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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.

тропинке вглубь участка, 
невольно составляешь 
портрет владельца. Вы не 
поверите, но сад так же 
похож на своего хозяина, 
как его пес. Можно сра-
зу сказать – волевой здесь 
человек живет или роман-
тичный, рассеянный или 
педант. И это нормально – 
каждый из нас адаптиру-
ет свою окружающую сре-
ду под себя, а она, в свою 
очередь, влияет на нас. Но 
бывает и так, что человек 
и его сад разительно отли-
чаются друг от друга. Это 
происходит, когда гото-
вый участок куплен или 
достался по наследству – 
он отражает сущность хо-
зяина, но совсем другого, 
предыдущего. Запомните: 
ваш участок – не догма, а 
руководство к действию. 
Можно и нужно вносить 
в него изменения, кото-
рые будут отвечать имен-
но вашей натуре, ваше-
му видению прекрасно-
го. Вы удивитесь, как из-
менится ваше отношение 
к саду, который вы шаг за 
шагом, деревце за дерев-
цем, формируете своими 
руками. 

Красота участка – это 
красота форм стриженых 
растений, линий газона, 
лепестков цветущих рас-
тений, звука искусствен-
ного ручья. А все вме-
сте – это красота живой 

природы, которую можно 
и нужно корректировать, 
лепить, совершенство-
вать. Вспомните, сколь-
ко времени рисовал улыб-
ку Джоконды Леонардо да 
Винчи – 12 лет! У вас же 
впереди вся жизнь, чтобы 
создавать чудесные линии 
вокруг себя. Не ленитесь 
и не бойтесь этого, а ес-
ли сомневаетесь в своих 
силах, приходите к нам – 
каждую субботу, с 9 до 10 
утра, на нашей площад-
ке проходит «Час агроно-
ма» с бесплатными кон-
сультациями. Подпиши-
тесь на нашу электрон-
ную рассылку «видеосо-
веты агронома» и «видео-
советы ландшафтного ди-
зайнера» – они помогут 
вам в создании чудесно-
го уголка, который будет 
отвечать всем вашим за-
просам и, что немаловаж-
но, будет здоров. Не за-
бывайте: красивый зеле-
ный участок существенно 
улучшает качество вашей 
жизни. Ничто так не вли-
яет на ваше здоровье и от-
ношение к миру, как хо-
рошее настроение. 

Сажайте деревья, улуч-
шайте качество своей жиз-
ни и пусть все у вас будет 
хорошо!

С уважением, 
директор Садового 

центра «Зеленый дом» 
Александр Дебелый.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ НАШИ 
ЧИТАТЕЛИ-ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ! 

Сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о том, по-
чему одни люди даже из самого прекрасного путешествия 
рвутся домой, а другие – почему-то нет. За поиском от-
вета далеко ходить не нужно – все дело в том, насколь-
ко гармонично вы вписываетесь в «свою крепость». А 

сад, как и дом – отражение своего хозяина, его характера.
Попадая за ворота частного владения и продвигаясь по 

СТР. 2 В ЧЕМ СИЛА, БРАТ? В ДЕРЕВЬЯХ! 

ХОЧЕТСЯ ЧЕГО-ТО 
ЯПОНСКОГО, 
А СУШИ НАДОЕЛИ? 
ПОСАДИ БОНСАЙ! 

Наша цель – помогать людям создавать на своей земле уютный, красивый мир живой природы
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Гляжусь в тебя, 
как в зеркало

ЗЕМЛЯНИКУ САЖАЕМ, 

МАЛИНУ  ПОДРЕЗАЕМ: 

СПИСОК ДЕЛ НА АВГУСТ

Гляжусь в тебя, 

СТР. 3
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Энергия ели забирает негатив, 
перерабатывает его, а зимой от-
дает в лучшем виде. Считается, 
что летом ель ликвидирует за-
стои, убирает тяжесть и отеки, 
снимет усталость и депрессию. 

Зимой ель хороша, прекрасно 
себя чувствует и готова поделиться 

отличной энергией с каждым, кто 
услышал ее «приглашение». Она 
может «позвать» к себе сама, и пока 
человек наслаждается, заворожен-
ный праздничной энергетикой ели, 
дерево производит в его внутрен-
нем мире мягкую энергетическую 
уборку и настройку ума на фило-
софский лад. Поэтому ель не от-
носится ни к вампирам, ни к доно-
рам, а является преобразователем. 
Есть даже мнение, что ель помогает 
человеку справиться с онкологией, 
хоть и забирает при этом много сил.

Белая береза – изящное дерево со светлым и привет-
ливым девичьим обликом. Ее энергетика такая же: 
нежная, ласковая и прозрачная. Береза просыпается 
с первыми лучами рассвета и бодрствует до темна, но 
наибольшую энергетическую активность проявля-
ет рано утром. Это дерево-донор, но она бывает сво-

енравной. Любит детей, молодых девушек и беремен-
ных женщин, дает поддержку предков, защищает семьи, 

отвергает корыстных и эгоистичных людей. Из нее делали 
колыбели для новорожденных на Руси и в Европе. Обще-
ние с этим ласковым и сострадательным деревом избавля-
ет от депрессии, затяжной хвори, усиливает интуицию. Бе-
реза очищает энергетическое поле, отгоняет дурные сны, 
печаль и скуку. Украшения из березы – мощные обереги.

Береза плакучая – дерево скорби и печали. Через нее уста-
навливают контакт с умершими, просят помощи у предков.

Источники силы, 
которые всегда рядом
❁❀✿

Наверное, каждому из нас хотелось 
хотя бы раз в жизни обнять дерево – 

прижаться к теплой коре, ощутить силу и мощь 
зеленого великана, подзарядиться его энергией. 
Ничего удивительного: они живут дольше нас 
и десятками лет вбирают силу земли, солнца 
и воздуха. Жрецы древних народов умели 
пользоваться этой силой бережно и с уважением. 
А что нам мешает дружить с деревьями? 

Как заряжаться?
Для того, чтобы найти «свое» дерево для подзаряд-

ки, надо его поискать (если вы до сих пор его не по-
садили). Рано или поздно одно из них в лесу или пар-

ке привлечет внимание, так сказать, «позовет». Близ-
кий контакт даст возможность понять, желает ли дере-

во общения с вами. Перед тем, как начать заряжаться от 
дерева, необходимо с ним поздороваться. Затем следует не-

много познакомиться, поговорить. Внимательно рассмотрите 
дерево, поразитесь красоте веток и кроны, потрогайте его. Настрой-

тесь на слияние. Вот теперь уже наступила пора рассказать о своей проблеме и по-
просить помощи и сил – зарядиться энергией дерева. Закройте глаза, представь-
те, как бежит энергетический сок по дереву, наполняет и очищает вас. Побудьте 
в этом состоянии столько, сколько необходимо. Не забудьте поблагодарить зеле-
ного помощника.

Дуб – царь деревьев. Могучее, величественное, сказоч-
ное дерево с мужским характером, а еще – щедрый до-
нор. Он охотно делится с человеком светлой и теплой 
энергией, здоровьем и силой, особенно благосклонен 
к воинам. Мужчинам легче найти с ним общий язык, 
чем женщинам. Энергетика дуба укрепляет авторитет 
и солидность человека, усиливает честолюбие, прони-
цательность и властность, дает понимание происходя-
щих событий, бодрость и оптимизм, но не приветству-
ет проявления бурного веселья. Не любит нытиков, так-
же не стоит с ним общаться в раздраженном состоянии. 
Тот, кто носит с собой несколько дубовых листьев и же-
лудей, сохранит ясность мысли и трезвость рассудка. В 
древности дуб считался вратами в иное измерение, в его 
обществе очень хорошо медитировать, и святилища бо-
гам люди всегда строили в дубовых рощах. Дуб располо-
жен к общению с позднего вечера до первых признаков 
рассвета. Он медленно привыкает к человеку. Но коль 
примет дружбу, то даже на расстоянии, через своих со-
братьев, будет оберегать и предупреждать.

Одно из 12 священных деревьев скандинавов. Рябина спо-
собна жестко отбить любой энергетический удар. Поэтому из 
нее делают обереги, амулеты, магические предметы и украше-
ния. Она защищает и людей, и животных. Считается, что 
отвар рябины в сочетании с сухими компрессами из ее 
веток, ягод и листьев снимает с человека порчу сред-
ней тяжести. Рябина пробуждается поздним утром 
и наиболее сильна во второй половине дня. Покро-
вительствует зрелым женщинам, является симво-
лом супружеской любви, которая с годами разгора-
ется сильней. Веточки рябины на окнах в доме и в из-
головье постели сохранят огонь в отношениях на дол-
гие годы. Рябина залечит энергетические пробои, но паци-

ент вначале будет испытывать диском-
форт. Рябина смягчает взрывной ха-

рактер, придает рассудительность. 

На ясене, пробив себя ко-
пьем, девять дней вниз головой 
провисел великий Один, что-
бы получить знания и мудрость. 
Благодаря его жертве люди 
получили возможность 
пользоваться искус-
ством рун. Считает-
ся, что лучшие ком-
плекты рун делаются 
именно из ясеня. Так-
же почитают ясень бал-
тийские народы, кельты и 
греки. У греков он посвящен 
богу водной стихии Посейдо-
ну. Энергетика дерева действи-
тельно помогает познать себя и 
развить способности, но толь-
ко тем, кто подходит к этому с 
чистой душой. Платой за зна-
ние может стать сильное эмо-
циональное истощение.

Благодаря его жертве люди 
получили возможность 

же почитают ясень бал-
тийские народы, кельты и 

Для того, 
кто умеет видеть 
истинную природу 

вещей, простое зеленое 
дерево – большее чудо, 
чем дерево из золота 

или серебра.
Мартин 
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Соответственно, все работы в послед-
ний летний месяц направлены на обе-
спечение растений всеми жизненными 
факторами в оптимальном количестве 
и соотношении. 

– Для повышения зимостойкости ре-
комендуется подкормить растения ка-
лийными удобрениями, а азотные, нао-
борот, исключить из подкормок, чтобы 
не провоцировать рост и не затягивать 
вегетацию, – советует главный агроном 
Садового центра «Зеленый дом» Андрей 
Алешин. – Также необходимо продол-
жать бороться с сорняками и вредителя-
ми – в августе часто распространяются 
различные виды тлей, в сухую и жаркую 
погоду нередко наблюдаются вспыш-
ки паутинных клещей. Не забываем и 
о борьбе с болезнями (мучнистая роса, 
фитофтороз, черная пятнистость и др.). 

Взрослые деревья и кустарники в ав-
густе, как правило, не поливают (если, 
конечно, в предыдущие месяцы они по-
ливались регулярно). Вновь посажен-
ные растения поливают очень умерен-
но, овощные культуры – регулярно. 
Цветочные клумбы из однолетников и 
газон нуждаются в регулярном увлаж-
нении в соответствии с погодными ус-
ловиями. 

– Минеральные удобрения рекомен-
дуется применять на основании данных 
анализа почвы, – говорит Андрей Ми-
хайлович. – На газоне в августе следу-
ет использовать калийные и фосфор-
ные удобрения. Также нужно сделать 
перфорацию газонов, а в конце меся-
ца – вычесывание (удалить, граблями 

или специальной машиной, старые от-
мершие листья и побеги). Рыхление и 
мульчирование после полива – очень 
желательный прием. 

Август для садовода – самая прият-
ная пора. Это время созревания уро-
жая яблок и груш, большинства овощ-
ных культур. Агроном настоятельно со-
ветует не оставлять на деревьях пора-
женные болезнью плоды, регулярно со-
бирать падалицу и удалять ее с участ-
ка. Отплодоносившие побеги малины 
(кроме ремонтантных сортов) выреза-
ют как можно ниже, не оставляя пень-
ков. Одновременно с этой операцией 
рекомендуется удалить все слабые по-
беги (произвести нормировку) и побе-
ги, пораженные вредителями и болез-
нями. В середине месяца верхушки мо-
лодых побегов малины прищипывают 
для ускорения их вызревания и заклад-
ки цветковых почек. Вторая половина 
августа – оптимальное время для по-
садки рассады земляники. Конец ав-
густа – время для деления и пересадки 
многолетних цветов. 

СОВЕТЫ АГРОНОМА

❁❀✿
В августе 
большинство 

растений заканчивают 
поступательный рост и начинают 
подготавливаться к холодам. 

Собирая урожай, 
о зиме не забывай

Настоящий воин света. Дерево, ко-
торое любого человека может сделать 
дипломатичным и бесконфликтным, 
снять стресс, уравновесить характер, 
утихомирить гнев и унять слезы. 
Клен сам в прошлом был чело-
веком, впоследствии превра-
щенным в красивое дерево. По 
энергетике он нейтрален. Что-
бы отдать ему энергию, следу-
ет подходить с северной сторо-
ны, чтобы получить – с южной. 
Полезно гулять по кленовым ал-
леям, в этом случае энергетика чело-
века восстанавливается сама. Характер 
у этого дерева понимающий, необидчи-
вый и ласковый. Клен активен утром.

Великодушное дерево, 
способствующее забве-
нию обид и духовному ро-
сту. По энергетике сосна та-

кой же сильный донор, как 
дуб. Снимает небольшую пор-

чу, чувство вины, нервозность, по-
могает сбросить вес. Придает чув-
ство значимости, спокойствие, силу 
духа, помогает добиться своих целей 
и легко выводит из депрессии. Со-
сна – дерево, открытое к общению 
со всеми, дарящее солнечную энер-
гетику, наиболее сильна рано утром. 
Зимой хорошо украшать дом сосно-
выми веточками с шишками – они 
принесут радость и покой. 

Это дерево-донор, которое да-
рит оптимизм и душевное рав-
новесие. Из него традицион-
но делают домашнюю утварь, 
хотя древесина мягкая и не 
очень прочная. Однако липа 

несет с собой добрый, мягкий 
свет, и это ценится намного выше 

долговечности других материалов. Ли-
па всегда открыта к диалогу (кроме се-
редины дня) – уже через полчаса обще-
ния с ней организм наполнит энергия, 
а душу – уверенность. Энергетика ли-
пы повышает работоспособность, при-
дает бодрость, нейтрализует агрессию, 
помогает экономно расходовать силы.
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очень прочная. Однако липа 

несет с собой добрый, мягкий 
свет, и это ценится намного выше 

ЛИПА

КЛЕН

СОСНА
способствующее забве-
нию обид и духовному ро-
сту. По энергетике сосна та-

кой же сильный донор, как 
дуб. Снимает небольшую пор-

В последнее время экзотические 
растения все чаще можно встретить 
не только в ботанических садах, но 
и в самых обычных самарских дво-
риках. Особняком среди этих но-
вых для нашего взора растений сто-
ят бонсаи и ниваки, которыми мы 
обязаны терпеливым японцам. В са-
дах страны восходящего солнца де-
ревьям придают определенную фор-
му, регулярно их подстригая. Такие 
сформированные садовые деревья 
называются ниваки. Это слово со-
стоит из двух иероглифов – «дере-
во» и «сад». Многие слышали назва-
ние «садовый бонсай», но это невер-
но. Слово «бонсай» означает «дерево 
на подносе», а ниваки всегда растут 
своими корнями непосредственно 
в садовой почве. Но, надо сказать, 
принципы придания формы дереву у 
бонсая и ниваки во многом похожи.

Создание бонсая – длительный, 
кропотливый процесс. Но если вы 
решительно настроились сделать 
уголок Японии на своем участке, 
приезжайте в «Зеленый дом». Здесь 
вы найдете «питомца», о котором 
мечтали: вас ждут живописные бон-
саи из разных сортов сосен и мож-
жевельников.

Хочешь жить как самурай? 
Посади бонсай!Садовому центру «Зеленый дом» 

требуются:
ландшафтный 
дизайнер
начальник отдела 
продаж





Садовому центру «Зеленый дом» 
Резюме ждем на почту 
sc.ghouse@gmail.com 
с пометкой
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Картина маслом
Если для обычных людей Новый год начина-

ется в январе, для садоводов он стартует вес-
ной, когда природа просыпается. Ну а мы с 
началом этого сезона объявляем новый кон-
курс «Картина маслом». Сразу оговоримся, 
рисовать не придется (хотя если очень хочет-
ся, будем рады). Для победы в конкурсе сфо-
тографируйте самый прекрасный уголок свое-
го сада, вызывающий особую гордость, и при-
шлите снимок нам. Автор лучшего фото ста-
нет владельцем прелестной карликовой ябло-
ни, которая еще больше украсит ваш участок. 
Итоги конкурса подведем в одном из осенних 
номеров газеты «Зеленый дом». 
Ждем фотографии по адресу: bumklein@mail.ru 

с пометкой КОНКУРС. Удачи!

КОНКУРС

Вопрос: какое предприятие 
самое эффективное? Ответ: 
то, в котором трудятся едино-
мышленники, готовые на все 
ради общего дела. В «Зеленом 
доме» коллектив именно та-
кой – любители живой приро-
ды с самым лучшим профиль-
ным образованием. И нам хо-
рошо вместе не только рабо-
тается, но и отдыхается – это 
видно из фотоотчета, который 
иллюстрирует наш День фир-
мы, отпразднованный на бере-
гу Волги-матушки (естествен-
но, весь мусор собран и выве-
зен для утилизации). Мы от-
лично повеселились, чего и 
вам желаем – лета, солнца, до-
бра! Сажайте деревья, и пусть 
все у вас будет хорошо!

С днем рождения нас!

Вместе 
мы 

сила!


