
-п"чб,. соблюдать севооборот. \,lеняя к)льт)ры местами.

Но земли, как правило, не хватает, поэтом),придётся

питании. Фл<rксы ну}кно сажать в свежую

заняться её оздоровлением. Это можно сделать с помо-

щью сrцератов и ЭМ-препаратов. Грядrси для весенних
посадок готовят с осени. Рекомендl,то приN{енять такyю
технологию, как посадка яровых сидератов осенью. Ис-
пользуя этот простой адаптационный принцип, мох(но
не только )добрить почву, но и провести её фитосани-
тарную обработьry. fля осенней посiцки посейте сIцера-

ля того чтобы иметь красивые флоксы за ними
надо }хzl}кивать. Ухtlд закttючается в правильной
подготовке почвы, профилактике заболеваний,

ты на освободившейся грядке ,]етом рекомендую белlто
горчицу - быстрорасryщиi.r и холодостойкий сrцерат.
При отсlтствии земли для посадки сидератов необходи-
мо поменять землю в посадочных ямкllх. Вот такими не-

хитрыми способами Nlожно избавить себя от многихпро-

б;lем в да-дьнейшем.
Готовьте как можно больше своего компоста. Его мож-

но сделать по ускоренной технологии с помощью таких
бактериальных препаратов, как,.Байкац", .,{]r4511:иg,>,

.,Тамир,,. - Компостин.,. ., Компост-25 л.

Один из ва)кных MoN{eHToB - обеззараживание поса-

дочного материала флоксов. Выдержите делёнки один
час в растворе "Апиринао с "Гамаиром" (1 т. + l т./1л),
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lt{вры првфнлаfiтшшlf;
Профилактические мероприятия по пред}прех(де-

нитсl заболеваний уже имеющихся растений нужно обяза-

тельно начинать с весны. Постарайтесь пролить землю

раствором Фитоспорина, повторите процедуру 2-3 раза
за сезон. Щля повышения устойчивости к болезням в мае-

июне обработайте флоксы раствором элиситора - био-
логически активного препарата на основе природных
веществ. Можно использовать "Ацирин" с "Гамаиром",
..Иммроцитофит.. .Нарuисс,.. ..HB-l0l,. ..Ilиркон,,.

Применяйте либо один из предложенных преflаратов,

либо чередуйте их, но в любом сл\чае обработок должно
быть не менее двlх. Очень хороший результат даёт со-
вместное применение оАлиринао и .Гамаиром^ с "Глио-
кJIrцином> - микробиологическим фунгицrцом, эффек-
тивно подавляющим грибные забо.девания в почве.
В качестве профилактических мер можно пользоваться
отварами лечебных растений: чеснока, крапивы, хвоща,

ромашки. Если хотите применять фунгицrцы, покупайте
сиСТеМнЫе препараты оТопазr, "(цбрrr, .Оксихомr.

illшшмg**gшшg yýsýpg}ieiж

Д,ля флоксов очень aкrya-lbHo внесение удобрений пе-

ред посадкой, а также корневые и внекорневые подкорм-
ки в период развития.

Внесение удобрений перед посадкой хорошо сказыва-
ется на развитии флоксов. интенсивности их цветения.
Внесение азотных и комплексных удобрений перед по-
садкой способствует образованию мощных растений,
хорошо влияет на декоративные качества флоксов. Щиа-

lцl

промоите в воде, затем на два часа поместите в растворе
..Эгtина,, и.Tи *I-[иркt_lна,,. ..Алирин. с ..Гамаир()м" си-
стем н ые фrн ги цилы биологи чес l(ого происхохqцен ия, не
наносят вреда ни людям. ни микроорганизмам почвы.
Совместно они действl,тот эффективнее, чем по отдель-
Еости, Мо;кно использовать также фунгицлцьт .Максимо
или.Витарос...

.Максипtо - контактный препарат, он }aничтожает ин-

фекчии только на поверхности.
-Витарос,.. благодаря содсржаниtо двlх действ1 юших

веществ, обладает системно-контактным действием про-
тив внчтренней и внешней инфекчии,
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метр соцветия )/величLIвается в полтора, а количество

цветоносных стеблей - в два раза.
.Щля флоксов болыпие дозы посадочных удобрений

применять нельзя. Оптима-цьное количество улобрений
не должно быть больше 30-35 г/lпt2 аммиачной селитры
uли Т5-25 г/м2 комплексного rдобрения. Если улобре-
ния не рассыпать по земле, а вносить в ямьт, то их ко-

личество должно быть не более одной чайной ложечки.

Посадочный материал флоксов - черенки или делёные
кусты. При посадке черенками tпlжны более низкие кон-

центрации удобрений, чем при посадке делёнками. Мож-

но применять органо-минеральные удобрения типа "Ис-
полина,,. .. Гуми-Оми -.

На второй год после посадки прист)rпаем к подкорм-
кам. Наибольпrий эффект полr{ается при питании флок-
сов с рётом фаз развития.

Флпхgпм Hyllшlbl:
. в период активIlого роста (май-июнь) - комплексные

удобрения с повышенным содержанием азот,а. причём
одну из подкормок желательно сделать органической;
.в период бутонизации - комплексные удобрения;
. в конце цветения - фосфорно-ка-qийные. Без удо-
брений флоксы цвет}т около 20 дней, правильное пита-
ние увеличивает в среднем период цветения в два раза,
до 40-50 дней, а количество цветков в 7 раз.

Эффективность использования растениями пита-

тельных веществ листьями выше, чем при внесении

улобрениЙ в почву. {ля корневых подкормок ф,]lоксов
З-4 года готовят концентрацию раствора улобрений 0,2-
0,ЗYа {20-З0 г / |0 л) , для внекорневых ._ 0,15-0,2Yо. Для
молодых посадок концентрация }меньшается до 0,1%.

Внекорневые подкорNlкrr дополняют корнеRые. Флоксам

очень полезны внекорневые подкормки микроэлемента-
ми 2 раза за сезон (.Акваrликс", "Унифлормикро", "I-{и-
товит").

К нам в огро\lно\{ количестве поступают флоксы за-

рубежной селекцLlи, причёпr как новые, так и \rже извест-

ные сорта. Мне хочется рассказать о достойных сортах.
Из известных сортов я бы отметила сорта: "Щрезден
Чайна" ("Dresden China") - с розовыми светящимися,
какдрезденский фарфор. с красивой формой лепестков,

цветкам и.
.Ева Каллум" (..Eva Cullum")

мilлиново-розовыми цветка\I11.
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Флокс'Дрезден Чайна'.

"Каролина Ван дер Берг" ("Carolina Yап der Berg") -
с насыщенного сиреневого цвета цветками, особенно
яркими ранни}I }тром и вечером.

"Франц Шуберт" ("Franz Schubert)" - сорт сирене-
вых тонов, в центре каждого цветка небольпlая светлая

звёздочка.

"Лук Эгейн" ("Look Again") * красивый сорт с инте-

ресной исторrrей! В наши коллекции он попа,II в своё вре-
мя из Ботанического сада и имел ярко-лососёвJто окра-
сьry. IIoTorr \,нас появилась немецкая книга по флоксам,
в KoTopori я проч;,Iа, что этот флокс имеет совсем ин)ю
окраск\,. }'вtцеть истинный -Лу,к Эгейн,, стLцо возмож-
но с развIlтI,1е}1 интернета и появлением сайтов любите-
лей флоксов. Теперь и мы, наконец, сNIожем сами )ъи-
деть реальный флокс.

В настоящее вреNIя в Голландии занIlмаются селек-

цией флоксов Jan Vеrsсhооr, Coen Jansen, Rene l,an
Gaalen, Piet Oudolf, их новые сорта поступают ежегод-
но. Первый флоксJап Vеrsсhооr, имеющий жёлтые тона
в окраске, * 

"IТIербет Коктейль" ("Sherbet Coctail"),
.Пинг Понго ("Ping Pong") - нежно-розовый, .Олл ин
Ван" ("Д11 In One") - светло-сиреневый с белым окайм-
лением1 "Пеперминт Твисто ("Рерреrmiпt Twist") - ро-
зовый с широкими белыми полосками, .К,rассик Кэс-
сисо ("Classic Cassis") ryсторозовый с перламlтровой
тенью. Высоклrе сорта Соеп Jansen - неяtно-розовый,
кр),1Iноцветковый флокс.Утопияо (160 см) и мелкоцвет-
ковый красно-лиловый "Гесперис" (140 см).

Rene van C:ralen - автор филинсов и пёстролист-
ных флоксов. Последняя его новинка сорт "Пью фи-
линс> ("Рurе Feelings") - с белыми цветками.

Большой поп\,лярностью сейчас пользуется сорт
с голубыми цветкаNIи "Блю Парадиз" ("Вluе Paradise")
и дымчатый, лавандово-пурпурной с яркой пурпурной
звездой в центре сорт (Мэджик Блю, ("Magic Blue")
селекционера Piet Oudolf. Вечером и в сумерки цветки
этих флоксов го.цчбеют.

Флокс'Парад Планет'.

Большим спросо},I по.-lьз\,ются низкие флоксы, по-

Этому селекционеры пред-:IоrкIrли несколько серий
обсадо.rных сортов. Так появrrлись низкие, но Kp11l-

ноцветковые (З8/а см) ф-lоксы из серии "Кок-
тейльо: "Космополитен, ("Cosmopolitan"), "Пина
Коллада" (..Pina Colada"), "ГIёрпл Киссо ("Рurрlе
Kiss"), .Свиззл" ("Swizzle"), "Строберри Дей-
кьюри> ("Stroberry Daiquiri"), "Уотермелон
Пуншо ("Watermelon punch").

В 20l0 году ожидается пост\дление новых сортов Яна
Вершхl,ра - первого сорта с махровыми цветкалrи "Тиа-
ра" ("Тiаlз") и "Флёр" ("Flare") - с белыми лепестка}Iи
с ярким флёропl.

Московские селекционеры не отстают от зарбежньrх
ItoJ,L.Ieг, За последние годы они порццоваrIи красивыми,
достойныN,Iи сортаNIи. Мrrогие из н}ж прошли испытaние
временем и получили известность: оВерсаче", "ВидеЕие,, -
Т. Колоколенковой, "fiap1,,, "К}ма Куликова", "Гоrrубой
фарфор", оýgggц,,, "Млечный rrугь> _ И.Фетисовой,
-Ксения,,. ..Серебряное кольцо-, "TITmrKa Мономаха,,,
.Хватовой,, .Изабель-, -Мишель Мерсье., - о.Шевля-
ковой, "Абрамцевское Кружево-, "Прекрасное }"тро>,
.Седая,Щама" - Ю. Репрёва, "Милый друг,ъ .f|gзаýудlgа,,,
-Любовь орлова- - Е. Константиновой.

Новые рсlссийские сорта флоксов показаны в про-

шлоN{ году на выставках кryба "I-{ветоводы Москвыо:
лилово{иний со светлсl-го,тrбыми тенями *ýатцк,о си-

реневый с белой звездой -Парад fIланет-. яркtъго,цбой
.Талисмано, белый с лиловой lttтриховкой..Фейерверк" *

Т. Колоколенковой, .Василисао и .Васtлпёк, - Крlтловьж.
Нея<но-розов;rя "Ариадна>, сиреневый "Мерцаюrций",
красно-оранжевый ..Оружейник>>, малиновый "Ультар" -
Н.Тепловой. .Аrrна-Мария., - ярко-розовый с большим
малиновым глазком - В.Хватовой. .Аристократо и.Алек-
садрит> в сиренево-го,тчбьж тонах - О. Шевляковой. *

В сmаmъе uсfлолlвов allbt, ф оmоzРафtш :

Н. Ив ано в а, О. Ш евляковой, Г. КРу zлов ой,Т, Коле с н u к ов о й.
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