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� Арбуз �
1

Какие условия необходимы арбузу
при выращивании?

Арбузу требуются хорошо освещённые участки� Расте
ние засухоустойчивое, поливают его умеренно� Наи
большая потребность во влаге у него в начальный пе
риод роста и в момент закладки и развития завязей�
Перед посадкой почву хорошо заправляют перегноем,
добавляют песок и поллитровую банку золы на каж
дый 1 м2�
В посадочную лунку вносят дополнительно по од
ной столовой ложке азофоски и суперфосфата и
одну чайную ложку сульфата калия, всё это хорошо
перемешивают с почвой, поливают и после этого вы
севают сухие или уже пророщенные семена� У арбуза
повышенная потребность в фосфоре� Да и калийные
бесхлорные удобрения ему нужны больше, нежели
азотные, кроме того, требуются микроэлементы� Весь
сезон с интервалом 10–15 дней растения подкармли
вают препаратом «Унифлормикро» (2 чайных ложки
на 10 л воды), опрыскивая вечером по листьям, или
вносят при посеве в лунку сразу 5–6 гранул удобрения
«AVA»�
Арбуз не любит кислые и уплотняющиеся грунты�
Плохо переносит сырость, а потому почва для этой
культуры должна быть умеренно сухой� Кроме того,
для него вреден застой холодного воздуха, полив хо
лодной водой (ниже 20°С)� Во вред будет свежий на
воз в почве, в качестве подкормок избыточные дозы
минеральных удобрений� Не понравятся длительное
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похолодание, пасмурная и дождливая погода� Резкую
смену температуры между днём и ночью арбуз пере
носит вполне стойко, так как происходит из пустынь,
которым это свойственно�

Арбуз не любит кислые и уплотняющиеся грунты. Плохо переносит сырость, а потому почва для этой культуры должна быть
умеренно сухой.

2

Какие болезни и вредители у арбуза?

Опасные вредители арбуза – бахчевая тля и паутин
ный клещ� Из болезней наибольший вред наносит
увядание растений, вызванное почвенным грибом фу
зариумом, который часто поражает растения при дли
тельном похолодании (ниже 12°С), дождливой погоде
или излишних поливах, выращивании на тяжёлых по
чвах при плохом доступе воздуха к корням растений�
Для профилактики заболевания фузариозом почву
перед посевом семян проливают раствором препарата
«Фитоспорин»� Через каждые 2–3 недели обработку
необходимо повторить� Мучнистая роса поражает ар
бузы не только в теплице, но и в открытом грунте� Про
тив антракноза, мучнистой росы и любых других за
болеваний используют «Фитоспорин» (для обработки
почвы) и «Циркон» (для опрыскивания растений по
листьям)�

Против антракноза, мучнистой росы и любых других заболеваний используют «Фитоспорин» (для обработки почвы) и «Циркон» (для опрыскивания по листьям).
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3

В каком виде употребляют в пищу арбузы?

Арбузы обычно употребляют в свежем и солёном виде�
Но еще существует непривычный для нас способ за
готовки – сушка� Арбуз сушат в сушилках целыми лом
тями со срезанной кожурой� Когда их опускают в воду,
мякоть восстанавливает консистенцию, хотя и слегка
теряет свой замечательный вкус� Но сушёный арбуз
можно есть и без замачивания�

� Артишок �
4

Зимует ли артишок в средней полосе России?

Артишок возделывается в южных регионах, как много
летняя культура� В условиях средней полосы России
обычно его выращивают в однолетней культуре через
рассаду� В грунт молодые растения высаживают в на
чале мая или в конце апреля, прикрывая спанбондом�
Однако известны случаи, когда при осеннем укрытии
растений слоем перегноя до 25 см артишок благопо
лучно зимует в центральных регионах и даёт следу
ющим летом обильный урожай� Мясистые основания
и нижние чешуиобёртки цветочных корзинок исполь
зуют в пищу в отварном и консервированном виде, как
пищевой деликатес�

В условиях средней полосы России артишок выращивают
в однолетней культуре через рассаду, в грунт высаживают
в начале мая или в конце апреля.
� 12 �

� Базилик �
5

В средней полосе России где лучше выращивать
базилик – в теплице или открытом грунте?

Базилик – это невысокий кустарничек, в природе ра
стёт в субтропиках� В средней полосе его выращивают
в однолетней культуре как пряновкусовое растение и
для получения эфирных масел� Существует много сор
тов, имеющих разную окраску (зелёную, фиолетовую)
листьев и аромат� Почвы предпочитает плодородные,
умеренно влажные с нейтральной реакцией�
В средней полосе России в апреле базилик сеют на
рассаду и высаживают в открытый грунт в начале
июня, когда минует угроза весенних заморозков�
Лучше всего он удаётся при выращивании в теплице,
куда его высевают в начале мая�

В сушёном виде базилик сохраняет аромат. Для сушки зелень
срезают перед цветением и сушат в тени.

Зелень употребляют в свежем виде, для заправки мяс
ных, рыбных, овощных и макаронных блюд, её кладут
в маринады, используют при консервировании раз
личных овощей�
В сушёном виде базилик долго сохраняет аромат�
Для сушки зелень срезают перед цветением и сушат
на воздухе в тени� Её можно измельчить в порошок и
использовать как приправу� Хранят в герметично за
крытых банках�
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� Баклажан �
6

Как вырастить рассаду баклажанов?

В условиях средней полосы России, а также в регио
нах с прохладным или очень коротким летом я реко
мендую сажать баклажаны на утеплённый грунт под
двойное укрытие – это позволит высадить их раньше�
Кроме того, в этих регионах следует выращивать ран
ние и среднеранние сорта и гибриды� Баклажаны
сеют на рассаду во второй половине февраля, чтобы
высадить их в теплицы в двадцатых числах мая� Ран
ние сорта и гибриды можно сеять на рассаду в первой
половине марта�
В средней полосе России баклажаны можно высажи
вать в теплицу уже в начале мая, а потому на рассаду
их следует сеять в самом начале февраля, при этом
ранние сорта – в начале марта� В более южных райо
нах баклажаны высаживают в грунт в апреле, но по
скольку рассада должна иметь возраст около сорока
дней, то семена также сеют в начале или середине
февраля�
У баклажана крупная листва и слабая корневая си
стема, он плохо переносит пересадки� Лучше всего се
мена сразу сеять в горшочки объемом 0,5–1 л, чтобы
не пикировать рассаду� При температуре 28–30°С ба
клажаны всходят через 10 дней, при 20–22°С – через
две недели� При длительной температуре выше 40°С
семена могут погибнуть, а при температуре ниже
18°С – не взойти� При появлении петельки всходов
рассаду ставят в светлое прохладное помещение на
5–7 дней, затем переносят в более тёплое место�
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