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Друзья!

    Команда Садового центра «Зеленый дом» 
         не ставит своей главной задачей продать 
          вам растения. Наша цель, и, если хотите, 
           миссия – научить вас обеспечивать этим 
             растениям полноценную жизнь. Ведь только 
             тогда цветы, кустарники и деревья будут 
              дарить вам настоящую радость.

                                            Директор «СЦ «Зеленый дом» 
                                                        Александр Дебелый.

Новокуйбышевск 
пос. Гранный, ул. Гранная,9 

8-929-707-56-32, 8-927-712-98-55

Наша цель – помогать людям создавать на своей земле уютный, красивый мир живой природы

СТР. 2 СТР. 3СТР. 3 В АВГУСТЕ СДЕЛАЛ ДЕЛО – 

ЗИМУЙ СМЕЛО

ДДООБРЫЙ ДДЕЕНЬ,, 
ДДООРОГИЕ КООЛЛЛЕЕГГИИ!

Для наших клиентов не новость, 
что наш садовый центр старается 
высаживать крупные растения, вы-
ращенные в немецких питомниках. 

Это связано с высочайшим каче-
ством немецкого посадочного ма-
териала. И, поскольку интерес к та-
кому посадочному материалу растет, 
мы решили начать поставку немец-
ких растений напрямую от произво-
дителя. Для этого мы поехали в Гер-
манию и посетили два замечатель-
ных питомника BRUNS и Lorenz von 
Ehren, площадью 850 га и 500 га со-
ответственно.

В нашей газете мы часто пишем 
о том, как важно, чтобы корневая 
система растений была сформиро-
вана «внутри кома». Это достигает-
ся с помощью периодической (каж-
дые 3-4 года) пересадки растений. 
Немецкие питомники отличаются 
скрупулезной точностью соблюде-
ния этого правила. 

На фото видно – огромные дере-
вья были пересажены в питомнике 
весной этого года и сейчас прохо-
дят реабилитацию, находясь в пи-
томнике на растяжках.

Меня, конечно, очень впечатли-
ло безупречное качество всего по-
садочного материала, но особенно 
– крупных деревьев. 

Тема отдельного разговора – стри-
женые и штамбовые формы. В пи-
томниках создают формы деревьев 
на любой вкус и кошелек.

Хочу отметить, что в Германии 
иметь хорошее озеленение около 
своего дома – «норма жизни». Я не 
видел ни одного дома в немецких де-
ревнях без озеленения, и оно было 
либо хорошим, либо великолепным. 

В ходе своей поездки мы оконча-
тельно убедились в том, что круп-
ный посадочный материал, выра-
щенный в немецких питомниках – 
то, что нужно для наших клиентов. 
Эти растения мы и раньше продава-
ли, но теперь, за счет прямых поста-
вок, сможем снизить цены и, самое 
главное, подобрать заказчику поса-
дочный материал любого размера и 
безупречного качества.

Всего вам доброго. Сажайте дере-
вья, будьте здоровы и пусть все у вас 
будет хорошо!

С уважением, 
директор Садового Центра 

«Зеленый Дом» 
Александр Дебелый.

О ЛАНДШАФТЕ 
«ОТ КУТЮР» БЕЗ КУПЮР

СЦ «Зеленый Дом» принимает на осень заказы на крупные 
деревья премиум класса из немецких питомников.

ССаажжаем дееревььяя 
нннее ттоольько дляя внуууккооввв
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Как вы уже знаете, все наши со-
веты мы даем, «примеряя на себя», 
поэтому в этом номере я расскажу о 
том, как бы сам выбирал себе ланд-
шафтного дизайнера.

�С кем работать – с фирмой или 
частником? Я бы стал рабо-

тать только с юридическим лицом и 
оформлением соответствующего до-
говора. Это позволит хоть как-то за-
щититься от недобросовестного ис-
полнителя.

�Задайте себе вопрос: «При по-
купке ландшафтного проекта, 

что для меня на втором месте после 
цены?». Лично для меня – качество! 
В данном случае это означает, что по-
сле выполнения проекта все расте-
ния должны развиваться хорошо и 
не мучить меня какими бы ни было 
проблемами. Поэтому я бы попросил 
дизайнера показать мне проекты, вы-
полненные им в прошлые годы. При 
посещении таких объектов я бы оце-
нил состояние растений. Спросил 
бы хозяев этих участков, довольны 
ли они своим озеленением, много 
ли хлопот доставляют им высажен-
ные по проекту растения, сколько 
насаждений погибло после первой 
зимовки.И уже на основании своих 
наблюдений и их ответов сделал бы 
вывод о целесообразности сотрудни-
чества с этим дизайнером.

�Я бы спросил дизайнера или 
директора фирмы-исполни-

теля – а были ли у них неудачные 
проекты или те, которыми заказчик 
остался недоволен. При ответе я бы 
смотрел на реакцию дизайнера и на 

то, как он об этом рассказывает. При 
этом не важно, были такие случаи 
или нет – важно, как он отвечает. Ес-
ли он говорит спокойно и аргумен-
тировано – это хорошо, если нерв-
ничает или критикует своих заказ-
чиков – насторожитесь.

�Я бы стал сотрудничать только 
с той фирмой-исполнителем, 

где в штате имеется агроном. Это важ-
но, так как агроном понимает важ-
ность жизненно необходимых фак-
торов и обеспечивает ими растения 
на площадках временного хранения, 
знает, как нужно обрабатывать по-
чву. Определяет, исходя из биологии, 
вредителей, а также способы, сред-
ства и сроки борьбы с ними. Имеет 
представление о происхождении ви-
дов, поэтому точно определяет по-
требность того или иного рода и ви-
да в жизненных факторах. Ландшафт-
ный дизайнер просто не обладает та-
кими знаниями.

�По окончании ландшафтного 
проектирования вам должны 

предоставить смету работ на озеленение 

по выполненному проекту. Это позво-
лит спрогнозировать предстоящие за-
траты и оптимизировать их. 

Например, если требуется умень-
шить сметную стоимость озелене-
ния, вы просто уменьшите размеры 
растений (или размер контейнера). И 
наоборот, если ваш бюджет позволя-
ет, закажете крупные растения.

�Очень важно, чтобы фирма-ис-
полнитель имела возможность 

и опыт по абонентскому обслужива-
нию участков. Это позволит вам иметь 
«страховку» на случай, если придется 
куда-то уехать или ваш садовник, пред-
положим, уволится или приболеет.

И, как всегда, хорошие новости: в 
интернете организован сайт с очень 
нужным названием «ХОРОШИЕ 
НОВОСТИ РОССИИ». Я на этом 
сайте оформил подписку, и теперь 
регулярно ее получаю по электрон-
ной почте. Чего и вам желаю!

С уважением, 
директор Садового Центра 

«Зеленый Дом», 
Александр Дебелый.

В августе у дачников забот 
хватает. Древесные растения 
заканчивают свой рост, насту-
пает период подготовки расте-
ний к зимним суровым услови-
ям. Задача дачников – помочь 
растениям в этом процессе пу-
тем внесения в приствольный 
круг калийных удобрений из 
расчета 25 – 30 граммов на 
метр квадратный. 

– Для роста и развития кор-
ней необходим фосфор, но 
вносить его в качестве под-
кормки нужно только на ос-
новании агрохимического ана-
лиза почвы, – предупрежда-
ет главный агроном садово-
го центра «Зеленый дом» Ан-
дрей Алешин. – Нередки слу-
чаи, когда на растениях про-
является хлороз (пожелтение) 
листьев, вызванный нехваткой 
железа, но сделав анализ по-
чвы, обнаруживается, что же-
леза достаточно, а вот фосфо-
ра в избытке. Образуя с желе-
зом нерастворимые или труд-
но растворимые соли, фосфор 
препятствует усвоению железа 

корнями растения. Поэтому 
необходимо крайне внима-
тельно и осторожно приме-
нять комплексные минераль-
ные удобрения. 

Также, советует Андрей Ми-
хайлович, в этом месяце важ-
но соблюдать влажностный ре-
жим почвы, чтобы не вызвать 
вторичного роста избыточны-
ми поливами. Обычно взрос-
лые древесные растения в ав-
густе не поливают вообще, ес-
ли, конечно, не стоит сухая и 
жаркая (выше +30 градусов) 
погода. Исключение составля-
ют молодые, недавно посажен-
ные растения, газонные травы, 
цветущие однолетние и мно-
голетние травянистые расте-
ния – для них поддерживают 
влажность почвы в пределах 70 
– 80 % от ППВ (полная поле-
вая влагоемкость).

В августе важно не задер-
живаться со сбором поспева-
ющего урожая – снимая его, 
мы обеспечиваем закладку бу-
дущих плодов.

– Не останавливайте работы 

по удалению дикой поросли 
и сорных растений, так как в 
этот период на них расселяет-
ся и развивается тля, – совету-
ет Андрей Алешин. – Если ее 
не уничтожить, она отложит 
яйца, из которых весной вы-
лупятся новые тли. Не остав-
ляйте под плодовыми деревья-
ми опавшие плоды – собирай-
те их ежедневно, так как в них 
находятся гусеницы плодожо-
рок. Оставляя падалицу под 
деревьями, мы позволяем гу-
сеницам плодожорок питать-
ся, развиваться и затем устра-
иваться на зимовку, чтобы вес-
ной превратиться в бабочек, 
которые отложат яйца на мо-
лодых плодах.

По словам агронома, август 

– самое время вырезать от-
плодоносившие побеги ма-
лины, одновременно удаляя 
слабые побеги, а также пора-
женные вредителями и болез-
нями. Верхушки оставленных 
молодых побегов прищипы-
вают – этот прием ускорит их 
вызревание.

Август – оптимальный срок 
посадки земляники. Жела-
тельно закончить эту опера-
цию до конца месяца, допу-
стимо – до начала второй де-
кады сентября. Вторая поло-
вина месяца – лучшее время 
для посадки и пересадки мно-
голетних травянистых расте-
ний. Некоторые дачники, на-
пример, жалуются, что у них 
не цветут пионы, хотя кусты 
хорошо развиты и раньше 
цвели обильно. Причин мо-
жет быть несколько. Первая 
– кусты пионов давно не де-
лили и не пересаживали. Хо-
тя пион может долго расти и 
цвести на одном месте, же-
лательно через 8 – 9 лет ку-
сты делить. Вторая причина 
– пионы не выносят высо-
кого стояния грунтовых вод. 
Третья – слишком заглублен-
ная посадка. Именно в августе 
можно все эти причины устра-
нить, и в следующем году ва-
ши пионы порадуют вас пыш-
ным цветением.

❁❀✿
Как скоротечно время! Казалось, совсем 
недавно мы выбирали семена и ухаживали 

за  рассадой, а сегодня урожай уже наполовину 
собран. Подходит к завершению «дачный» сезон, но 
это не значит, что растениям можно уделять меньше 
внимания.

Правильно выбрал дизайнера сегодня – 
избежал проблем завтра

Вот и лету конец. 
Кто с урожаем – молодец!

� ландшафтного дизайнера
� продавца-консультанта
� начальника отдела продаж
� агронома

Тел.: 8 (84235) 6-13-63,
8-917-059-15-01

Дорогие друзья!
Нравится нам или нет, лето близится к за-

вершению. На участках подходят к концу  стро-
ительные работы, поэтому именно сейчас – 
очень удобный момент для заказа ландшафт-
ного проекта: у ландшафтников появляется 
больше свободного времени, которое они смогут 
уделить вам. К тому же, сейчас еще не позд-
но проехаться по торговым площадкам и дру-
гим участкам, чтобы воочию увидеть,  как вы-
глядят те или иные растения и ландшафтные 
решения.

СЦ «Зеленый дом» 
приглашает 
на работу: 

СЦ «Зеленый дом»
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СССУУЕВВЕЕРНЫХ ПРРООССЬЬББАА 
НННЕЕ ББЕСППОКОИТТЬЬССЯЯ!

– В последнее время все ча-
ще стала слышать от клиен-
тов и покупателей садового 
центра «байки» и суеверия о 
том, что те или иные растения 
нельзя высаживать на участ-
ке, – рассказала Кристина 
Кристман. – А если и можно, 
то только за забором и, жела-
тельно, соседским. Мол, они 
«проклятые» виновники бо-
лезней и хворей владельцев. 
А то и вообще со свету сжить 
могут… 

Скажу прямо, я скептик. За 
свою шестилетнюю карьеру в 
Садовом центре я повидала 
большое количество загород-
ных участков, частных домов 
и усадеб и, соответственно, 
пообщалась со множеством 
их владельцев. И, поверь-
те мне, на этих участках рас-
тет множество деревьев. Не-
которым даже повезло иметь 
участок в лесу. Сосны, бере-
зы, плакучие ивы и прочая 
«нечисть» не сделали ни че-
го плохого своим владельцам. 
Напротив, они подарили сво-
им счастливым обладателям 
прохладную тень в знойную 
жару, синтезировали уйму ку-
бометров кислорода и, меж-
ду прочим, что немаловаж-
но, украсили ажурной зеле-
нью ландшафт.

В других странах идут на 
все, чтобы сохранить дере-
вья в месте, где идет строи-
тельство. Это я и называю на-
стоящей гуманностью.  

Почему же мы осуждаем 
тех, кто топит котят и оправ-
дываем спил дерева? Это то-
же живой организм – любое 
растение дышит, растет, и да-
же, может быть слышит нас.

Кое-кто склонен оправды-
вать такую жестокость суе-
вериями. Мы любим искать 
виновных в наших неудачах 
и промахах, болезнях и бе-
дах – начиная от соседей-
злопыхателей и заканчивая 
правительством и президен-
том. Ведь так просто быть 
следствием, а не причиной – 
плыть по течению и не пред-
принимать никаких усилий, 
чтобы стать успешным че-
ловеком. А давайте попро-
буем создавать вокруг пози-
тив! Чаще делиться с окружа-
ющими ХОРОШИМИ НО-
ВОСТЯМИ, а не собирать 
склоки и негатив. Давайте, в 
конце концов, верить в Бо-
га, в высший разум или даже 
в инопланетян, а еще лучше 
– в себя, а не в разные пло-
хие приметы. Мы живем в 
XXI веке, в эпоху новейших 

технологий, эру торжества 
разума. Неужели мы, поль-
зуясь айфонами и айпадами, 
будем потакать языческим су-
евериям? Если еще сомневае-
тесь, предлагаю вашему вни-
манию информацию о том, 
что даже в «дремучие» време-
на деревьям приписывались 
исключительно положитель-
ные свойства (ссылка http://
www.symbolarium.ru)

СССООСНАА
В средневековой Ирландии 

сосну считали одним из се-
ми главных, благородных де-
ревьев. 

В восточной традиции это 
наиболее важное из всех веч-
нозеленых хвойных деревьев, 
символизирует бессмертие 
или долголетие. 

Как и кедр, ее связывали 
с устойчивостью к разложе-
нию, и именно поэтому вы-
саживали вокруг могил. Счи-
талось, что она предохраня-
ет тело от гниения, отсюда – 
изготовление из нее гробов 
и присутствие ее на кладби-
щах. Также сосна отвращает 
зло. Изображение одинокой 
сосны символизирует долго-
летие, в паре — преданность 
в браке. 

Сосна — эмблема храбро-
сти, решимости и удачи — де-
рево синтоистского Нового 
года. 

В Восточной Азии сосна – 
исюе, «дерево жизни», кото-
рое и в преклонном возрас-
те всегда выглядит зеленым 
и свежим; высоко оценива-
ется как символ долгой жиз-
ни и неизменного дружеско-
го счастья. 

В Китае сосна (сонг) — 
символ долголетия и посто-
янства, поскольку даже в 

зимний холод не теряет своих 
иголок. Это дерево с раздво-
енными иглами служит сим-
волом супружеского счастья, 
олицетворяет долголетие, му-
жество, верность, стойкость в 
трудных обстоятельствах. Не 
случайно оно является эмбле-
мой Конфуция. 

Согласно легенде, даосские 
Бессмертные питались сосно-
выми семенами и смолой, а 
также грибами, которые вы-
растали из ее смолы.

В иконографии сосна — 
символ жизненной силы, 
а также непоколебимости, 
проявленной за время дол-
гой жизни. 

БББЕЕРРЕЗЗА
Березовыми розгами было 

принято изгонять дух Старого 
года, размахивая ими над ко-
лыбелью Нового, только что 
родившегося. Известно, что 
лесная береза первой одева-
ется листвой по весне. 

В Южной Европе Новый 
год часто встречали ритуаль-
ным разжиганием из березо-
вых веток «нового огня». 

Березовыми прутьями били 
рабов, обманщиков, крепост-
ных холопов и, почти до XX 
века — учеников, непослуш-
ных детей. 

«Очищение крови»: хле-
стать себя березовыми ветка-
ми в русской, турецкой или 
финской банях, значит оздо-
равливаться, очищать и об-
новлять кровь. 

Издавна береза восприни-
малась как дерево, оберегаю-
щее от зла, приносящее здо-
ровье и благополучие. С по-
мощью березовых веток, ве-
ников и венков старались убе-
речься от нечистой силы, бо-
лезней, стихийных бедствий. 
� береза считалась деревом, 

приносящим удачу; 
� березовое полено, зако-

панное под порогом новой 
конюшни, способствует то-
му, чтобы успешно «велись» 
кони; 
� ветки березы, особенно те, 

которые были использованы в 

обрядности Семика, Троицы, 
Юрьева дня, Ивана Купалы и 
др., оценивались в народной 
магии как надежный оберег; 
� у всех славян считалось, 

что заткнутые под крышей, 
оставленные на чердаке бе-
резовые ветки могут защитить 
дом от молнии и бури; 
� накануне Ивана Купалы 

ветки березы затыкали в две-
ри хлева, чтобы преградить 
путь ведьме; 
� на рога коровам надевали 

березовые венки для защиты 
от порчи; 
� воткнутые посреди посе-

вов в поле, они призваны спо-
собствовать урожаю злаков 
и льна; оберегать урожай от 
грызунов, птиц и градобития; 
� ветка березы, установлен-

ная в углу строящегося дома, 
служит залогом здоровья хо-
зяина и семьи; 
� в ряде мест березу сажали 

возле дома для благополучия 
семьи или по случаю рожде-
ния ребенка. 

ИИИВВАА
Сколько бы ветвей иве не 

отрезали, она все равно оста-
ется невредимой и продолжа-
ет цвести. Поэтому она стала 
символом Евангелия Христо-
ва, которое остается неизмен-
ным, как бы оно широко ни 
распространялось среди на-
родов мира. 

В христианстве ивовые вет-
ви (ветви вербы) несут как 
символ пальмовых ветвей на 
Пальмовое (Вербное) воскре-
сенье.

У русских обычно исполь-
зование ивовых прутьев, на-
ряду с вербовыми, в ритуа-
лах в качестве символа пло-
дородия. А вот в Германии иву 
(тиссу) высаживали на клад-
бищах как символ преодоле-
ния смерти и использовали 
в ритуалах, имеющих целью 

увеличение плодородия, жиз-
ненной силы. 

В буддизме ива олицетво-
ряет кротость. У кельтов ас-
социируется с Иисусом, ко-
торый изображается сруба-
ющим иву. У китайцев ива – 
символ весны, женственно-
сти, кротости, грации и оча-
рования, артистических спо-
собностей. Атрибут Гуань-
инь, которая кропит живой 
водой, используя ивовую ве-
точку. Олицетворяет начало 
инь, Лунное дерево.

ЕЕЛЛЛЬЬ
Заметим, что символика ели 

отвечает символике вечнозе-
леных деревьев, воплощению 
жизненной силы, благополу-
чия, всего, что сохраняется (в 
противовес тому, что обрече-
но на смерть или изменения: 
временам года, живым суще-
ствам и т. д.). 

Ель игpала значимую pоль 
в мифологии некотоpых 
наpодов. По веpованиям 
индейцев-хопи на юго-за-
паде США, во вpемя засу-
хи их однажды спасло одно 
божество, пpевpатившееся 
затем в елку. Поэтому они 
охpаняют это деpево. В Сак-
сонии есть повеpье, что вет-
ка елки под кpоватью спа-
сет от молнии. Финские 
кpестьяне использовали ма-
гическую силу ели для повы-
шения плодоpодия почвы. 
традиционно использование 
ели и как pождественского, 
новогоднего деpева. Ель — 
символ хpабpости, смело-
сти, веpности, бессмеpтия, 
цаpских достоинств. 

Ель считалась священной 
у геpманцев, кипаpис — у 
гpеков, сосна — у фpигийцев. 
В белоpусском Полесье с ува-
жением относились не толь-
ко к беpезе, но и к веpбе, ели, 
сосне.

❁❀✿
Большинство самарцев посмеются, но есть 
люди, склонные винить в своих неудачах… 

растения. Ландшафтный дизайнер садового 
центра «Зеленый дом» Катерина Кристман решила 
выступить в роли «адвоката» сосны, березы, ивы и 
елочки, которых незаслуженно обвиняют в самых 
неожиданных напастях.

Во дворе стоит сосна. 
«Злое» дерево она!
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Внимание! Садовый центр «Зеленый дом» объявляет конкурс, даже два 
конкурса: на лучший двор и на лучший приусадебный участок. Чтобы побе-
дить, нужно только самостоятельно (без специалистов) сделать террито-
рию, которая вас окружает, зеленой и чистой, а, стало быть, красивой. Со-
гласитесь, это приятно! Победители получат в сентябре от «Зеленого дома» 
метровую голубую ель, которая еще больше украсит ваш участок или двор. 
Лучших из лучших мы выберем по фотографиям, которые вы можете высы-
лать на электронную почту sc.ghouse@gmail.com

Желаем победы!

Елочка с иголочки���������	
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❁❁❁

Судья обра-
щается к залу 
присутствую-
щих: 

– Тишина! Предупреж-
даю, что если кто-то еще 
раз скажет «долой су-
дью», тот отправится на 
улицу. 

Через некоторое вре-
мя раздается голос: «До-
лой судью!» 

Судья: 
– Обвиняемый, к вам 

это не относится.
❁❁❁

– Мам, а почему у папы 
так мало волос на голове? 

– Он умный!
– А почему у тебя их так 

много? 
– Рот закрой и ешь!

❁❁❁

Кардиолог приезжает 
в автосервис, ему рабо-
тяга машину чинит, потом 
говорит:

— Слышь, мужик, вот я 
мотор перебираю — и ты 
мотор перебираешь, толь-
ко человеческий. Почему 
тебе платят в 4 раза боль-
ше?

Кардиолог кивает, идет 
к машине, включает зажи-
гание и говорит работяге:

— А теперь попробуй, 
при работающем движке 
перебери!

❁❁❁

Утро после свадьбы:
– Ой, какие мы впечат-

лительные! Подумаешь, 
ненакрашенную меня уви-
дел! А мне теперь с заикой 
всю жизнь живи.

❁❁❁

– Каким образом мож-
но заставить дурака весь 
день чего-то ждать с не-
терпением?

– Я тебе завтра скажу.
❁❁❁
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В центре Самары, на Оси-
пенко, стоит Дом ребен-
ка со светлым названием 
- «Солнышко». Здесь жи-
вут малыши, для которых 
не нашлось собственного 
дома, как и любящих мам 
и пап. Сюда попадают сра-
зу после рождения, не по-
знав вкус материнского мо-
лока и совершенно особой нежности маминых рук. О них 
заботится государство, пока не найдется приемная семья. 
Многие дети действительно обретают родителей, другие 
– живут в «Солнышке», пока не настанет время перехо-
дить в другой, тоже казенный, взрослый детский дом. И, 
чтобы в «Солнышке» ребятишкам было веселее и комфор-
тнее, сотрудники Садового центра «Зеленый дом» в рам-
ках благотворительной акции озеленили территорию ку-
старниками. Желаем всем малышам найти свою добрую, 
любящую семью!

Пусть мама услышит, 
пусть мама придет
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