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Овощные культуры
Семена овощных растений
Семена прорастают при наличии определенного объема влаги, кислорода, тепла. Прорастание
семян начинается с набухания. Объем воды, необходимый для этого, у разных видов растений
неодинаков. Чем больше влаги, тем скорее набухает семя, но при ее избытке приток воздуха
затрудняется, и прорастание останавливается.
Для прорастания семян необходима определенная температура. Одни семена начинают
прорастать при температуре около +5-10°С, другие при +12-15°С, но с повышением температуры
до +25-30°С скорость прорастания у всех семян увеличивается.
Постоянная оптимальная температура не обеспечивает быстрого прорастания семян.
Стимулируют этот процесс ее периодические изменения, поэтому разная температура днем и
ночью, что наблюдается в естественных условиях, положительно влияет на прорастание семян.
Семена, используемые для посева, должны обладать высокими посевными качествами
(всхожесть, энергия прорастания, крупность, чистота, влажность).
Семена растений сильно различаются по размеру и массе. Одинаковые по размеру семена дают
дружные и ровные всходы, которые в последующем лучше развиваются и равномерно
дозревают.
Размер семени определяет способ и глубину посева. Чем крупнее семя, тем легче оно
преодолевает механическое сопротивление почвы и с большей глубины может прорасти.
При заделке мелких семян бывают затруднения. Если их посеять очень мелко, тонкий слой
земли пересохнет раньше, чем семена успеют прорасти и пустить корни в более глубокие и
влажные слои почвы. Чрезмерно глубокая заделка затрудняет доступ к семенам тепла и воздуха,
в результате чего прорастание замедляется или останавливается. Исходя из всего этого, мелкие
семена обычно сеют без заделки в почву.

Приобретение семян
Давно известно, что основа высоких урожаев — хорошие
семена. Но как сориентироваться в многообразии сортов и
гибридов на рынке семян? Яркие красочные пакеты, к сожалению, не гарантируют качество находящегося в них
товара. Приобретать семена следует районированных
сортов, прошедших испытания на пригодность к
выращиванию в данном регионе. Начинающему
овощеводу при выборе семян стоит посоветоваться с
более опытными огородниками. Спешить с покупкой
семян не нужно, но и откладывать ее на весну не
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рекомендуется. Весной спрос на семена резко возрастает, значительно сокращается ассортимент
сортов, гибридов и даже культур.

Хранение семян
Семена хранят в отапливаемом помещении, не допуская их увлажнения. Продолжительность
сохранения семенами жизнеспособности зависит от культуры и условий хранения. Без существенной потери всхожести семена укропа, петрушки, сельдерея и лука можно хранить не более 34 лет; щавеля, моркови, салата, шпината, перца 4-5 лет; редиса, капусты, репы, ревеня 5-6 лет; томата, гороха, кукурузы 7 лет; баклажана, огурца, дыни, фасоли до 9 лет. Даже при идеальных
условиях хранения семена стареют, и их жизнеспособность снижается.

Предпосевная обработка
Семена различаются внешне и по своим биологическим особенностям. Одним из основных показателей семян является всхожесть — способность дать проростки за определенный отрезок
времени при оптимальной температуре и влажности. Повысить всхожесть семян можно,
обрабатывая их перед посевом различными способами.
Предпосевная обработка семян стимулирует прорастание. Даже простое намачивание в чистой
воде и посев набухших и наклюнувшихся семян ускоряют появление всходов.
Семена моркови, пастернака, петрушки, сельдерея, укропа отличаются медленным
прорастанием, так как содержат в оболочке эфирные масла, препятствующие этому. Семена лука,
свеклы, тыквенных культур имеют очень плотную оболочку, что тоже затрудняет их
прорастание. Из-за этого и те, и другие перед посевом в течение суток намачивают. Горох,
фасоль, бобы достаточно оставить в воде на 4-6 часов. Воду используют мягкую, богатую
кислородом, снеговую или дождевую. Мелкие семена после намачивания подсушивают до сыпучего состояния. Семена можно оставить в воде до появления ростков, но в этом случае сеять их
следует только во влажную почву. Обычно для намачивания семена помещают в марлю или
другую влагоемкую ткань, раскладывают в невысокие емкости и устанавливают в теплом (+2225°С) месте. Ткань регулярно увлажняют.
Намачивание семян полезно совмещать с добавлением макро - и микроэлементов питания.
Большое значение имеют бор, марганец, медь, цинк, молибден. Первые два элемента ускоряют
развитие растений, а медь и молибден увеличивают период вегетации, задерживают старение
культур. Цинк входит в состав некоторых ферментов растений и служит катализатором многих
жизненных процессов.
Чтобы повысить всхожесть и устойчивость к неблагоприятным факторам внешней среды,
снизить поражение болезнями и вредителями в начальный период роста растений, для
намачивания семян используют витамины РР и В, (100 мг на 1 л воды — семена погружают в
растворы на 10-12 часов), препараты «Агат-25К», «Иммуноцитофит», «Крезацин», «Циркон»,
«Эпин-Экстра» и ряд других специально разработанных стимуляторов роста.
Простое и безопасное средство для обеззараживания семян и одновременно природный
биостимулятор — сок алоэ. Для его приготовления свежие листья предварительно держат, 14
дней в холодильнике при температуре +2°С. Семена погружают на сутки в отжатый из листьев
сок, а затем тщательно промывают и подсушивают.
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Прогревание и закалка семян
Известно, что при посеве свежих семян огурца женских цветков на растениях формируется мало,
поэтому желательно сеять семена 3-4 летней давности. Увеличить число женских цветков и,
следовательно, повысить урожайность поможет такой прием, как прогревание. Сухие семена
огурца, тыквы, кабачка, арбуза, дыни выдерживают в течение 2-3 часов при температуре не
выше +50-60°С.
Теплолюбивые тыквенные культуры всходят только при посеве в хорошо
прогретую почву. Чтобы посеять их несколько раньше и уберечь всходы
от кратковременных похолоданий, семена закаливают. Намоченные
семена первые 12 часов выдерживают в помещении при температуре
+15-20°С, чтобы зародыш пробудился и тронулся в рост. Затем их
помещают, на 12 часов в холодное помещение с температурой +1-2°С. Все
эти процедуры проводят в течение недели за 5-10 дней до посева семян.

Посев семян для выращивания рассады
Землю для посева семян на рассаду предварительно просеивают через крупное сито, чтобы не
было комков и растительных остатков, а затем составляют смесь в зависимости от требований
высеваемой культуры. Семена культур, которые сильно поражаются черной ножкой (капуста,
томат, перец и т. д.), присыпают чистым речным песком, а все остальные — легкой перегнойной
землей. После этого обильно, но осторожно, чтобы не вымыть семена из почвы, поливают.
Срок прорастания семян овощных растений различный, от 3-4 дней до нескольких недель.

Уплотненные посевы
Уплотненными, или совмещенными, называют посевы, когда на одной площади одновременно
выращивают две или даже несколько культур. Их применяют для более интенсивного
использования земли и увеличения выхода продукции.
В качестве основной (уплотняемой) культуры выбирают виды и
сорта овощных культур, которые в начальный период растут
медленно и поэтому продолжительное время используют площади
питания не полностью. Это морковь, позднеспелые сорта
белокочанной капусты, лук-порей, огурец, картофель, бахчевые.
Уплотнителями служат раннеспелые культуры — редис, укроп,
шпинат, салат и т. д. Иногда в качестве уплотнителей используют
маячные культуры (редис, салат), которые обозначают место
нахождения туговсхожей культуры в посевах. Это позволяет в
ранние сроки провести обработку междурядий.
Уплотненными могут быть посевы или посадки двух сортов одной
и той же культуры — томата, капусты, огурца. Один из сортов
является раннеспелым, другой — позднеспелым. В этом случае
можно продлить время получения продукции.
Овощную кукурузу можно уплотнить кабачком, тыквой, фасолью или горохом. Для двух
последних культур кукуруза может стать опорой. Картофель и томат уплотняют фасолью, луком,
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зеленными культурами.
В уплотненных посевах густота стояния основной культуры
незначительно отличается от густоты стояния растений в чистых
посевах. А вот число растений уплотняющей культуры не должно быть
больше 30-50% густоты стояния этого растения в чистых посевах.
Основную культуру и уплотняющую чаще всего размещают в одном и
том же ряду. Так размещают раннюю и позднюю капусту, картофель и
лук на зелень, основную и маячную культуру.
Если уплотняемую культуру сеют или сажают после уплотняющей, ее
размещают в междурядьях уже посеянных культур. Например, при
уплотнении томата, баклажана и поздней капусты вначале сеют
фасоль или лук двустрочными лентами с расстояниями между
строчками 30 см, а между лентами 60 см. Рассаду основной культуры
высаживают посередине узкого междурядья через 25-35 см.
При выращивании овощей на грядах после посева или посадки основной куль туры (лук, огурец,
капуста и др.) боковую часть гряды с одной или двух сторон обсаживают свеклой, репой,
редькой.

Севооборот участка
Возделывание одной культуры в течение длительного времени на одном и том же участке, как
правило, приводит к снижению урожайности. Во избежание неблагоприятных последствий
следует предусмотреть так называемую ротацию, то есть поочередную смену разных видов
овощей. При составлении севооборота необходимо учитывать следующее.
После растений, поражаемых определенными болезнями и вредителями, размещают культуры,
устойчивые к ним. Это особенно важно для растений семейства капустных (дайкон, капуста,
редис, репа, редька), пасленовых (баклажан, перец сладкий, томат, картофель), тыквенных
(кабачок, огурец, патиссон, тыква).
Из-за отравления почвы корневыми выделениями определенных видов растений нельзя на этом
же участке возделывать культуры, чувствительные к данным выделениям.
После культур, которые способствуют засорению почвы сорняками, размещают растения,
подавляющие их рост.
После растений с мелко расположенной корневой системой должны следовать культуры с
глубоко расположенной, и наоборот.

Растения с глубоко расположенной
корневой системой
Баклажаны, бобы, капуста (листовая,
кочанная, цветная), лук-порей, мангольд,
морковь, пастернак, перец, редька, свекла,
сельдерей корневой, спаржа, томаты,
тыква, фасоль, хрен, цикорий салатный.

Растения с мелко расположенной
корневой системой
Брюква, горох, дыня, картофель,
кольраби, кресс-салат, кукуруза, лук
репчатый, лук-шалот, огурец,
петрушка, редис, салат кочанный,
сельдерей листовой, шпинат.
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Плодовые и ягодные культуры
В конце зимы, когда ночью температура воздуха опускается ниже 0°С, а днем начинает сильно
пригревать солнце, на стволах плодовых деревьев могут появиться ожоги. Если осенью деревья не
были побелены, это можно сделать в конце февраля. Стволы белят раствором извести (2,5 кг
извести, 1 кг глины и 0,5 кг медного купороса на 10 л воды) или используют готовую побелку. От
солнечных ожогов в первую очередь защищают молодые деревья.
В течение месяца проводят зимнюю прививку подвоев черенками. Подготовленный материал
хранят до весны в умеренно влажном песке в подвалах.

Комплексные минеральные удобрения
Различают простые и комплексные минеральные удобрения. Простые содержат только один
основной элемент питания, а в комплексных удобрениях элементов питания несколько. В
зависимости от технологии производства последние могут быть сложными, сложносмешанными и смешанными.
Разновидности комплексных удобрений включают множество микроэлементов, необходимых
для нормального роста, цветения и развития растений. Очень удобна в применении
многокомпонентная смесь «Азофоска» (нитроаммофоска). Выпускается она в марках с
различным соотношением азота, фосфора, калия, с микроэлементами и без хлора. Водорастворимое комплексное минеральное удобрение «Акварин» (марки «Цветочный рай», «Акваринцветочный», «Акварин-хвойный», «Акварин-овощной», «Акварин-газонный», «Акварин-плод»)
применяется для питания садовых растений.
«Растворин» — эффективное комплексное минеральное удобрение, простое в применении, в
котором практически отсутствуют вредные для растений примеси хлора, фтора и мышьяка. Выпускают виды «Растворина» с разным содержанием азота (аммиачная и нитратная форма),
фосфора и калия, что позволяет применять их в определенные фазы развития растений (марки
«Рассада-Рост», «Овощное», «Цветочное», «Зеленый ковер»).
Комплексные удобрения «МикроМикс» содержат все необходимые для растений элементы
питания, в том числе полный набор микроэлементов в хелатной форме. Удобрения легко
растворяются в воде, не содержат хлора, вредных примесей и солей тяжелых металлов (марки
«Универсальное», «Рассада», «Овощное», «Газонное», «Цветочное» и другие).
Сбалансированное комплексное минеральное удобрение «Кемира Универсал» удобно в
применении и необременительно при хранении. Прекрасно подходит и для плодовых деревьев,
и для ягодных кустарников, и для овощей. Востребовано это удобрение и в декоративном
садоводстве.
Удобрение «Кемира Люкс» хорошо растворяется в воде, поэтому все полезные вещества растения
усваивают полностью и без потерь. Не содержит хлора, вредного для большинства овощных
культур. Применяют «Кемиру Люкс» для подкормки растений в течение всего лета.

Органические удобрения
Такие органические удобрения, как навоз, навозная жижа, перегной (полностью разложившийся
навоз), птичий помет наверняка известны всем садоводам.
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Многие уже испытали в садах и такие органические удобрения, как «Артемия», «Биотон»,
«Бионекс-1», «Лаварин Л», «Сила-ЭМ 1», «Сила-ЭМ 2», «Термофил», суперкомпосты «Биофорт»,
«ПИКСА», и по достоинству их оценили.

Гуминовые удобрения
Их получают при обработке гуминовых кислот или веществ, содержащих их (торф, бурый уголь,
ил, перегной), аммиаком, фосфорной кислотой, калийными солями. В зависимости от
использованных материалов получают органоминеральные соединения с различным составом и
разными наименованием: гумофос, гумофоска, водорастворимые гуматы натрия и аммония,
нитрогуматы (продукты обработки торфа или бурого угля азотной кислотой и аммиаком),
торфо-аммиачные удобрения (ТАУ), торфо-минерально-аммиачные удобрения (ТМАУ) и т. д.
Гуминовые удобрения стимулируют прорастание семян, развитие растений, способствуют
образованию хлорофилла, поступлению минеральных солей из почвы. Они участвуют в
формировании структуры почвы, помогают растениям выстоять в засуху и пережить весенние
заморозки, предотвратить кислородное голодание корней. Их применяют для корневой и
некорневой подкормки растений, а также для намачивания семян перед посевом. Гуминовые
удобрения нового поколения содержат более 75% биологически активных веществ.
Отличные гуминовые удобрения — биогумус марки «Богатырь», «Барьер», «Заслон», «Идеал»,
«Плодородие», «Ускоритель компостирования» и другие.

Удобрения органоминеральные
За вегетационный период растения успевают усвоить лишь 1/3 вносимых минеральных
удобрений, а 2/з остаются в почве, загрязняя ее, а заодно и грунтовые воды. При частых
подкормках почва засоляется, а это затрудняет рост и развитие растений. Что делать?
Минеральные удобрения можно заменить экологически чистыми органоминеральными.
Органоминеральные удобрения создаются на основе низинного торфа, куриного помета и других
органических материалов, прошедших специальную обработку. Они представлены в основном в
виде гранул или жидких растворов, не содержат вредных веществ — хлора, фтора, но обогащены
необходимыми макро - и микроэлементами. Некоторые такие удобрения имеют в своем составе
полезную микрофлору, которая очищает почву, снижает ее засоление и закисление,
нейтрализует активность солей тяжелых металлов, ускоряет разложение пестицидов. Доказана
эффективность их использования на почвах, подвергшихся радиоактивному воздействию.
Гранулированный «Агровит-Кор» состоит из торфа, птичьего помета и почвенных
микроорганизмов. Удобрение повышает иммунитет растений к возбудителям болезней.
Удобрение «Гумми-Оми» на основе компостированного куриного помета удобно в применении в
личном хозяйстве. «Гумми-Оми» имеет много различных марок: «Яблоня—груша», «Вишня—
слива», «Газон», «Многолетние цветы», «Однолетние и двулетние цветы», «Рассада овощная»,
«Рассада цветочная», «Компостин», «Хвойные», «Томат, баклажан, перец», «Картофель», «Лук—
чеснок» и другие.

Микробиологические удобрения
Такие удобрения позволяют улучшить почвенную микрофлору и благоприятно влияют на
урожай овощей. Выпускают их в жидком и твердом виде. Удобрения «Азотовит» (бактериальное
Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Гражданская, 43/1, тел/факс: +996 312 36 55 67
Web-site: www.taic.kg; E-mail: information@taic.kg

ОФ «Центр обучения, консультации и инновации»

Агрономия

удобрение), «Бактофосфин» (фосфорное бактериальное удобрение), «Байкал ЭМ-1», «Восток Эм1», «Ургаса» значительно ускоряют биологические процессы в почве. На бедных подзолистых и
дерново-подзолистых почвах их вносят весной при перекопке.

Источник: Энциклопедия садовода и огородника
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Уход за комнатными растениями
Основные сведения
С каждым годом комнатные растения становятся все популярнее, и лишь немногие люди отказывают себе в удовольствии обзавестись цветущими или декоративно-листными растениями и
превратить свое жилье в уютный дом. Комнатные растения не только отражают вашу индивидуальность и создают определенную атмосферу, они оказывают еще и целебное действие —
это живые существа, нуждающиеся в постоянном внимании и заботе и круглый год отвечающие
вам взаимностью.

Комнатные растения создают атмосферу уюта и покоя, в которой мы так нуждаемся в
напряженной суете повседневной жизни. Ассортимент комнатных растений велик и включает в
себя цветущие и декоративнолистные виды, а также папоротники, бромелиевые, кактусы и
прочие суккуленты, пальмы и цикасы, луковичные и насекомоядные растения. У разных растений потребности различные, но независимо от того, живете вы в собственном домике с
верандой или в большом многоэтажном здании, всегда найдутся растения, которые будут
благоденствовать под вашей крышей. Некоторые из них происходят из тропических или субтропических регионов, другие достаточно выносливы, чтобы расти в открытом грунте в более
холодных краях, но могут быть и комнатными, если культивировать молодые растения в
горшках.
Выращивание комнатных растений — всепоглощающее хобби. Некоторые растения чувствуют
себя прекрасно на подоконнике, другие разрастаются до такого размера, что бросаются в глаза,
и живут достаточно долго, становясь частью вашего дома.
Уход за домашними растениями требует знания, умения и любви, потому что они очень разные:
родиной одних была пустыня, других — тропические джунгли. Некоторые живут не слишком
долго, другие радуют наш глаз круглый год.
Убедитесь, что растение здорово, перед тем как купить его в питомнике или магазине.

Покупка комнатных растений
Если вы хотите, чтобы растения в доме своим видом доставляли вам радость в течение долгого
времени, отнеситесь к их выбору и покупке со всей ответственностью. Комнатные растения
можно покупать в питомниках, цветочных магазинах и супермаркетах. У каждого из них есть
свои достоинства, но в любом случае перед покупкой необходимо тщательно осмотреть
растение.
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Десять правил покупки комнатных растений
1. Покупайте растения в местах, заслуживающих доверия. Дешевизна может оказаться

обманчивой - растение спустя несколько недель погибнет.
2. Никогда не покупайте растение, выставленное как образец на открытом воздухе рядом с

магазином. Зимой такие растения могут мерзнуть, а летом на них попадает прямой и иногда
слишком яркий солнечный свет. Больше всего от избытка холода или жары страдают
цветущие растения.
3. Остерегайтесь покупать растения, пораженные болезнями или вредными насекомыми. Такая

покупка никогда не оправдает себя, и вы можете заразить другие растения в доме. Тщательно
осмотрите верхние и нижние стороны листьев, цветки и стебли.

4. Никогда не покупайте растение, корни которого проросли сквозь дренажные отверстия в

днище горшка. Это говорит о небрежном уходе и о том, что растение нуждается в пересадке.
Кроме того, его рост мог быть замедлен.
5. При покупке цветущих растений убедитесь, что на них имеется достаточно нераспустившихся

бутонов. Не покупайте растения в полном цвету: эта роскошь продлится недолго.

Убедитесь, что имеется достаточно много нераспустившихся бутонов

6. Не покупайте поникшие растения. Это показатель недостаточной заботы о них, от чего

растения могут и не оправиться.

7. Убедитесь, что грунт увлажнен равномерно. Растения могут увядать как от избыточного

полива, так и от недостаточного.

Это растение нуждается в пересадке

Заплесневевший грунт свидетельствует
об избыточном поливе
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8.

Не покупайте растения, если на поверхности грунта присутствует зеленоватая плесень. Это
свидетельствует о небрежном уходе и избыточном поливе.

9.

Покупайте растения, снабженные ярлыками, что указывает на достойный доверия источник.

10. Не покупайте большие растения в очень маленьких горшках или маленькие растения в

очень больших горшках. Не говоря о том, что это выглядит некрасиво и лишает горшок
устойчивости, большие растения в маленьких горшках нуждаются в частом поливе, в то
время как поддерживать необходимую влажность грунта под маленьким растением в
большом горшке нелегко.

Размеры растений и горшков должны гармонировать друг с другом

Акклиматизация растений к домашним условиям
Чтобы новое растение хорошо акклиматизировалось, можно порекомендовать следующее.
 Следите, чтобы грунт был слегка влажным, не насыщенным влагой.
 Сначала поместите растение в прохладное или не слишком теплое помещение вдали от
прямых солнечных лучей и сквозняков. Через несколько дней поставьте его в такое
место, где температура воздуха и освещенность соответствуют его потребностям
(оптимальные условия для конкретных растений описаны во второй части книги).
 Цветущее растение необходимо оберегать от резких толчков, чтобы не осыпались
бутоны.
 Если вы подозреваете, что новое растение заражено вредителями или болезнями,
изолируйте его и обработайте инсектицидом или фунгицидом.

Горшки, поддоны и кашпо
Традиционные горшки делают из глины, и они по-прежнему считаются идеальными, хотя
пластиковые горшки находят все больше приверженцев. И у тех, и у других есть свои
преимущества и недостатки.

Глиняные горшки:
 тяжелее пластиковых и не так легко опрокидываются, особенно в случае больших
растений;
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 пористые и поглощают вредные соли, присутствующие в удобрениях, что особенно важно
при избыточной подкормке растений;
 грунт в них остается летом прохладным, а зимой теплым;
 обладают естественным цветом, хорошо гармонирующим с любыми растениями;
 жадно поглощают влагу, поэтому перед использованием их надо погрузить в чистую воду
на несколько часов;
 обычно разбиваются, если падают на твердые поверхности;
 когда становятся по-настоящему грязными, отмыть их труднее, чем пластиковые;
 обычно их наполняют грунтом на основе дерновой земли.

Пластиковые горшки:
 легкие и удобные в обращении;
 непористые, поэтому растения не нуждаются в столь
частом поливе, как в глиняных горшках;
 бывают любого цвета;

Поддон
ы

 не разбиваются, если их уронить, хотя при низких
температурах становятся хрупкими;
 дешевле, чем глиняные;
 обычно их наполняют грунтом на основе торфа или
торфом с песком.

Поддоны
Горшки ставят на поддоны, чтобы просочившаяся из дренажных отверстий вода не испортила
декоративных поверхностей. Теперь поддоны всех цветов и размеров чаще всего делают из
пластика. Выбирайте поддон несколько большего диаметра, чем основание горшка.

Кашпо
Кашпо — это декоративные вазы, в которые помещают цветочные горшки и которые выгодно
оттеняют листья и цветы комнатных растений. Кашпо бывают однотонными и разрисованными,
круглыми и квадратными. Ободок цветочного горшка должен быть вровень с кромкой кашпо
или чуть ниже ее.
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Использование кашпо приводит к некоторым практическим трудностям – вы можете невольно
поливать растения слишком обильно. Вода будет скапливаться на дне кашпо, что, в конце
концов, приведет к загниванию корней. Поэтому через 10 минут после полива выньте цветочный
горшок и вылейте просочившуюся в кашпо воду.

Размеры горшков
Размер горшка определяют по диаметру верхней кромки, находящемуся в пределах от 5 до 38 см.
Некоторым любителям комнатных цветов, покупающим растение, а потом выбрасывающим его,
как только оно потеряет свою привлекательность, нужно лишь несколько запасных горшков,
однако подлинные энтузиасты нуждаются во множестве горшков, чтобы пересаживать в них
разросшиеся растения. В идеальном случае для пересадки растения, особенно небольшого,
потребуется пустой горшок, диаметр которого приблизительно на пять сантиметров больше
диаметра прежнего горшка. Однако для этого вам потребуется целый набор горшков разной
величины, каждый из которых будет приблизительно на 5 см шире предыдущего.

Выбор грунта
Традиционно для комнатных растений использовали — и используют поныне — грунт на основе
дерновой земли. Он состоит из стерилизованной дернины, среднезернистого песка (его
называют также песком для бетонной смеси) и торфа с добавками питательных веществ и
молотого известняка или мела. Никогда не используйте мелкозернистый (строительный) песок,
который при увлажнении слеживается и не дает воздуху проникать в грунт.
Поскольку хорошую дерновую землю получить нелегко, появились смеси для комнатных
растений, не содержащие дернины и приготовленные на основе гранулированного торфа. Они
постоянны по своей структуре и свойствам, более легкие и работать с ними легче, чем с
дерновым грунтом. Оба типа грунта обладают своими преимуществами и недостатками.

Дерновые грунты:
 более тяжелые, чем торфяные, поэтому горшки с растениями оказываются устойчивее,
особенно в случае растений с обильной листвой;
 не пересыхают так быстро или основательно, как торфяные;
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 содержат большее количество питательных веществ и микроэлементов, чем торфяные
грунты;
 подходят для большинства комнатных растений.

Торфяные грунты:
 более однородны, чем дерновые;
 расфасованы в пакеты, которые легко транспортировать и хранить в домашних условиях
(держите пакет закрытым, подвернув его верхний край);
 легкие и удобные в использовании;
 пересыхают быстрее дерновых фунтов, и, если их долго не поливать, восстановить их
влажность труднее;
 в них растения нуждаются в подкормке на более ранних стадиях роста, чем в дерновых
грунтах.

Другие типы грунта
Продолжающаяся добыча торфа из торфяников разрушает среду обитания многих животных,
птиц, насекомых и эндемичных растений, поэтому общественность требует использовать иные
типы грунта, которые не нарушали бы экологическое равновесие в природе. Такие грунты
готовят из разных материалов, причем некоторые из них применяют в качестве добавок,
сберегающих влагу, и при приготовлении иных типов грунта. При покупке грунта старайтесь
приобрести такой, который не содержал бы торфа.

Специальные грунты
Комнатные растения очень разнообразны, и понятно, что один и тот же грунт не может подойти
всем растениям. Большинству цветущих и декоративнолистных растений хорошо подходят
дерновые или торфяные грунты (однако не следует менять тип грунта при пересадке растения).
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Антуриум
Растение относится к семейству ароидных. Цветоводы насчитывают около 600 видов антуриума.
В комнатных условиях чаще всего выращивают антуриум Андре (A. andreanum) и антуриум
Шерцера (A. schtrze- rianum).
Антуриум представляет собой многолетнее декоративноцветущее
растение. Среди обширного рода можно встретить травы, лианы и
эпифиты.
Кожистые листья с глянцевой поверхностью появляются на высоких
черешках прямо из земли.
Листья молодого растения значительно мельче листьев более крупных
экземпляров.
Особую декоративную ценность растению придают цветки, появляющиеся на высоких черных цветоносах, а точнее, их крупные
прицветники. Цветки антуриума не представляют декоративной
ценности. Они невзрачные, мелкие, собраны в соцветие-початок, окрашенный в желтый или
розовый цвет.
Под початком располагается прицветник-покрывало с блестящей поверхностью. Окраска
покрывала очень яркая: розовая, нежно-зеленая, голубая, однако чаще всего встречаются виды с
ярко-красным покрывалом.
Антуриум Андре — эпифитное растение с коротким узловатым стеблем. Листья крупные,
блестящие, сердцевидной формы. Цветонос обычно длинный. Антуриум Андре часто используют
для выведения новых гибридных сортов.
У антуриума Шерцера листья длинные, темно-зеленого цвета. Покрывало – прицветник может
быть окрашено в различные цвета – от белого до пурпурно-красного. Соцветие – початок имеет
спиралевидную форму. За свой экзотический вид растение получило народное название цветок
– фламинго.

Уход
Для нормального развития антуриума необходима высокая температура воздуха: даже в зимний
период она не должна опускаться ниже 18° С. Помещение необходимо регулярно проветривать,
одновременно защищая растение от сквозняков.
Полив должен быть умеренным летом и скудным зимой. Однако нельзя допускать излишнего
пересыхания земляного кома. Лучше всего для полива использовать мягкую воду комнатной
температуры.

Подкормка
Подкормку растения производят в период активного роста комплексными минеральными
удобрениями или цветочными смесями, внося их в почву 2 раза в месяц. Зимой внесение
удобрений сокращают или прекращают совсем. При необходимости минеральные удобрения
можно заменить органическими. Предпочтение стоит отдать жидкому птичьему помету.
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Агрономия

Пересадка
Пересаживать растение рекомендуется ежегодно. Лучшее время для пересадки — весна. Для
выращивания антуриума используют почвенную смесь, состоящую из 2 частей торфяной
волокнистой земли, 2 частей рубленого мха-сфагнума и 1 части питательной дерновой земли.
Главные требования, предъявляемые к субстрату: рыхлость, невысокая влажность и отсутствие
извести. На дне горшка необходимо устроить мощный дренажный слой из глиняных черепков.
Во время пересадки к растению необходимо относиться крайне бережно, так как легко
повредить его мясистые, но ломкие корни. Как правило, они располагаются близко к
поверхности почвы, не углубляясь в землю, поэтому лучшей посудой для посадки антуриума
станут широкие и неглубокие горшки.

Размножение
Размножать антуриум можно как семенами, так и делением куста. Второй способ дает наилучшие
результаты.
Для размножения первым способом необходимо использовать свежие, только что собранные
семена, которые высеивают во влажную рыхлую почву, составленную из 1 части дерновой, 1
части торфяной, 2 частей листовой земли и 1 части песка.

Самое важное в выращивании
Листья антуриума должны всегда быть
чистыми. Рекомендуется периодически
протирать их мягкой влажной тряпочкой
и наносить слой специального воска.
Несколько раз в год растение тщательно
моют под душем, надев на горшок
полиэтиленовый пакет, что предупредит
излишнее переувлажнение почвы.

Трудности выращивания
Для размещения растения лучше всего выбрать хорошо освещенное, но несолнечное место,
поскольку при воздействии прямых солнечных лучей на листьях антуриума могут появиться
ожоги. Необходимо следить за тем, чтобы солнце не попало на опрысканные листья.
Цветки растения также не переносят солнечного света.

Вредители
Больше всего антуриум страдает от таких вредителей, как щитовка, тля и паутинный клещ.
Источник: Новейшая энциклопедия 'Комнатных растений'
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