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- Флокс шиловидньtй пе-
резuмовал великолепно. Вот
только вид у него растрепан,
ньtй. Может, его надо бьtло по-
стричь на зиму? И мох<но ли это
сделать сейчас, весной?

Светлана Р,ОРОФЕЕВА, г. Витебск

- Весной Ф. шиловидный
подстригать не нужно. Иначе
можете лишиться цветения, ко-
торое наступает в мае. Обрезать
растение надо только после цве-
тения. Позже начинают отрас-
тать молодые побеги и закла-
дываются будущие цветочные
почки. По этой же причине об-
резать осенью (под зиму) также
нежелательно.

При ежегодной обрезке мож-
но удалять лишь отцветшие со-
цветия, А если обрезку не делали
давно (несколько лет) или вообще
никогда не обрезали, то укорачи-
вать кустики можно до половины
их высоты.

- Опрятен ли флокс шило-
видньtй после отцветания? Хо-
чу высадить его на переднем
плане цветника.

Татьяна ЕМЕлЬяНоВА, г. Гомель

- З-4-летние кустики флокса
опрятны, образуют плотную по-
душку, напоминающую подушку
мха, поэтому и без цветов выгля-
дят привлекательно. В дальней-
шем ониJ разрастаясь, 

теряют

свою компактность. Поэтому ста-
рые посадки желательно омола-
живать обрезкой. Если делать это
ежегодно, то посадки будуг деко-
ративны до 

-1 

0 лет.
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- Как можно бьtстро размножить флокс шиловидньtй? Размножа-
ется ли он семенами?

ольга ПРоКЛоВА, г. Москва

- Очень плотный кустик разделить, не повреждая растение, довольно
сложно, Поэтому лучше его размножать зеленым черенкованием. ,Д,ля это-
го срезают макушки побегов длиной 5-7 см и укореняют в песчаном грунте
либо в чистом песке (не в воде!). Концы черенков можно опудрить корне-
вином (не применять жидкие стимуляторы корнеобразования). Черенки
помещают в парничок под пленку либо накрывают банкой. Периодически
грунт увлажняют, но излишнюю сырость разводить нельзя.

Конечно, можно размножить флокс шиловидный и семенами, но в усло-
виях средней полосы они не завязываются.
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- Почему флокс шиловидньtй слабо цветет?
Наталья ПОЛИЩУК, г, Мозырь

- Вероятными причинами слабого цветения могр быть неудачное ме-
сто посадки и недостаток освещения,

К угнетению растени й может также привести тяжелая гл и нистая поч ва.

Ф. шиловидный не выносит застоя воды в любое время года. Это горное

растение, и его надо сажать на возвышенных открытых солнечных местах
с хорошо дренированной песчаной почвой.Фото Алексея Т
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- Надо ли подкармливать
флокс шиловидньtй?

Галина КАСАЧЕНКО, г, Харьков

- Если флокс растет в опти-
мальных условиях, то в подкорм-
ках не нуждается. Наоборот, из-
быток питания может привести
к рыхлости и разваливанию ку-
стиков.
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- Надо ли укрывать на зиму флокс шило-
видньtй?

Зинаида КРУТИКОВА, г. Омск

- Растение достаточно зимостойко, поэтому
укрытия на зиму не требует, Однако молодые по-
садки (черенки) в первый год для подстраховки
можно прикрытьлапником, сухой листвой, спан-
бондом, Весной укрытие надо снимать как можно
раньше, сразу же после схода снега.
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- Как коротко обрезать флокс расто-
пьlренньtй и обязательно ли это делать?

Людмила СИНЯКОВД, г. Минск

- ОбрезатьФ. растопыренный надо обя-
зательно и ежегодно (в отличие от шиловид-
ного). При этом обрезкадолжна бытьдоволь-
но короткой, с вырезанием всех отцветших
побегов, После такоЙ <радикальноЙ" проце-
дуры куртинки быстро восстанавливаются и
вскоре обрастают молодыми побегами.

длексей шЕлкович, г, Минск бедить заболевание?
- Растение неприхотливо, однако не Виктор ТЕРЕЩЕНКО, г, Ровно
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его выращиВания подхоДитрыхлаЯ плодо- , == 
часы) освещался солнцем.

признаков заболевания можно пересадить на новое место в све-
жую почвУ и обработаТь специальНыми препаРатами (uТбцззu,

- Хочу сделать из флокса растопы-
ренного бордюр. Как размно>кить флокс?
Светлана ЛУСЕВИЧ, д, Любань Брестской обл.

- Ф. растопыренный разрастается бы-

не менее двух раз - в середине лета и в конце сезона.

- Где лучше вьrcаживатЬ флокс рас- - Ках<дьtЙ год рке в начале лета листьЯ и стебли флок-топьtренньtй?какаяпочваемуподходит? с,а растопыренного порilкаются мучнистой росой. Как по-
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чить регулярным поливом Y,::::?:!,::"X.::::rY:::Yry:lM и pacToпbtpeHHbtM) и

чески в любое время года, главное - до-
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сотой до 20 см. Щветет в июне. Иногда в сентябре наблюдается
повторное цветение, но не такое пышное. обильно и долго цве-
тет на влажных почвах в тени. Хорошо разрастается. Размно-
жают его вегетативно отрезками стебля в местах укоренения,
Известны сорта с белой, розовой и огненно-красной окраской.,i,... Ростения и звезды
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ry КОТОРаЯ НаХОДИТСЯ В СОЛ-

,','':"iF- _ нечном знаке Тельца. Щве-
тущее растение флокса много-

летнеrо rармонизирует жизнь человека,
рох(денноrо под Любым знаком Солйеч-
ного 3одиака.

Валерий МАТВЕЕВ, астролог


