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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.

ЭЭЭКККООЛОГИЧЧЕЕССКККИИЙЙЙЙ 
АААССППЕККТ

Все знают, что с экологи-
ей у нас в мире плохо, одна-
ко зачастую люди не понима-
ют – насколько. Вот некото-
рые данные:
�За последние 100 лет ин-

дустриализации и стихийной 
урбанизации на планете про-
изошло очень важное измене-
ние: окружающая среда чело-
века – сенсорная и созерца-
тельная – стала агрессивной 

для органов чувств, которые 
адаптированы к естественной 
природной среде обитания.
�Популяция людей генети-

чески не способна адаптиро-
ваться к среде обитания с по-
вышенной загрязненностью.
�Современная среда оби-

тания постепенно накаплива-
ет химические агенты, кото-
рые проникают в зародыше-
вые клетки и поражают моле-
кулы ДНК.
�На протяжении послед-

них 70 лет мужская репро-

дуктивная способность сни-
жалась вместе с ростом за-
грязнения воздуха. С 1930-го 
по 2000-й год она снизилась 
в три раза. Специалисты счи-
тают ситуацию катастрофиче-
ской: возможность успешно-
го зачатия ребенка уже сегод-
ня во многих случаях оказыва-
ется проблематичной.

Основные экологические 
проблемы – это запылен-
ность, загазованность, шу-
мовые загрязнения, скучен-
ность проживания. Плюс к 

этому – аллергические реак-
ции, вирусные и бактериаль-
ные инфекции, болезненный 
синдром помещений и т.д.

Но существует один бес-
спорный ответ на все совре-
менные экологические вызо-
вы: нужно сажать деревья.
�Пыльно? – Сажаем дере-

вья с опушенными и липки-
ми листьями, которые велико-
лепно абсорбируют из воздуха 
мелкие частицы пыли.
�Загазовано? – Использу-

ем в городском озеленении 

ассортимент растений, по-
глощающих из воздуха окис-
лы различных металлов.
�Шумно? – Применяем 

схемы посадок для снижения 
шумовых эффектов.
�Душно-жарко? – Приме-

няем схемы посадок, обеспе-
чивающие усиленное движе-
ние воздушных масс.
�Микробы-бактерии? – 

Высаживаем растения с фи-
тонцидными свойствами.

❁❀✿
Трудно поверить, что зеленые насаждения по-
лезны не только для глаз, но и для кошелька. 

Однако, это так. 
Здравствуйте, друзья! Вы никогда не задумывались, почему, воз-

вращаясь из-за границы, мы порой впадаем в уныние? И тянет до-
мой, и все родное – здесь, но как-то тоскливо бывает почувство-
вать разницу между цветущей Европой и европейской, но совсем не 

цветущей Самарой. Мы знаем, как помочь нашему городу сделать-
ся привлекательным для туристов и собственных жителей, как каж-

дому из нас стать уравновешенным, довольным собой и своей жизнью 
человеком. Все, что нужно – сажать деревья, и сейчас я объясню, почему.
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ЛИКВИДИРУЕМ 
ПЯТНИСТОСТЬ: 
КАК ПОЛИВАТЬ ГАЗОН?

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

Окончание на стр. 2.

Деревья – это чистота, 
здоровье, деньги

ГОТОВЬ «САНИ» ЛЕТОМ: ГОТОВИМ САД К ХОЛОДАМ
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СССООЦЦИААЛЬНЫЫЫЙЙ 
АААССППЕККТ
�Душевное здоровье связа-

но с необходимостью хотя бы 
иногда иметь пространство, в 
котором человек не пересека-
ется с тотальной урбанизаци-
ей и технологизмом.
�Психологи утверждают: 

более склонны к агрессии лю-
ди, проживающие в шумных 
и загрязненных городах с не-
большим количеством зеле-
ных насаждений и хаотиче-
ским озеленением.

Говоря о социальной реаби-
литации, которая достигается 
с помощью растений, можно 
привести несколько приме-
ров создания парков в разных 
точках земного шара на месте 
бывших трущоб и преступных 
клоак. Это знаменитый Парк 
третьего тысячелетия в столи-
це Колумбии Боготе: после его 
создания, смертность на доро-
гах сократилась на 50%, чис-
ло убийств в городе – на 50%. 
Это знаменитый опыт Чика-
го: в домах, расположенных 
на улицах с большим количе-
ством зелени, краж соверша-
ется на 48% меньше, чем в до-
мах с «пустыми» дворами.

ДДДВВИИГААТЕЛЬЬ 
ТТТУУРРИИЗЗМА

Еще один пример исполь-
зования озеленения, но уже 
в развитии внутреннего ту-
ризма, из Германии. Несколь-
ко десятков лет назад в го-
роде Бад-Цвишенан (Ниж-
няя Саксония) местным ор-
ганом самоуправления был 
принят закон, по которому 
все вновь построенные до-
ма должны были иметь в на-
саждениях определенный пе-
речень растений, в том чис-
ле рододендроны. Рододен-
дрон – это вечнозеленое рас-
тение, которое очень красиво 

цветет весной. Сегодня весь 
город засажен рододендрона-
ми и каждую весну туда при-
езжают тысячи туристов, что-
бы полюбоваться цветением 
этих прекрасных кустарни-
ков. Сезон их цветения стал 
настолько популярен, что те-
перь власти организуют каж-
дые четыре года «Родошоу» – 
фестиваль рододендронов. И 
каждую весну, в первую поло-
вину мая, все гостиницы Бад-
Цвишенан заполнены тури-
стами со всей Европы.

ЭЭЭККООНООМИЧЕССККИИИЙЙ 
АААССППЕККТ

И, наконец, растения прино-
сят деньги. Приносят их тем, 
кто умеет грамотно использо-
вать озеленение территорий 
для повышения привлекатель-
ности своего города и бизнеса.

Вот данные, опубликован-
ные администрацией Нью-
Йорка в 2007 году:
�Озеленение улиц прино-

сит ежегодно 52 млн долларов 

за счет повышения стоимости 
недвижимости на озеленен-
ных территориях.
�Каждое высаженное дере-

во приносит в бюджет 90 дол-
ларов ежегодно.
�Потребители оценивают 

жилье, расположенное вбли-
зи озелененных участков, на 
11, 3% выше базовой стоимо-
сти.

Выводы исследований, про-
веденных в Вашингтоне:
�На озелененных улицах 

люди тратят на покупки на 
12% больше, чем на улицах 
без озеленения.

Все это – американские 
данные. В России цифры мо-
гут быть еще более впечатля-
ющими, потому что практика 
грамотного городского озеле-
нения у нас меньше распро-
странена. При этом нужно 
иметь в виду, что при город-
ском озеленении в Европе и 
Америке высаживаются сразу 
большие деревья выше 5 ме-
тров с обхватом ствола не ме-
нее 18 см.

МММИИИРРОВОЙ ООППЫЫЫТТ 
ОООЗЗЕЕЛЛЕЕНЕНИИЯЯ –– 
СССААМММАРРЕ

Нам кажется, что и наш го-
род мог бы использовать пе-
редовой опыт других стран. 
Для этого необходимо при-
нять в городском озеленении 
несколько правил:
�Утвердить список расте-

ний, которые должны быть вы-
сажены в каждом дворе дома в 
обязательном порядке. Вклю-
чить в этот список цветущие 
кустарники и деревья, напри-
мер, сирень и декоративные 
яблони. Это позволит посте-
пенно превратить наш город в 
цветущий сад.
�При благоустройстве лю-

бой территории города выса-
живать ели и сосны высотой 
не менее 5 м, а лиственные 
деревья – с обхватом ствола 
не менее 18 см. Таким обра-
зом, городское пространство 
будет заполняться большими 
деревьями очень быстро. 
�При благоустройстве тер-

риторий обязывать подрядчи-
ка выполнять сопровождение 
и предоставлять гарантию на 
высаженные растения сроком 
не менее 1 года. Это позволит 
исключить непрофессиональ-
ных и недобросовестных под-
рядчиков.
�При проектировании бла-

гоустройства любых зданий 
предусматривать использова-
ние системы автополива, так 
как в нашем климате созда-
ние газона и жизнедеятель-
ность растений невозможны 
без регулярного орошения. Ис-
пользование систем автополи-
ва позволит свести к миниму-
му человеческий фактор при 
обеспечении нормальной жиз-
недеятельности растений и га-
зона, а также принципиально 
улучшит качество газона и рас-
тений в городе.

Использование этих правил 
в течение нескольких лет при-
даст городу новый, прекрас-
ный облик, увеличит его при-
влекательность и улучшит ка-
чество жизни горожан.

Мы знаем, что выполнять 
посадку больших деревьев с 
предоставлением полной га-
рантии непросто. Садовый 
Центр «Зеленый Дом» мог бы 
помочь в осуществлении таких 
задач. Мы имеем многолетний 
успешный опыт и необходи-
мые ресурсы для посадки боль-
ших деревьев, являемся лиде-
ром рынка в Самарской обла-
сти в этом вопросе. Каждый 
год мы высаживаем несколь-
ко сотен деревьев из россий-
ских и немецких питомников 
высотой более 6 метров, в том 
числе и зимой. Уверены: вме-
сте мы сможем если не озоло-
тить, то уж точно озеленить 
наш край!

С уважением, 
директор ООО СЦ 

«Зеленый Дом» 
Александр Дебелый.

Деревья – это чистота, 
здоровье, деньги

Садовому центру 
«Зеленый дом» 
требуются:

лллааннддшшафттнныыйй 
дддииззааййнер
аааггрроонном
пппррооддаавцы
сссмметччик

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

�

�
�
�

Окончание. Начало 
на стр. 1.
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Садовые работы в последний лет-
ний месяц направлены на обеспе-
чение растений всеми жизненными 
факторами в оптимальном количе-
стве и соотношении. 

– Для повышения зимостойкости 
рекомендуется подкормить растения 
калийными удобрениями, а азотные 
удобрения, наоборот, исключить из 
подкормок, чтобы не провоциро-
вать рост и не затягивать вегетацию, 
– советует главный агроном Садово-
го центра «Зеленый дом» Андрей Але-
шин. – Также необходимо продол-
жать бороться с сорняками и вредите-
лями – в августе часто распространя-
ются различные виды тлей, в сухую и 
жаркую погоду нередко наблюдаются 
вспышки паутинных клещей. Не за-
бываем и о борьбе с болезнями (муч-
нистая роса, фитофтороз, черная пят-
нистость и др.). 

Взрослые деревья и кустарни-
ки в августе, как правило, не поли-
вают (если, конечно, в предыдущие 

месяцы они поливались регулярно). 
Вновь посаженные растения полива-
ют очень умеренно, овощные культу-
ры – регулярно. Цветочные клумбы 
из однолетников и газон нуждаются 
в регулярном увлажнении в соответ-
ствии с погодными условиями. 

– Минеральные удобрения реко-
мендуется применять на основании 
данных анализа почвы, – говорит Ан-
дрей Михайлович. – На газоне в авгу-
сте следует использовать калийные и 
фосфорные удобрения. Также нужно 
сделать перфорацию газонов, а в конце 

месяца – вычесывание (удалить, гра-
блями или специальной машиной, ста-
рые отмершие листья и побеги). Рых-
ление и мульчирование после полива 
– очень желательный прием. 

Август для садовода – самая при-
ятная пора. Это время созревания 
урожая яблок и груш, большинства 
овощных культур. Агроном настоя-
тельно советует не оставлять на де-
ревьях пораженные болезнью плоды, 
регулярно собирать падалицу и уда-
лять ее с участка. Отплодоносившие 
побеги малины (кроме ремонтантных 

сортов) вырезают как можно ниже, 
не оставляя пеньков. Одновременно 
с этой операцией рекомендуется уда-
лить все слабые побеги (произвести 
нормировку), и побеги, пораженные 
вредителями и болезнями. В середи-
не месяца верхушки молодых побе-
гов малины прищипывают для уско-
рения их вызревания и закладки цвет-
ковых почек. Вторая половина авгу-
ста – оптимальное время для посад-
ки рассады земляники. Конец меся-
ца – время для деления и пересадки 
многолетних цветов.

Садовые 
работы 

в августе:
� Сбор урожая.
�  Борьба с сорными растениями и 

прикорневой порослью.
�  Мероприятия по защите урожая и 

листьев по мере необходимости.
�  Уход за газоном: регулярное ска-

шивание, полив, прополка, вне-
сение удобрений (кроме азотных!)

�  В конце месяца можно сделать аэ-
рацию газона.

�  В августе необходимо ограни-
чить полив деревьев и кустарни-
ков, особенно тех растений, кото-
рые в летний период бурно росли.

�  Вырезание отплодоносивших по-
бегов малины.

� Время посадки земляники.
�  Третья декада августа – время для 

деления и пересадки (посадки но-
вых видов) травянистых много-
летников.

�  Начало месяца – прививка пло-
довых.

�  Приобретение и высаживание 
растений с закрытой корневой 
системой.

Август: готовим «сани»

❁❀✿
Кажется, только 
вчера пришло лето, 

а на дворе уже время сбора 
урожая. Это значит, что не 
только плоды своего труда – 
фрукты, овощи и ягоды нужно 
готовить на зиму, но и сам 
сад пора готовить к грядущим 
холодам. 
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«Леопардовый» 
газон

Одним из основных усло-
вий декоративности зеле-
ного покрытия вашей пло-
щадки является его равно-
мерность. Отчего же появ-
ляются пятна – ржавые, вы-
горевшие, белесые? 

Причин может быть не-
сколько, от серьезных (по-
ражение болезнью) до про-
заичных – кошек, облюбо-
вавших изумрудную трав-
ку для соблюдения личной 

гигиены (всего один сосед-
ский кот способен со време-
нем усеять весь газон ров-
ными рыжими пятнами). 

Еще одна причина – не-
равномерное удобрение га-
зона вкупе с несвоевремен-
ным поливом. Обычно та-
кое случается, когда удо-
брения рассыпаются вруч-
ную. Вода способна снизить 
концентрацию в слишком 
щедрой порции, но если 

полива не произошло, тра-
ва может на этом месте сго-
реть. Третий момент – за-
пущенные сроки скашива-
ния. Причем, если нож га-
зонокосилки недостаточно 
острый, трава не режется, а 
рвется, и, вследствие это-
го, белеет. Также пятна не-
избежно появляются из-за 
банального дефицита вла-
ги и ее переизбытка (непра-
вильного полива). 

– Клиенты часто зада-
ют нам вопрос: «Сколько 
по времени нужно поли-
вать газон?», – рассказал 
директор Садового центра 
«Зеленый дом» Александр 
Дебелый. – Чтобы полу-
чить на него исчерпываю-
щий ответ, предлагаю оз-
накомиться с инструкцией 
для наших рабочих, кото-
рые заняты обустройством 
газонов. 
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С�ДОВОДЫ Б�Л�ГУРЯТ

У каждого электрика 
есть свой ангел-предо-
хранитель.

❁❁❁

– В жизни каждого из нас на-
ступают такие моменты, когда мы 
начинаем ненавидеть классиче-
скую музыку…

– Опять в банк оператору до-
звониться не можешь?

❁❁❁

Если бы была награда за неу-
клюжесть, я бы уронил ее.

❁❁❁

– Люблю разгадывать кросс-
ворды. Если бы еще за это и день-
ги платили…

– Так иди в охранники.
❁❁❁

Никто в России не знает, что де-
лать со стадионами после чемпи-
оната мира. Никто, кроме Стаса 
Михайлова!

❁❁❁

– Пап, а пространство беско-
нечно?

– Конечно, сынок.
❁❁❁

Учитель ОБЖ смотрит фильмы-
катастрофы со словами «Я же го-
ворил!»

❁❁❁

Ростом цен на бензин навеяло...
Год 2020-й... На заправках ви-

сят рекламные плакаты: «К пол-
ному баку – автомобиль в пода-
рок!»

❁❁❁

– Как вас зовут?
– Василий.
– Дети есть?
– Да, сын Василий и дочь Ва-

силиса!
– А животные дома есть?
– Кот Васька!
– К сожалению, мы не можем 

вас принять на должность креа-
тивного менеджера…

❁❁❁

Опытная женщина может сде-
лать от 27 до 36 выводов в се-
кунду.

❁❁❁

Когда я был маленький, мама 
не могла меня отдать в детский 
сад – не было мест. Потом я по-
шел в школу на другом конце го-
рода, потому что в школе рядом 
с домом тоже не было мест.

Почему же в армии есть места 
на всех?

❁❁❁

78% багажа женщины состав-
ляют вещи из разряда «а вдруг 
понадобится».

ТЕЛ. 8 (929) 707-56-32,
WWW.СЦ-ЗЕЛЕНЫЙ-ДОМ.РФ

РУЛОННЫЙ ГАЗОН В НАЛИЧИИ 
В САДОВОМ ЦЕНТРЕ «ЗЕЛЕНЫЙ ДОМ» 

❁❀✿
Хоть и на солнце, говорят, есть пятна, когда они появ-
ляются на газоне, это особенно обидно. Солнце дале-

ко, а газон – вот он, перед глазами! Почему появляются досадные 
проплешины и как их избежать?

ПППООЛЛИИВ ГАЗОННА: 
СССККООЛЛЬККО?

Чтобы получить точное представление о 
том, как «выставить» систему полива, чтобы 
ваш газон получал влаги ровно столько, сколь-
ко нужно, возьмите 6 пол-литровых банок с 
отметками (отметка должна быть сделана на 
расстоянии 1 – 1,5 см от дна банки).

�  Расставить дождевальные аппараты на 
площади участка, соблюдая их техниче-
ские характеристики. Расставить в разных 
местах, максимально охватывая площадь 
газона, шесть пол-литровых стеклянных 
банок с отметками.

�  Открыть кран для подачи воды к дожде-
вальным аппаратам. 

�  В течение 1 – 2 минут наблюдать, как ра-
ботает система полива. 

�  Если вся площадь участка накрывается до-
ждем, образованным системой полива, по-
ливать до момента, когда вода в расстав-
ленных банках наберется до нанесенных 
на них отметок. 

�  Если имеются места, не накрытые дождем, 
переставить дождевальные аппараты таким 
образом, чтобы не оставалось сухих мест.

�  Если давления в системе полива не хватает, 
чтобы работали все дождевальные аппара-
ты, подачу воды делать поэтапно, добива-
ясь равномерного и качественного полива.

Если установлена система автоматического 
полива, то время работы системы достаточно 
настроить в начале сезона, при настройке так-
же используйте банки с отметками. В течение 
сезона периодически проверяйте объем выли-
ваемой воды. Оптимальное время для полива 
– ранее утро (до 10 часов) и вечер (после 18 
часов). Организуйте систему полива правиль-
но, и газон отблагодарит вас здоровой изум-
рудной зеленью. Удачи! 

Использованы фото из открытых источников.
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