
День год кормит – заранее 
готовим всё необходимое

Здравствуйте, уважаемые читатели. 
Зима в этом году так быстро отступила, и 
складываются предпосылки к ранней вес-
не. А ранняя весна, как правило, к урожай-
ному году. И наша задача не упустить это 
время, когда как гласит народная послови-
ца: «День год кормит».

Конечно, лучше заранее подготовить 
всё необходимое, и мы продолжаем об-
мениваться интересным опытом огород-
ничества с нашими читателями. По этому 
поводу был получен, я бы сказал достаточ-
но негодующий отзыв от Лилии Ивановны 
Карпенко из г. Чернигов. У Лилии Иванов-
ны есть огород и дача, где она с мужем вы-
ращивает практически все, что возможно: 
помидоры, огурцы, картофель, капусту, 
лук, морковь, перец, фасоль, кукурузу и т.д. 

Несколько лет назад они выработали 
технологию, по которой все семена и рас-
сада перед высадкой замачивались на 2-3 
часа в растворе стимулятора роста рас-
тений ВЫМПЕЛ®. Для этого разводили 10 г 
препарата в 0,5 л воды. Также проводили 
обработки по листу из расчёта 20 г сти-
мулятора ВЫМПЕЛ® на 10 л воды. Со слов 
Лилии Ивановны, после таких обработок 
огород просто обуяла сочность и зелень 
выращиваемых культур. К тому же расте-
ния намного меньше болели. Картошка вы-
росла по пояс, и даже пришлось её подры-
вать из-за боязни малой завязи клубней. 
Но результат превзошёл все ожидания. 
Такого большого урожая практически по 
всем культурам у четы Карпенко раньше 
не было никогда.

Соседи постоянно выспрашивали, как та-
кое может быть? И Лилия Ивановна решила 
поделиться своим секретной технологией. 

А негодует она вот по какому пово-

ду. Не может найти 
ВЫМПЕЛ® в продаже. 
Лилия Ивановна про-
бовала заменить ВЫМ-
ПЕЛ® другими стимулято-
рами, но такого эффекта так и 
не удалось достичь.

Мы постараемся помочь Лилии Ива-
новне. Я уже сообщил в отдел продаж о 
нехватке нашей продукции в г. Чернигов. 
Другие читатели также могут сообщить, в 
каких городах не хватает препаратов груп-
пы компаний ДОЛИНА. Наши сотрудники 
примут все возможные меры для ликвида-
ции такого дефицита.

От себя добавлю, что в марте, чем рань-
ше, тем лучше высеваются лук, морковь, 
редис. Сеются парники помидор и перца 
на рассаду. В неотапливаемых теплицах 
высаживается рассада. Ее, помимо зама-
чивания, можно перед высадкой и через 
неделю после обработать по листу смесью 
ВЫМПЕЛ® + комплексное микроудобрение 
ОРАКУЛ® мультикомплекс по 20 мл каждо-
го препарата на 10 л воды. Такая обработка 
увеличит приживаемость рассады а также 
ускорит рост корней и всего растения в це-
лом. А это значит, что Вы сможете раньше 
получить хороший, качественный урожай 
и при излишках выгоднее его продать.

Вы по прежнему можете отправлять 
свои вопросы, отзывы и пожелания о при-
менении препаратов ВЫМПЕЛ® и ОРАКУЛ® 
по адресу: 36008, г. Полтава, ул. Фрун-
зе, 146а, оф. 406, ТОВ «ДОЛИНА-ЦЕНТР» 
или на электронную почту info@dolina.
ua, а также по телефонам (050) 474-21-42,  
(067) 642-12-24. Я с радостью на них отвечу 
на страницах журнала. 

Петр Коротецкий, ученый-агроном


