
Поговорим

о флоксох

- Когда и как черенкуют флок-
cbt?

Марина СКОПЦЕВА

- Этим самым популярным спосо-
бом можно разплножать флоксы весен-
ними ростовыми побегами, стеблевы-
ми, листовыми черенками, пазушны-
ми побегами и корневыми черенками.

Весенними побегами размножают
в начале мая, когда ростки достигают
6-7 см. Ростовые побеги осторожно
выламывают у самого основания с
uпяткойu. Смысл подобного приема
заключается в том, что утолщенное
основание черенка с ппяткоЙо обе-
спечивает высокую способность об-
разования корней в нижней части сте-
бля, а также предохраняет черенки от

возможного загнивания. Это самый
простой для начинающих способ, им
можно пользоваться для омоложения
кустов, Но есть два правила, которые
не следует нарушать: побеги можно
брать с растений не моложе трех лет
и меньше половины от общего их ко-
личества, иначе куст погибнет,

Черенковать в открытом грунте
начинают примерно с конца мая и до
середины июля. В это время самый
большой процент укоренения (90-
100%). На черенки берут зеленые,
хорошо развитые побеги от здоро-
вых растений, Их нарезают из верх-
ней части стебля, чтобы на каждом
было по два листовых узла. Нижний
косой срез делают сразу под ниж-

ним узлом, а верхний - на 5-"| 0 мм
выце верхнего. .Д,ва верхних листа
на стебле укорачивают наполови-
ну, а два нижних обрезают совсем,
Черенки высаживают на специаль-
но подготовленную грядку, которую
притеняют и накрывают пленкой или
лутрасилом на каркасе. Первую не-
делю опрыскивают теплой водой до
пяти раз в день. Потом - по мере
необходимости. Когда у черенков
появятся корешки и первые зеле-
ные ростки (на это требуется около
месяца), притенение можно снять.
В июле-августе черенки пересажи-
вают в школку на расстоянии 15-2О
см друг от друга, В открытый грунт
высаживают следующей весной, уко-
рачивая при этом корни. ,Д,ля лучшей
кустистости прищипы вают верхуш ку.

Черенками могуг быть боковые по-
беги из пазушных почек, которые об-
разуются на стебле в июле. Выломай-
те ИХ ВМесте с "пятКоЙ,,И УКореНИте
в июле в открытом грунте, в августе-
сентябре - в парниках.

Метод размножения листовыми
черенками (пазушными почками с ли-
стьями) основан на способности па-
зушной почки образовывать стебель
и корни при засыпке ее землей. При-
меняют его в период полного развития
стеблей на кусте в конце июня - начале
июля. Острым ножом со средней части
зрелого стебля флокса срезают щиток
с пазушной почкой и листом'длиной
8- 1 0 мм, Можно сажать расщепленные
пополам в местах узлов куски стебля
длиной 2-З см. С каждого можно по-
лучить 10-15 черенков со "l 00%-ным
укоренением.

- Как Bbt смотрите на то, чтобьt
флоксьt подкармливать только зо,
лой и сброх<енной травой, а на зиму
мул ьч и р о вать п е ре гн ое м?

длина ИВАННИКоВА,
г, Гродно

- Золу и траву рассматриваю как
вспомогател ьн ые удобрен ия. Флоксы
при таком уходе расти будут, но цве-
сти - на четыре с минусом. Чтобы
иметь эффектные кусть!, надо доба-
вить комплексное растворимое удо-
брение или хотя бы аммиачную сели-
тру, сернокислый калий и суперфос-
фат, в идеале - монофосфат калия.

Перегноем мульчировать хорошо
не только осенью, но и весной, осо-
бенно старые кусты. Постарайтесь об-
новлять их черенкованием,

- У меня поrиб вариегатньtй
флокс, часто все кусты становятся
бельtми, покрываются мучнистой
росой. Как отого избе>кать?
Н адехда КРО В ЦО В Д, Л е н и н градс кая обл,

14 Учимся зоочно N9 9, 20'I0 г.

ll!r!

(Продолжение, Начало в Ns 8)
возможно, желание пообщаться во время прямой линии с опытным

цветоводом, специалистом, а может, и интерес к флоксам, которые бы-
ли на этот раз в центре внимания, вызвали столько звонков. По крайней
мере, вопросов к председателю секции uФлоксыu клуба кL[ветоводы мо_
сквы), кандидату химических наук, коллекционеру Елене Михайловне
дороховой, дежурившей в этот раз, было много. Мы продолжаем зна-
комить вас, дорогие читатели, с итогами прямой линии. На наш взгляд,
состоявшийся разговор будет полезен многим, тем более сейчас, когда
эти растения только начинают вегетацию.
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- Легкость размножения этих рас-
тений любыми частями привела к оши-
бочному мнению, что за ними можно
не ухаживать, а они все равно будут
расти и цвести. Вариегатные сорта
подвержены пятнистости, и профи-
лактика для них обязательна, Рядом с
флоксами не должно быть сорняков и
многолетних астр, которые первыми
заболевают мучнистой росой. Посад-
ки не должны быть загущены, им не-
обходимо хорошее проветривание.
Осенью обязательно обрежьте стеб-
ли, тщательно уберите все листья и
сожгите,

Весной постарайтесь пролить
землю раствором фитоспорина (два-
три раза за сезон) для профилактики
грибных спор. .Щля повышения устой-
чивости к болезням в мае-июне мож-
но обработать флоксы растворами
циркона, нарцисса, иммуноцитофита,
алирина с гамаиром. Из этой серии
препаратов я бы выделила иммуноци-
тофит, он эффективен против мучни-
стой росы. Можно использовать один
из предложенных препаратов, можно
их чередовать. но в любом случае об-
работок должно быть не менее двух.
Очень хороший результат дает со-
вместное применение алирина с га-
маироI,4 и г лиокладином, Глиокладин
содержит действующее вещество -
грибы trichoderma harziannum. Этот
микробиологический фунгицид по-
давляет грибные заболевания в по-
чве: корневые гнили, увядания раз-
личной этиологии. вертициллез, фи-
тофтороз.

!ля профилактики можно исполь-
зовать отвары лечебных растений
(чеснок, крапива. хвощ, ромашка), Из
фунгицидов - системные препараты:
топаз (2 мл/1 0 л), скор (2 млl10 л), ок-
сихом (20 г/l0л) Для лечения концен-
трацию можно увел ичивать.

При первых признаках появления

мучнистой росы рекомендую обрабо-
тать больные кусты растворами, со-
держащими медь, - медным купоро-
сом (0, 5%, 50 г/10 л), хлорокисью ме-
ди (Хом) (0,З%, З0 г/10 л), оксихомом
(0,2О/о,20 г/10 л).

При серьезном распространении
грибных заболеваний проводят об-
работки Фунгицидами, увеличивая их
концентрацию. Нужно пользоваться
системными препаратами, чередуя их
с фунгицидами, содержащими медь.

Против мучнистой росы наиболее
эФфективен топаз в концентрации
0,04-0,]0/о (4-'l 0 млll0л). Этосистем-
ный препарат с защитным и лечебным
действием, Его можно применять до
трех раз с интервалом в 20дней. Про-
тив пятнистости и мучнистой росы ис-
пользуют системный препарат скор,
он также обладает защитным и лечеб-
ным действием, быстро проникает в
ткани растения.Его применяют в виде
0,02-0,О4О/о -ного раствора (2-4 мл/
-l 0 л), обрабатывать можно до четы-
рех раз. При использовании оксихо-
ма концентрацию его раствора можно
повыситьдо 0,З% (30 г/10 л), приме-
нять с интервалом в 10--1 4 дней (до
трех раз).

Обязательно записывайте, каким
средством пользовались, на следую-
щий год надо применять другой пре-
парат. Есть класс фунгицидов стро-
билурины, которые уничтожают прак-
тически все Фитопатогены грибного
происхохдения, обладают системным
и акропетальным действием, то есть
способны двигаться за точкой роста
растения, обеспечивая защиту мо-
лодых отрастающих побегов. Строби
быстро проникает в растение, обеспе-
чивает длительную защиту. Но возни-
кает привыкание, на следующий сезон
П РИr\ilеНЯТЬ Не РеКОМеНДУЮТ"

Подготовил а Зоя НО ВИ КОВА

платные объявления
Рубрика кПродаю>

стоимость -l печатного знака -
3 руб. (с НЩС). Оплачиваемые зна-
ки вкJ,lючают буквы, пробелы, зна-
ки препинания, телефон и адрес.

Форма оплаты - предоплата.
Оплата производится в почтовом
отделении, сберкассе или банке.
Копию квитанции об оплате вместе
с текстом объявления вь!сылайте
по адресу: 21400О г. Gмоленск,
Главпочтамт, а/я488.

Строчные объявления прини-
маются только от физическихлиц,
не являющихся индивидуальными
предпринимателями. Текст объяв-
ления должен соответствовать за-
конодательству РФ и принимает-
ся для размещения не более двух
раз в полугодие при отсутствии
справки о ЛПХ.

Издательство оставляет за со-
бой право не публиковать объяв-
ления, не соответствующие выше-
указанным требованиям.

Реквизиты для перечис-
ления денег: ООО кИздатель-
ский,Щ,ом кТолока>. 214ООО
г. Смоленск, ОАО кСКА-Банкlll

р / с 4О7 О281 050О63ООО 1 354,
к/с 301 01 81 060ОО0000О757,
Бик 046614757. инн
673оо43з29, кпп 673оо1 оо1.

Бесплатные объявления
Объявления в рубрики кКу-

плю), кМеняю> высылаются на
адрес редакции и публикуются в

порядке очередности. Текст такого
объявления не должен превышать
2] 0 знаков (знаки включают буквы,
пробелы, знаки препинания, теле-
фон и адрес). В случае превыше-
ния количества знаков редакция
берет на себя право сокращать
текст по своему усмотрению.

Объявления в рубрику кПриму
в дар) принимаются только в слу-
чае, если в них редакция усматри-
вает благотворительную направ-
ленность.

Условия размещения рекламной
информации согласовываются в до-
говоре. По вопросам размещения
рекламы обращайтесь по тел. в
Смоленске 8 (4812) 64-75-64.

Редакция


