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ПФговорим

о фяокссI}t
Тем более приятно и полезно, если ваш собеседник - человек компе-

тентный и знающий. На этот раз на (прямой линииD дежурила Елена Ми-
хайловна fl,opoxoBa, председатель секции uФлоксыu клуба кЩветоводы
Москвыr, кандидат химических наук, коллекционер. У нее обширнейшая
коллекция не только флоксов, Елена Михайловна увлекается ромашками
и эхинацеями, астильбами, хостами, гелениумами. Ктомуже она про-
фессиональный химик, обладает энциклопедическими знаниями в об-
ласти агротехники и биотехнологий. Все методики вначале апробирует
в своем саду и только потом предлагает их вниманию цветоводов. На-
деемся, советы специалиста пригодятся вGем, кто увлекается флокса-
ми и читает KL[BeToK>.
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- Как <разбудить, купленные
весной саженцы флоксов в паке-
тах с торфом?

Ал и на Константи новна И ВдН Н и КоВА,
г, Гродно

- Я вообще рекомендую покупать
флоксы, когда их можно сразу посадить
в открытый грунт, Можно подержать в

растворе биологических фунгицидов
алирина с гамаиром, промыть в воде,
потом выдержать в стимуляторах ро-
стаэпине или цирконе. Сажатьлучше на
карантинную грядцу, а через год, если
все в порядке, - на постоянное место.

- Сколько лет флоксьt моrут ра-
сти на одном месте? В моем саду
он и п очему -то измел ьчал и. М ожет,
потому, что растуrт на одном месте
уrже пять лет?

ольга СЕМИНА, r. Рязань

- При правильной системе питания
флоксы могут сохранять декоратив-
ность до семи лет. Если потребность
в пит ании удовлетворяется неполно-
стью, да еще и цод плохой, очень бы-

стро стареет куст. Можно омолодить
его двумя простыми способами - ча-
стично поделить или размножить ве-
сенними ростовыми побегами. Куст
в земле разрежьте лопатой на две ча-
сти. Одну вместе с корнями и землей
вынимайте и в образовавшуюся ямку
насыпьте питательную землю. Остав-
шаяся часть куста продолжает расти.
Вынугую деленку высаживайте на но-
вое место целиком или поделите, Че-
рез 2-З года от старого куста можно
снова отрезать часть, но уже с другой
стороны. Так куст омолаживают.

- У меня погиб красивьtй куст
флоксов, Сказали, что причина в
недостатке влаги. Он рос на солн-
це,

Нина МИТРоФАНоВА, Московская обл,

- флоксы прекрасно растут на
солнечном месте. они - влаголю-
бивые растения, полив должен быть
обильным, почву следует хорошо про-
мочить на всю глубинузалегания кор-
ней. Поливать лучше вечером теплой

водой из бочки. Когда очень жарко, я
поливаю два раза - рано утром и ве-
чером (у меня открытый солнечный
участок). Прекрасно помогает сохра-
нить влагу мульчирование.

- Какнуtжно подкармливать рас-
тение, чтобьt цветение бьtло пьtш-
ным, с типuчной для сорта формой
соцветия?

София БРДВ И НОВА, Влади м и рс кая обл.

- Подкормки флоксов проводят с
учетом биологических фаз развития
растения. В первой фазе интенсивно-
го роста стеблей и листьев необходи-
мы, в основном, азот и вода. Во второй
Фазе в период бугонизации и цветения
потребность в азоте снижается, уве-
личивается необходимость в калии и

фосфоре, В третьей фазе (созревание
семян) растения усиленно поглощают
ФосФор, Питание должно быть сбалан-
сированным. Переизбыток его ведет
к растрескиванию стеблей, рыхлости
соцветий, недостаток - к сокраще-
нию сроков цветения, ослаблению ин-
тенсивности окраски, мелким цветкам.

Если вы заправили землю или по-

#*щжне+"+*--ý
Я недавно получила по почте почти сухое расте-

ние. Что в этом случае можно предпринять? В тече-
ние -|0-ти часов замачиваю корневище в растворе
эпина (можно применять и другие стимуляторы).
Затем высаживаю флокс в легкую почву в горшок,
поливаю и помещаю в пакет. Ставлю растение в хо-
лодильник. .Щля укоренения флоксам нркен холод-
ныЙ ucTapT". Когда появятся побеги, переставляю
растение в светлое место, а затеN,4 высаживаю в от-
крытый грунт.

Длина ИВАННИКОВД, г. Гродно,
Фото автора

я
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садочную ямуудобрениями, в первый
год флоксы кормить не нужно. Рас-
тениям второго и следующих годов
развития дают 4-5 жидких подкормок
за сезон. В период активного роста в
мае проводят 1-2 подкормки органи-
ческими или неорганическими удо-
брениями с повышенной дозой азота.
Я делаю в это время одну подкормку
органическими (в бочке готовлю на-
стой из сидератов, крапивы, золы,
коровяка, доломитовой муки), вторую
неорганическими - к раствору (Кеми-

ры Комбио (20 г/10 л) добавляю 2-З г
аммиачной селитры. В первой декаде
июня - подкормка неорганически_
ми удобрениями: азотно-калийными
(NK) или комплексными (NPK). В фа-
зе бугонизации в первой декаде июля
нужно обязательно подкормить флок-
сы раствором полного минерального
удобрения (NPK), В конце цветения
во второй половине августа подкорм-
ка должна быть фосфорно-калийной
(РК - суперфосфат и сульфат калия
либо монофосфат калия).

Если комплексноеудобрение не со-
держит микроэлементов, обязательно
пару раз за сезон надо дать внекорне-
вую подкормку растворами микроэле,
МеНтов ("УниФлормикроо, п[_{итовит"),

.Д,ля п,lолодых посадок кон центрацию
следует уменьшить до 0, 

-'l О%.

Если вам не нужны семена, об-
режьте верхушки стеблей после цве-
тения. Этот прием будет способство-
вать более полному оттоку питатель-
ных веществ в корни, и растения луч-
ше подготовятся к зимовке.

- Что делать с флоксами вот
сейчас, весной. Я всегда сыплю
удобрения еще по снеrу. Мох<ет, я
цвыжглаD кустик, потому что, при,
обретенньtй осенью, онтаки не по-
явился на свет,

ольга ПРЯНИШНИКоВА, г. Минск

- пВыжечь,, кустик вы не могли,
скорее всего, у приобретенного рас-

тения не было почек возобновления,
Флоксы обладают большой восстано-
вительной способностью потому, что
у кустов старше 2-З-х лет есть корне-
вища разного возраста, на которых
расположены почки возобновления
на разной глубине, При неблагопри-
ятных условиях первыми вымерзают
почки возобновления в основании
стеблей текущего года. Они распо-
лагаются очень близко к поверхности
почвы, на глубине всего ] -2 см. Если
это случается, стебли отрастают от
почек, расположенных более глубо-
ко. Если погибают и они, есть еще ре-
зерв - почки, расположенные на кор-
нях, из которых вырастают корневые
отпрыски, Подкормки удобрениями
можно проводить как в жидком, так
и в сухом виде, Удобрения вносят в
бороздки глубиной до 8 см на неко-
тором расстоянии (8--1 0 см) от сте-
блей. Внесение удобрений близко к
растению может вызвать ожоги ли-
стьев и стеблей.

При темпераryре выше +7-10 град.
веоной можно начинать мероприятия
по профилактике заболеваний флок-
сов.

- Что значит правильно поса-
дить флокс и когда?

Римма сТРогИНА, г. Воложин

- В средней полосе флоксы мож-
но сажать с мая до середины сентя-
бря. Лучшие сроки для весенней по-
садки - первая половина мая, для
осенней - третья декада августа-
первая декада сентября. Осенью
флоксы сажайте с листьями, обрезая
только верхнюю часть стебля с цве-
тами. Срезать стебли до основания
не рекомендуют, это нарушит посту-
пление питания для завершения цик-
ла развития растения. При весенней
посадке флоксы хорошо укореняют-
ся, но их цветение задерживается на
-| 0-'I4 дней. Корневую шейку нельзя
заглублять при посадке больше, чем

на2-З см. Весной обработайте их
эпином, прикройте лутрасилом.
Посаженные растения необходимо
обильно полить, и первые 2недели
поливать каждые 2-3 дня,

Мой первый совет - заведите
карантинную грядку, второй - не
забывайте дезинФицировать са-
довый инструмент, третий - пе-
ред посадкой подержите деленку
в обеззараживающих растворах.
У флоксов два основных врага -грибные инфекции и нематоды,,Що
посадки подержите деленки 1 час
в растворе пАлирина>+ "Гамаираu
(1т+lт/'| л), затем промойте в во-
де и выдержите около 2-х часов в

растворе эпина или циркона. uАли-

рин> с пГамаиромп 
- системные

фунгициды биологического про-
исхождения и не наносят вреда
ни людям, ни микроорганизмам
почвы. Почему эффективнее со-
вместное применение? uАлиринп

- фунгицид против грибных, а оГа-
маир> 

- 
против бактериальных за-

болеваний, и вместе они действу-
ют лучше, чем по отдельности,
Использовать для обеззаражива-
ния можно такие фунгициды, как

"Максим" и пВитаросп. Но нужно
знать, что пМаксим, (ДВ флУдИ-
оксанил) - контактный препарат.
Он не проникает внутрь растений,
а уничтожает инфекции только на
поверхности. пВитарос" (2r / 1 л/
1 кг/2 часа), благодаря содоржа-
нию двух действующих веществ
различных химических групп, об-
ладает системно-контактным дей-
ствием против внутренней и внеш-
ней инфекции, Все перечисленные
препараты можно использовать
для обработки любого посадочно-
го материала, а не только флоксов.

Подготовила Зоя НОВИКОВА.
Фото Алиньt ИВАН Ни КоВоЙ.

(Продолжение следует)
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Ростения и звезды


