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Почемч-то y мноIих цветоводов сложи-
r\ocb мнеIIие, что флоIiсы очень неприхот-
ливы и могчт расти Iде yIодно, на ,rюбой
почве, праIiтI,1.lески без уход:r. А дr\я ToIo,
чтобы TlMeTb росltоrпньп1 бlп<ет, надо з:r-

по,\\rчLlть ка.кой-то сJrперсорт. Вовсе нет!

/,a;te пrироко распространенные copTl1,
ИlVtеЮЩI4еСЯ ПОЧТИ Hll К11}IiДОМ,СаДОВОМ

VI{llcTKe, можно сlillзочно преоЬразить с
помоuJью пр:rви,lьной аIротехники, при-
лохив нL]liотоl]ые \rсrl1\ия, а IлавIIое лю-
бовьl Итаl<, гiервое) что ]{y)Iiнo знать -
особенности бт.rо,rоrт.tт.t ф,rоксов, Iiоторые
1.4 оltреýеlяют :lгротехник\,. Из всеrо ра.з-
нообра.:зт.rя видов мы остllноRимс.я IIа дв)rх,
ДllВl]]И }л Н lll{:i,\o СОВРе]vlСННЫ.\{ СОР'ГllМ: С 11-

,Vlo,^v,], и:JвL]сl-нол{ 14 любI4мом ф. мете,rьча-
том (Fl,эх pa.nicuiata) 14 менее рllспрост-
l)i]HcI!IIo\l, но To)l,e o,IcHb,\!,IioP:lTиt]Ho\l
il,,,,,,rп,r.гп,ц (Г, nlacrrl:l1;I ). Oбlt Blrдa -
t{L\l] НеRI1ЩIiЫ С МНО ГО]\е1нИК14 ] Y 1{oTl)l)bi Х

|].I_\ {L,,\lI ::liI, :;la,гь e)lit,гоJ.но отмl il)iI("l' т во-
,.o(iItr,B \:]l,Tl':l R('( IIol! :l:: Поllсl\, J:L\(),l(('H-
.ч1;II i 0ССНii ]] oaIIcBaIlиT4 cTe6,teli. С,rед','q1
rlбDaTi.rTb вli}.1,\1iiilt1е на oi\H\r tsаiкlIyl/j oct]-
бгt l tt,_lt,.,i ь ilcc T:i .i;"ro trcr-.B" П обеr, ра-1 ви lia-
ir,.; r1 i l i,] с ll ] ] ]:] j IOrj lii:rl Eilli.tla i\е Ра с'Тет Iо1]143оU-
,i,:i.,!::i]o" обр:rз-,,;; ;i:iK бьi litll\cllо д,rт,rIrоii i*
,j ;.,.,,r. i i;i "ltl--.",eliе" фсрмирулотс,1 lit-)i-rнr,L. Ао-
i ! c],!iJi,i,l,ei bHl] iij,lT:lio1lji,lC rilrcT, С.\ед_чючrlс
]:i]] li |,| ]]{.j:]()6нOB]ici{Llr1, ]{оl,о рых ;\'toiiicT
;,,,i ir -:-,l. ;] i:11{оlд1} и боri.ьruс, :зэItла.\ыl]а-
,..),-i!:l !].] :т,з"r,r псбеге осеЕьlо, ]iак хравй*
]iil, ]]t i: i ll;.] :;сllне;1, Рl д:i,l,ьriсЙлlс,l,r rlроtrесс
,i, : : , ,,.;t, |, ;11, 11 ,\bl;iT\,,lC]1! :::t.i:io,\b.
i( \l i ,iUi-',iLPIlil;ч ;-';: l]]:]j-ГaCTjjl B,lIIIj'rl,'t
,, с,.х. l 'Ll!:L,t.,.;r: \l,]]L,влlIlLL,г;lя KotIl(il.
_]t:' t',,;; \r' lI!':]| jL" \Y,\t]I,1t'T\rr.TIi:l!l]4 :i;!-
ril.:ttj а h)T oTtvli] l.]:r,Tb l 4i]}eTe нr1() cTa.I{O B1,1 Tc-ri

,Ji., tit,,,,r,l, - t.],il,t v и г]('п Pof (),\,li и,гf, ,\ь] l bj,ti.
Р, l, ,,"rolc оба сI,д;t I\"l i)c,]aK'Ta;l H;l iio-

lllTbix переfн{lем IIoчвliI по tleperaM ncIt,
aредI,1 Iil\rc,IallНI,1(oB в нт4зт4нах, Еа л\!iг:lх I1

t).1\ L:;,il ,rг;оз. Эти l,:)\ пнhj(, l)ilt,TCHlljl
eilieloдHo образуют бо,rьпrтrо Ma.ccy стеб-
,\t,l!.,\l!u,|,bcL],l :]B\,TliOB. бrзг,,д11,1 цolIlHo-
]Vrlr itoР нL]вт.1 irr1,I со,\4нс] )liecTBoм кOрIIси,
Jiя ,:.r ]\,l ;,]I!l,I jl необхо,tимз Xoi]otI:(\ ||

цравиr\ьно 1]о:-rдслi] нная почва,

!чll.тrrt, llol,;),\ltK(bi го-гоli)I1, .,;li]aIlc-.

для весеннеи посliдкi4 - осеi]ыо) а дАrI
oceHHeit - 

вссI lой. П,r, rl о,t: l ы,tH rбt,Ic ttcit-

ц]:1хьЕыс],1lI,1 c-\elкa ltисльlс. почвы. От зrrо-
СТНЫ]r r\'IHOIO;\CTHI1I СОРНЯIiОВ С ПОIЗ\ЧI,1-

M1,1 корневип;амт,r (rrыреii, снытъ) \rTacToK
1-2 раза обрабатывают раундапол,r- Зе,r,r-

лIо пЪрека.пывают н_а г,rlrбину 20-25 см. В
ГАI,1нI4сТVю поЧВ]r,\ооЗвlЯЮТ Лесок, ВыВст-

рившlrйс,.-ll торф, псрегной, комшост T.r,tT,t

навоз, о кис.лчю пrпосят и:Jвесть (300-350 г

на i. -l,i2), а в lIесча.нyiс] - 
l]\ritltv ,r O1)l,aHI,l-

ку, lraBHtlMepнo рltспрс]деrl1 в вс е ]io',,lilO-
}Icн,l,bi н11 \л{acTIie. е]]о ell]e 2 раза ilcpetia-
п1,Iпilit}т, I1llHc^:l,\1,Ii:,it, \, \оiiIrсри,r c,rl'.

l1Аэ;!ичI{ыf Ь иоп1-1r,tlrсы i1,_]д Il epc-i{Oil jiт j\r1l-

]t]t] i{c вIlоси,гь. ],l:iIi iiaк pltcTeн}lrl р, этL],\l
сх,{ч:lе их Yсваl4ваю], нt- C],ol\]l зффr,llтив-
:lo. H;t зчоп;, оiвllивl]с.t.rыr- \l!:lL i:.:i\ , l,\(li]-

СЬ1 r!РеДIIОtlТr1l'еДЪНО С :tr{i ТЬ il ОС /ia lillP'iC)-
tЬсrrя. Tal,,i,, iде б.лизttо cT(]rI iEyHToBbic
зоды, рабаткт.l де,\ают вышс, ticlц сбьгrно.

Флоксы сýL]то]\юбrlвы, но ]lellc}IocяT
легкyю по[Jrтень. ric:,vi меньше cBeT,l}, тем
6.rслнсе ОbiBleт oIi[дti]iд (,ot:вгтI lй. lil]o,\Ir,

Toro. oHl1 становятс;r боrtс,е рых]\ы,\4l,l, rlде-
ЭАll]]Illl1;I счИТЗеl]сJl соi\нечныи Yr]aCTOli с
]\eliill.ili li}]I,iTL]jlc]H',le,\{ На rlapY rIa.coIJ В Са-
,\l\ кl ;I(:li-1\,. ,,;оtlечно А\я Te.VlHoOI.PaU:\,ll-
Hbj\ Il (,,icHb,l nlil]\ \,ортоп,

|1релlrдс TleM по(у1111тъ }ioвble фхаI{сы,
лосмотрт4l,е t{a cBoI4. здIлянт4те li дрYзьям
:l io(,e.\;I\l, i iil!tL,ilH)ll(a'1'llM,\lo)l.Ho Itti:Tir
iT:iPbic aoilT1 1/ н,]-егсс н ы \ oI( P:Ic{ 

\l(, п \,с,гь

11 J]e в,,!\чшсм состояниt1, Итак, вы гiодо-
браrrи,себе HeCKo'lbItC Tart;rx "выродт.rв.

]i]I4х!-.я '] li:jк вы сч]lт:lете. K\rcToB. I]ыкопай-
ТС ll\. JТl]Я\lIllГе Зе,М\к) I.,\ll -,\сгl(:l пl]о-
Moi4,t,e коi)лtи в воде, стсб,rи Il.KopOTllTe до
]П-i0 см. jaTeM. BоTI<lIvB острыit Ho;t; i
LIclITp l(\,с,г;I. поt гар;tйтесь газде.\ить и.\il

Р:lЗРеЗаТЪ a]IO На НеСКОЛIlItО rI.1СТеИ TitIi, ЧТО-

бьт в ка;кдоti быrlо Z-'1 побега, Внимате,ль-
но OcMoTpIlTe де,tёнt<у, vда,tите всю стар_чю
час,гь Iiорневища, укоротите ос,трыr\4 сека-
тором корни приб.tтlзите.tьIrо до 15 C.rt, а

подгнт4вшие полностью выре>Itьте, Пос,tе
этого пllо,чrойтс дслjн I< и в a,\il бо-]rо, ;ово,\4

растворе перманIаната калия (марrанцов-
K:r), } старых кочItообразных к)rстов,всю
цеI{траr\ьнVю ч:rсть l\п{ше вооЬще выЬро-
сить. Гл:tвное - не хадничать и не брать
бо.,rьшtlх де.tёнок, Эт:r операция помо)кет
омолод,I,1ть pacTeнr1l1, правда, их пышIноIо
цветеIII,1я придется HeI4HoIo подо)Iiдilть.

Если >tie Bll.Ivl хочется завести новые

ф.л.отtсы иrI1 y вас их вообце не быrlо, по-
садочнытi матерL121л придется пок\rпать.
CcTit.la с. на IJBeTotIHo,t'r pbiHIte пред\:lI:1ют-
ся с:lмые разнообр:rзные сорта. флоItсов.
Их прод:rют в разIичном виде - от зllве1]-
HyTolo в Iазс]тнyIс бyrltal\r lio-'t,t]<l] :]c.|vlr\T,:l с
ItoPrreBI4IrJeM 1,o поlностью развtlтоrо ра-
стенrlя в контейi;ере со всеми дIIIIIIымLI о
сорте, ,t,toriнo пртлобрестт.l да)liс цвет\,пI]Llе
кусты, Однозначно clia:la.Tb, tiTo чltдс]iIiнее
,1 лVчш е п ilи обретать, iте вt-lзмt-.;Itгiо, И I lо г-

Аа Llз з1]]]срн\iтоIо в г:lзет)r IiO,\].Iia Bbii]lici,:i-
ст, боri.се :эффектны l.i фlокс, чепt пост:ll],\я,
L],\1ыс к нам Ilз I'о,trзндтrи \rcтapcвlllile п Llс-
МЫlltl\еННЫе СОРТа. K-r'CT В ЦIЗеТ],l tЦOiIieT
xYii(e ill)!,1хIlться, шо :]а,го вы в1,1дI,1тL], tiTO

бсрстс. Вrти,чrате,п.ьгrо рАс.сi4.отрLrтс pltdr.,c-
lлие. Стебеrь дсхiкеЕ быть не 1,1cli1ll,1вncн-

HbiM, 5ез ,1rто:\rrj!lr{lай T,r вздуттлй, а ]\ilaт,ья

-- бсlз rlрт.rзтiljliов ,\,t\п{нI,lстоlо ]ia]\Ci:l i,i

ll)IiltBыx лятен, ila цветках нсдопlIст1.1,\,1ь]
:Jветльlе i]адi,lilr\ьные штi]ихL1 {tlii]Oмe Te,.i

б,n,t,ll<cclB, V которых это яI]lLлетс1t copToBtl'i
;rli рi1]<тери(- j,rlко й). Ес,rи ва ý4 I Iред]r:] Ial!}l'
,; а )lieHeIJ в с Taii2}lчI,1lie, ilрt}верьте, что t-.ъi

otI iir\t)THO CT4ýe]i з пctti]e, ii пlrотт,rвi-том c,",li-

ч:lс '\4(]i]ii]T oita3:]1'bcrj, l{To расТеI{L{е ]!иlтlЬ
НеДllВНО j]bic.a}iia]Hc И Не 1,1ЗВеa'.ТllО, В lialio]\,l
t,оiтояниII (,гl} l\(]i\;iIi. l(1lрц., lt)го. BbirI\ -

I{rlTe высоцI соlr,га, cpoi{yt цветеlзт,t.*т (что
B:l)ItHO ;\l\fl fiрltвLlльтIоIi] р:lзмеlgния фl\оIi-
сов в tlBeTHtrKe).

;\ччшиli псrсадо.lньiй MaTepI4a-\ - двчх-
_.rстни€ сз)Ii-нi}ьт, вьiраIrIенные из с'гебде-
]ЗЫ}i ЧеРеНКОВ ИIr1 ОДНО]\еТНrlе, fi О-ДТ]еННЫС]

J4З МО,\ОДЫХ ШООСIОВ С ПЯТОЧКОИ , !3ЗЯТltII

I);lHO Rеt'Ной.
Cl;l,aTb q).\oI{cb] \lo_,l(Ho п iюбос Bll.,rut

с,\{ая до ]{oНU,ll сентяоря и даrке He-\,lHoIo
ПО,t)I(е. ч( \ l l ;]C_\l IОЧТl lT('.\blicc ]ТО _\,e,\il't Ь

Bec]I()il :l:I(,гB(,Il по,\овинс,иilя и ( конц;l
а.вIyст:i дL-r ii|]Hi}a сентября. Естественно,
что ]1 зl].втlсL]ýlости от ]<онкрет}{ых IIоIод-
гlы.\ 1с.\rlвl]й. \,i)(ll(Il,\4oгVT ;I:l H(.cl(o\bI(o

днеit с4вiагаться. При весенней fiог-а,1liL]

цветенI,1е задерживается flриЬлизитеr\ьнсj
на 10 двеl;1 (иногда бо,lьше). Эттл.ч .,,тl-
e.vlo-M ПО,\ЬJ\'ЮтсЯ lio.L\el\lllloНl :)|l ' j

ПОКаЗаТЬ На. ВЫСТаВКе p:lнHelrBc'r- 1' iij ;.1l :, ]' r,

та в,\л(,стс с бо.tес позднll,\4Il.
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ýlя посадки выровненный и подготов-
,tенныЙ 1пrасток размечают по задуманной
схеме, копают ямки по оЬъему приЬ.,tизи-
тельно около одного ведра. Их заполняют
смесью просеянноIо компоста L1-\и пере-
гноя с до6:lв.rснием J 4 cTat<aHa Jолы. гоlr-
сти гранулированноIо суперофосфата, rор-
сти комгL.t.ексногсl удобрен ия типа "Кеци-

ра yниверсал" с микроэлементами. Еrо
мохно замеЕить тем же ]<оличес.твом нит-
роам,мофоски и су,lьфатом ка"л,ия (30 г), а в
KaLIecTBe фосфорноrо пит ания длительно-
го срока действия использовать костян)rю
муку (0,5 cTalraнa). Все внесенные в ямкy
компоненты перемешивают и слеIка чп-
,tотняют. /,е,лёнкч высаживают, расправ.ляя
корни и заIл)16ляя стебли на 2-3 см. Земrr.ю
BoKp\rI растения обжимают. Пос,tе этого
посадки поливают и мульчир]rют. Непос-
редственно вблизи побеrов .ýлIше исполь-
зовать зел4-\ю без 1цобрениil.При нс:обхо-
димости ставят этикетк\r с нАзвднL4ем сор-
та. После посадки н:цо следить, чтобы по-
чВа бьIАа \rмepeнHo вл2жной, особенно ес,tи
стоит харItая сyхая поIода. f,o посадки
I,IаТеРИаr\ Л\ЧШе ХРаНИТЬ В ХОЛОДИЛЬНИКе,
а Выса]ИВ в гI)чнт, накl)ыть лутраси,\ом.
Ct l пма ю-г его, .\и ш ь I(огда преli ратят\,я peJ-
кие Itо,л,еба.ния температ!?ы и будет ясно,
что растения принялись, Весной почти
ltюбые отломившI1еся IIри посадке части

растения (по6".r, r.у.ооЙ r.орневищ), по-
саженные в IpyHT и )л{рытые fiолиэтиле-
новои пленItои }1-4.и лутрасилQм,.цри доста-
TollHc.\4 р,\а)I(нении моryт пгиняться. чего
не бывает осснью. l'асстоянttе ,\4е/I(дy livc-
TJ,MIl l,aI()l\e Ba)IiHo и зависит от lLслей вы-
ращивания и размеров ра.rенио,'ýrп до,,r-
Iовременных посадок и пышноIо IJветени,I
с?едне- и высокорослые ф.tоксы саrtают
,lсрез 45-6l l см. ýiя ни.lкоl.ослых и обса-
дочных сортов расстоllние дorDкrro быть 30-
3 5 crur. tIтобы быс:т?ее пол\чить декоратив-
rlЫЙ эф(lg1;1, кусты pJ i.\4ещtюттс(нсс. но
TilI(Itc цlil,тнIlки очень (I(oPo лI)I IхоJится
I Iеl)еАс.\ы вать. B,r,rl I Kcбoplcpc небольшую
гр\цrшу ф,tсlltсов T:tK;Ke можно посадить
пl\отнее. Их подбивают друIт,l,\ilи пшоIолет-
ника.\4и.

! осенней поса.дi<Il есть свои пr\юсы 14

,мину(ы. В это п;lе.wr посадо,ttlыir ,иJтеl]и-
fu\ lЦО)IiНО ДОЛЬШС ХРаНИТЬ: В СЛеДУЮIgе]vl
\ (',ioHe .\И I t] Ь Ч)'ТЬ-' I \'ть,{адеР)l{ и ваетсj] U ве-
тение. Однако при неб]\агоjрilяпТЫх по-
Iодных YL],\овиях L1 непрiЬ иli:г'.бй, u еllапу
.ком 1Iоздне и посi]дIiе Д9ленк_\a]] мо}4ет],,3а:
TlIHyTb вглубь ) tr почli й.'задохнlтся:. З'а.то. .

фпоtlсы. высll )I(eH I l LIe осен ью. r.,,,,aa a,t-
вLlсят от поrодных 1rсrrовийr весной, более
аl(ТИВНО РJ3ВИПilЮТ!'Я И В ЦL',\О,\4 Ii,\lCR)T
бо,rее декоратl.rвныl)1 вид при прочrlх pllB-
HI,Ix \,словия\, С.t>l,ак.,г i)i)стения Till. ;li(,,
но I4x мо}кно YIiрыть H:r зт.rлчiу торфом 14ли
опавшйми лI4стья,Vш,1.

Ес.rи растснtля бы,rи в l<онтt.йнере. то
они леп(о пги/IiиDilются D тс!Iсние вiего
ВСГеТа l lИОННОГr ) Пt' l]ИОl,Д. И Х Л r1 IU ь I llrц'1'6'-
&rL!a.T . \...J,\РfulСИЛОМ 14 Чllllrе ОПРЫС-КVВаЮf,;',:.|

Куп,tенный в июле-авryсте цвеryщий куст
наполовину укорачивают, сDкают и уха-
}кивают, ItaK в предыдчщем случае. Сре-
занные стебли в июле 

- начале aBIycTa
моr(но зачеренковать.

\/ход за ф,rоксами вIiлючает IIолив, под-
КОРМКИ, РЫ}L\еНИе, ПРОПОju{И, МУЛЬЧИРОВа-
ние, вьтбраковIý и удаление боrrьных рас-
тений. бо;lьбу с вредител,rL\ли и болезня,ци,

Чтобы по,цпrить пышные соцветия ти-
пичной д\я сорта формы, посадки }ryжно
lIод,IQр,\4r\ивать. След\rет,rишь помнить, что
вредны ItaK тrередозировка питания (соц-
BeTllJ] ста новятся l)ы х-\ ы м и, стсб,л и растрсс-
киваются), так и еIо недостаток 

- цветки
мельчают, интенсивность о]tраски )rмeнb-
шается, а сроки цветения сокраIцаются.

Коrда сойдет cHeI и появ1lтся "п;еточ-
ка" побеrов, растения Hy;rtHo подкормить
любыми азотными удобренI4ями, 

-легItа

порыхлить зе.\4.\ю и ,tамудыIIIговать по-
садки плодородной почвой, В середине
мая Mo}lсI..o полить ф,tоItсы свет4о-розо-
вым растВОрQщ luарганщовrrи, а b;rI,r;Ke к
концу месяша'.провести вторую, но )rrte
l(oм п,\еI(сную I loAKop.\,tt(), с t lреоблала н и-
ем азоТа..}таlмохет бьтть настоЙ коровя-
ка ( l:l0)c зодой и добавление,\1 нитроа.\4-
.r,rot]l9;1 и,r,и "I(с.иира 

универсал" ( l 2 сто-
,tовой,л,бжltи на ведро воды), а в качестве
.;il,\4еIIы вносят раствор,rюбого I(омп,\сl(-
сного минерадьного yАобрения по инст-
рVкциI]. Под .цvль,tv .\,1о)кно лод(,ыпать I(

lia )I{J.o,MV ра(тен ию биогvмус,
ТретиЙ раз ф,tоr<.u, 1цоброют в серед,и-

не июн_rI (ранние сорта) и в Itонце месяца

- бо,iсс позднис, Состав пo_\,Iiol).\4IiIl тот
)Ite] только Vвеличl1вают Аозу фосфора (выll.
тя>ttка из двойноIо суперфосфата) и ка,rия
(l0 г счль.]lат;l Ilд.\ил lt\LI cTal(aH Jолы на
ведро воды), Четвертуrо IIодIIормку дают
за недеr\ю до цветения. На. этот раз доля
ilзота еще ,\{еньше, а Iiонцентрация с]lос-.

d,o]r, " 
I(it,\ия. а Tai()tie .\4иI(роэ.\сментов

бо,ьше, Наконец послеýнт4Й, пятый раз,
удобрение вносят lrосле цветеллия; фосфор
и ка,tий (20 r суперфосфата и 1 0 r ]<алий-
ноЙ со,rи на ведро воды). Это важно д,лrI
lаI(,\адl(И кР} ПНы\ IIotIL'l( (,\еДVюШ}СГО Года.

Подti;lр,шив;tttlт ф,tоl<сьi To,\bl(o в вс-
,I(,PHee вре.r,rя. Ес,rи поlIlJа сJ,.\;lл. се необ-
хбдимо 1rgttаяlниТ5,,,,,Расlвор удобрений,
ГаВномсlr]Iо l)аслредс,tяют вокI)},г кгста.
под;ыпакlr, биоц,лIyс. Зате,rц чистой BoloiI
о6-rtывают,\Il(тья и стt.6,iи, а ]атс,ц lJочлV
,му,\ьчирVюг. CVxoe Korut,reIicHoe rд.,б1,,е-
,гп,lеJlаккуретно 

рассьiпают BolipVI KVсTOB)
ci\elKa заделывllют в почву) llрипоi)аlllива-
ЮТ бИОГt',r,УСолt и xoI,o,ub no,r"u. .r,y,ro,,u_

руЮт торфом иr\и lтереrноем..'Та.к реко-
.vleH],YeT( Л J,c,\alTb П L'i]Cf H:lJ,0l i Га кl l ll I t rlи -
c.ll o(.t Lцьны,иl1 и ц)одо,\ n( итс,\ I,I I ы.\4 I j forli-
дяд_цц!,В.?том,с]\у_чаему,\ьчI4рова.тьмо)Iiно
\,)Iie после до)I(дя,

В течение сL-зонJ непбхо]и.\lо выпil,\ьI-
цатý. сФрн-яtý.щi p!I&\T4Tь,,lr,yýjta}KHяTb почву.
Одно из усповий \,спеха - обя.i;lте.rьнос
Мl.tь:tироваЙЙе ПосrДокл Дl,я:Этбiоl:]ý"rшеl ll

использовать просеянныи компост или
перегной с добавлением золы, но rио)Itно
и,tюбой п.4.одородный rрунт. Му,r.ьчиро-
вать )I(елательно cpaJv после стаиваЁия
снега или в мае, в крайнем слJлlае начале
июня. Если Iiусты мощные и тrосахены
тесно, с.irой мульчи до]Dкен быть то,t ще. На
зимч под кусты такr{е можно подсыпать
торф, переIноЙ иrlи почвlr.

Все вышеупомянутые мероприятия не
принесут успеха, ес,tи ф,локсы мноIо и
обильно не поливать. Почву с,л.едует про-
мачивать на всю г,л,убину залегания кор-
ней, /,е.irают это в вечернее время, Посад-
ки Hy)ItHo еженедельно внимательно ос-
матривать, наtIиная с весны. Искривrtен-
ные, \цtороченные побеги с деформиро-
ВАННЫlИИ ЛИСТЬЯМИ 
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СКОРее ВСеIО ПРИ-

знак наличия нематоды. Их надо удалить,
Ес,л.и сорт ценный и его хочется соr?анить,
а Ii\rcT порахен I{есильно, растение остав-
ляют до след\rющеIо года. Весной, как
Toлblto побеrи oTpacTvT на 4-5 см, выла-
мывают все внешне здоровые, про.\{ыва-
ют их в проточной воýе или 6.л.едно-розо-
вом растворе I,I?ргАнIJовIiи и высаживают
в легItую рыхлую зеIrлю под baHIt)r или
пленочное у_l,.iрытие. Маточный куст ну;к-
но аIс{чратно,,выкопать вил2ми и) не от-
ряхивая .{еN4ч\ю, выLlросить. а ,\\пIше i,l(ечь.
РаспроСтранеяйю_нематоды способству-
ют Idроты, fрязнýи I4HcTpyMeHT и т.д.

Car,r.oe рас_пространенное забо,rевание
ф,л.оксов мlпrЯистая роса проявляет себя в
BtIдe бе.rоватого на.\ста нэ,\иr,тьях rr cTeб-
.лях. В затененных, малопродчваемых, за-
.ryЩеННЫХ ПОСаДКаХ На РilСТеI{ИЯХ ЕНаЧаr\е
ПОЯВ.Л..IlОТСЯ ОТДеАЬНЫе ]VlаЛеНЬКИе ПrIТНа.
Эти пятна увеличиваются) слI4ваются,
фl\оксы теряют декоративность, Процесс

},( l<орлст l,о)I!д^.ива r, l lPoMa.\Ha,] погоl,а.
Дучrlrеё средство борьбьт с муrнистотi ро-
coil - правI4льная агl]отехника. Мохно
профта,tактичес ки обработ:iтl, посадки
од:lн. а при заг])iеI!li!] tiL,сI(ольI(о г;tз 0ор-
дос KoT,i /li I Iдliocтbк-j,

''Сдрается, что на листьях появляются
г)I(авыс пятнt. :)To -- aепториоз. и,\и
р;tiавчrцlа. Растенйi обрабатьтвают Talt ;ке,
KaIt т.1 в прсд}iдуцсм случае, Еще одно
Qчqнп ошаснос- заЬолеi]ание вирчсною про-
исlб;ttделли,ii '.. шесl,ролепссттлость. В мо-
,\4ент,\4:]iсового цпс,ге н I l л HiI леl Iec],liJx по-
явrмется qЯет,\ая штриховка, Она зачtет-
неи на интецqивно оl{р?lшенных сортах.
Бо.rс iHb лсгiiо передJстс;l с инстрVмснто,\1,
KviT с Tll к и.ци цветJ(J.\4l I а к I( \татно вы н и-
мают I}и.\а.ци и с)itигают.

оссн ьк. перед tl;l."гYплL.Н Ием XO,\O0,оB
СТ\'6,\И ql,\oKioB o,1cH. I(ol)oTI\o обрс rают.

J,Llttlt.lц), всс ол]вIUllс .\истьilJ выlIа,\ывll-
ют сорлIяки, мlr,9чиРlrют, особенно 4-5-

'rетние Расте-ния. ýuч пр9фи.\аI:{ти.ýи iабо-левании в,центр Itаждого ]куста ]\.tо)I.rцо l

Ьросить .несколько I(риСтап]iикбЕ., меАцо-

. .,. . - ,!. констАнтиновА,,,
:,::' ,. : MbcltBi,,


