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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.

ЗЗДРРАВВСТВВУЙТЕ, 
ДДООРООГИИЕ ДДРУЗЬЯ!

Как показала практика, в 80 
процентах случаев люди сажа-
ют большие деревья не просто 
для красоты, а еще и для того, 
чтобы скрыться от взглядов со-
седей. С этой задачей прекрасно 
помогает справляться сосна – 
великолепное вечнозеленое де-
рево. Наши клиенты выбирают 
растения в «Зеленом доме», ко-
торые мы, в свою очередь, тща-
тельно отбираем в лучших питомниках. И сейчас я рас-
скажу, какими критериями мы руководствуемся, чтобы 
вы, дорогие читатели, могли при желании это делать са-
мостоятельно. 

Во-первых, если хотите укрыться от любопытных глаз, 
дерево должно быть выше пяти метров – иначе оно не за-
кроет участок.

Ствол сосны должен быть ровным, без изгибов – имен-
но такие деревья выглядят эстетично. Правда, некоторые 
клиенты, наоборот, предпочитают искривленные деревья. 
О вкусах не спорят! Обратите внимание, нет ли у дерева 
«конкурента» – сильно развитого бокового побега, кото-
рый будет мешать росту основного проводника и портить 
эстетический вид дерева. По той же причине убедитесь в 
отсутствии второй верхушки.

Крона сосны-крупномера должна быть густой и плохо 
просматриваться на просвет. Особое внимание обрати-
те на однолетний прирост («свечку») – его длина долж-
на быть не менее 12 сантиметров. Это очень важный по-
казатель, говорящий о том, что дерево сильное и здоро-
вое. О здоровье сосны расскажет и ее ствол – на нем не 
должно быть никаких древесных вредителей, смоля-
ных наплывов и повреждений. Выбирая крупномер, 
измерьте длину окружности ствола в метровой высоте 
от земли – если диаметр более 58 сантиметров, корне-
вой ком придется делать слишком большим, и поме-
стить в кузов грузовика его будет проблематично. Пе-
ред перевозкой необходимо зафиксировать сигналь-
ной лентой северную сторону дерева, чтобы правиль-
но, с учетом сторон света, посадить его на новом ме-
сте. Перед транспортировкой еще раз обратите вни-
мание на крону сосны – она должна быть компакт-
ной, чтобы избежать поломки ветвей при перевозке 
в автомобиле. Выполнив эти несложные рекоменда-
ции, вы получите на своем участке большое дерево, 
которое долгие годы будет радовать вас своей красо-
той и охранять от чужого любопытства. Сажайте де-
ревья и пусть все у вас будет хорошо!

С уважением, директор Садового центра 
«Зеленый дом» Александр Дебелый.
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Выращивание растений в наших ус-
ловиях – непростая задача, особенно 
это касается недостаточно зимостойких 
видов. Для успешной зимовки многие 
из них – розы, некоторые виды родо-
дендронов, виноград, флоксы, лилии, 
клематисы, пионы – требуют укрытия. 
Существенное влияние имеет и физио-
логическое состояние – здоровые, хо-
рошо развитые, с вызревшими побега-
ми растения зимуют отлично. 

– Как мы отмечали в предыдущих 
номерах нашей газеты, подготовка 
растений к суровым зимним услови-
ям происходит в течение всего веге-
тационного периода, это целый ком-
плекс мероприятий: строгое соблюде-
ние влажностного режима почвы на 
протяжении вегетационного периода, 
соблюдение сроков внесения удобре-
ний, защита растений от вредителей и 
болезней, обрезка, обработка хвойных 
препаратами, снижающими испарение 
влаги с поверхности хвоинок, защита от 
мышевидных грызунов и укрытие ви-
дов, не обладающих достаточной зи-
мостойкостью, – напоминает Андрей 
Михайлович. – Укрытие растений на 
зиму – только один из приемов, по-
могающий растениям пережить холо-
да. Один, но не единственный. 

РРРООЗЫ СККАЖУТ ССППААСИИББОО
Многим садоводам приходилось на-

блюдать печальную картину: казалось 
бы, хорошо укрытые растения погиба-
ют по непонятным причинам. А причи-
на – в неправильной подготовке расте-
ний к зимним условиям в течении ве-
гетации и несоблюдении сроков укры-
тия. Например, очень часто основная 
часть роз гибнет не от низких темпе-
ратур, а от банального выпревания – 
из-за того, что растения были укрыты 
слишком рано осенью, а весной, наобо-
рот, поздно раскрыты. Между тем, для 
полноценного развития побегов и цвет-
ков в следующем году, розам необходи-
мо воздействие небольших минусовых 
температур. Осенние кратковремен-
ные заморозки и низкие положитель-
ные температуры воздуха способствуют 
накоплению в побегах и корнях запас-
ных веществ, предохраняющих зимой 
органы растения от морозов. 

– Не торопитесь обрезать розы – до-
ждитесь, когда ночные температуры бу-
дут достигать -7...-9 градусов, а дневные 
– 0...-2, – советует Андрей Алешин. – 
Однако резкое понижение температу-
ры воздуха ниже десяти градусов моро-
за для садовых роз весьма опасно. По-
этому осенью рекомендуем следить за 
прогнозом погоды. 

Укрытие роз лучше всего проводить 
после промерзания почвы на глубину 
до трех сантиметров, когда среднесу-
точная температура воздуха устано-
вится в пределе пяти-шести градусов 
ниже нуля. Перед укрытием обрезан-
ные розы рекомендуется обработать 
1-процентной бордоской жидкостью 
или любым другим фунгицидом, со-
держащим медь. Срезы замазывают 
садовым варом. Для укрытия роз на 
зиму используют различные мате-
риалы: лапник хвойных де-
ревьев, опавшие листья, 
перегной, торф, опил-
ки разной степени 
минерализации, 
керамзит, просто 
садовую почву и 
т.д. Все перечис-
ленные матери-
алы имеют свои 

конкретные преимущества и недо-
статки. 

В «Зеленом доме» розы укрывают так. 
Сначала выполняют весь комплекс ме-
роприятий для обеспечения оптималь-
ного режима минерального питания, 
оптимальной влажности почвы в кор-
необитаемом слое, защиты от болез-
ней и вредителей, а также проводят са-
нитарную и прореживающую обрез-
ки. Для укрытия роз в Садовом цен-
тре используют керамзит и агроспан 
плотностью 60 г на м2. С наступлени-
ем времени, когда среднесуточная тем-
пература воздуха опускается до минус 
пяти, приступают непосредственно к 
укрытию роз. 

– Перед укрытием кусты роз обреза-
ем (оставляем побеги на высоту не бо-
лее 20 см от почвы, удаляем с них все 
листья, которые вывозим за пределы 
участка), срезы замазываем садовым 
варом, затем обрабатываем медь со-
держащим фунгицидом и укрываем, 
– рассказывает агроном. – Для этого 
берем 1,5 квадратных метра агроспа-
на и укладываем его на почву вокруг 
подготовленного куста розы. Сверху 
на куст высыпаем 15 литров керамзи-

та и собираем концы агроспана, 
сворачивая его «конвертом», 

чтобы высота холмика из 
керамзита вокруг ку-

ста розы была равна 
20 см. Концы агро-

спана фиксируем 
синтетическим 
шпагатом. Ког-
да выпадает снег, 
подгребаем его к 

каждому холмику. На наиболее ценные 
кусты роз, дополнительно, устанавли-
ваем деревянный каркас (домик), обтя-
нутый агроспаном, таким образом, что-
бы стенки «домика» не касались холми-
ка из керамзита. Весной, когда наступа-
ют положительные дневные температу-
ры, а ночью температура не опускается 
ниже минус десяти, укрытие снимаем.

ЧЧЧТТОБЫЫ ЦЦВЕЛ 
РРРООДДОДЕЕНДРОН

Требует укрытий еще один декора-
тивный кустарник – некоторые виды 
вечнозеленых рододендронов. Родо-
дендроны отличаются огромным мно-
гообразием форм и окрасок цветков. 
Все они обладают длительным перио-
дом цветения и являются первокласс-
ным материалом для озеленения. Хоро-
ши рододендроны как в одиночной, так 
и в групповой посадке, в чистых или 
смешанных группах, прекрасно смо-
трятся на газонах. 

– Чтобы весной рододендроны не-
пременно зацвели, рекомендуем на 
зиму их укрывать, не подвергая сфор-
мировавшиеся бутоны опасности по-
вреждения морозами, – говорит Ан-
дрей Михайлович. – Наш Садовый 
центр практикует укрытие рододен-
дронов в два этапа. В октябре, когда 
температура не опускается ниже плюс 
трех градусов, обрабатываем кусты 
4-процентным раствором «Пурша-
та». Для приготовления раствора 400 
мл препарата растворяем в 10 литрах 
воды. С наступлением легких ночных 

❁❀✿
Природа наградила 
Самарскую область 

разнообразным климатом – 
и жара у нас, и морозы. Как 
уберечь холодной малоснежной 
зимой свой сад, рассказывает 
главный агроном Садового 
центра «Зеленый дом» 
Андрей Алешин.

Чтобы садик не замерз 
от клематисов до роз

Сохраните свои 
растения здоровыми 

и красивыми – 
подпишитесь 

на бесплатные 
советы агронома. 
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морозов (-3...-5) мульчируем почву в 
приствольном круге кислым торфом 
слоем 5 – 7 см и по периметру куста 
собираем деревянный каркас из бру-
са (50x50 мм) и реек (20x50 мм) в виде 
усеченного конуса. Рейки набиваются 
через 10 см по всему периметру кар-
каса. Его размер должен быть таким, 
чтобы между листьями рододендрона 
и каркасом было воздушное простран-
ство от пяти до десяти сантиметров. 
Очень важно, чтобы при выпадении 
осадков не происходило соприкос-
новения агроспана и листьев. Изго-
товленный каркас устанавливаем над 
рододендроном, не дожидаясь, когда 
среднесуточная температура опустит-
ся ниже минус пяти. При среднесуточ-
ной температуре -5...-7 градусов уста-
новленный над рододендроном каркас 
обтягиваем агроспаном в один слой. 
Далее следим за прогнозом погоды и 
за сутки перед понижением темпера-
туры ниже минус пятнадцати градусов 
обкладываем каркас утеплителем типа 
«УРСА» толщиной 50 мм. Сверху уте-
плителя натягиваем еще один слой аг-
роспана. При выпадении первого сне-
га подгребаем его по периметру кар-
касного «домика».

Весной, как только среднесуточная 
температура воздуха установится в рай-
оне -10...-12 градусов, сразу снимаем 
верхний слой агроспана и утеплитель 
«УРСА». Когда днем установятся по-
ложительные температуры, а ночью – 
не ниже -8...-10 градусов, снимаем и 
второй слой. Каркас убрать при по-
ложительных среднесуточных тем-
пературах.

ОООТТ ГРЫЫЗЗУНОВ 
ДДДЕЕРЖЖИ КОТОВ

В нашей зоне нередко морозы 
начинаются при отсутствии снега. В 
такие годы могут пострадать цветко-
вые почки травянистых многолетних 
растений, а при продолжительных 

морозах – погибнуть их вегетатив-
ные почки и даже корневая система. 

– Чтобы растение не погибло, все 
травянистые многолетние растения 
(включая землянику) засыпьте пере-
гноем или нейтральным торфом сло-
ем 7-8 см, как только почва замерзнет 
на 2-3 см, – советует агроном. – Этот 
прием рекомендую применить и для 
защиты от повреждения экстремаль-
но низкими температурами корневых 
систем деревьев и кустарников. Мож-
но использовать для этой цели хвою. 
Не советую применять свежие древес-
ные опилки, стружку и солому, так как 
эти материалы привлекают мышевид-
ных грызунов. 

По народным приметам, в 2016 го-
ду ожидается значительное увеличе-
ние численности мышевидных грызу-
нов, которые, с наступлением холодов, 
устремятся на садовые участки в поис-
ках пищи и убежища. Поэтому забла-
говременно позаботьтесь о своих зеле-
ных питомцах. «Зеленый дом» на сво-
ей площадке использует для защиты 
биологические приманки (не вызыва-
ют гибель птиц, кошек, собак).

– При выпадении снега сразу отап-
тываем его вокруг растений, ценные 
виды растений обматываем специаль-
ными сетками, – добавляет Андрей 
Михайлович. – Если на участке жи-
вет кошка – это очень хорошо! Мож-
но также применять электронные от-
пугиватели. Внимание! Покупая от-
пугиватель, остерегайтесь бесполез-
ных подделок.

Сегодня на участках выращивает-
ся много декоративных растений на 
штамбе, который необходимо защи-
тить от солнечных ожогов и морозов. 
Для этого в октябре все штамбы необ-
ходимо побелить, а в дополнение – об-
мотать двумя слоями агроспана, как 
место и прививки. 

Хвойные растения, высаженные на 
постоянное место в текущем году, нуж-
но обрабатывать препаратами, которые 
уменьшают испарение и препятствуют 
перегреву хвои. Это необходимо делать 
и для хвойников, растущих на пмж ме-
нее трех лет. Кроме того, их желательно 
укрывать на зиму агроспаном (агротек-
сом), соблюдая условие: укрывной ма-
териал не должен касаться хвои. Вес-
ной, когда днем бывают положитель-
ные температуры, снимите укрывной 
материал с северной стороны и обяза-

тельно полейте почву под рас-
тением. Совсем убрать укрыв-
ной материал можно только 
тогда, когда почва в зоне оби-
тания основной массы кор-
ней оттает полностью.

– Хочу обратить внимание 
на то, что если во время веге-
тации не соблюдались прави-

ла ухода за растениями, то даже 
при выполнении рекомендаций 

по укрытию, весну растения встретят 
ослабленными и с повреждениями, – 
предупреждает агроном.

Вот и подошел к за-
вершению наш конкурс 
«Опиши сад мечты». В 
открытом голосовании 
сотрудников Садового 
центра «Зеленый дом» 
победила Ольга Яков-
левна Державина, при-
славшая нам свое меч-
тательное эссе, которое 
мы предлагаем ваше-
му вниманию. Сегодня 
ландшафтный дизайнер 
«Зеленого дома» работа-
ет над проектом, кото-
рый весной будет реали-
зован на участке дочери 
Ольги Яковлевны. 

«Сад, о котором я всег-
да мечтала, начинает-
ся прямо от француз-
ского окна, до которого 

во время ветра дотяги-
вается вишневая ветка 
в цвету. Извилистая до-
рожка идет между ни-
ми – вишнями, весной 
наполняющими сердце 
радостным предвкуше-
нием близкого счастья 
– белые, как невесты в 
подвенечных платьях, 
они шепчутся с пчелами 
и кокетливо поглядыва-
ют на яблоню, которая 
розовеет душистыми 
цветами чуть поодаль. 
Недалеко от нее стоит 
моя любимая скамейка 
– здесь так хорошо поси-
деть с книжкой! Рядом 
растет куст сирени – 
весной он благоухает на 
пару с жасмином. Летом 
эстафету перенимают 

флоксы, лилии и розы. 
Осенью мою дорожку 
обрамляют хризанте-
мы – от самых малень-
ких, нежных октябринок 
до крупных – белых, си-
реневых, бордовых ша-
ров. В сентябре мы с до-
черью снимаем яблоки и 
складываем их в деревян-
ные ящики – плодов одно-
го дерева нам хватит до 
Нового года, а может, до 
следующей весны. До то-
го самого времени, когда 
яблоня снова зацветет.»

Поздравляем Ольгу 
Яковлевну с победой и 
желаем ей новых твор-
ческих успехов. Пусть 
ваш сад всегда прино-
сит вам радость!

Вишневая цветущая мечта

Каждый мужчина должен построить дом, посадить 
дерево – об этом мальчишкам известно с детства. Од-
нако дом растет гораздо быстрее, и посаженный ря-
дом с новостройкой дубок превратится в роскошное 
дерево о-очень нескоро – вероятно, любоваться им 
будут внуки и правнуки строителя. Нашим посто-
янным читателям известно, что выход есть – доста-
точно вкопать в землю не саженец, а готовое дерево 
– крупномер. Именно этим и занимались в середи-
не октября сотрудники Садового центра «Зеленый 
дом» в одном из частных владений на Красной Глин-
ке. Теперь там обживаются пушистые четырехметро-
вые сосны, которые уже через несколько лет превра-
тятся в настоящий кусочек бора. К слову, планиро-
вали посадить семиметровых красавиц, но возник-
ло объективное препятствие – сложные подъездные 
пути. Там же, на берегу Волги, нашли приют два ве-
ликолепных бонсая. Теперь, если их хозяин пригла-
сит в гости японцев, они будут чувствовать себя со-
всем как дома.

Уголок Японии – 
рядом с домом
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ФФООРЗИЦЦИЯЯ ПРОМЕЖУТОЧНААЯ «ГОЛЛДДЕНН ТААЙМССС»
Ценится за очень ранее и обильное цветение, 

которое наступает до распускания листьев в кон-
це апреля – начале мая. Самый раннецветущий 
в средней полосе кустарник. Цветет обильно, 
сплошь покрывая побеги небольшими, насы-
щенно золотисто-желтыми цветами. Плоды – 

сильно одревеснев-
шие, продолгова-

тые коробочки.МОЖЖЕВЕЛЛЬНИК КААЗАЦККИЙЙ «АРРКААДИЯЯЯ»
Это изысканное и одновременно не-

прихотливое растение. Хвоя светло-зеле-
ная, мелкая, чешуйчатая, образующая мяг-
кие валики. В высоту достигает 0,5 – 0,6 м, 
в диаметре – 4м. Плоды зеленые, с густым 
голубым налетом, очень декоративны. На-

дежное, выносливое почвопокровное растение. Неприхотливость делает рас-
тение чрезвычайно популярным среди профессиональных ландшафтных ди-
зайнеров и садоводов-любителей.

ТУЯ ЗАПАДДНААЯ ««СММААРААГДД»
Туя западная Смарагд – де-

коративное хвойное расте-
ние из семейства кипарисо-
вых. Крона имеет коническую 
форму. В высоту достигает пя-
ти метров. Кора красновато-
го или серовато-коричнево-
го цвета, отслаивается. Хвоя – 
зеленая, чешуйчатая, сохраня-
ет окраску зимой. Цветет туя в 
апреле-мае. Это теневыносли-
вая форма, нетребовательна к 

почве, переносит как сухость, так и избыточное 
увлажнение, морозоустойчивая. Отлично пере-
носит городские условия. 

МММААЛЛИИННА ЛЕТТННЯЯЯЯ 
«««ННААГГРААДА», 
«««ББААЛЛЬЬЗАМ»

БАААРББАРРИСС ТУННБЕРГА 
«МММАРИЯ»

Пурпурная листва, 
красные кисти пло-
дов выделяют барбарис 
среди других растений. 
Краснеют листья лишь 
под осень, а вот кора по-
бегов нарядная всегда – 
рыжевато-серая. Цветет 
кустарник в самом начале лета. Цветки – жел-
тые, душистые, собраны в вислые кисти, кото-
рые любят посещать пчелы: барбарис – отмен-
ный медонос. Кустарник не боится зимы и не-
прихотлив к почвам.
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❁❁❁

-Доктор, у меня 
что-то болит.

– Вот вам какая-то та-
блетка.

❁❁❁

Когда жил с женой, все вре-
мя думал: куда же она деньги 
девает? 

Развелись. Месяц пожил 
один. Теперь думаю: откуда 
она их брала?

❁❁❁

– Дорогая, ты у меня целый 
месяц выпрашивала туфли, как 
у Ленки! Я тебе их купил. По-
чему не носишь? 

– Потому что у Ленки такие 
же!

❁❁❁

– Здравствуйте, Александр! 
Ничего, что я буду звать вас 
просто Александр? 

– Ну, в принципе, это не 
смертельно, но мне привыч-
нее, когда меня называют Ви-
талием.

❁❁❁

Мальчик заходит в магазин 
игрушек, протягивает продав-
щице банкноту из

игры «Монополия» и говорит:
– Дайте мне, пожалуйста, 

плюшевого тигра.
– Мальчик, эти деньги нена-

стоящие.
– Так ведь и тигр тоже нена-

стоящий!
❁❁❁

Всякий рыбак мечтает уви-
деть Золотую рыбку, всякая де-
вушка – Сказочного Принца, 
всякий юноша – Прекрасней-
шую Принцессу. Так выпьем 
же за морковь! Она улучша-
ет зрение!

❁❁❁

Группа туристов в тайге по-
теряла 15 литров спирта.

Две недели людям пришлось 
существовать на еде и воде...

❁❁❁

Топ-10 растений по версии 
самарских садоводов

Садовому центру 
«Зеленый дом» 

требуются:
лллаааннддшаффттннныыыйййй 
дддиииззаайнерр
аааггрроном
нннаааччаальнииккк 
оооттддделла 
пппррооддаж
тттоовварровеедд

Резюме 
ждем на почту 
sc.ghouse@gmail.com 
с пометкой 
«ДЛЯ ДИРЕКТОРА»
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�
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❁❀✿ Садовый центр «Зеленый 
дом» подвел итоги летних 

продаж, по которым определилась 
«горячая десятка» растений-
лидеров, особенно приглянувшихся 
собственникам участков Самарской 
губернии.

ЯЯЯББЛЛООННИ РАЗЗННЫЫХХ  
СССООРРТТООВ 
(((ССППААРТАК, 
СССЕЕВВЕЕРНЫЙ ССИИННАААПП,, 
ДДДООЧЧЬ ПАПИРРОООВВККИИ,, 
ОООРРЛЛИИКК, МЕЛЛББАА))

ПППУУЗЫЫРЕЕПЛОДНИИК 
КККААЛЛИИНООЛИСТННЫЫЙЙ 
«««ДДИИААБЛЛ ДОР»»

ДЕЕРРЕН БЕЛЫЙ ««АУРЕЯЯ»
Листопадный кустарник 

высотой до двух метров. От-
личается довольно широки-
ми, матовыми желтыми ли-
стьями, которые осенью незна-
чительно краснеют. Побеги прямостоячие, 
красновато-бордовые. Цветки – кремово-белые. Иногда цветет вто-
рой раз осенью, и тогда на кусте одновременно висят и цветки, и голу-
бовато-белые плоды.

ЕЛЛЬ ККОЛЛЮЧААЯ «ГГЛАУКА ГЛОБОЗАА» 
Ель Глаука Глобоза – сорт весьма по-

пулярный и часто используется в ланд-
шафтном дизайне как больших, так и ма-
лых садов. Такая оригинальная голубая 
ель-подушка хороша на газоне как соли-
тер, в группе с другими растениями и как 
контейнерная культура. 

ССММООРРОДИНА ЧЧЕЕРРННААЯЯЯ 
«««ЧЧЕЕРНЫЫЙ ЖЕММЧЧУУГГ»»


