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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.

Представьте, как здорово ви-
деть за своим окном раскиди-
стую ель или целый сосновый 
бор! Жаль, что не каждое част-
ное пространство позволяет 
разместить у себя крупногаба-
ритные сосны и ели. Однако 
выход есть: природа и совре-
менная селекция растений по-
заботились о любителях хвой-
ников – обладателях малых са-
дов. В этом номере мы пока-
жем вам, какими вечнозелены-
ми растения и как можно укра-
сить свою жизнь.

ССС ППРРИИЦЕЕЛОМ 
НННАА ННООВЫЙ ГОДД

Ландшафтные дизайнеры 
«Зеленого дома» часто стал-
киваются с просьбами клиен-
тов разместить на участке но-
вогоднее дерево. Как извест-
но, ель обыкновенная может 

достичь в высоту 50 метров, а 
ель колючая – и вовсе 80. Не 
каждый в перспективе может 
позволить себе такие большие 
деревья. Хорошей альтернати-
вой высоченным красавицам 
могут служить сортовые ели ко-
лючие: «Фэт Альберт» (до пя-
ти метров), «Изель Фастигиа-
та» (до пяти метров) и «Хупси» 
(до 15 метров) . Также, с ролью 
новогоднего дерева превосход-
но справится пихта корейская 
«Молли» (до семи метров) или 
«Сильберлок» (до 4 метров). 
Или, можно использовать со-
сну горную «Колумнарис» (до 
4 метров). 

Сажают их как солитеры, или 
в группе с другими растениями. 
Хорошо сочетать с более низ-
корослыми хвойниками с раз-
ной фактурой, создавая ярус-
ную композицию. 

Не забудьте, что пихту ко-
рейскую после праздников 

необходимо укрыть, так как ее 
может обжечь яркое весеннее 
солнце.

КККООГГДДА ХХОЧЕТССЯЯ 
ИИИГГООЛЛОЧЧЕК

Клиенты ставят перед ланд-
шафтными дизайнерами еще 
одну задачу: разместить хвой-
ники при наличии уже благо-
получно растущих больших де-
ревьев. В этом случае выруча-
ют низкорослые виды горных, 
веймутовых сосен «Радиата» и 
«Макопин», елей обыкновен-
ных разных сортов. Сажают 
обычно такие растения в груп-
повых посадках с цветущими 
кустарниками. Красиво сочета-
ются ели обыкновенные «Ин-
верса», «Форманек» на штамбе, 
«Нидиформис», имеющий по-
душковидную форму, ель обык-
новенная «Барри» яйцевидной 

формы, а так же ель сербская 
«Карел» с разными видами гор-
тензий и рододендронами. Та-
кая красивая композиция бу-
дет радовать вас круглый год. 
Хвойники – яркими прироста-
ми весной и замечательной зе-
ленью круглый год, вечнозеле-
ные рододендроны (требующие 
укрытия на зиму) – обильным 
ярким трехнедельным цвете-
нием. 

Далее эстафету подхватят 
гортензии крупноцветковые и 
крупнолистные, которые бу-
дут радовать вас шапками цве-
тов (от белых до темно-фиоле-
товых) около двух месяцев. Со 
второй половины до осени цве-
тет гортензия метельчатая, ме-
няя окрас от бело-кремовых и 
зеленых до багровых тонов. Та-
кое сочетание растений очень 
распространено в европейских 
садах.

ЗЗДДРРААВСТВВУУЙЙЙТТЕЕ,, 
ДДДОООРРОГИЕ ДДРРУУЗЗЬЬЯЯ! 

Кто из нас не мечтал о 
машине времени? Кому 
не хотелось вернуться на 
пару сотен лет назад, что-
бы посмотреть – как жи-
ли люди без автомоби-
лей, интернета, самоле-
тов и стиральных машин? 
В то далекое время наши 
предки пребывали в пол-
ном единении с природой, 
ведь только от нее зависе-
ло – будет ли человек сыт, 
обогрет и здоров. Сегодня, 
в век скоростей, фастфу-
да и центрального отопле-
ния, мы иногда не можем 
понять: откуда же берется 
чувство, что чего-то глав-
ного для счастья не хва-
тает? У нас все есть, но до 
полного удовлетворения 
чего-то постоянно не до-
стает. Но вспомните, ка-
кие ощущения мы испы-
тываем в лесу – спокой-
ствия, умиротворения и 
счастья. В каменной ко-
робке никогда не ощу-
тить себя частью обще-
го – большого, вечного 
и доброго. Именно поэ-
тому мы сажаем деревья, 
кустарники и цветы – за-
ботясь о своей гармонии 
с миром. Мы – дети при-
роды, и забыть об этом 
равносильно тому, чтобы 
выйти в открытый космос 
без скафандра. Сажайте 
деревья и пусть все у вас 
будет хорошо!

С уважением, 
директор Садового 

центра «Зеленый дом» 
Александр Дебелый.

СТР. 3СТР. 2
КРУГЛАЯ, ПЛАКУЧАЯ, 

ХВОЙНИКОМ ПАХУЧАЯ: 

ВЫБИРАЕМ КОМПАКТНЫЕ ЕЛИ 

ДЛЯ САДОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ

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

Окончание на стр. 2.

ИЮНЬ: СЕЗОН КОСИТЬ ГАЗОН! 
СПИСОК ОСНОВНЫХ ЗАБОТ МЕСЯЦА

Иметь свой сад – мечта каж-
дого человека, неравнодушно-
го к природе. Зимой он радует 
заснеженными ажурными вет-
вями деревьев и кустарников, 
весной – обильным цветени-
ем и ароматами, летом – буй-
ством зелени, а осенью – ярко-
стью и разнообразием красок. 
Но есть растения, которые спо-
собны радовать нас круглый год 
– это вечнозеленые хвойники. 

Ландшафтный дизайн: 
красота вечна!
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ХХХВООЙЙННАЯЯ «ЯПОНИИЯЯ»
При создании японских садов, са-

дов камней или композиций с камня-
ми обычно используют горные сосны, 
которые могут быть аналогом живых 
камней.

Распространенными сортами горных 
сосен являются сосны горные «Муго-
мугос», «Бенджамин», «Гном», а так-
же «Гнездо» и «Мопс». Все они низко-
рослые, но имеют разную форму, рас-
положение и рост хвои, что делает их 
не похожими друг на друга.

Очень красиво сочетаются эти гор-
ные сосны в композициях с декоратив-
но-лиственными кустарниками. На-
пример, барбарисом Тенберга «Оранж 
Рокет» или «Харликвин» с яркой пе-
строй окраской листа. Здорово будут 
сочетаться также ель колючая «Глау-
ка глобоза» сизого цвета и ель колю-
чая «Лаки страйк» – с сизым налетом 
и приростом причудливой формы. Та-
кие композиции создадут яркие акцен-
ты в саду. 

ПППОЗЗННААКООМИМСЯ ППООБЛЛИЖЖЖЕЕ
Ель колючая «Фэт Альберт» невысо-

кое, крепкое дерево, достигающее к 10 
годам в высоту 3 – 4,5 метров с диаме-
тром кроны около 3-3,5 метров. Кро-
на красивая, правильная, ширококони-
ческая с выделяющимся лидирующим 
сильным побегом, сохраняющимся на 
протяжении всей жизни растения. Вет-
ви крепкие, густо расположены, слег-
ка приподняты. Молодые побеги ко-
ричневые, со слабым блеском. Почки 
мелкие, коричневые, яйцевидные. Мо-
лодая хвоя голубовато-серая, старая – 
зеленовато-серая, жесткая, колючая, 
плотная. Молодые шишки зеленова-
тые, затем становятся светло-корич-
невыми. Растет довольно быстро. Иде-
ально подходит для небольших садов.

Ель колючая «Хупси». Декоративна го-
лубовато-серебристой хвоей, широко-
конической, слегка не симметричной в 
молодом возрасте формой кроны. Мак-
симальная высота – до 10-15 метров, 
диаметр кроны – 3-4,5 метров. Ветви 
горизонтально отстоят от ствола и до-
вольно далеко – друг от друга. Побе-
ги светло-красно-коричневые, почки 
мелкие, темно-коричневые. Скорость 

роста небольшая. Хвоя – серебристо-
голубая, иногда насыщенного сине-
го цвета, густая, колючая, радиально 
расположенная, без блеска. Верхушка 
хвои заостренная.

Ель колючая «Изель Фастигиата» – 
дерево конической формы. Его силь-
ные ветви направлены вверх под пря-
мым углом. Они имеют серо-голубого 
оттенка хвою размером до 2,5 сантиме-
тров, очень жесткую и колючую. Если 
ель хорошо освещается солнцем, хвоя 
становится насыщенно голубой. До-
стигает в высоту до 10 метров, прибав-
ляя по 20 сантиметров за год.

Пихта корейская «Молли» – карли-
ковый сорт с пышной конусообразной 
кроной, достигает в высоту до 4 м и 3 
м в диаметре. Хвоя короткая, 2 –3 см, 
мягкая, двухцветная: сверху – темно-

зеленая и глянцевая, снизу – серебри-
стая. Шишки – до 5 см, сине-фиоле-
тового цвета, направлены вверх. Жи-
вет до 300 лет.

Пихта корейская «Сильберлок» – мед-
ленно растущее, ширококоническое 
дерево. Хвоя короткая, сильно изогну-
тая так, что видна нижняя белая сторо-
на. Образует многочисленные фиоле-
тово-синие шишки. Требует влажной, 
плодородной почвы. Высота 30-лет-
ней пихты корейской составляет 3 – 4
метра, ежегодный прирост в наших 
климатических условиях – 3 – 5 см в 
год. Крона дерева – коническая. От-
личается наличием вертикальных ши-
шек фиолетово-пурпурного цвета – 
их обильное появление начинается с 
7 – 8-летнего возраста.

Сосна горная «Колумнарис» вырастает 
до 2,5 – 3 м при диаметре кроны око-
ло 1,5 м. Растет медленно, на 5-6 см в 
год. Ствол ровный, прямой. Скелет-
ные побеги толстые, короткие, силь-
но ветвятся, разрастаются равномерно, 

отходят от центра под углом, направ-
лены в стороны и вверх. Крона фор-
мируется симметричная, плотная, ко-
ническая или узко коническая, с чет-
ким, красивым силуэтом. Хвоя сравни-
тельно длинная (4,5—5,5 см), блестя-
щая, жесткая, на побегах расположе-
на радиально, слегка серповидно изо-
гнута и скручена, окрашена в темно-
зеленый цвет.

Сосна Веймутова «Макопин». Кар-
ликовый размер и кустарниковая фор-
ма позволяют размещать ее на участ-
ке любой площади. Высота деревца – 
всего 1,5 м. По сравнению со своими 
собратьями, растет Макопин медлен-
но, удлиняясь за год максимум на 8 см. 
Растение обладает аккуратной сим-

метричной кроной 
пирамидальной 

или шарообразной формы. Голубова-
то-зеленые хвоинки длинные и мягкие, 
расположены густо. Отлично сочетает-
ся с прочими хвойными и лиственны-
ми культурами.

Сосна Веймутова «Радиата» – лю-
бимица садоводов и ландшафтных ди-
зайнеров. Обрела популярность благо-
даря небольшим размерам, приятно-
му внешнему виду и неприхотливости. 
Максимально возможная высота – 3,5 
– 4 м. Таких размеров сосенка дости-
гает к возрасту 25 лет. Ежегодно дере-
во прибавляет 10 – 12 см в высоту и 9 
– 10 см – в ширину.

Крона меняется в течение жизни рас-
тения. Для молодых деревьев характер-
на колоновидная или шарообразная 
форма, со временем внешность упро-
щается.

Ель обыкновенная «Инверса» – пла-
кучая форма, характеризующаяся от-
сутствием центрального побега (ино-
гда встречаются экземпляры с невыра-
женным стволом). Часто прививается 

на штамб. Дерево до 6 – 8 м высотой, с 
узкой, неравномерно развитой кроной 
до 2 – 2,5 м в диаметре у старых расте-
ний. Ветви и побеги повисающие, ни-
спадающие вниз, вертикально-отвес-
ные, нижние лежат на земле. Почки 
тупые, красно-коричневые, окруже-
ны двумя относительно крупными бо-
ковыми почками. Хвоя короткая, тол-
стая, темно-зеленая, блестящая. Раз-
множают прививкой – на ель колю-
чую или обыкновенную. Ель обыкно-
венная Инверса применяется как со-
литер или в групповых посадках, в аль-
пинариях. Светолюбива, выносит не-
большую полутень.

Ель обыкновенная «Форманек» – мед-
ленно растущая форма. Диаметр кроны 
взрослого растения 1,5 м, высота – 0,4 м. 
В зависимости от высоты прививки, 
этот карликовый кустарник принимает 
или плакучую форму, с частыми, свиса-
ющими вниз ветвями, или стелется по 
земле. В 10 лет диаметр кроны 0,9 – 1,8 
метра. «Лежачий» растет лучше и дает 
более густой и разветвленный прирост, 
более 5 см в год. Как и другие карлико-
вые формы ели обыкновенной, Фор-
манек любит средневлажную, хорошо 
проницаемую, среднебогатую почву от 
слабокислой до нейтральной. 

Ель сербская «Карел» – небольшой 
карликовый хвойный кустарник до 80 
см высотой и 120 см шириной, с шаро-
видной или подушковидной формой 
кроны. Растет очень медленно. Годо-
вой прирост в высоту составляет 3 – 5 
см, а в ширину 5 – 7 см. Хвоя плоская, 
блестящая, густая, сверху окрашена в 
темно-зеленый цвет с легким сизова-
тым отливом, нижняя сторона – пе-
пельно-зеленая. Предпочитает сугли-
нистые почвы с кислой реакцией, но 
может расти и на супесях, при условии 
их достаточного увлажнения, так как 
растение влаголюбивое. Любит солнеч-
ное местоположение, но неплохо раз-
вивается при легком затенении. Очень 
морозостойка. Устойчива к городским 
условиям, хорошо переносит загрязне-
ние и задымление воздуха.

Сосна горная «Мугус» – кустарнико-
вая форма густой сосны. Растет мед-
ленно. Распростертая стелющаяся кро-
на. Вырастает до 2-3м в высоту, в диа-
метре до 2-3м. Побеги короткие, изо-
гнутые к верху. Ежегодный прирост 
10 см в высоту и 12 см в ширину. Хвоя 
темно-зеленого цвета, длиной около 

Окончание. Начало на стр. 1.
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РУЛОННЫЙ ГАЗОН В НАЛИЧИИ 
В САДОВОМ ЦЕНТРЕ «ЗЕЛЕНЫЙ ДОМ» 

Ландшафтный дизайн:   
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4 см, собрана по две хвоинки, игольча-
тая, иногда перекрученная, жесткая. С 
6 – 8 лет появляются шишки. Шиш-
ки у сосны Мугус светло-коричнево-
го цвета, ширококонусовидные, сидя-
чие, около 3 – 6 см, очень декоратив-
ные. Эта сосна хорошо переносит зи-
му, засухоустойчива, но в жаркое вре-
мя требуется полив. Любит солнечные 
места, плохо растет в тени. К почвам 
сосна нетребовательна, но плохо пе-
реносит засоление. При посадке в 
тяжелых влажных грунтах в почву 
для засыпки посадочной ямы до-
бавляют песок или торф. Хорошо 
переносит городские условия. Со-
сну горную часто используют в аль-
пинариях, для озеленения склонов, 
как в одиночной, так и в групповой 
посадке. Прекрасно подойдет для 
живой изгороди. 

Сосна горная «Бенжамин» – кар-
ликовая форма горной сосны, во 
взрослом состоянии достигающая 
высоты 0,7 м и диаметра 0,9 м. Облада-
ет компактной плотной кроной и жест-
кой блестящей короткой хвоей. Еже-
годный прирост – всего 3 – 5 см. Очень 
декоративна: сочетание блестящей зе-
леной хвои с белыми, сильно осмолен-
ными (в зимний период) почками нра-
вится садоводам. Морозостойка, засу-
хоустойчива, растет на любых почвах 
от кислых до щелочных. Сажать сле-
дует на солнечных местах. Не перено-
сит уплотнения и засоления почвы, а 
также застоя воды, поэтому при посад-
ке на влажных грунтах следует позабо-
титься об эффективном дренаже. Со-
сна очень чувствительна к изменению 

условий произрастания – привыкание 
к новым обстоятельствам длится 1-2 го-
да. В этой связи горную сосну в тече-
ние 2 лет после высадки на постоянное 
место следует укрывать от яркого ран-
невесеннего солнца, а приствольный 
круг мульчировать скошенной травой 
или другим органическим материалом.

Ель колючая «Лаки Страйк» – мед-
ленно растущее хвойное карликовое 
дерево с широкой неправильной кони-

ческой формой кроны. Высота взрос-
лого растения не превышает 2 м. Хвоя 
короткая, темно-зеленая, блестящая, 
жесткая, 2 – 3 см длиной. Молодые 
приросты желто-зеленого цвета. Вет-
ви изогнуты. Имеет очень эффект-
ные крупные шишки – вначале лило-
во-красные, затем коричневые. Лю-
бит солнечные мета, хорошо дрени-
рованные почвы, песчаные и супес-
чаные. Морозостойка. Хорошо пере-
носит обрезку.

Сосна горная «Гном» – карликовый 
густой хвойный кустарник высотой до 
2,5 м и диаметром 1,5 – 2 м. Растет мед-
ленно. В молодом возрасте разрастается 

вширь, позднее начинает вытягивать-
ся. Хвоя темно-зеленая, недлинная 
(4-5 см), жесткая. Шишки мелкие, 
округлые. Созревают на второй год. 
Любит солнечные места. Отлично рас-
тет на хорошо дренированных почвах, 
от кислых до щелочных. Морозостой-
ка. Устойчива к городским условиям. 

Сосна горная «Гнездо» – скромный 
по размерам, темно-зеленый яркий 
хвойный кустарник горной сосны с 

шаровидной, иногда чуть плоской 
кроной, формой напоминающей ко-
лючее гнездо. Эта сосна отличает-
ся очень медленным ростом, и да-
же взрослый кустарник редко пре-
вышает 1 метр. Это неприхотливый 
сорт сосны, готовый мириться с не-
достаточно влажной и плодородной 
почвой. Единственное важное ус-
ловие для почвы – хороший дре-
наж, в застойных водах сосна стра-
дает. Уплотненный грунт тоже может 
плохо сказаться на развитии кустар-

ника. Сосна горная «Гнездо» морозо-
стойка, хотя в ранние годы ее укрыва-
ют от холодов и ярких солнечных лу-
чей. К ветрам и засухе этот сорт отно-
сится равнодушно.

Сосна горная «Мопс» – карликовая за-
кругленная форма, одинаковой шири-
ны и высоты. Высота – ширина – 1,5 
метра. Побеги очень короткие. Почки 
расположены плотно, различной вели-
чины, 1 – 2 см длиной, тонкие, корич-
невые, смолистые. Крона шаровидная. 
Хвоя на молодых побегах почти пря-
мая, 2 – 4,5 см длиной, темно-зеленая. 
Растет медленно и очень густо ветвит-
ся. Размножают прививкой.

Выполняем об-
резку кустарников, 
которые отцвели (напри-
мер, сирени).

Нормируем побеги у малины 
(оставляем 8 – 10 самых лучших 
побегов на один погонный метр 
ряда).

Следим за влажностью почвы, 
не допуская иссушения земли в 
корнеобитаемом слое.

Регулярно (после каждого по-
лива) рыхлим или мульчируем по-
чву.

Выполняем корневые под-
кормки азотными и калийны-
ми удобрениями цветущих рас-
тений и растений, нагруженных 
урожаем.

Внекорневые подкормки не 
утратили своей актуальности.

Защитные мероприятия имеют 
важнейшее значение.

Разгар работ на овощных 
грядках: прополки, рыхление, по-
ливы, формировка, подвязка, за-
щита, подкормки.

Газон требует особого внима-
ния: регулярное скашивание, по-
лив, внесение азотных удобрений, 
в конце месяца к азотным нужно 
добавлять калийные удобрения.

Ежедневно следить за траво-
стоем газона и не допускать раз-
вития болезней и вредителей.

Если на участке есть бонсай, 
июнь – время стрижки.

Продолжается время посадок 
(растений с ЗКС) и создания га-
зона из готового дерна.

Использованы фото 
из открытых источников.

   красота вечна!

Что делаем 
в июне?
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Прелесть курсов по 
развитию воображе-
ния заключается в том, 
что спустя пару недель 
вы сможете посещать их, 
не выходя из дома.

❁❁❁

Если бы лень была олимпий-
ским видом спорта, я бы занял 
4-е место. И мне не пришлось 
бы лезть на этот чертов пьеде-
стал за медалью.

❁❁❁

Надпись на калитке: «Стучите 
громче, глухая собака!»

❁❁❁

– Итак, вас обвиняют в шар-
латанстве. Вы продавали сво-
им клиентам эликсир вечной мо-
лодости. Вы уже осуждались за 
это ранее?

– Да, в 1650, 1730 и 1890 годах.
❁❁❁

Храпящий космонавт спит в 
открытом космосе.

❁❁❁

– Тут болит?
– Да.
– А тут?
– Тоже болит.
– А вот тут?
– Может, хватит уже тыкать в 

меня вилкой, доктор?
❁❁❁

Сегодня в переходе станции 
метро «Белорусская» состоя-
лась встреча выпускников, ку-
пивших здесь дипломы 5 лет на-
зад. 

❁❁❁

– Теперь у меня безлимит!
– Поздравляю! 
– Сломался счетчик воды. При-

шел сантехник и снял его на не-
делю в ремонт.

– Скачаешь мне два ведра го-
рячей воды, пока халява?

❁❁❁

– Я ее макароны с креветка-
ми майонезом заправил. А это 
оказалась паста с морепродук-
тами и соусом терияки. И все! Я 
теперь враг народа.

– Как же ты так умудрился-то?
– Ну я же не москвич... Откуда 

мне было знать?

Садовому центру 
«Зеленый дом» 
требуются:

лллаанддшшафттнныыйй 
дддиизааййнер
аааггрроонном
пппррооддаавцы
сссмметччик

Резюме ждем на почту 
sc.ghouse@gmail.com 
с пометкой

Зеленей, «Журавушка»!
Много разных уч-

реждений есть в Са-
маре, но одно из них 
– особенное. Это 
Реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с огра-
ниченными воз-
можностями «Жу-
равушка». Здесь ре-
бят, которым доста-
лось не самое бога-
тырское здоровье, 
заботливые специ-
алисты лечат, учат 
и готовят к жизни в 
обществе. Помочь 
им в этом благо-
родном деле ре-
шил коллектив Са-
дового центра «Зе-
леный дом», ведь 
каждому известно 
– цветы, кустар-
ники и деревья – 

лучшие врачеватели. 
На территории реабилитационного центра теперь растут 
скальные можжевельники, ель, сосна и яблонька. Они здесь 
«поселились» для того, чтобы дарить мальчишкам и девчон-
кам радость, красоту и здоровье. Да будет так!

А в Новый 
год мы 

тебя 
украсим 

игрушками!


