3 недели
во время всего вегетационного периода. Оно
предохранит перец от нападения тли, паутинного
клеща, возбудителей болезни. Особенно важно
его делать при длительном похолодании (5–6
дней), иначе перец начнет сбрасывать листья.

Формирование перца



 
 
 

При появлении завязей растения надо
подвязать к опорам. Все нижние листья и
пасынки до первой развилки стебля снять. Чтобы
получить крупные немногочисленные перцы,
оставьте первые бутоны, которые появляются в
развилке. Чтобы получить много перцев среднего
размера, сразу выщипывайте эти бутоны в
развилке. Вырезайте веточки на последующих
развилках, растущие внутрь кустика, и удаляйте
бутоны, «смотрящие» внутрь куста – из которых
вырастают уродцы.



 
 
 

 
Фазы развития перца

 
Всходы появляются при температуре около 25 гра-

дусов примерно через две недели, через 15–20 дней
после всходов появляется первый настоящий лист, и
еженедельно каждый следующий. Через 40–90 дней
после всходов в зависимости от сорта начинается бу-
тонизация. От появления бутона до начала цветения
проходит 15–25 дней, каждый цветок раскрыт около 6
дней. От момента образования завязи до плода тех-
нической спелости проходит 20–30 дней, и еще 20–
30 дней потребуется на дозревание плода от техни-
ческой до биологической спелости. Итак, чтобы вы-
растить перцы технической спелости, потребуется с
момента всходов от 75 до 165 дней в зависимости от
сорта и, соответственно, от 95 до 195 дней от всходов
до плодов биологической спелости.

 
Некоторые

дополнительные сведения
 

Перец – многолетник, не зимующий у нас в откры-
том грунте. Но его можно выкопать осенью, вместе с
комом земли пересадить в большой цветочный гор-
шок и увезти домой. В квартире он продолжит плодо-



 
 
 

ношение до декабря, затем уйдет ненадолго на покой,
сбросив листья. В это время его не надо кормить и
следует очень умеренно поливать. В конце февраля
растение проснется и сразу после появления листьев
начнет цвести. Перевезете его на дачу уже с плодами
и пересадите на грядку.

Полезные свойства перца
Перец необычайно полезен, он является

поливитаминным концентратом, причем
превосходит все овощи по содержанию
аскорбиновой кислоты, в перце много кальция и
калия, к тому же он обладает бактерицидными
свойствами и поэтому является природным
консервантом. Если вы легко раздражаетесь –
вашему организму не хватает калия – ешьте
сырой болгарский перец в больших количествах!
Можете к этому добавлять еще и салат.



 
 
 

 
Баклажан

 
Баклажаны – наиболее теплолюбивые среди пас-

леновых культур. В отличие от томата и перца, бакла-
жан – культура однолетняя и в диком виде неизвест-
ная. Родина баклажанов – Восточная Индия. Отсюда
и требования к условия произрастания.



 
 
 

 
Что любит баклажан?

 
Богатую органикой, влаго– и воздухопроницаемую

почву с нейтральной реакцией, достаточное увлажне-
ние почвы и воздуха, повышенные дозы азота, солн-
це, тепло. Для их роста и развития нужна температура



 
 
 

23–27 градусов тепла. Баклажаны погибают уже при
нулевой температуре, а при 12–14 – перестают рас-
ти и развиваться. Если на длительное время темпе-
ратура снизится до 6–8 градусов, наступят необрати-
мые физиологические изменения, что приведет к по-
тере урожая.

 
Чего не любит баклажан?

 
Бедных, плотных или уплотняющихся после поли-

ва, кислых почв, полива холодной водой, холодных
ночей, резкой смены температур, длительного похо-
лодания, засухи.

 
На что обратить внимание

 
Выращивают баклажаны через рассаду. В отрытом

грунте они растут только на юге, в зоне тропиков и
субтропиков. В Нечерноземье и на Северо-Западе их
выращивают только в теплицах. В пищу употребля-
ют плоды, не достигшие физиологической спелости.
В условиях Северо-Запада, а также в регионах с про-
хладным или очень коротким летом я рекомендую вы-
саживать баклажаны на утепленный грунт под двой-
ное укрытие, это позволит высадить их раньше.

Кроме того, в этих регионах следует растить ран-



 
 
 

ние и среднеранние сорта и гибриды, поскольку сро-
ки их созревания около 100 дней. Поздние баклажа-
ны обычно более крупные, но для их роста и развития
требуется около 150 дней.

В Нечерноземье баклажаны можно высаживать в
теплицу уже в начале мая, а потому на рассаду их
следует сеять в самом начале февраля, ранние сорта
– в начале марта. В более южных районах баклажаны
высаживают в грунт уже в апреле, но поскольку рас-
сада должна иметь возраст около 40 дней, то ее тоже
можно сеять в начале или середине февраля.

Можно выращивать баклажаны из своих семян, но
тогда плоды должны полностью созреть на кусте до
мягкости, затем еще полежать до перезревшего со-
стояния. Из них надо вынуть семена темно-бежевого
или светлокоричневого цвета, подсушить на бумаге и
разложить в пакетики для хранения.

Сортов и гибридов баклажанов много, наиболь-
ший интерес для холодных регионов, в частности,
для Северо-Запада, представляют скороспелые сор-
та. Обычно они имеют некрупные (около 100–150 г)
плоды, которые завязываются один за другим, а пото-
му их удается получить до 5–7 штук с куста. Удобство
этих сортов еще и в том, что они, как правило, низко-
рослые, поэтому их можно подсаживать в теплицу к
высокорослым томатам.



 
 
 

 
Как правильно посеять семена

 
Подготовить грунт для рассады, как и для перца

(рис. 23). У баклажана крупная листва и слабая корне-
вая система, поэтому он плохо переносит пересадки.
Лучше всего его, как и перец, сразу сеять в горшочки
или другие емкости объемом 0,5–1 л, чтобы не пики-
ровать.

Заполнить горшочки подготовленной почвосмесью
(рис. 24), такой, как для томатов и перцев, увлажнить,
уплотнить. Сначала надо замочить семена в растворе
любого биостимулятора («Циркон», «Эпин-экстра»), и
как только они набухнут и проклюнутся, аккуратно по-
ложить на поверхность почвы по одному семечку в
каждый горшочек и присыпать сверху сухой почвой
слоем 1,5–2 см, еще раз уплотнить. Накрыть пленкой
или стеклом и поставить в теплое место.

При температуре 28–30 градусов баклажаны всхо-
дят через 10 дней, при 24–26 градусах тепла – через
две недели. При длительной температуре выше 40 се-
мена могут погибнуть, а при температуре ниже 18 гра-
дусов – не взойти. При появлении петельки всходов
рассаду следует поставить в светлое прохладное ме-
сто на 5–7 дней, затем перенести в более теплое ме-
сто.



 
 
 

Можно сеять семена сухими во влажную почву и за-
тем распикировать по стаканчикам или горшочкам, ко-
гда у рассады будет по два настоящих листочка.

 
Как выращивать рассаду

 
При пикировке растеньице следует брать не за сте-

белек (рис. 25), а за семядольные листочки. Опустить
корни и часть стебелька в воронку так, чтобы корни не
загибались. Если центральный корень слишком длин-
ный – его можно укоротить. Баклажан при пересадке
заглубляют в почву по семядольные листочки. Почву
вокруг растений надо обжать, полить и поставить по-
дальше от света на 2–3 дня, пока рассада не прижи-
вется, затем ее надо перенести под лампу дневного
света. Баклажаны надо подсвечивать в течение 12 ча-
сов. Можно пикировать рассаду в пеленки из пленки.

Подкормку надо делать с момента появления пе-
тельки всходов. Самая лучшая подкормка – «Уни-
флоррост». Делаете раствор (1 чайная ложка на 5 л
воды) и постоянно поливаете баклажаны не водой,
а этим раствором. Можно использовать удобрение
«Флорист». Либо делать регулярные подкормки один
раз в неделю, используя удобрение «Кемира-люкс»
или любое другое комплексное удобрение (1 чайная
ложка на 5 л воды).



 
 
 

Подготовка грунта для рассады

Посев семян в емкость с грунтом

Заполнить пол-литровые емкости грунтом так
же, как для перца. Разложить семена и, присыпав
сверху почвой, уплотнить ее. Накрыть пленкой и
поставить на 7-10 дней в теплое (24–26 градусов)
место до появления первой петельки всходов.
Пленку снять и перенести в светлое прохладное
(14–16 градусов) место на 7-10 дней. Затем



 
 
 

перенести в теплое (20–22 градуса) помещение.

Пикировка рассады по отдельным емкостям

Рассадить сеянцы по отдельным емкостям
(не менее 0,5 л), когда у рассады будет 3–4
настоящих листочка.

Предпосевная заправка посадочной лунки



 
 
 

Внести в каждую лунку 1 столовую ложку
удобрения и налить воду.

 
Пересадка рассады в теплицу

 
Перед перевозкой на участок рассаду 2–3 дня не

поливайте. Тогда она легче перенесет переезд. Пере-
садку рассады в теплицу надо сделать в возрасте 70–
80 дней, закалки при этом не требуется. В южных рай-
онах рассаду высаживают в грунт в возрасте 35–40



 
 
 

дней, предварительно закалив ее на воздухе по 3–4
часа в течение 2–3 дней. Подготовьте грядки для пе-
ресадки рассады как для посадки перцев.

Перед высадкой рассады сделайте лунки (рис. 26),
внесите в них по столовой ложке азофоски, налейте
полную лунку теплой воды. Как только вода впитает-
ся в почву, высаживайте рассаду вместе с комом зем-
ли (рис. 27). Рассаду 2–3 дня не поливайте до пере-
садки. Пересаженные растения полейте, при сильном
солнце притените на 2–3 дня и не поливайте неделю.
Приживается баклажан медленно, около 20 дней.

 
Подкормка и полив

 
Баклажан – не большой любитель поесть, поэтому

перекармливать его не следует. Относится он к азо-
толюбивым растениям, но и калий ему тоже нужен, а
вот к фосфору у него требования весьма умеренные.

Обычно подкормку рекомендуют делать через 2–3
недели после пересадки. Достаточно 3 столовых ло-
жек без верха азофоски на 10 л воды при расходе по
0,5 л под растение. После завязывания плодов под-
кармливают растения настоем навоза (1:10) или кури-
ного помета (1:20) либо настоем сорняков (1:5). Гораз-
до лучше кормить баклажаны еженедельно, выливая
под каждое растение при поливке по 0,5 л раствора из



 
 
 

азофоски (1 столовая ложка) + 2 чайные ложки «Уни-
флора-микро» на 10 л воды. Можно в этот раствор до-
бавлять по 1 л настоя сорняков, но только после завя-
зывания первого плода, иначе баклажан может сбро-
сить цветки. При пересадке рассады в теплицу мож-
но внести в лунку треть чайной ложки комплексного
удобрения AVA и больше ничего не вносить весь се-
зон, но дополнительно поливать баклажаны после за-
вязывания первого плода настоем сорняков или на-
стоем навоза (1 л на 10 л воды) один раз в две недели.

Баклажаны поливают обильно, но не слишком пе-
реувлажняют почву и воздух, примерно так же, как то-
маты, поэтому их можно растить совместно. Но мож-
но их растить и совместно с огурцами или перцем.

Вода для полива, как и для огурцов, должна быть
теплой (не ниже 20 градусов), поливку делают два ра-
за в неделю, а в жаркое время – через день. Одна-
ко, если при посадке в лунку внести полстакана «ки-
селя», приготовленного из гидрогеля, то поливы мож-
но сократить до одного раза в 2–3 недели

Пересадка рассады в грунт



 
 
 

Высадить рассаду вместе с комом земли.

Формирование баклажана



 
 
 

Растение подвязать к опоре при появлении
первого плода. Постепенно срезать все нижние
листья и пасынки. Если растение сильное, то
можно оставить один два пасынка с бутонами.
Слабое растение формируют в один ствол, иначе
все равно завязи сбросит.

Опрыскивание бутонов



 
 
 

Для улучшения плодообразования в момент
бутонизации и цветения опрыскать растения
препаратами «Завязь» или «Бутон», растворив
пакет любого из них в одном литре воды.
Опрыскивание лучше делать в утренние часы.

Опрыскивание растений

 
Особенности выращивания

 
1. Баклажаны в теплицах плохо завязывают пло-



 
 
 

ды, обычно первые завязи опадают, поэтому не по-
ленитесь и опылите их вручную либо сразу при появ-
лении первых бутонов опрыскайте препаратом «Бу-
тон», «Завязь» или «Гибберсиб». Эти препараты со-
держат гормон гиббереллин, который при нормаль-
ном оплодотворении начинающее расти семя выра-
батывает само, – это сигнал для наращивания завя-
зи. Но если оплодотворения не произошло и семя не
развивается, то гиббереллина недостаточно и завязи
опадают. Опрыскивая гиббереллином, вы обманыва-
ете растение – оно сразу начинает наращивать завя-
зи без оплодотворения. Существует и такое народное
средство: надо прижечь пестик раскрывшегося цветка
крепким раствором марганцовки.

2. Баклажаны окучивают, как томаты: почву рыхлят,
после полива – мульчируют.

3. Формирование баклажана заключается в регу-
лярном устранении пасынков (рис. 28). После завязы-
вания 4–5 плодов верхушку растения прищипывают.
Поскольку в пищу употребляют недозрелые плоды, то
урожай снимают через каждые две недели, а на юге –
через 7–8 дней, чтобы подросшие плоды не мешали
быстро наливаться следующим завязям.



 
 
 

 
Фазы роста и развития баклажана

 
При температуре 25 градусов семена всходят че-

рез 14 дней, первый лист появляется примерно через
неделю после всходов, и через 40–60 дней (в зависи-
мости от сорта) после этого завязывается первый бу-
тон (рис. 29).

Цветок раскрывается через неделю и цветет около
10 дней. После оплодотворения плод растет доволь-
но быстро, и уже через 2 недели его можно есть. В
прохладную погоду рост плодов существенно замед-
ляется и при температуре около 14 градусов прекра-
щается совсем. Поэтому в холодную погоду бакла-
жаны следует подкармливать через листья (1 чайная
ложка «Унифлор-рост» на 1 л воды).

 
Болезни и вредители

 
Из болезней самые опасные – фитофтора и та-

бачная мозаика. Наиболее подходящие препараты в
теплице – «Циркон» (по листьям) и «Фитоспорин» (по
почве). В открытом грунте – любой содержащий медь
препарат для обработки почвы перед посадкой и 1–2
раза после укоренения рассады по листьям.

Из вредителей наиболее опасны белокрылка, па-



 
 
 

утинный клещ, тля и колорадский жук.
Против белокрылки и колорадского жука использо-

вать ядохимикаты в теплицах нельзя, поэтому про-
тив белокрылки развешивайте клеевые ловушки или
опрыскивайте растения биопрепаратом «Фитоверм»,
а колорадского жука и его личинок собирайте вруч-
ную. В открытом грунте можно использовать «Конфи-
дор» против белокрылки и «Сонет» против колорад-
ского жука. Преимущество этих препаратов по срав-
нению с другими в том, что требуется всего одно
опрыскивание за сезон до цветения (как только вы об-
наружили вредителя), а также их новизна, так что вре-
дители приспособиться к ним еще не успели.

Против паутинного клеща лучше всего использо-
вать «Фитоверм». Его можно применять не только в
открытом грунте, но и в теплицах. Однако употреб-
лять в пищу такую продукцию можно только через 48
часов после обработки.
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