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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.

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

СТР. 3 СТР. 4ОБЪЯВЛЯЕМ 
КОНКУРС! 

ДДОББРЫЙЙ ДЕНЬ, ДОРООГИЕЕ ДДРУУЗЬЬЯ!!
Вот незаметно и наступил февраль, а это значит, что весна не 

за горами и  пора начинать готовиться к новому «дачному се-
зону». И, как обычно в феврале, вновь в ваши ящики попадет 
наша газета, в которой вы найдете советы наших специалистов 
- агронома и ландшафтного дизайнера. Вся команда «Зеленого 
дома» очень рассчитывает, что эти «подсказки» помогут  улуч-
шить внешний вид и самочувствие растений на ваших участках. 
Наша газета не имеет  рекламной цели – читайте, используйте 
наш опыт и делайте мир вокруг себя зеленее. Поверьте: меняя 
к лучшему даже небольшой уголок земли, вы меняете к лучше-
му всю планету и свою жизнь! 

В наших прошлых 
выпусках мы расска-
зывали о том, что на-
чинаем поставки рас-
тений из немецких 

питомников BRUNS 
и Lorenz von Ehren – 
основу этих поста-
вок будут составлять 
стриженые формы 

растений. Специаль-
но для этих целей в 
Садовом Центре гото-
вится отдельная пло-
щадка, на которой и 

будут размещены за-
мечательные растения, 
каждое из которых яв-
ляется произведением 
искусства.

Искренне ваш, директор Садового Центра 
«Зеленый Дом», 

Александр Дебелый.

Немецкое качество 
на самарской земле

СТР. 2

Садовому центру «Зеленый 
дом» требуются:

 ландшафтный дизайнер
 агроном
 начальник отдела продаж
 товаровед

Резюме ждем на почту 
sc.ghouse.gmail.ru 
с пометкой «ДЛЯ ДИРЕКТОРА»
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УТРАИВАЕМ 
БУДУЩИЙ УРОЖАЙ: 
ЗИМНЯЯ ОБРЕЗКА

Стриженная 
сосна 
горная 
«Ватерери».

Элемент живой изгороди из липы.

Этот великолепный бонсай сформирован из сосны 
обыкновенной. Представляете, сколько лет его создавали 
садовники в питомнике?

Элемент живой изгороди из декоративной яблони 
«Рудольф».  Весной, когда деревца зацветут,  
это будет сплошная стена из ярко-розовых цветов. 
Зрелище великолепное!

Бонсай из можжевельника.  
Очень элегантно смотрится!

Такое дерево тоже создано 
из самой обыкновенной сосны.

Эту конструкцию  
при выкопке 
делят на два 

элемента, потом 
эти элементы 

высаживают  на 
новом месте и … 

оп! У заказчика 
появляется своя 

арка.

Этот бонсай сформирован из сосны горной.
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1. Конкурент
2. Побег продолжения
3. Центральный прово-
дник, или лидер
4. Жировой побег или «вол-
чок»
5. Скелетная ветвь перво-
го порядка ветвления
6. Полускелетная ветвь 

второго порядка ветвле-
ния
7. Обрастающие (плодоно-
сящие) ветви
8. Штамб
9. Корневая шейка
10. Корневой отпрыск
11. Вертикальный корень
12. Горизонтальные корни

1 – ствол (ствол в 
поперечном разре-
зе Б)
2, 3, 4 – отходящие 
от ствола ветви.

А – до формирования. Б – после 
формирования
0. Удаление ветви-конкурента 
центрального проводника (на 
кольцо)
1. Превращение сильной ветви в 
плодоносную путем отгибания
2. Ослабление роста ветви пу-
тем сильного укорачивания
3. Выравнивание по силе роста 
выбранных скелетных ветвей в 
первом ярусе путем укорачива-
ния и изменения углов отхожде-
ния
4. Укорачивание центрального 
проводника

Главная задача формирова-
ния и обрезки – оптимальная 
продуктивность растений, но 
при этом не следует забывать 
о поддержании привлекатель-
ной формы и внешнего вида, 
о том, чтобы у растения был 
обеспечен сбалансирован-
ный рост, цветение и плодо-
ношение. То есть, поддержа-
ние физиологического рав-
новесия между ростом и пло-
доношением, чтобы растение 
как можно дольше остава-
лось жизнеспособным и здо-
ровым. Садовод должен пом-
нить о том, что состояние пло-
дового дерева и его урожай-
ность во многом зависят от ли-
стьев. Именно они являются 
той природной лаборатори-
ей, где энергия солнца акку-
мулируется в энергию слож-
ных соединений, от которых 
зависит вся жизнь плодового 
дерева и, следовательно, по-
стоянство урожаев. Чем хуже 
условия освещения листа, тем 
менее интенсивно происходят 
процессы фотосинтеза. Сни-
жение освещения в кроне от-
рицательно отражается на со-
стоянии дерева. Оптимальную 
освещенность в кроне можно 
создать с помощью формиро-
вания и обрезки.

КККААКК ДДООЛЖНОО ББЫЫТТЬЬ??
В практическом плодовод-

стве различают формирова-
ние крон и собственно обрез-
ку (или поддерживающую об-
резку). Границы между ними 
условны, так как формиро-
вание всегда сопровождается 

собственно обрезкой, а обрез-
ка меняет форму кроны. Фор-
мирующую обрезку проводят 
у молодых деревьев, а обрезку 
– во все возрастные периоды. 
Формирование кроны решает 
следующие задачи:
� подбор и правильное разме-
щение в пространстве опти-
мального количества скелет-
ных ветвей; 
�  подбор скелетных ветвей 
с достаточной механической 
прочностью;
� создание хороших условий 
для освещения листьев; 
� отличное обрастание ске-
летных и полускелетных вет-
вей мелкими плодоносными 
веточками. 

Обрезка молодых деревьев 
должна быть минимальной, не 
превышающей потребностей 
формирования кроны. При 
формировании кроны, как 
уже отмечалось, важно, что-
бы скелетные ветви имели хо-
рошее (крепкое) срастание со 
стволом, а это происходит, ког-
да выбранная скелетная ветвь 
имеет угол отхождения равный 
45 – 600. Углом отхождения на-
зывается угол, который образу-
ется между стволом и отходя-
щей от него ветвью, или меж-
ду скелетной ветвью высшего 
порядка и ветвью низшего по-
рядка (рис. 2). Достигая опти-
мального освещения при фор-
мировании кроны, выбирают 
углы расхождения скелетных 
ветвей равные 70 – 900 и бо-
лее. Угол расхождения ветвей 
– это угол, который образует-
ся двумя смежными ветвями, 
отходящими от ствола в гори-
зонтальной плоскости (рис. 2). 
При формировании кроны 
нельзя допускать, чтобы ске-
летные ветви размещались друг 
над другом в одной плоскости. 

Верхние ветви должны разме-
щаться в промежутках между 
нижними, чтобы избежать их 
затенения. Хорошую устойчи-
вость к нагрузке урожаем име-
ют ветви с углом наклона 60 – 
700 от вертикали. Угол накло-
на – отклонение оси ветвей от 
вертикальной плоскости, ось 
ветви определяется прямой ли-
нией, соединяющей ее основа-
ние с вершиной. При одинако-
вом угле отхождения ветви могу 
иметь разную степень наклона. 
Это зависит от величины изги-
ба ветви в средней части.

Разреженное и равномерное 
распределение скелетных вет-
вей по стволу придает им хоро-
шую прочность и обеспечива-
ет лучшее освещение. Это пра-
вило всегда необходимо учиты-
вать при формировании крон 
плодовых деревьев. Существу-
ют разные системы формирова-
ния крон: 1) естественно-улуч-
шенные или объемные; 2) ис-
кусственные (преимуществен-
но плоские); 3) искусственно-
естественные.

В Среднем Поволжье наибо-
лее распространены естествен-
но-улучшенные кроны, при 
формировании которых значи-
тельно не нарушаются основ-
ные особенности естественно-
го роста скелетных частей и об-
щей формы кроны, а ослабля-
ются или устраняются дефекты 
ее строения. В настоящее время 
популярна разреженно-ярусная 
крона с высотой штамба 60 – 
70 см (рис. 3). Она применяет-
ся для яблони на полукарлико-
вых и сильнорослых подвоях, а 
также для груши, вишни, сли-
вы, черешни, абрикоса. Харак-
теризуется сочетанием ярусного 
и одиночного размещения пяти 
– шести скелетных ветвей пер-
вого порядка ветвления и раз-
личных вариантов их распо-
ложения на центральном про-
воднике: нижний ярус из двух 
ветвей, а три верхние – одиноч-
ные; нижний ярус из трех вет-
вей, второй из двух скелетных 
ветвей, две верхние – одиноч-
ные и т.д. Оптимальный свето-
вой режим обеспечивается со-
блюдением (подбором) пра-
вильных углов расхождения 
скелетных ветвей и размеще-
нием их на центральном прово-
днике (по высоте) через опреде-
ленное расстояние. Между яру-
сами должно быть 60 – 90 см, 
интервалы между одиночными 
ветвями равны 50 – 80 см. Ветви 
второго порядка закладывают 
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����	СХЕМА СТРОЕНИЯ ПЛОДОВОГО ДЕРЕВА

УГЛЫ ОТХОЖДЕНИЯ (А) И РАСХОЖДЕНИЯ (Б)

ДЕРЕВО СФОРМИРОВАНО ПО ТИПУ 
РАЗРЯЖЕНО-ЯРУСНОЙ КРОНЫ (ДВА ЯРУСА)

ПЕРВОЕ ПОСЛЕПОСАДОЧНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯБЛОНИ

А Б

Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 3.

Рис. 4.

А – вид сбоку. Б – го-
ризонтальная про-
екция 
(ветви второго яру-
са заштрихованы)

1. Первый ярус – из трех скелетных ветвей
2. Второй ярус
3. Скелетная ветвь второго порядка на скелетных 
ветвях первого порядка в первом ярусе
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Зимой деревья обрезаем, 
❁❀✿

Если вы по 
неопытности 

думаете, что сад ждет 
встречи с хозяевами, когда 
сойдет снег, ошибаетесь: 
если сейчас не произвести 
обрезку плодовых, урожай 
будет не столь полным, 
как вы рассчитываете. 
Об основных принципах 
обрезки рассказывает 
главный агроном 
Садового центра 
«Зеленый дом» 
Андрей Алешин.
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1. без обрез-
ки
2. слабое 
укорачива-
ние
3. укорачи-
вание сред-
нее
4. сильное 
укорачива-
ние

А – весна первого года. Б – весна второго года.
В – осень второго года.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ОБРЕЗКА СИЛЬНЫХ 
ВЕТВЕЙ ДЛЯ ПРЕВРАЩЕНИЯ ИХ 

В ОБРАСТАЮЩИЕ

РЕАКЦИЯ ЯБЛОНИ НА РАЗЛИЧНУЮ СТЕПЕНЬ УКОРАЧИВАНИЯ 
ОДНОЛЕТНЕГО ПРИРОСТА

летом урожай собираем!
только на трех нижних вет-
вях. Завершают формирова-
ние кроны удалением верхней 
части центрального проводни-
ка, переводом на одиночную 
боковую ветвь с углом накло-
на не менее 450. Высоту дере-
ва ограничивают (удерживают) 
на уровне 3,5 – 4 метра для де-
ревьев на сильнорослом под-
вое, и 2,5 – 3,5 метра для по-
лукарликов.

ДДДООППУУСТТИМ, 
ЕЕСТЬ У ВАС ЯББЛЛООННЯЯ....

Рассмотрим этапы форми-
рования разреженно – ярус-
ной кроны на примере ябло-
ни. Основная задача после-
посадочной обрезки состо-
ит в отборе скелетных ветвей 
первого яруса (рис. 4). Макси-
мальное количество ветвей в 
первом ярусе, как мы знаем, 
равно трем. Идеальный вари-
ант: каждая ветвь имеет угол 
отхождения 600 и углы расхож-
дения их равны 1200. Расстоя-
ние между основаниями двух 
выбранных скелетных ветвей 
по вертикали ствола равно 5 
– 10 см, а третью располага-
ем на расстоянии 15– 30 см. 
Ветви, выбранные в качестве 
скелетных, уравниваем по си-
ле развития (роста) и соподчи-
няем центральному проводни-
ку (рис. 4). Для этого среднюю 
по положению (по вертика-
ли ствола) ветвь укорачиваем 
на 1/4 – 1/3, а остальные об-
резаем на этом (полученном 
после укорачивания средней 
ветви) уровне. При необходи-
мости изменяем угол отхож-
дения выбранным скелетным 
ветвям: слабым, недостаточно 
приподнимающимся ветвям, 
отставшим в росте, но нуж-
ным для формирования кро-
ны, подвязкой к стволу при-
даем, более вертикальное по-
ложение, а чрезмерно силь-
ным с маленьким углом от-
хождения, наоборот, наклон-
ное положение – установкой 
распорок или подвязывая к 
штамбу (рис. 4). Центральный 
проводник обрезаем так, что-
бы он был выше уровня ске-
летных ветвей на 20 – 25 см. 
Остальные лишние сильные 
ветви ослабляем (укорачива-
ем на 5 – 6 почек) и тем са-
мым переводим их в обраста-
ющие (рис. 4). Этого же эф-
фекта можно достичь, при-
дав ветвям горизонтальное 

положение путем отгибания 
(рис. 4). Затем вырезаем вет-
ви – конкуренты централь-
ного проводника. Желатель-
ное направление росту ветвей 
придаем путем выбора соот-
ветствующих почек. У сортов 
со сжатой кроной укорачива-
ние делаем на внешнюю, а с 
раскидистой кроной – на вну-
треннюю почку. На следую-
щий год при формировании 
кроны подбираем очеред-
ные скелетные ветви на цен-
тральном проводнике с соот-
ветствующими интервалами, 
то есть через 50 – 80 см, со-
блюдая все требования к углам 
отхождения и наклона. Необ-
ходимо очередные скелетные 
ветви выбирать в промежут-
ках между двумя нижними 
ветвями (рис.3). Затем сопод-
чиняем скелетные ветви пер-
вого порядка центральному 
проводнику, а второго поряд-
ка – проводникам скелетных 
ветвей первого порядка. При 
этом проводники скелетных 
ветвей нижнего яруса и верх-
него должны быть примерно 
на одном уровне. Вырезаем 
ветви – конкуренты централь-
ного проводника, скелетных 
ветвей и другие сильные вет-
ви с острыми углами отхожде-
ния и «волчки». Отбираем ске-
летные ветви второго порядка 
на скелетных ветвях первого 
порядка в первом ярусе. Для 
этого подходят ветви, расту-
щие по бокам скелетной ветви 
первого порядка, с оптималь-
ными углами отхождения, вы-
бираем не более двух таких ве-
ток. Остальные сильные вет-
ви подрезкой переводим в об-
растающие (рис. 5). Если есть 
возможность, то укорачивание 
нужно заменять другими при-
емами (изменение угла накло-
на ветвей, деформация ветвей, 
кольцевание и др.) перевода 
ветвей в обрастающие (рис. 4, 
поз. 1). Основные (скелетные) 
ветви заложили, в последую-
щем обрезка должна быть ре-
гулярной, так как проще уда-
лить одно-,двулетнюю ветвь, 
чем четырех-, пятилетнюю. 
На протяжении формирова-
ния удаляем сильные ветви, 
растущие в центр кроны и вер-
тикально, перекрещивающие-
ся и налегающие друг на друга. 
Удачно расположенные ветви 
переводим, применяя различ-
ные способы управления ро-
стом ветвей, в обрастающие.

Через 5 – 8 лет заканчиваем 

формирование кроны удале-
нием верхней части централь-
ного проводника в месте от-
хождения от него последней 
скелетной ветви. Высота кро-
ны у яблони на сильнорослых 
подвоях, после удаления про-
водника, должна быть 3,5 – 4 
метра, на среднерослых под-
воях – 2,5 – 3,5 м.

ЧЧЧТТОО ДДААЛЬШЕ??
Наступил период активно-

го плодоношения. И наша за-
дача, с помощью различных 
приемов управления ростом и 
плодоношением, поддержать 
и продлить этот период как 
можно более продолжитель-
ное время. Основные приемы 
регулирования роста и плодо-
ношения плодовых деревьев 
– это прореживание и уко-
рачивание. При укорачива-
нии срезают верхнюю часть 
годичного прироста много-
летней ветви или обрастаю-
щей ветки. Прореживанием 
те же органы дерева удаляют 
у их основания. Укорачивают 
двумя способами: на почку и 
на боковое разветвление. Уко-
рачивание оказывает на дере-
во наиболее сильное и много-
стороннее влияние. В резуль-
тате укорачивания увеличива-
ется пробудимость почек (от-
ношение проросших почек к 
общему их количеству на по-
беге) и побегообразователь-
ная способность (свойство де-
рева образовывать энное ко-
личество побегов ростового 
типа), что ведет к усилению 
бокового ветвления. Сокра-
щается зона со спящими поч-
ками, соответственно, не про-
исходит оголения скелетных 
ветвей. Одновременно утол-
щаются ветви, и скелет кроны 
становится более прочным, 
устраняется перегрузка дере-
ва урожаем, улучшается све-
товой режим и, как следствие, 
у к р у п н я ю т с я 
плоды. Укора-
чивание при-
меняют для со-
подчинения ске-
летных ветвей 
и центрального 
проводника, ос-
лабление силь-
норастущих вет-
вей и превраще-
ние их в плодо-
носные. Степень 
укорачивания мо-
жет быть разной и 

реакция плодового дерева на 
различную степень укорачи-
вания однолетнего прироста 
разная (рис. 6). Для однолет-
них приростов укорачивание 
на 1/4 – 1/5 его длины счи-
тается слабым, укорачива-
ние на 1/3 – средним; на 1/2 
– 2/3 длины – сильным. Сте-
пень укорачивания однолет-
них приростов зависит от их 
длины, сортовых особенно-
стей и возраста дерева. Чем 
длиннее прирост, тем боль-
шую часть его срезают. При-
росты сортов со слабой побе-
гообразовательной способно-
стью укорачивают сильнее. 
Укорачивание веток на мно-
голетнюю (2 – 6-летнюю) дре-
весину называется омолажи-
вающей обрезкой. Необходи-
мость в этом появляется при 
угасании вегетативного роста 
у стареющих деревьев. Когда 
удаляются 2 – 6-летние (ино-
гда 8 – 10-летние) перифе-
рийные части ветвей, проис-
ходит стимулирование вегета-
тивного роста, который про-
является в обрастании оголен-
ных участков скелетных вет-
вей молодыми ветками.

Прореживание оказыва-
ет меньшее влияние на пло-
довое дерево, чем укорачива-
ние. Оно улучшает световой 
и воздушные режимы кроны, 
способствует лучшему росту 
и плодоношению оставшихся 
веток. При прореживании вы-
резают на кольцо одно- и мно-
голетние сильные ветви, загу-
щающие крону, сухие и поло-
манные ветви. Необходимость 
в прореживании чаще возни-
кает у сильноветвящихся со-
ртов, нерегулярно обрезаемых 
и запущенных деревьев. Про-
реживание не усиливает вет-
вление, поэтому его проводят 
в сочетании с укорачиванием.

Существуют другие приемы 
регулирования роста и плодо-
ношения деревьев. Наиболее 

распространенными являют-
ся: изменение угла наклона 
ветвей, их деформация, пере-
плетение и заплетание, кер-
бовка (удаление полоски ко-
ры шириной 3 – 4 см над или 
под почкой у однолетних при-
ростов), кольцевание (по пе-
риметру основания ветви вы-
резают узкую (0,5 – 1 см) по-
лоску коры и замазывают ра-
ну садовым варом), вылом-
ка неодревесневших побегов 
(когда они достигли длины 5 – 
10 см), пинцировка (удаление 
верхушки растущих побегов) 
и применение синтетических 
регуляторов роста. Все эти 
приемы регулирования роста 
и плодоношения плодовых де-
ревьев применяются в допол-
нение к двум основным: уко-
рачиванию и прореживанию.

Главное, не запускать дере-
вья. Не ждать, когда они за-
густятся и достигнут в высо-
ту 6 – 8 метров, когда начнет-
ся процесс отмирания обра-
стающих веток. Гораздо про-
ще вырезать на кольцо или 
укоротить одно-, двулетнюю 
ветку, чем эти же операции 
проделывать с многолетни-
ми ветвями и, к тому же, ди-
аметр ран, в последнем слу-
чае, намного больше. Важно, 
чтобы инструмент для обрез-
ки был всегда чистым, отрегу-
лированным и острым. 

Техника выполнения сре-
зов и спилов такова: секато-
ром срезают ветви диаметром 
не более 25 – 30 мм. При вы-
полнении среза нужно, что-
бы режущее лезвие секато-
ра прилегало к остающей-
ся части ветви, а опорное ло-
жилось на удаляемую часть. 
При удалении крупных вет-
вей, чтобы предотвратить за-
дир коры и древесины на не-
сущей ветви выше места сре-
за, на расстоянии 10 – 15 см 
в плоскости спила выполня-
ют пропил снизу на 1/3 ее тол-

щины, затем, отступив 5 
– 10 см от нижнего под-

пила вверх по удаля-
емой ветви, выпол-
няют второй пропил 
сверху. После отде-
ления ветви среза-
ют оставшийся пе-
нек, не срезая при 
этом складок коры.

Каждый срез, ди-
аметр которого пре-
вышает 1 см, необ-
ходимо замазать са-

довым варом.

Рис. 5.
Рис. 6.
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СЦ «Зеленый Дом» 
принимает заказы 

на профессиональную 
обрезку плодовых деревьев. 

Работы выполняют 
мобильные бригады 

по 3 – 4 человека. 
т. 8929 707 56 32.
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Обращаю внимание на-
ших читателей: как и рань-
ше, в этом году мы будем 
продолжать оказывать под-
держку  всем любителям 
растений. Эта поддержка 
будет выражаться следую-
щим образом:
� Каждую неделю все на-

ши клиенты будут получать 
смс-сообщения с совета-
ми агронома. Мы будем де-
лать эту рассылку в пятницу, 
чтобы в выходные вы могли 
воспользоваться советами.
� Каждую неделю мы бу-

дем делать рассылку виде-
осоветов агронома и ланд-
шафтного дизайнера. По 
опросам наших клиентов, 
этот сервис считается са-
мым востребованным.
� Каждую субботу с 9.00 

до 10.00, с 10 апреля и по 10 
октября,  на нашей площад-
ке  в п.Гранный будет прохо-
дить бесплатный  «Час аг-
ронома». В это время любой 
желающий может получить 
бесплатную консультацию 
нашего специалиста.
� Каждый месяц мы бу-

дем выпускать нашу газету 

«Зеленый Дом», где наши 
специалисты будут делить-
ся своим опытом. Если кто-
то не получает нашу газету, 
ее всегда можно будет взять 
на нашей площадке,  в ТЦ 
«Интермебель», здании «Са-
марского делового Центра», 
административном здании 
«Новокуйбышевского заво-
да масел и присадок».

Для того, чтобы получать 
нашу рассылку, нужно напи-
сать письмо с текстом «Про-
шу включить в рассылку» на 
почту sc.ghouse@gmail.com и 
указать номер своего теле-
фона и электронной почты.

Если кто-то из читателей 
хочет прочитать в газете от-
вет на конкретный вопрос 
– присылайте его на почту. 
Мы постараемся ответить на 
него в ближайшем номере.

Вся наша команда нацеле-
на на то, чтобы растения на 
ваших участках имели пре-
красный вид и радовали вас. 
Не стесняйтесь просить со-
вета - спрашивайте, пиши-
те, всегда поможем! Мы сво-
их не бросаем!

Александр Дебелый.

Команда Садового Центра «Зеленый 
Дом» зимой не сидела без дела: за эти ме-
сяцы мы подготовили к высадке более 
90 сосен высотой от 5 до 8 метров. Часть 
этих деревьев мы уже высадили, а осталь-
ные продолжаем высаживать вплоть до 
10 марта. Мы точно знаем, что с каждым 
деревом наш город становится чище!

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

���������	�
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Дорогие читатели! Мы рады объявить вам 
о старте нового конкурса от Садового центра 
«Зеленый дом». Почти каждый из нас мечта-
ет о своем доме, вокруг которого, естествен-
но, есть сад. Но мечта у каждого своя – один 
видит извилистые дорожки, ведущие между 
яблонями и грушами к уютной беседке, дру-
гой – стриженую полянку с островками бар-
бариса и роз, третий – фонтан с золотыми 

рыбками, журчащий посреди бонсаев. Внима-
ние! Мы предлагаем вам описать свой идеаль-
ный сад в виде небольшого эссе. Автор мечты, 
которая заставит нас мечтать вместе с ва-
ми, получит в подарок ландшафтный проект 
от нашего дизайнера. Желаем удачи! Помни-
те: мечты сбываются! 

Ждем эссе с пометкой «САД МЕЧТЫ» 
по адресу: bumklein@mail.ru 
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❁❀✿ В каждом номере мы 
призываем вас, дорогие 

земляки, сажать деревья. Банально 
говорить, что каждый мужчина 
в своей жизни должен посадить 
дерево. Ведь если он построил дом – 
какой же дом без тенистой листвы?

❁❁❁

Купил книжку 
«Этому не научат 
в автошколе». При-
шел домой, лег на ди-
ван, открыл титульный лист, 
там написано «Все о комнат-
ных растениях»...

❁❁❁

– А у кого есть самокаты, 
расскажите, на что стоит об-
ратить внимание при выбо-
ре? В основном я хочу его 
использовать, чтобы доби-
раться до работы и обратно.

– У меня есть самокат. Со-
ветую обратить внимание на 
велосипеды.

❁❁❁

Самый длинный месяц в 
году – март. Он начинается 
в январе и заканчивается в 
апреле.

❁❁❁

От великого до смешно-
го один шаг. И от любви до 
ненависти один шаг. Какая 
классная жизнь, все в шаго-
вой доступности!

❁❁❁

Я начинаю понимать На-
полеона, который спал по 4 
часа в сутки. Поэтому он и 
был странный, вечно агрес-
сивный и хотел убивать. 

❁❁❁

– Простите, вы организу-
ете конкурс ясновидящих? 

– Да, но набор участников 
через две недели. Приходи-
те позже! 

– Вы не поняли. Я за при-
зом. 

Большому дереву глаз радуется

Мы своих 
не бросаем

Сейчас закрепят стропу и начнут 
выгружать – без подъемного крана 

в посадке крупномеров не обойтись.

Перегружаем сосну в другую машину с меньшими габаритами, 
чтобы можно было проехать на участок заказчика. У кого-то на участке 

скоро появится огромная сосна!

Агроном Андрей Алешин демонстрирует размер кома 
у сосен. Диаметр – более 200 см, вес – около 6 тонн.

Опиши сад мечты!
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