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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.

КККАККООЙЙ ПООСАДОЧНЫЫЙЙ 
МММААТЕЕРИИАЛЛ ИСПОЛЬЬЗООВВААТЬ?? 

Существует три варианта:

�Деревья, выращенные 
в лесопитомнике. 

Данные деревья росли в обычных 
«диких» условиях и поэтому не гото-
вы к пересадке на другое место. Обыч-
но лесопитомники предлагают из круп-
номеров сосну, ель обыкновенную, ель 
колючую (голубую), кедр, пихту, березу. 
Такие деревья не готовы к пересадкам, 
поэтому их можно высаживать ТОЛЬ-
КО ПРИ УСЛОВИИ ГРАМОТНОГО 
АГРОТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВО-
ЖДЕНИЯ. В противном случае дере-
во обречено на гибель. Один из самых 
важных факторов высадки таких дере-
вьев – это размер кома, соответствую-
щий охвату ствола. Такие деревья мож-
но высаживать только зимой, когда ком 
дерева можно заморозить – это позво-
лит при выкопке и посадке сохранить 
его целым. На страницах нашей газеты 
я уже неоднократно рассказывал о том, 
как правильно рассчитать размер кома.

�Растения, выращенные 
в российских питомниках. 

Объехав 90% крупных российских 
питомников, могу с уверенностью ска-
зать: самое высокое качество производ-
ства сохраняет питомник Савватеевых. 
Именно поэтому мы стали их дилерами 
и успешно работаем уже пять лет. Но в 
питомнике Савватеевых можно купить 
только лиственные крупномерные де-
ревья высотой 4 – 6 метров – это липа, 
рябина, дуб, береза, каштан. 

�Растения, выращенные 
за границей. 

Наша практика показывает, что луч-
ше покупать крупные деревья в Герма-
нии, так как немецкие производители 
очень строго соблюдают технологию и 
именно поэтому их деревья прижива-
ются на 100%. В Германии выращива-
ются крупномерные деревья как ли-
ственные, так и хвойные.

Мы работаем с немецкими питом-
никами Bruns и Lorenz von ehren. Это 
лучшие производители посадочного 
материала в Европе. Их посадочный 
материал великолепен. Летом это-
го года я объездил в этих питомни-
ках все поля и на каждом наблюдал 
растения идеального качества, будь 
то обычное растение или стриженая 
форма. В настоящий момент мы фор-
мируем заказ в Германии на весну 2016 

года. В основном, планируем привез-
ти большие хвойные деревья и стри-
женые формы. Тех, кто хотел бы вы-
садить у себя такие деревья, пригла-
шаю обсудить этот вопрос. Для это-
го нужно либо написать нам на элек-
тронную почту sa.ghouse@gmail.com, 
либо позвонить мне по телефону 
8-917-039-16-80.

Сажайте деревья и пусть у вас все бу-
дет хорошо!

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. 3

СЦ «Зеленый дом» 
принимает на осень заказы 

на крупные деревья 
премиум класса 

из немецких питомников.

Сажаем деревья
не только

для внуков

ЦЫПЛЯТ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ, 

ДЕРЕВЬЯ ПО ЗИМЕ САЖАЮТ: 

КАК ВЫБРАТЬ КРУПНОМЕР

РОДОДЕНДРОНЫ И РОЗЫ 
ПЕРЕЖИВУТ МОРОЗЫ: 
ЧЕМ УКУТАТЬ СВОИХ
ЗЕЛЕНЫХ ЛЮБИМЦЕВ?

Добрый день, друзья! Вот и пришло время тем, кто хочет по-
садить у себя на участке большие деревья (крупномеры), окон-
чательно определиться с выбором: зима на носу, а это идеальное 
время для посадки «великанов».

Для начала напомним, что под крупномером мы понимаем де-
рево высотой более четырех метров. Современные методы вы-
ращивания позволяют питомникам реализовывать посадочный 
материал высотой до 11метров. При выращивании такого рас-
тения очень важно, чтобы в питомнике строго соблюдалась тех-
нология, в том числе пересадка растения каждые 2 – 3 года. Это 
необходимо, чтобы сформировать корневую систему дерева вну-
три кома, что напрямую влияет на вероятность приживания на 
новом месте (чем больше пересадок, тем больше корней и вы-
ше вероятность).

Искренне ваш, директор Садового Центра 
«Зеленый Дом», Александр Дебелый.

Сажаем деревья-великаны
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К сожалению, 
крупные деревья 

из лесопитомников 
очень плохо 

приживаются 
на новом месте

При высадке больших деревьев размер ко-
ма должен очень четко соответствовать охва-
ту ствола. Ком должен быть целым, без раз-
ломов и трещин.

D ствола, см L ствола, см D кома, см
          5 15,7 70
          6 18,84 80
          7 21,98 90
          8 25,12 100
          9 28,26 110
         10 31,4 120
         11 34,54 130
         12 37,68 140
         13 40,82 150
         14 43,96 160
         15 47,1 170
         16 50,24 180
         17 53,38 190
         18 56,52 200
         19 59,66 210
         20 62,8 220
         21 65,94 230

D – диаметр
L – окружность (охват) ствола на высо-

те 1 м от земли

ЛЛИССТТВЕЕНННЫЕ ДЕРЕВВЬЯЯ 
Лучше сажать лиственные крупномеры вы-

сотой 5 – 7метров из питомника Савватее-
вых, который предлагает наилучшее соот-
ношение «цена-качество». 

ХХВООЙЙНЫЫЕ ДЕРЕВЬЯ
Крупномер ели колючей (голубой) луч-

ше покупать немецкого производства. Ес-
ли финансово это трудновато, приобрети-
те елочку чуть меньшего размера, но, тем 
не менее, из немецкого питомника. Дере-
вьев высотой более трех метров в наличии, 
как правило, нет, поэтому придется выби-
рать по фото.

Сосну и кедр можно покупать из россий-
ских лесопитомников. Выбор дерева можно 
сделать, выехав непосредственно в лесопи-
томник, но такие деревья лучше высаживать 
ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ ДАЛЬНЕЙШЕ-
ГО ГРАМОТНОГО АГРОТЕХНИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ.

Обратите внимание, что риск гибели круп-
ного дерева сохраняется в течение пяти лет 
после пересадки, поэтому при подписании 
договора с озеленителями необходимо убе-
диться, что у них имеется успешный опыт та-
кой работы, а в договоре указывается гаран-
тия. Не поленитесь и побывайте на участках, 
где в прошлом или позапрошлом годах эти-
ми озеленителями были высажены такие де-
ревья – посмотрите, как они выглядят. Са-
довый Центр «Зеленый Дом» предоставляет 
гарантию на высаженные деревья сроком не 
менее 1 года. Это означает, что в течение го-
да наши специалисты регулярно приезжают 
и выполняют все необходимые агротехниче-
ские мероприятия для успешного прижива-
ния дерева на новом месте. После окончания 
гарантийного срока, наш заказчик всегда мо-
жет бесплатно получить консультацию глав-
ного агронома Андрея Михайловича Алеши-
на. МЫ СВОИХ НЕ БРОСАЕМ! 

Искренне ваш, директор Садового Центра 
«Зеленый Дом», Александр Дебелый.

Всем известно, что доброты 
много не бывает. И она не убы-
вает, если делиться ею – только 
преумножается. То же самое и с 
деревьями – разве может быть 
зелени слишком много? Садо-
вый центр «Зеленый дом» в ок-
тябре продолжил благотвори-
тельное озеленение территории 
детского дома «Солнышко», где 
растут малыши, оставшиеся без 
родителей. А вместе с ними те-
перь здесь будут расти листвен-
ницы – деревья с мягкой хвоей. 
Они обеспечат ребятам кисло-
род, тень и живописный ланд-
шафт. Мальчики и девочки вы-
растут и отправятся во взрослую 
самостоятельную жизнь, а ли-
ственницы будут расти дальше 
– большие-пребольшие! И, мо-
жет быть, дорастут до того вре-
мени, когда в нашем обществе 
не останется детей-сирот – каж-
дый ребенок будет любим ма-
мой и папой.

Сажаем деревья 
не только для внуков
❁❀✿ Садовый центр «Зеленый дом» сажает 

крупномеры более пяти лет. За это время 
специалисты Центра накопили достаточный опыт, 
чтобы сделать следующие рекомендации:

Маленькому «Солнышку» – 
большие деревья�����������
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Самарскую область приро-
да наградила умеренно-конти-
нентальным климатом. Жар-
кое и засушливое лето, холод-
ная малоснежная зима, боль-
шая изменчивость от года к 
году, особенно по количеству 
выпавших осадков – это все 
о нашем регионе. Выращива-
ние растений в таких условиях 
– непростая задача. В особен-
ности это касается видов, не 
обладающих достаточной зи-
мостойкостью и для успешной 
зимовки требующих укрытия 
(роз, некоторых видов родо-
дендронов, винограда, флок-
сов, лилий, клематисов, пио-
нов и т. д.). 

– На успех перезимовки 
оказывает существенное вли-
яние физиологическое состо-
яние растений, – подчеркива-
ет Андрей Михайлович. – Здо-
ровые, хорошо развитые расте-
ния с вызревшими побегами 
зимуют отлично. Подготовка 
растений к суровым зимним 
условиям происходит в тече-
нии всего вегетационного пе-
риода. 

Подготовка растений к зи-
мовке включает целый ком-
плекс мероприятий: строгое 
соблюдение влажностного ре-
жима почвы на протяжении ве-
гетационного периода, соблю-
дение сроков внесения удобре-
ний и их видов (рекомендуем 
вносить удобрения по резуль-
татам анализа почвы на дан-
ном участке), защита от вреди-
телей и болезней, обрезка рас-
тений и укрытие (видов, не об-
ладающих достаточной зимо-
стойкостью). Укрытие расте-
ний на зиму – это только один 
из приемов, помогающих рас-
тениям перенести зиму. Но не 
единственный! Многим садо-
водам приходилось наблюдать 
печальную картину: казалось 
бы, хорошо укрытые растения 
погибают по непонятным при-
чинам, а причина – в не пра-
вильной подготовке растений к 
зимним условиям в течение ве-
гетации. Очень важно соблю-
дать сроки укрытия. Напри-
мер, часто основная часть роз 
гибнет не от низких темпера-
тур, а от банального выпрева-
ния – из-за того, что растения 

были укрыты слишком рано 
осенью, а весной, наоборот, 
поздно раскрыты. 

КККААКК РРООЗЕ 
ПППЕЕРРЕЖЖИТЬ МООРРООЗЗЫЫЫ

Практически на каждом 
участке есть благоухающие 
благородные розы. Очень не-
многие растения могут срав-
ниться с ними по богатству 
форм, окраске цветков, арома-
ту, обилию и продолжительно-
сти цветения. Для полноцен-
ного развития побегов и цвет-
ков у роз в следующем году, не-
обходимо воздействие на них 
небольших минусовых темпе-
ратур. Осенние кратковремен-
ные заморозки и низкие поло-
жительные температуры возду-
ха способствуют накоплению в 
побегах и корнях запасных ве-
ществ, предохраняющих в зим-
ний период вегетативные и ге-
неративные органы растения 
от низких температур. 

– Не торопитесь обре-
зать розы, дождитесь, ког-
да ночные температуры бу-
дут достигать -7...-9 гра-
дусов, а дневные, 0...-2, 
– рекомендует агроном. – Од-
нако резкое понижение темпе-
ратуры воздуха до значитель-
ных отрицательных показате-
лей (ниже минус 10 градусов ) 
для садовых роз весьма опасно. 
Поэтому осенью внимательно 
следите за прогнозом погоды. 

Укрытие роз лучше всего 
проводить после промерзания 
почвы на 3 см, когда средне-
суточная температура воздуха 
равна минус пяти. Перед укры-
тием на зиму обрезанные розы 
рекомендуем обработать бур-
гундской жидкостью. Для при-
готовления пяти литров нуж-
но взять 25 г столовой соды, 
40 г медного купороса и 25 г 
хозяйственного мыла. Соду и 
мыло растворяют в пяти ли-
трах теплой воды (40 – 45 гра-
дусов) и вливают туда, тонкой 
струйкой, тщательно переме-
шивая, раствор медного купо-
роса. Срезы замазывают садо-
вым варом. Для укрытия роз 
на зиму используют различ-
ные материалы: лапник хвой-
ных деревьев, опавшие листья, 
перегной, торф, опилки раз-
ной степени минерализации, 

керамзит, просто садовую по-
чву и т.д. Все перечисленные 
материалы имеют свои кон-
кретные преимущества и не-
достатки. 

КККААКК УУККРЫВАЮЮТТ РРООЗЗЫЫЫ 
ВВВ ССААДДООВОМ ЦЦЕННТТРЕ 
«««ЗЗЕЛЕННЫЙ ДООММ»»?? 

– Первое: мы выполняем 
весь комплекс мероприятий 
по подготовке роз к зимнему 
периоду, то есть, обеспечива-
ем оптимальный режим ми-
нерального питания, опти-
мальную влажность по-
чвы в корнеобитаемом 
слое, защиту от болезней 
и вредителей, проводим 
санитарную и прорежи-
вающую обрезки, – де-
лится Алешин. – Второе: 
соблюдаем сроки укрытия 
роз осенью и снятие укры-
тия весной. Для укрытия роз 
используем керамзит и агро-
спан плотностью 60 г на ква-
дратный метр. Когда средне-
суточная температура воздуха 
достигнет минус пяти градусов, 
приступаем непосредственно к 
укрытию роз. Обрезка (обрезая 
побеги, мы оставляем их вы-
соту не более 20 см от почвы, 
при этом на оставленных побе-
гах все листья убираем), обра-
ботка и укрытие осуществля-
ется в один день. Берем 1,5 
квадратного метра агроспана 
и укладываем на почву вокруг 
подготовленного куста розы. 
Сверху на куст розы высыпа-
ем 15 литров керамзита и соби-
раем концы агроспана, свора-
чивая его «конвертом», чтобы 
высота холмика из керамзита 
вокруг куста розы была равна 
20см. Концы агроспана фик-
сируем синтетическим шпага-
том. Когда выпадает снег, сразу 
нагребаем его к каждому хол-
мику. На наиболее ценные ку-
сты роз, дополнительно, уста-
навливаем деревянный каркас, 
(домик) обтянутый агроспаном 
– таким образом, чтобы стенки 
«домика» не касались холми-
ка из керамзита. Весной, ког-
да наступают положительные 
дневные температуры, а но-
чью температура не опускает-
ся ниже минус десяти, укры-
тие снимаем.

УУУККРРЫЫВВАЕМ 
РРРООДДООДДЕНДРООННЫЫ

Другими представителями 
красивоцветущих декоратив-
ных кустарников, требующих 
укрытия на зиму, являются ви-
ды вечнозеленых рододендро-
нов. Рододендроны отличают-
ся огромным многообразием 
форм и окрасок цветков. Все 
они обладают длительным пе-
риодом цветения и являются 
первоклассным материалом 
для озеленения. Хороши как 
в одиночной, так и в групповой 
посадке, в чистых или смешан-
ных группах. Прекрасно смо-
трятся на газонах. Многие са-
доводы с удовольствием раз-
мещают их у себя на участках. 
Чтобы весной рододендроны 
непременно зацвели, Андрей 
Алешин рекомендует не под-
вергать сформировавшиеся 
бутоны опасности зимних по-
вреждений.

Садовый центр практикует 
укрытие рододендронов в два 
этапа. В октябре, когда поло-
жительные температуры возду-
ха днем сменяются легкими за-
морозками (-1...-3) ночью, по 
периметру куста рододендрона 
собираем деревянный каркас 

из бруса 50x50 мм и реек 
20x50 мм в виде усеченно-
го конуса. Рейки набива-
ются через 10 см по всему 
периметру каркаса. Раз-
мер каркаса должен быть 

таким, чтобы между ли-
стьями рододендрона и кар-

касом было воздушное про-
странство. Очень важно, чтобы 
при выпадении осадков в ви-
де дождя, снега, образования 
ледяной корки не происходи-
ло соприкосновения агроспана 
и листьев рододендрона. Изго-
товленный каркас устанавли-
ваем над растением рододен-
дрона, не дожидаясь, пониже-
ния среднесуточной темпера-
туры до минус пяти. При минус 
пяти установленный над родо-
дендроном каркас обтягиваем 
агроспаном в один слой. Плот-
ность агроспана 60 г на м2. Сле-
дим за прогнозом погоды и при 
понижении температуры (но-
чью или днем одинаково) об-
кладываем каркас утеплителем 
типа «УРСА» толщиной 50 мм. 
Поверх утеплителя натягиваем 
еще один слой агроспана. При 
выпадении первого снега под-
гребаем его по периметру кар-
касного «домика». Весной, как 
только среднесуточная темпе-
ратура воздуха установится в 
районе минус 10 – 12 граду-
сов, снимаем верхний слой 
агроспана и утеплитель «УР-
СА», оставляем один слой аг-
роспана. С нарастанием темпе-
ратуры, когда днем уже плюс, 
а ночью – не ниже минус 8 – 
10 градусов, снимаем и второй 
слой. При этом каркас нужно 
убирать при положительных 
среднесуточных температурах. 
И ждите цветения!

�������	
�����

�  начальника отдела 
продаж

�  ландшафтного 
дизайнера

� агронома
  Тел. 8-927-712-98-55

СЦ «Зеленый дом» 
приглашает на работу: 

Мороз в снежок укутает, 
хозяин – в агроспан!
❁❀✿ Рекомендации главного агронома 

Садового центра «Зеленый дом» Андрея 
Алешина помогут вашим растениям без потерь 
пережить даже самую суровую зиму.
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РАААСТЕНИИЯ С КРАССОЧНЫМИ ВЕТВЯМИИ
Среди деревьев и кустарников, не сливающихся с белым фоном, стоит упомя-

нуть разные сорта дерена со стеблями, имеющими контрастный к белому цвет. 
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❁❀✿ Конечно, весна! Но пока наши 
деревья спят, укутанные пушистым 

снежным покрывалом, все-таки хочется, чтобы 
и среди стужи глаз радовал не только чистый 
белый цвет. Какие растения могут оживить 
и украсить сад зимой? Чтобы не пришлось 
с тоской наблюдать монохромный пейзаж, 
нужно сажать растения, сохраняющие  
декоративный вид круглый год. Ландшафтный 

дизайнер Садового центра «Зеленый дом» 
Катерина Кристман рекомендует позаботиться 

об этом заранее. 

❁❁❁

Девушка на сви-
дании:

– Ты с кем-нибудь 
целовался до меня?

– Да нет, что ты! Только 
один раз, и то при людях.

– А люди-то что там де-
лали?

– Орали «Горько»!
❁❁❁

Милиционер ловит нар-
комана в зоопарке:

– Кололся?
– Нет.
– Проверим. Кто там в 

клетке сидит? – показыва-
ет на кенгуру.

Наркоман тупо смотрит 
на животное:

– Заяц... лет 40 – 45.
❁❁❁

Лев собрал всех зверей 
и говорит:

– Сегодня будем есть са-
мого трусливого.

Заяц выбегает и орет:
– Кабана в обиду не дам!

❁❁❁

Экзамен в юридическом. 
Студент вытягивает билет 
«Влияние родственных свя-
зей на коррупцию».

– Я не выучил.
– Ладно, давай зачетку, 

«пять».
– Спасибо, пап!

❁❁❁

Три часа ночи. Звонок в 
дверь. Открывает мужик.

– Ой, кто вы?
– Грабители!
– А что вам надо?
– Золото!
– А много?
– 100 килограммов!
– А 105 не хотите?
– Ну, давай 105...
– Настя, золотце, вставай! 

За тобой пришли!
❁❁❁

– Почему вынос мусора 
считается мужской обязан-
ностью? 

– Ты что?! Это ж красить-
ся надо…

Что снится зимнему саду?

РРРАССТТЕННИЯ 
СС ВВЕЧЧННОЗЗЕЛЕНОЙ ХВВООЕЙ 

Все хвойные деревья зимой прекрас-
но контрастируют с белым снегом. Со-
сны, ели, туи и можжевельники со-
лируют на фоне спящего сада. Заслу-
живает особого упоминания корей-
ская пихта, которая растет в виде иде-
ального конуса – отличная «елка» по-
лучится, если украсить ее к новогод-
ней ночи.

РРРААСТТЕНИИЯ 
СС ДДЕКООРРАТИВНЫЫММИИ 
ПППЛЛООДААММИ

На многих кустах длительное время 
остаются разноцветные плоды. На-
пример, оранжевые или желтые ки-
сти рябины, красные грозди калины, 
от желтых до пурпурно-розовых пло-
ды декоративных яблонь, черные яго-
ды кизильника блестящего, красные 
брызги мелких ягод барбариса обык-
новенного.

Сорта белого дерена Cornus alba с крас-
ными побегами разных оттенков: 
� Aurea
� Elegantissima 
� Cream Cracker 
� Gauchaultii 
� Ivory Halo 
� Sibirica 

Сорта дерена кроваво-красного 
с красивыми желтыми побегами:
�  Midwinter Fire (оранжево-

красные)
�  Variegata – зеленовато-корич-

невые
�  Winter Beauty – желто-оран-

жевые.
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