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САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ
сорта и гибриды арбузов
для выращивания

Если вы только начинаете выращивать арбузы и хотите выбрать
свой, идеальный сорт арбуза, нужно начинать из самых популярных
и проверенных сортов и гибридов, описанных ниже.

САМЫЕ РАННИЕ
Средний период роста арбузов составляет около 80 дней. Чтобы не ждать урожая
так долго, можно высадить ультраранние сорта, описанные ниже:

Виктория

Огонёк

Скорик

Сверхранний гибрид арбуза,

Скороспелый сорт, который

Дозревает за 65–70 дней,

период роста которого

проходит период вегетации

имеет небольшие плоды,

составляет 56–60 дней.

за 65–68 дней. У него

весом до 5-ти кг и красно-

Имеет круглую, слегка

небольшие круглые плоды,

оранжевую мякоть с непри-

продолговатую форму

средним весом от 2-х до 4-х

торной сладостью. Может

плода и сахарную мякоть.

кг, и очень сладкая мякоть.

расти как в теплице, так и

Вес ягоды, в среднем,

Лучше всего себя чувствует,

в открытом грунте. Из-за

составляет от 6-ти до 9-ти

если растёт на открытых

своего маленького размера

кг, арбуз может расти и в те- участках, где мало влаги

очень неприхотлив и устой-

плицах, и в открытом грунте. и много света.

чив к холоду.
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САМЫЕ СЛАДКИЕ
Сахаристость и сладость мякоти — это самые важные достоинства для арбуза.

Астраханский

Рафинад

Мелитопольский 60

Сорт средней спелости,

Сорт среднепоздней спело-

Среднеспелый сорт с

период вегетации которого

сти, вегетативный период

75-дневным сроком вегета-

проходит 70–80 дней. Один

которого составляет около

ции. Больше всего распро-

из самых популярных и

75–90 дней. Имеет округлую, странён в Южной Украине.

сладких сортов России,

немного удлинённую форму

имеет ярко-красную мякоть

плода, весом от 3-х до 4-х кг. ную сахарную середину,

с сахаристыми прожилка-

Мякоть ягоды очень сахар-

круглую форму с лёгким

ми. Масса одного плода

ная и сочная, имеет прият-

удлинением. Средний вес

составляет около 8–10 кг.

ный алый оттенок.

составляет около 7-8 кг.

Fermer.blog

Плод имеет бордово-крас-
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САМЫЕ УРОЖАЙНЫЕ
Для тех, кто хочет заниматься производством и продажей арбузов,
такое качество, как «урожайность» очень важное.

Кримсон-свит

Продюсер

Чарльстон Грей

Раннеспелый, крупноплод-

Гибрид арбуза считается

Среднеспелый арбуз, пе-

ный арбуз с ярко-розовой

среднеспелым, крупно-

риод вегетации — от 75-ти

мякотью. Период вегетации

плодным и очень сладким.

до 100 дней. Данный сорт

составляет 65–70 дней.

Период вегетации состав-

арбуза имеет продолгова-

Имеет хорошо выраженный

ляет 80–85 дней. Он имеет

тую форму и ярко-розовую,

арбузный вкус, может быть

алый цвет мякоти с саха-

сладкую и сахаристую

склонен к водянистости.

ристыми прожилками. Вес

мякоть с маленьким коли-

Средний вес плода состав-

ягоды составляет 9–11 кг.

чеством косточек. Средний

ляет около 10–12 кг. Дан-

Урожайность арбуза очень

вес одного арбуза состав-

ный сорт довольно урожай-

высокая, но в тоже время

ляет от 10-ти до 15-ти кг.

ный, но если его сажать

он очень капризен в выра-

Корка имеет светло-зелё-

на одном месте много лет,

щивании.

ный оттенок. Ей характерно

плоды будут мельчать.

Fermer.blog

полное отсутствие полосок.
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САМЫЕ НЕПРИХОТЛИВЫЕ И УСТОЙЧИВЫЕ
Если по каким-либо причинам ваш климат или почва не подходят
для выращивания данной культуры, нужно подбирать сорта
и гибриды, которые непривередливы к условиям.

Холодок

Вересковый мёд F1

Одиссей

Поздний сорт арбуза,

Гибрид с ранним сроком

Ранний сорт, средний

период вегетации которого

созревания, который имеет

период вегетативности со-

длится около 100 дней. Фор-

хорошую устойчивость к

ставляет около 70-ти дней.

ма плода овальная, мякоть

болезням и вредителям.

Плод сахаристый, сладкий,

сочная, розового цвета.

Период вегетации 68–70

с ярко выраженной красной

Данный сорт арбуза устой-

дней. Имеет плоды весом

мякотью. Вес ягоды в сред-

чив к холоду и болезням,

9–11 кг с красной сочной

нем составляет от 10-ти до

имеет иммунитет к мучни-

мякотью. Плюсом гибрида

15-ти кг. Устойчив к фузари-

стой росе и фузариозу.

есть его транспортабель-

озному и вертициллёзному

ность и прочность плода.

увяданию.
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САМЫЕ КРУПНЫЕ
Если вы хотите выбрать семена самых крупных арбузов, берите именно гибриды.
Они могут давать несказанно большие плоды.

Леди F1

Монтана F1

Талисман F1

Ранний сорт, с периодом

Среднеспелый гибрид с

Раннеспелый гибрид, пери-

вегетации от 65-ти до 70-ти

периодом вегетации 70–75

од вегетации которого длит-

дней. Ягода имеет сахари-

дней. Имеет округлую фор-

ся от 62-х до 65-ти дней.

стую розовую мякоть, про-

му плода и красный цвет

Имеет округлые плоды,

долговатую форму и тонкую

мякоти, которая тает во рту.

ярко-красный цвет мякоти

корку. Один плод может

Средний вес данного гибри-

с высокой сахаристостью.

достигать от 10-ти до 20-ти

да составляет 11 кг. Может

Средний вес плода состав-

кг. Главным минусом дан-

адаптироваться к выращи-

ляет от 9-ти до 12-ти кг.

ного гибрида считается его

ванию в разных условиях и

Выращивается в теплицах

водянистость.

типах почвы.

и на открытых участках.

Знаете ли вы?
Существует распространённое мнение,
что арбуз — ягода, но, как говорит ботаника и биология —
это не совсем так. На самом деле, плоды арбуза называются
многосемянной сочной тыквиной, а в ботаническом реестре
арбуз имеет статус однолетнего травянистого растения.
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ИЗОБИЛИЕ ВКУСА:

необычные сорта и гибриды арбузов
Чтобы разнообразить свой огород, можно вырастить самые
необычные сорта арбузов, которые никого не оставят равнодушным.

«АРБУЗНАЯ РАДУГА»:
арбузы бывают не только красными

Обычно арбуз ассоциируется с полосатым плодом и
красной мякотью. Но как показывает научный прогресс и успехи селекционеров, плоды арбуза могут
быть разных цветов.

АРБУЗЫ С ЖЁЛТОЙ МЯКОТЬЮ

ОРАНЖЕВЫЕ ПЛОДЫ

Помимо того, что в жёлтых арбузах очень

Данный арбуз славится своей необычной

мало косточек, у данного вида большое

оранжевой мякотью, которая произошла

количество бета-каротина, что полезно

в результате скрещивания красного обык-

для кожи. По вкусовым качествам, жёл-

новенного арбуза с жёлтым. По внешнему

тый арбуз может несколько отличаться

виду, ягода похожа на смесь тыквы с ды-

от красного. Некоторые гибриды с жёлтой

ней, имеет жёлтую корку. Мякоть, по вкусо-

мякотью могут иметь привкус ананаса

вым показателям, совершенно не отлича-

или персика.

ется от красной.

Сорта:

Сорта:

«Лунный» — ранний сорт астраханской

«Подарок солнца» — скороспелый сорт

селекции с периодом вегетации 70–75

с периодом вегетации 65–68 дней.

дней. Имеет сочную сладкую мякоть

Похож на тыкву или дыню со сладкой,

с нотками манго.

сочной мякотью.

«Голден Грейс» — среднерослый

«Тендерсвит» — среднерослый сорт

голландский сорт с периодом

арбуза с вегетативным периодом 80–85

вегетации 80–82 дня. Имеет сочную

дней. Имеет сладкую мякоть

мякоть со вкусом ананаса.

с привкусом апельсина.
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«БЕЛАЯ ЯГОДА»:
ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО?
Такой арбуз имеет идеально круглую форму, белоснежную и очень сахаристую мякоть. Если разрезать данную ягоду, может
показаться, что она выглядит не совсем
поспевшей, но это не так.

Важно!

Арбуз белый внутри за счёт того, что в
нём практически отсутствует вещество
ликопин, которое отвечает за окрас мякоти ягоды. На вкус такая мякоть излишне
водянистая.

Сорт:

На полках агромагазинов можно
увидеть семена арбузов с фиолетовой или синей мякотью.
Это маркетологическая
уловка и обман, на упаковке

«Белое чудо» — среднерослый сорт с

изображена искусственно

периодом вегетативности в 85–92 дня.

окрашенная середина плодов.

Устойчив к морозам и имеет сладкую

Подобных бахчевых не существует

мякоть.

в природе, а семена будут плодить
обычные красные арбузы.
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ФАНТАЗИЯ В ФОРМЕ
Для садовода также немаловажным моментом
при выборе бахчевых считается их размер.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ АРБУЗ
В основном, среди сортов особо крупных арбузов нет ягод с идеально
круглой формой.Часто ягоды имеют длинный, цилиндрический вид.
Такие сорта арбузов могут удивлять только своим размером и крупными
формами. В основном, все крупные плоды водянистые и несладкие.

Сорт:
«Carolina Cross» — среднерослый гибрид
американской селекции с вытянутой
формой плода. Период вегетации
составляет 92–95 дней. В 2005 году
сорту присудили звание самого
крупного в мире, так как одна из
ягод этого сорта достигла в весе
около 122-х кг.

САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ АРБУЗ
По форме он напоминает виноград. Его вес не превышает 40-ка г.
На вкус данная ягода очень напоминает огурец, а его косточки похожи на огуречные.
Кусты данного сорта арбуза плетутся, поэтому на них устанавливают сетки,
где они могут разбросать свои плети.

Сорт:
Существует только один сорт такого
арбуза. Он называется «Пепкунос» (ориг.
pepquinos), и походит он из Центральной
Африки и Южной Америки. В 1987 году
Пепкуносы начали выращивать также и в
Европе, где растение развивается за 2–3
месяца, принося по 60–100 плодов
с одного куста.
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НЕОБЫЧНЫЕ СЕЛЕКЦИОННЫЕ ИДЕИ
«КАВБУЗ»: НЕОБЫЧНАЯ ИДЕЯ
УКРАИНСКОЙ СЕЛЕКЦИИ

«Кавбуз» это тыква, которая имеет все
вкусовые данные арбуза. Необычная ягодабыла изобретена украинскими селекционерами в конце прошлого века. Данный
гибрид очень непривередлив, может расти
на любой территории, где есть средний,
умеренный климат. Плоды у него очень
большие, в среднем составляют
около 16-ти кг.

КАК ВЫГЛЯДИТ САМЫЙ
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ АРБУЗ
В МИРЕ?
Арбузы «Дэнсукэ» считаются одними из самых дорогих арбузов японской селекции.
Один арбуз стоит около 3000 USD. Таким
эксклюзивным и дорогим арбуз делает
его необычная, глянцевая чёрная корка и
абсолютная бессемянность плодов. Внутри
арбуз имеет бордовую сахаристую мякоть,
которая имеет привкус клубники. «Дэнсукэ» выращивается только в одном месте
планеты — на острове Хоккайдо,
где и был выведен сорт.

МЕСТА И СПОСОБЫ
посадки бахчевых

В зависимости от места и способа посадки, определяется дата
появления первых урожаев. Где и как правильно
производить посадку описано ниже.

ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ
Если в вашем регионе продолжительное лето и жаркие климатические условия —
лучше всего проводить выращивание арбузов в открытом грунте.

+ Плюсы

+ простота способа;

+ природный способ выращивания,
экологичность урожая.

– Минусы

– большая вероятность
потери урожая;

– нестабильность погодных условий.

УСЛОВИЯ ДЛЯ РОСТА АРБУЗОВ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ
Нужно учесть следующие условия, которые необходимы для правильного
развития арбузов.

Полив и удобрения —
по расписанию

Соблюдение
правильного соседства

Хоть и арбузы — растения,

Те растения, что растут рядом

которые в основном предпочитают

с арбузами, могут влиять на

более сухой климат, им всё же нужно

сахаристость и размер плодов.

восполнять водный баланс. Обильный

Чтобы детальнее ознакомиться со

полив нужен через день, до самого

всеми тонкостями соседства, читайте

плодоношения. Подкормки — раз в

«Способы выращивания арбуза».

две недели. Это важно для того, чтобы
плод был сочным и большим.

СПОСОБЫ ПОСАДКИ
Правильно подобранное место для выращивания арбуза поможет
растению быстрее развиваться.

Ленточный способ посадки подходит

Квадратно-гнездовая система удоб-

для открытого грунта, потому что он эко-

на посадкой и расположением. Считается

номит пространство.

самым универсальным способом посадки
арбузов для открытого грунта.
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ТЕПЛИЦА
Способом выращивания арбузов в тепличном грунте часто пользуются предприниматели, которые занимаются выращиванием сладких, сахарных плодов практически круглый
год. Такой способ выращивания поможет достичь высоких урожаев в кратчайшие сроки.

+ Плюсы
+ идеальные условия
для выращивания;
+ высокая урожайность;
+ скороспелость плодов.

– Минусы
– сложность и трудоёмкость
ухода;
– возведение теплицы
и дороговизна материалов.

УСЛОВИЯ ДЛЯ РОСТА АРБУЗОВ В ТЕПЛИЦЕ
Чтобы арбузы чувствовали себя прекрасно на тепличном грунте,
нужно учитывать важные детали:

Минимальная влажность и
высокий температурный
режим

Почва — лёгкая и плодородная

В отличие от теплиц с

теплице, должно быть большое количе-

высокой влажностью, которые пред-

ство песка, для простого всхождения

назначены для выращивания других

растения, и перегноя, чтобы оно не

растений, это помещение должно быть

нуждалось в полезных

максимально жарким и сухим. Арбузы

микроэлементах.

Это означает, что в почве, которая
предназначена для выращивания в

не воспринимают излишней влажности, ведь из-за неё они стают водянистыми и практически несладкими.

Побольше света
Теплица должна быть
поставлена именно на солнечную
сторону, ведь солнце — самый лучший
друг арбуза. Оно помогает ускорить
процесс вегетации растения, придаёт
плоду больше сладости и вкуса.

14

СПОСОБЫ ПОСАДКИ
Правильная посадка арбузов — одно из ключевых
условий хорошего урожая.

Важно!

Если вы хотите выращивать арбузы в теплице, не обязательно
сажать их рассадой. Условия в
теплице близки к идеальным,
поэтому арбузы можно
высадить в грунт семенами.

Для теплицы

Однострочная посадка предназначе-

Шахматный порядок при посадке при-

на для классической посадки в теплицах.

меняют для экономии места в теплице.

СПОСОБЫ ВЫРАЩИВАНИЯ
арбуза

Можно руководствоваться двумя способами, выращивая бахчевые:
рассадным и безрассадным вариантами посадки. Чтобы выяснить,
какой способ подойдёт именно вам, читайте далее.

СЕМЕНАМИ
Высаживание семенами поможет ускорить
период вегетации арбуза и раньше получить урожай.

Важно!

ОСОБЕННОСТИ СПОСОБА
Подобный способ является одним из

Основной показатель нейтрально-

самых простых вариантов выращивания.

сти pH — от 6-ти до 7-ми. Чтобы

Его можно применять, если вы живёте на

проверить кислотность и

относительно жарких территориях, близких

щёлочность почвы в

к субтропическому поясу климата. Чтобы

домашних условиях,

арбузы не погибли от недостатка азотных

достаточно добавить

и калийных удобрений, нужно правильно

в почву немного уксуса.

подбирать и подготавливать почву. Грунт

Если земля начнёт шипеть — это

обязательно должен быть песчаным или

означает, что она имеет нормаль-

супесчаным, а также иметь нейтральный

ную кислотность. Если реакции не

уровень pH.

произойдёт, значит, кислотность
повышена.

КОГДА ВЫСАЖИВАТЬ?
Лучше всего начинать проводить
данную процедуру с конца
апреля до начала или середины

Лучше садить семена ранним
утром или вечером. Если делать
это, когда солнце в зените,

мая, когда уже почва достаточно

предварительно нужно обильно

прогрета. Желательно проводить

полить территорию, где будут

посадку, когда лунный календарь

расти арбузы.

предвещает растущую луну.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СЕМЯН
Готовить семенной материал по указанной ниже инструкции нужно для высадки
в открытый грунт, а также и для разведения рассады в теплице.

Выбранные семена

Проведите калибровку

нужно поместить

семян. Выберите из

в тёплую воду

всех самые
сильные и

(+50°С) на

крупные.

30 минут.

Далее

1

2

3

4

просушите

Поместите
семена в

семена и опрысните

смоченные водой

раствором марганца

салфетки на две сутки для

(1/4 чайной ложки

того, чтобы они проросли.

на 250 г воды) через
пульверизатор.

После чего семена уже
готовы к посадке.
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ВЫСАДКА В ГРУНТ

1

2

3

Выкопайте лунки глубиной 10–15 см с
интервалом в 0,5 м. Интервал может быть
больше в зависимости от сорта арбуза.

Перед тем, как начать высаживать семена, обильно полейте лунки (одно ведро на
каждую лунку).

Далее добавьте в лунки по стакану (250 г)
золы и немного воды в лунку снова. Следите, чтобы зола стала влажной, чтобы могла
легко впитываться растением.

Высаживайте по 5-6 семян на лунку. Когда

4

они начнут расти и проклёвываться, удалите слабые, оставив одно самое сильное
растение.

Присыпьте почвой и полейте небольшим

5

количеством воды. Для большей эффективности, можете посыпать почву перегноем.
Так она станет плодородней.

Fermer.blog
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Этот способ подойдёт, если вы хотите, чтобы арбузы
были более устойчивы к болезням и вредителям.

ОСОБЕННОСТИ СПОСОБА
где семена из-за холода могут не про-

Безвиконный
Пётр Васильевич,

клюнуться, то нужно выращивать рассаду.

кандидат сельскохозяй-

Чтобы арбузы имели более сильную кор-

ственных наук ПГАТУ,

Если вы живёте на северных территориях,

невую систему и высокую устойчивость
к болезням, этот способ поможет вам
в этом.

г. Каменец-Подольский,

,,

РАССАДНЫМ СПОСОБОМ

Если вы хотите вырастить сильные и

устойчивые растения арбуза, то лучше
всего использовать рассадный способ
выращивания, так как растение будет
иметь иммунитет к болезням и более
сильную корневую систему.

КОГДА ВЫСАЖИВАТЬ?
Рассаду для арбуза начинают высаживать
уже с конца марта — начала апреля, чтобы
до середины мая она была готова к высадке в открытый грунт или в теплицу. Чтобы
рассада принялась в горшочках, обязательно ставьте её на место, где много солнца
и тепла.

20
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КАРВИНГ: ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Как превратить обычный арбуз в
произведение искусства
Уже на протяжении нескольких десятилетий существует
такое понятие, как «карвинг», которое означает «искусство
вырезания».Это понятие объединяет в себе вырезание из
любого сырья: дерева, мыла или даже льда. Но уже более 10-ти
лет среди общественности всё популярнее становится кулинарный карвинг — вырезание из овощей, фруктов и прочей еды.
Особенную нишу занимает вырезание из арбузов, которое
отличается особым изяществом среди других фруктов.
Тонкостями вырезания на фруктах с нами поделилась Алёна
Богдановская, мастер съедобной флористики из Белгорода
(Россия), специально для Fermer.blog.
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— Алёна, расскажите, как появился
кулинарный карвинг?
— Кулинарный карвинг, который производят на фруктах, овощах и других продуктах
питания, был зарождён в Таиланде, во время празднования народного действия Лойкрахтхонг, когда тайцы запускают лодочки
из цветов на воду, чтобы отпустить все
свои грехи. История кулинарного карвинга
зародилась, когда одна из девушек решила
класть в лодочки не обычные цветы, а съедобные, вырезанные из фруктов и овощей,
которые растут только в Таиланде. Такая
идея так понравилась всем празднующим,

Алёна Богдановская, мастер съедобной
флористики из Белгорода (Россия)

что теперь кулинарный карвинг существует

— Что вас вдохновляет на создание

как отдельный вид искусства.

таких филигранных работ?

— Почему именно вырезание на арбузах считается самым удобным
видом карвинга?

— Это комплекс различных вещей. В основном это комфорт или уют в моей студии
или в доме, а также погода, которая влияет
на мою фантазию. Стоит упомянуть, что

— Не только арбузы, но и другие фрукты,

на вдохновения воздействуют и опыт, и

где много мякоти (в основном это бахче-

возможности. Помимо духовного порыва,

вые) очень удобны для вырезания их кар-

карвингист, глубоко в душе должен быть

вингистом. Мякоть арбуза очень легко под-

скульптором и иметь художественное

даётся вырезанию. Но есть и минусы. Если

чутьё.

арбуз попадётся слишком сахаристым, то в
любой момент он может треснуть и вся работа уйдёт насмарку. Самое обидное, когда

— Как давно и на каких фруктах
вы вырезаете помимо арбузов?

ягода может дать трещину в середине или

— Карвингом я занимаюсь профессио-

в конце работы — в таком случае, берётся

нально уже в течение 7-ми лет. И помимо

новый арбуз и работа начинается заново.

арбузов, которые заказывают чаще всего,
я занимаюсь вырезанием разных овощей,
фруктов, сыров и колбасных изделий. Мне
часто приходится исполнять цветы из клубники или винограда, работать над разными экзотическими фруктами как: папайя,
питайя, карамбола. Единственные фрукты,
с которыми мы не можем работать — это
бананы и груши, потому что бананы не держат форму, а груши быстро темнеют.

— Сколько может храниться выре-

ность и качество стали. На данный момент,

занный арбуз или другой фрукт?

лучшая сталь для ножей производится в

— Всё зависит от того, где вырезанный
арбуз стоит. Если он стоит на улице, где
пыль, грязь и воздух, то он обветрится достаточно быстро. В помещении вырезанный арбуз может выстоять сутки-двое.
Все остальные овощи и фрукты, кроме
арбуза, можно держать в ледяной воде,
так они дольше смогут сохранить превосходный вид.
— Какие самые интересные работы
вам приходилось выполнять?
— Каждая работа интересна по-своему, но
всё же, у меня есть две моих самых любимых работы, на которые было потрачено
больше всего усилий. Одна из них — это
морская композиция, сделанная и различных фруктов, а вторая — работа, которая
предназначалась для аграрной компании,
где нужно было сделать белых коров с
черными пятнами. Работа была действительно сложной, ведь нужно было сделать
довольно реалистичных бурёнок из какого-либо белого фрукта или овоща. Для этой
работы мы использовали белую японскую
редьку дайкон, а чтобы сделать пятна — разрисовывали её пищевым красителем.
— Какие инструменты нужны для
карвинга?
— Для классического тайского карвинга
нужно использовать только один, хорошо
заточенный, разделочный нож. Если же
вы начинающий автор, то можете использовать наборы ножей с формами для европейского карвинга. Основное правило
для инструмента, которым вы проводите
карвинг — это не его количество, а заточен-

Германии — ножи служат очень долго и не
требуют заточки довольно долгое время.
— Съедаете ли вы свои «материалы»
во время творческого процесса?
— Карвинг — безотходный процесс и всё,
что режется или остаётся в процессе, можно съесть или применить в хозяйстве. Мой
сын очень рад, когда я начинаю вырезать
что-либо из сыра или копчёной колбасы. Такой материал в доме точно не заваляется.
— Какая работа ваша самая любимая?
— Не существует любимой или нелюбимой
работы, ведь все они мои и по-своему прекрасны. Но с уверенностью могу сказать,
что больше всего мне нравится вырезать
из арбузов и других бахчевых, где много
поля для творчества, точнее мякоти.

УХОДОВЫЙ КОМПЛЕКС
для арбузов

Обычно, русское лето не отличается своей продолжительностью и теплом, но если не пренебрегать правилами ухода, то
бахчевые можно вырастить даже в самых суровых условиях.

ПОЛИВ КАК ОДИН
ИЗ ГЛАВНЫХ ФАКТОРОВ
УСПЕХА ВЫРАЩИВАНИЯ
БАХЧЕВЫХ
Как теплолюбивое растение, арбуз не вос-

5

Лучше всего для полива используйте
тёплую воду. Именно она поможет

арбузу проще усваивать полезные элементы из почвы.

Но полив для арбуза — одно из самых

ПРАВИЛА ПРАВИЛЬНОЙ
ПОДКОРМКИ

важных уходовых мероприятий, которое

Арбузу важны, как и всем другим растени-

принимает излишней влажности.

отвечает за его размер и сочность.

1

В период вегетации, по достижению

фор, кальций и т.д. Но больше всего, арбу-

30- 60 дней, осуществляйте полив с

зы нуждаются в таком элементе как калий,

интервалом 3-4 дня. Каждый куст поливайте обильно, выделяя каждый раз 7-8 литров воды на растение.

2

1

Подкормки арбуза нужно
осуществлять 4 раза за весь период

роста растения: во время посадки рассады,

цветов начнут появляться плоды, ча-

её роста, в момент пересадки и через неде-

в неделю.
Поливайте всегда в вечернее время
суток, чтобы влага дольше остава-

лась в почве.

4

который отвечает за развитие плодов.

Когда арбуз начнёт плодоносить и из

стоту поливов нужно уменьшить до одного

3

ям, такие микроэлементы как: азот, фос-

Не поливайте растения с леек или
шлангов. Лучше всего установите

систему капельного орошения, чтобы не
травмировать растение.

лю после пересадки её в грунт.

2

Первая подкормка должна вноситься
во время посадки и должна иметь ка-

лий и фосфор в своём составе. Одной ст. л.
удобрения на стакан воды должно хватить
на 3 растения.

3

Во время образования 2 листков на
рассаде, нужно будет внести азот-

но-фосфорное удобрение согласно
инструкции.

4

В середине мая, когда будет

Важно!

происходить пересадка, важно про-

извести подкормку органическим удобрением: это может быть горсть перегноя на

Все подкормки должны происхо-

каждый куст.

5

дить до момента плодоношения,

После высадки, чтобы растение

чтобы потом растение

могло адаптироваться к месту,

могло спокойно
развивать плоды.

нужно ему дать раствор азотного
удобрения, разведённого в пропорциях
20 г на 1л воды.

УКРЫТИЕ И МУЛЬЧИРОВАНИЕ ПОЧВЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ АРБУЗОВ

Безвиконный
Пётр Васильевич,

Арбузы очень любят тепло и свет, но из-

кандидат сельскохозяй-

лишнее влияние УФ-лучей может привести

ственных наук ПГАТУ,

к тому, что растение увянет и плоды будут

г. Каменец-Подольский,

очень маленькими. Чтобы такого не происходило, нужно замульчировать почву.

Если мульчирование арбузов проходит

Мульча для бахчевых очень важна, ведь

с помощью плёнки, то лучше всего вы-

она сохраняет влагу и защищает террито-

бирать для этих целей чёрную, с высо-

рию от сорняков. Некоторые сорта, кусты

ким уровнем светонепроницаемости.

которых были мульчированы, дают урожай

Для мульчирования не стоит брать

на 7-10 дней ранее.

прозрачную плёнку — она не защищает
растение от перегрева и сулит более

Вот, чем можно защитить
чёрная или прозрачная плёнка;
спанбонд (агроволокно);
солома, сухое сено, трава;
опилки или сосновые иголки.

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ
РЫХЛЕНИЕ ПОЧВЫ

активному росту сорняков

,,

свой урожай:

Если ваш грунт не песчаный или супесча-

ный, что может рассыпаться в руках, нужно
периодически взрыхлять почву, чтобы растению было проще выходить из почвы.

1

возле арбузов.

Производите данную процедуру,
когда почва будет сухой и легко

поддаваться на разрыхление.

2

Осуществляйте рыхление очень
аккуратно, стараясь не повредить

куст арбуза.

3

После удаления сорняков, полейте
все кусты.
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ОБРЕЗКА И ФОРМИРОВАНИЕ ПЛЕТЕЙ
Плети арбуза — именно та часть растения, которая отбирает очень много полезных
микроэлементов, которые нужны для роста плодов. Поэтому, чтобы вырастить
крупные и сочные плоды, нужно осуществлять обрезку и формирование плетей.

1

Оставляйте на кусте 2-3 основных
плети, от которых и будут расти плоды.
Все слабые плети, неплодоносящие, или те,
что идут от основных, должны быть удалены.

2
3

Пасынкование проводят от этапа,
когда у растения 5 листиков и до периода роста плодов.
Если делать пасынкование после, то арбузы могут
не вырасти.

Совершайте пасынкование аккуратно,
не повреждая материнский стебель.
инструкции.

Fermer.blog
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5 СОВЕТОВ

по уходу за арбузами
Есть несколько секретов, с помощью которых урожайность
арбузов будет выше, а уход намного проще.

1
ПРОИЗВОДИТЕ ПОЛИВ
АРБУЗОВ
ПОД КОРЕНЬ
Производите
полив

2

арбузов под корень

Вертикальное положение –
помощник малых мест

Практически все культурные расте-

При росте, арбуз любит «оккупиро-

ния не приемлют неправильного по-

вать» территории своими завязями,

лива — и арбузы здесь не исключе-

начиная плестись словно виноград.

ние. Если проводить полив хаотично,

Если территория для выращивания

попадая на листья и стебли, можно

крайне мала, можно высадить

спровоцировать у арбузов различ-

арбуз на вертикальную грядку или

ные болезни, такие как антрактоз и

же подвязать на шпалеру. Когда

фитофтороз. Данные заболевания

арбуз начнёт выпускать плети, он

практически неизлечимы, так как

будет окружать ими только верти-

поражают практически весь куст

кальную гряду, экономя место на

сухими бурыми пятнами.

земельном участке.
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ПРОИЗВОДИТЕ ПОЛИВ
АРБУЗОВ
ПОД КОРЕНЬ
Используйте
доски
Часто плоды стоят на самой земле,

Выбирая участок для
выращивания арбузов
максимально безветренным

подвергаясь разрушающему воздей-

Арбуз — сравнительно неприверед-

для защиты плодов

ствию влаги, пыли и всеразличных

ливое растение. Он может расти в

вредителей. Арбузы, которые лежат

полной засухе и в неплодородной

на земле, без какой-либо подстав-

почве. Но единственного фактора

ки, имеют высокие риски заболеть

плод боится больше всего. Это ветер,

чёрной гнилью, которая делает ягоду

который с лёгкостью может разру-

совершенно несъедобной.

шить плоды или оборвать плети

Подставки могут быть любыми, из

основного куста. Поэтому старай-

разных материалов, но лучше всего

тесь высаживать их в местах,

для этих целей, из-за своей

где воздушные потоки будут

доступности, использовать

меньше всего.

деревянные доски.

5
Используйте кирпичи как
аккумуляторы тепла
для растений
Арбуз нуждается в тепле постоянно,
поэтому чтобы в вечернее и ночное
время суток ягода не чувствовала
дефицита данного ресурса, нужно
подкладывать кирпичи под кусты.
Во время светового дня, кирпичи
аккумулируют тепло, а ночью поддерживают стабильную температуру
грунта для нормальной жизнедеятельности растения.
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КУБИЧЕСКИЙ АРБУЗ
на украинских огородах
Уже более 45-ти лет в Японии существует техника выращивания
квадратных арбузов и других фигурных фруктов и овощей.
Из-за того, что на японской почве плоды вырастают несладкими,
необычные плоды используют только в качестве украшения
в японских супермаркетах и торговых центрах.
В Украине также выращивают квадратные арбузы, которые,
в отличие от японских, можно применять в пищу. О своей
необычной деятельности, выращивании арбузов в виде куба,
специально для Fermer.blog рассказал Валерий Подольский
(с. Вита-Почтовая, Киевская обл., Украина).

— Валерий, почему вас заинтересовала идея выращивания квадратных
арбузов и других фигурных фруктов
в Украине?
— На мою деятельность повлияло несколько причин. Первая из них этото, что по
своей второй специальности я — агроном,
и мне всегда нравилось работать с культурами и растениями. Вторая же причина —
влияние сюрреализма Сальвадора Дали.
Идея о выращивании фигурных фруктов и
овощей пришла после того, как я посетил
музей Дали в испанском городе Фигерас.
Я подумал, можно ли создавать такие
необычные скульптуры с помощью силы
природы и растений? Так и было создано
моё ателье «Cubo Blanco», где мы придаём
необычные формы вполне обыденным
овощам и фруктам.

Валерий Подольский (с. Вита-Почтовая,
Киевская обл., Украина).

— Почему именно кубические арбузы
становятся всё популярней и чем
они так удобны?
— Японцы довольно изобретательный
народ, который может найти решение в
любой ситуации. Квадратные арбузы — не
только очень эстетичная и красивая вещь,
которая притягивает взор, но также и
очень практичная. С точки зрения логистики, квадратные арбузы легче расположить,
а также они занимают меньше места чем
круглые.
— Какие преимущества и недостатки выращивания фигурных фруктов
и овощей?
— Из плюсов, конечно же, красивый эстетичный вид, практичность и мобильность.
Из минусов могу выделить то, что квадратный арбуз может не до конца созреть,

— Как выращивать такие необычные

из-за ограничений в виде формы,

плоды?

где он растёт. Также за

— Выращиваются они как и обычные рас-

арбузами и другими

тения, но только в форме. На определённом периоде роста арбуза или яблока, его
нужно поместить в специальную форму с
защёлками, где плод будет развиваться.

фигурными плодами
важен постоянный
надзор.
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— С какими самыми необычными
формами вам приходилось работать?
— На данный момент я не работаю с очень
сложными формами. В основном, это
сердечки, звёзды и кубы (для арбузов). Но
мои западные коллеги уже освоили данную технику и могут выращивать груши в
форме Будды или тыквы в виде Дональда
Трампа или Маргарет Тэтчер. Опять же, это
довольно сложно и требует ежеминутного
контроля.
— Сколько стоит квадратный арбуз?
— Средняя стоимость квадратного арбуза в
Японии составляет около 90 USD. Мало кто
из жителей страны может позволить себе
его купить. В Украине же, стоимость такого
«счастья» составляет около 22 USD.
— Выращивают ли арбузы в других
формах, помимо куба?
— Самая популярная форма для арбуза —
это, конечно же, куб. Но недавно, под заказ
мы делали и арбузы в форме сердца. А
вообще, арбуз можно вырастить в любой
форме — главное, это уход и фантазия.
— Как сделать форму для выращи-

— Что, помимо ёмкости, нужно учи-

вания? Какие материалы использо-

тывать при выращивании квадрат-

вать?

ных арбузов?

— Для арбуза и других плодов нужно

— Помимо ёмкости важно часто следить

использовать формы из оргстекла или

за арбузами, чтобы они нигде не треснули.

другого крепкого прозрачного пластика,

Если арбуз уже повредился — его нужно

который может выдержать напор плода.

выбрасывать. Также арбузы нужно укры-

Также, чтобы форма держалась, нужно

вать от активных ультрафиолетовых лучей,

позаботиться о защёлках, которые должны

чтобы они не повяли и не остановились в

крепко закрепиться на стенках формы.

росте.
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— Любой сорт можно вырастить
квадратным или же есть определённые виды для выращивания?
— Для выращивания арбузов в кубической
форме нужно выбирать круглые сорта, а не
удлинённые. Если вы поместите длинный
арбуз в форму, то будет велика вероятность, что она сломается.
— Какие сложности возникают при
выращивании арбузов в необычных
формах?
— Основная сложность — постоянный
контроль: утром, днём и вечером.
Это очень сильно удручает. А так, выращивание арбузов в формах практически не
отличается от обыкновенного выращивания бахчевых культур.
— Советы огородникам-любителям,
которые хотят выращивать овощи
в необычных формах?

— Какой максимальный вес такого

— Самое важное в этом процессе — терпе-

арбуза, выращенного Вами?

ние. Плоды в формах требуют больше вре-

— У меня никогда не было каких-либо ре-

мени для развития, чем те, которые растут
без них. Это самое важное в выращивании.
— Влияет ли как-то форма на вкус,
урожайность, сохранение урожая в

кордов в выращивании, все арбузы были
до 9-ти кг, точно подстраиваясь под форму.
Все арбузы должны быть симметричными
и аккуратными.

дальнейшем?

— Случались ли необычные проише-

— Конечно же нет. Кубический арбуз — это

ствия во время выращивания?

обычный арбуз, который мы едим летом,

— Да, конечно. Знаете, это довольно любо-

просто необычной формы.

пытно наблюдать за тем, как полевой заяц
пытается укусить необычный арбуз, который лежит на грядке в своём пластиковом
сейфе. Но ещё смешнее созерцать обескураженность животного, которое не понимает, что происходит на самом деле.
Я уверен, что такого расклада событий
ушастый не предвещал.
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КАК ВЫРАСТИТЬ
кубический арбуз в домашних
условиях?
Все знают, что у арбуза сферическая, круглая форма, но как
показывает практика японских селекционеров, можно вырастить
арбуз любой формы. Выращивание кубических арбузов сможет
не только удивить родных и близких, но и также стать
хорошей идеей для бизнеса.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ФОРМЕ,
В КОТОРОЙ БУДУТ
РАСТИ АРБУЗЫ
Прежде чем начать выращивать кубический арбуз, стоит сделать форму, в которой
он будет расти. Овощ, фрукт или ягода не
смогут принять ту или иную форму без
определённого шаблона. Чтобы создать
идеальную квадратную форму, её выдавливают из поликарбоната с помощью
специального станка. Если же вы не имеете такого профессионального оборудова-

Материалы и инструменты

ния, не отчаивайтесь, форму с лёгкостью

для изготовления:

можно сделать в домашних условиях.

6 листов оргстекла, размером 20×20 см,
толщиной стенок в 12 мм;
4 дверные петли;
саморезы, гайки, болты (для крепления
дверных петель и фиксаторов);
2 дверных фиксатора;
уголок из металла шириной
до 25-ти мм;
дрель;
шуруповёрт;
перьевое сверло диаметром в 25 мм.
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ПРОИЗВОДИТЕ ВЫРАЩИВАНИЕ КВАДРАТНОГО АРБУЗА
БЕЗ КОНТЕЙНЕРА ТОЛЬКО ДО
ОПРЕДЕЛЁННОГО МОМЕНТА
Приблизительно 25 дней с момента высадки рассады в открытый грунт или теплицу,
арбузу нужно прорастать без формы. Весь
этот период, растение должно формировать плод, который в итоге станет квадратным. Не стоит помещать маленькую
завязь в форму сразу. Для неё это может
стать большим стрессом, ведь ей еще нужно привыкнуть к росту в открытом грунте.
Когда арбуз достигнет размера спелого
яблока, это означает, что он готов к помещению в кубическую или другую форму.

ЗАМУЛЬЧИРУЙТЕ АРБУЗ
СОЛОМОЙ ИЗНУТРИ
КОНТЕЙНЕРА
Самым большим врагом для форменного
плода является солнце, а точнее, его опасные УФ-лучи. Чтобы арбуз не засох или не
испытывал дискомфорта при выращивании, его нужно замульчировать соломой
или травой внутри формы. Такая защита
поможет не нанести урон ягоде.

ПОМЕСТИТЕ АРБУЗ В ПОЛИКАРБОНАТНУЮ ФОРМУ
Эта процедура довольно проста, и не требует лишних усилий. Перед помещением
ягоды в форму, предварительно хорошо
вымойте её от пыли и грязи, которая могла
осесть на плод. После, откройте крышку
поликарбонатной формы и поместите туда
плод. Закрывая форму, хвостик должен
остаться снаружи.

УХАЖИВАЙТЕ, ОЖИДАЙТЕ
ПОКА АРБУЗ НЕ ЗАПОЛНИТ
СТЕНКИ КОНТЕЙНЕРА
Полив, уход, процедура подкормки не
отличаются от тех, что проводятся для
обычного арбуза. Единственное, что нужно
учитывать, при уходе за квадратным арбузом — постоянный контроль. Будьте готовы
к тому, что вам ежедневно придётся проверять каждый плод на наличие трещин
и повреждений.

Арбуз — ягода, которая
съедается полностью. Мы
привыкли больше уделять
внимание сахаристой мякоти, но в восточных культуЗнаете ли вы?

рах, арбузные корки тоже
употребляют в пищу. На
Среднем Востоке и в Китае,
корки используют в качестве гарнира к мясу,
тушат и маринуют.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
при выращивании арбузов
Выращивая арбузы, фермеры часто
сталкиваются с болезнями и вредителями,
уничтожающими урожай. Об основных проблемах,
с которыми сталкиваются начинающие бахчеводы,
и как избавиться от них, описано ниже.

1

2

АРБУЗ ПОКРЫЛСЯ
БЕЛЫМ НАЛЕТОМ.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
ЖЕЛТЕЮТ ПЛОДЫ
И ЛИСТЬЯ АРБУЗА?

В начале заболевания растение становится

Если вы заметили сухие или жёлтые пятна,

водянистым, затягивается белым налетом.

это означает дефицит каких-либо микроэ-

Затем этот налет уплотняется и чернеет,

лементов у растения.

растение начинает гнить.

Причины возникновения:

Причины возникновения:

Кусту арбуза не хватает влаги. Как след-

Белая гниль, грибок, что возникает в пе-

ствие, он скручивается, листки желтеют и

риод высокой влажности и при перепадах

засыхают.

температуры.

Истощение почвы. Растение не получает

Насекомые, которые распространяют

достаточно питательных веществ и подкор-

грибок и зараженные семена (тля, паутин-

мок.

ный клещ).

Решение проблемы:

Решение проблемы:
Удалите гнилые арбузы, посыпав пора-

Если вы хотите, чтобы бахчевые не
желтели — проводите регулярный полив,
помня о том, что арбузы любят умеренное
количество влаги.
Удобряйте землю минеральными удобрениями, такими как калий и магний.

женные места углем или известью. Осенью
перекопайте почву, осуществив севооборот
заражённой земли.
Опрыскивайте пораженные места раствором медного купороса (0,5%), разведенного в пропорциях 2 ст. ложки купороса на
20 л. воды.
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3

КАК БОРОТЬСЯ
С ТЛЕЙ?

4

ПОЧЕМУ ВЯНУТ
ЛИСТЬЯ АРБУЗА?

Тля высасывает соки,

Увядание листьев может быть одним из

что приводит к плохому

симптомов болезней растения.

росту, и к гибели растения.

Причины возникновения:
Обычно, причиной проблемы является
покупка заражённых семян.
Тлю могут переносить муравьи или воздушные потоки ветра.

Решение проблемы:
Уничтожить сорняки и растительные

Причины возникновения:
Обычно, причиной проблемы является
покупка заражённых семян.
Тлю могут переносить муравьи или воздушные потоки ветра.

Решение проблемы:
Посадка устойчивых к болезням и погодным условиям, гибридных сортов арбуза.

остатки других овощей и фруктов, которые
привлекают тлю.

Важно!

Посадить возле арбузов укроп и петрушку, что являются самыми лучшими отпугивателями для тли.

5

НА АРБУЗЕ ПОЯВИЛИСЬ ПЯТНА В
ВИДЕ МОЗАИКИ.

Для профилактики заболеваний
у арбузов, перед посадкой
обеззараживайте семена,
проводя дезинфекцию
раствором марганцовки.

Первоначальные симптомы: на поверхности листьев появляются светлые пятна,
происходит деформация формы плода.

Причины возникновения:
Мозаичная болезнь. Вирусное заболевание, возникающее вследствие контакта
поврежденных частей растения со
здоровыми.
В основном вирус попадает в
растение при обрезке плетей и
сборе плодов.

Решение проблемы:
Своевременно удалять растительные
остатки, пораженные вирусом.
Для лечения растения можно
применить инсектициды, разведя их
согласно инструкции и опрыскивать
растение с интервалом в
одну неделю.
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ЭВОЛЮЦИЯ АРБУЗОВ В НАТЮРМОРТАХ
или как выглядели бахчевые
в средневековье?
Принято считать, что все научные открытия были проведены
благодаря опытам, исследованиям, логике и холодному расчёту.
Но неожиданное открытие в сфере ботаники, связанное с эволюцией
арбузов, состоялось только с помощью искусства. Как же так
произошло, что натюрморты помогли учёным в сфере
ботанических открытий?

Изменения в ботанических
представлениях через
призму искусства

— он был полон косточек, имел толстую

Как рассказывает Джеймс Ниинхюйс,

зволил Джеймсу задуматься над вопросом

профессор факультета растениеводства

селекции овощей и фруктов.

в университете Висконсина, автор теории

Как отмечает сам профессор, чтобы по-

об эволюции бахчевых и других растений,

знать первопричины происхождения того

в его открытии ему помогла картина XVII

или иного предмета или явления, стоит по-

века, изображавшая классический натюр-

смотреть в источники, которые описывали

морт периода 1645–1672 годов. Речь идёт

творцы разных эпох.

о знаменитой картине итальянского ху-

«Это довольно забавно и увлекательно

дожника Джованни Станки, где изображён

ходить в картинные галереи и осматривать

дикий арбуз периода Средневековья. Плод

натюрморты тех времён, находя различия

данного времени был совершенно не схож

между растениями современности и древ-

с тем, что мы привыкли принимать в пищу

ности», — утверждает Джеймс.

корку и малое количество мякоти, которая была разделена на секции, с жёсткой
белой прослойкой. Необычный арбуз по-
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Сравнение вкусов арбуза
Средневековья и арбуза
современности
Джеймс Ниинхюйс, считает, что из-за того,
что в арбузе Средних веков было намного
меньше воды, чем в современном, плод
был намного слаще и приторней. Арбузы
старого типа, использовались для приготовления вина.

Как же проходила
данная эволюция?

В античные времена, арбузы обладали
совершенно другим вкусом — они имели
лёгкую горечь и ореховый вкус, а также

Такая ягода как арбуз имеет происхожде-

были богаты на полезные, для организма,

ние из Центральной Африки, где ещё про-

липиды — жиры, которые полезны для ра-

растала 3000 лет до н. э. Первоначально

боты мозга и нервной системы.

арбуз выглядел как маленький плод, диаметром в 5-6 см. Он практически не имел
мякоти, а если она у него и была, то имела
белый цвет, так как не имела ликопина,
который отвечает за красный цвет мякоти
ягоды.

Ситуация с бахчевыми сегодня
Как бы это удивительно не звучало, но эволюция бахчевых происходит даже сегодня,
только теперь, селекцией и эволюцией
плодов управляет не природа, а человек,
который стремится создать что-либо невероятное. На данный момент, уже есть арбузы необычных форм, с мякотью разных
цветов, которые славятся своей бессемянностью и сахаристостью.
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ДАРИМ ЛЕТНЕЕ НАСТРОЕНИЕ
в арбузном меню выходного дня
Как считают многие, данный плод предназначен для еды только
в свежем, нарезанном виде, потому что в нём очень много воды.
Но, практика и небольшая доля фантазии сможет доказать вам,
что арбуз — не только сладкая и сочная ягода, но и большое
поле для кулинарных открытий.
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Арбузная вода

"Жаркий полдень"

Знойным летом люди привыкли утолять жажду с помощью большого
количества газировки и соков с огромным содержанием сахара.
Если вы хотите позаботиться о своём здоровье, предлагаем
вам натуральную, экологически чистую альтернативу,
которая освежит вас не хуже содовой.

Ингредиенты:
арбуз — 400 г;
вода — 500 мл;
лимон — одна долька (20 г);
сахар — 50 г.

Процесс приготовления:
1. Подготовьте все ингредиенты, вымойте арбуз и лимон.
2. Очистите арбуз от кожуры и семян, оставив одну мякоть.
Перебейте её с помощью блендера.
3. К арбузному пюре добавьте холодную воду, сахар и лимон.
4. Дайте настояться данной смеси в течение 20 минут.
5. После, с помощью сита или медицинской марли, процедите пюре,
оставив только сок.
6. Разлейте жидкость в стаканы или любую другую ёмкость и поставьте
в холодильник, чтобы она стала более холодной и освежающей.
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«Ягодная радость»
Томатно-арбузный салат с сыром фета
Изобретательность и необычные вкусовые сочетания сделают
данное блюдо вашим фаворитом среди холодных закусок.

Ингредиенты:
помидоры — 3 шт.;
арбуз — 300 г;
сыр фета — 200 г;
огурец — 1 шт;
красный лук — 1 шт;
болгарский перец — 1 шт;
красный винный уксус — 4 ст. л.;
мята — 1 веточка;
оливковое масло — 0,5 ст. л.;
соль, перец — по вкусу.

Процесс приготовления:
1. Для начала, смешайте уксус, перец,
соль и оливковое масло в одной
посудине, сделав заправку к
будущему салату.
2. Нарежьте арбуз и сыр фета маленьким
кубиком, огурцы, перец и лук —
полумесяцем, а помидоры — дольками.
3. Смешайте все продукты, после чего
добавьте заправку и винный уксус.
4. При сервировке добавьте листочки
мяты.
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«Низкокалорийный восторг»
Арбузный сорбет
Вы на диете или вам важно поддержание собственной формы?
Тогда предлагаем вам чудесное лакомство,
которое не повредит вашей фигуре.

Ингредиенты:
арбузная мякоть — 700 г;
вода — 200 мл;
мёд — 1 ст. л.;
сахар — 100 г.

Процесс приготовления:
1. Арбузную мякоть нужно взбить с помощью блендера, предварительно очистив её
от косточек и арбузной кожуры.
2. Далее, смешайте воду с сахаром, и подогрейте этот сироп до полного растворения.
3. Добавьте сироп и мёд в арбузную мякоть
и перемешайте всё до однородного состояния.
4. Перелейте эту смесь в какую-либо форму и отправьте её в морозильник на 6–7
часов. Периодически, минимум 2–4 раза,
перемешивайте её, чтобы предотвратить
крупные кристаллы льда, что сорбет выглядел более объёмным.
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Желейные арбузные дольки
Дети не всегда предпочитают фрукты и овощи в качестве перекуса,
но, чтобы заинтересовать детвору в здоровой и правильной пище,
нужно сделать еду интересной и необычной.

Ингредиенты:
арбуз — 1 шт;
сахар — 50 г;
вода — 200 мл;
желатин — 50 г.

Процесс приготовления:
1. Помойте и разрежьте арбуз
на две половины.
2. Достаньте всю мякоть из арбуза с
помощью ложки (корки не
выбрасывайте), и очистите её от семян.
3. Далее, нужно перебить мякоть
и отцедить из неё сок.
4. Замочите желатин в 200 мл. холодной
воды, после чего подогрейте данную
смесь на огне, не доводя до кипения,

5. Когда желатин станет комнатной
температуры, добавьте его в арбузный
сок и размешайте всё до однородного
состояния.
6. Сок с желатином залейте в 2 половинки
арбузных корок, после чего отправьте
их в холодильник до полного
застывания желе.
7. Когда желе застынет, разрежьте
«арбуз» на дольки.

чтобы смесь смогла раствориться.
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Приятного аппетита!

