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Зелёный
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

Август за дверью? 
Выбирай 
плодовые деревья!

ЧТОБЫ НА УЧАСТКЕ РОС 

АРОМАТНЫЙ АБРИКОС

КАК ПРАВИЛЬНО 
ДЕЛАТЬ ОБРЕЗАНИЕ? 

ПРАВИЛЬНЫЙ 

ПОЛИВ ГАЗОНА – 

ПРАВИЛЬНЫЙ 

ЦВЕТ

СМОТРЕТЬ 
МОЖНО, 
ТРОГАТЬ – 
НЕЛЬЗЯ! 
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Время сажать плодовые деревья.

Наводим красоту 
на кустарниках.

Ловчие пояса 
для вредителей

– Раньше время посадки плодовых деревьев совпа-
дало с началом мая и началом октября, так как питом-
ники выращивали их с голым корнем. Сейчас же есть 
возможность сажать их практически круглый год, по-
тому что имеются саженцы, выращенные в горшках и 
имеющие закрытую корневую систему, – говорит ди-
ректор ООО «СЦ «Зеленый дом» Александр Дебелый. 
– Их приживаемость составляет практически 100% - 
именно поэтому я считаю, что за таким посадочным 
материалом будущее. Мы начинаем реализацию уко-
рененных саженцев с начала августа. 

– При покупке обратите внимание, чтобы саженцы 
яблони были выращены на полукарликовом подвое, – 
советует Александр Дебелый. – Это в будущем помо-
жет вам удерживать высоту дерева на уровне двух - двух 
с половиной метров – если будете правильно произ-
водить обрезку. Если же взять сильнорослый подвой, 
дерево вымахает до пяти метров и выше. Естественно, 
по самому саженцу не видно, каким он станет в буду-
щем. Не забудьте поинтересоваться этим у продавца. 

Низкорослая яблоня имеет сразу несколько плюсов. 
Во-первых, конечно же, проще собирать яблоки!  Ну 
и на участке можно разместить больше деревьев раз-
ных сортов – зачем вам пять ведер «антоновки», когда 
хочется и «жигулевки», и «спартака», и «конфет-
ных»? А вот «полукарликов» груши для нашей 
климатической зоны не выведено, поэ-
тому без лестницы не обойтись.

❁❀✿
Яблони, груши, вишни, сливы, абри-
косы – все эти деревья выращивают 

не только ради красоты (а как цветут!), но и для 
получения урожая соответствующих плодов. Что-
бы через несколько лет в вашем саду висели яго-
ды и фрукты, самое время задуматься о  выборе 
и посадке – август на дворе!
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ОБЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПО ВЫБОРУ САЖЕНЦЕВ 
ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ:

Если вы покупаете плодовый 
саженец с закрытой корневой 
системой (в горшке или кон-
тейнере), он будет с листьями. 
Лист должен быть нормально-
го размера (не меньше спичеч-
ного коробка), без болезненных 
поражений. Кора ствола долж-
на быть блестящей, ни в коем 
случае не матовой. Все срезы, 
образованные при формиров-
ке деревца, должны быть затя-
нувшимися. Главное – можно 
смело взять саженец за ствол и 
поднять – ком земли не должен 
развалиться, поднявшись вме-
сте с растением (при этом вы да-
же можете вынуть ком сажен-
ца из горшка). Если же прода-
вец запрещает поднимать саже-
нец, разворачивайтесь и уходи-
те: корневая система у деревца 
не сформировалась. 

Если вы решили купить саже-
нец с открытой корневой систе-
мой (их сажают в начале октя-
бря), помните: он должен быть 
непременно без листьев. Если 
листва присутствует, будьте уве-
рены: саженец не приживется. 
Если листья перед выкапывани-
ем растения с голым корнем не 
удалить, они, продолжая испа-
рять влагу, высушивают деревце. 
И, главное: серьезные специали-
сты по производству саженцев с 
голым корнем начинают их вы-
капывать исключительно в конце 
сентября – начале октября, пото-
му что раньше этого срока расте-
ния не готовы к пересадке. Все, 
что вы купите на рынках раньше 
этого срока, увы, не приживется. 

УЧЕСТЬ ВСЁ
– Очень многие покупатели 

нашего Садового Центра спра-
шивают «А как выбрать расте-
ние?» При этом все хотят одно-
го и того же – чтобы посаженное 
дерево радовало их своей кра-
сотой долгие и долгие годы. И 
так как мы, когда закупаем рас-
тения, хотим того же самого, я 
решил рассказать вам, как это 
делаем мы. Итак, смотрим на:

Внешний вид – крона 
должна быть правильной 

формы; листва или хвоя – зеле-
ного или соответствующего для 

данного растения цвета, глян-
цевая, не деформированная, без 
повреждений насекомыми или 
болезнями, естественного раз-
мера; на стволе не должно быть 
трещин или повреждений, кора 
должна быть блестящая, не ту-
склая и не матовая, без повреж-
дений от насекомых или механи-
ческих; если имеются места сре-
за веток, то они должны быть за-
росшими.

Ком или горшок (контей-
нер), это, по сути, упаков-

ка корней. Чем больше ком или 
объем горшка – тем большее ко-
личество корней находится вну-
три него и тем выше вероятность 
приживания, соответственно – 
тем выше цена. На растении 
должна быть этикетка, прочи-
тайте ее внимательно – как пра-
вило, там указан либо размер ко-
ма, либо размер горшка. Напри-
мер «со7,5» означает, что размер 
данного контейнера составляет 

7,5 литров, а «WRB 40» – что 
диаметр кома составляет 40 см. 
Из двух растений одного сорта и 
одинакового внешнего вида луч-
ше брать то, у которого наиболь-
ший размер кома или горшка.

Охват ствола дерева – чем 
больше, тем лучше, так как 

это значит, что растение хоро-
шо развивалось и дерево бо-
лее взрослое. Чем больше охват 
ствола – тем больше должен 
быть ком. Так же читайте этикет-
ку – этот параметр там должен 
быть указан. Например, надпись 
«12-14» означает, что охват ство-
ла – 12-14 см. Опять же, из двух 
растений одного сорта и оди-
накового внешнего вида лучше 
брать то, у которого охват ство-
ла наибольший. Охват ствола из-
меряется на высоте 1м.

Количество пересадок – это 
очень важный показатель! 

Повторю – это очень важный 
показатель! На этикетке обычно 

обозначается надписью «...xv». 
Например, «4xv» означает, что 
растение в питомнике пересажи-
валось 4 раза. Чем чаще переса-
живалось растение – тем лучше, 
так как пересадка для него – это, 
своего рода, «школа жизни» – 
выживают только сильнейшие.

Страна происхождения. Вот 
наш подход в этом вопросе:

✿ Самый лучший посадочный 
материал – из Германии, поэто-
му крупные растения (особен-
но хвойные) лучше покупать не-
мецкие. Почему? А именно по-
тому, что немцы, как правило, 
строго соблюдают технологию 
и выполняют пересадку расте-
ний в питомнике в строгом со-
ответствии с нормами. И уж ес-
ли они пишут «5xv» – значит бы-
ло сделано именно 5 пересадок.

✿ Очень хорошего качества 
лиственные деревья выращи-
ваются в Питомнике Савватее-
вых из Подмосковья, а цена ни-
же, чем у немцев – поэтому мы 
стали их дилерами в нашем ре-
гионе еще 5 лет назад и 90% де-
ревьев в нашем Садовом Центре 
выращены там. Остальные 10% 
– из Германии и Польши.

✿ Средние и мелкие хвойни-
ки, кустарники и многолетники 
можно брать польские. 

✿ С бельгийским и голланд-
ским посадочным материалом 
мы не работаем.

Плодовые саженцы можно 
покупать только выращенные в 
российских питомниках. В Са-
марской области имеется толь-
ко два питомника плодовых де-
ревьев – в Сергиевске и Коше-
левке. Мы продаем саженцы из 
Сергиевска, Мичуринска и Ниж-
него Новгорода. Саженцы плодо-
вых растений должны быть тех 
сортов, которые районированы 
для нашей климатической зоны.

И опять же – внимательно чи-
таем этикетку, там должна быть 
надпись «Страна происхожде-
ния – ....». Если такой надписи 
нет – спросите продавца.

Итак, если на этикетке напи-
сано:

✿ «Дуб красный 14-16 _350-
400_2xv. Страна: Россия», это оз-
начает, что данный дуб с охватом 
ствола 14-16см, высотой 350-400 
см, в питомнике был пересажен 
2 раза, выращен в России.

✿ «Ель сербская 125-150 
3xvmB/co, Страна: Германия» 
– данная ель высотой 125-150, 
количество пересадок 3, выко-
пана в питомнике с комом и пе-
ресажена в контейнер.

✿ «Гортензия метельчатая 
«ВимсРед» 60-80 3xvco7,5. Стра-
на: Германия.» – гортензия ме-
тельчатая сорта «ВимсРед», вы-
сотой 60-80 см, количество пе-
ресадок – 3, горшок 7,5 литров.

И вообще, при выборе рас-
тений будьте нескромными и 
много спрашивайте у продав-
цов. А уж если Вы решили ку-
пить крупные, дорогие деревья 
– попросите, чтобы Вам пока-
зали аналогичный посадочный 
материал, который был выса-
жен специалистами данного 
Садового Центра в предыду-
щие годы и посмотрите, в каком 
состоянии там эти растения. Их 
внешний вид будет красноречи-
вей любых слов. Важно отме-
тить, что в питомнике, как пра-
вило, условия выращивания от-
личаются от условий, которые 
создаются на участке, и что рас-
тению необходимо время для 
акклиматизации и освоения 
предоставленного простран-
ства. Поэтому любому переса-
женному растению необходим 
особый и более внимательный 
уход в первые 2 -3 года.

СОРТ – ОТЛИЧНЫЙ, МЕСТНОСТЬ – НЕ ТА?

ДОБРОЕ ДЕЛО

Еще одна сосна обыкновенная нашла новых 
друзей: сотрудники садового центра «Зеле-

ный дом» подарили ее ребятам из новокуйбы-
шевской школы-интерната «Перспектива».

НА ЗАМЕТКУ
Покупая саженцы для сада, обратите вни-

мание на сорт. Может быть, и заманчиво заи-
меть под окном какой-нибудь супер урожай-
ную банановую пальму, но с чего вы взяли, 
что она будет плодоносить в Самарской об-
ласти? Выбирая будущее деревце, не забы-
вайте о том, что самый лучший урожай да-
дут районированные, то есть, адаптирован-
ные к нашей зоне, сорта. 

Сорта плодовых и ягодных культур, вне-
сенных в государственный реестр райониро-
ванных сортов, седьмая зона ( Среднее По-
волжье ):

Малина: Бальзам, Барнаульская, Брянская, 
Гусар, Журавлик, Колокольчик, Метеор, На-
дежда, Новость Кузьмина, Ранний сюрприз, 
Самарская плотная, Скромница, Студенче-
ская, Теньковская ранняя.

Земляника: ЗенгаЗенгана, Витязь, Вымпел, 
Заря, Зенит, Комета, Красавица Загорья,  На-
дежда, Огонек, Русич, Сударушка.

Крыжовник: Владил, Малахит, Русский, Се-
верянин, Сливовый, Смена, Черносливовый, 
Шершневский.

Смородина белая: Беляна, Версальская бе-
лая.

Смородина красная: Вика, Голланская крас-
ная, Красный крест, Натали, Рачновская, 
Щедрая

Смородина черная: Багира, Белорусская 
сладкая, Бобровая, Вологда, Дашковская, Дет-
скосельская, Добрая, Катюша, Лентяй, Минай 
Шмырев, Нара, Оджебин, Орловка, Орлов-
ская Серенада, Светлолистная, Селеченская, 
Созвездие, Софья, Черный жемчуг, Элевита.

Груша: Дебютантка, Лада, Любимица 
Яковлева, Москвичка, Нарядная Ефимо-
ва, Памяти Яковлева, Ранняя, Румяная Ке-
дрина, Самарянка, Самарская Красавица, 
Северянка, Скороспелка из Мичуринска, 
Чижовская.

Яблоня: Анис алый, Анис полосатый, Ан-
тоновка обыкновенная, Башкирский краса-
вец, Ветеран, Волжская красавица, Грушовка 
Московская, Дочь Папировки, Дружба на-
родов, Жигулевское, Звездочка, Зимнее по-
лосатое, Июньское Черненко, Коричное по-
лосатое, Куйбышевское, Куликовское, Ку-
тузовец, Мантет, Мартовское, Мельба, Мо-
сковское зимнее, Московское красное, Ор-
ловское полосатое, Ренет Черненко, Ренет 
Татарский, Северный синап, Синап Орлов-
ский, Спартак, Теньковская, Утес.

Абрикос: Куйбышевский юбилейный, Пер-
венец Самары, Самарский, Янтарь Повол-
жья.

Вишня: Аморель Розовая, Владимирская, 
Десертная Волжская, Заря Татарии, Краса 
Татарии, Любская, Малиновка, Обилькая, 
Память Сахарова, Севостьяновская, Тве-
ритиновская, Труженица Татарии, Фина-
евская, Шакировская.

Слива: Вечерний звон, Виола, Волжан-
ка, Волжская Красавица, Галатея, Жигули, 
Индира, Казанская, Куйбышевская синяя, 
Мирная, Память Тимирязева, Память Фина-
ева, Ракитовка, Память Хасанова, Ренклод 
Куйбыщевский, Ренклод Совецкий, Рен-
клод Теньковский, Сверхранняя, Светлана, 
Скороспелка красная, Теньковская голубка.

КАК ПОМОЧЬ 
САЖЕНЦУ 

ПЕРЕЖИТЬ ЗИМУ?
Необходим обильный 

влагозарядковый полив и 
мульчирование почвы пе-
ред наступлением морозов. 
Ствол покрасить водостой-
кой побелкой (это помо-
жет испарять меньше влаги 
на солнце) и обмотать (для 
этого, если нет специаль-
ной сетки, подойдут ста-
рые капроновые колгот-
ки) – это послужит защи-
той от иссушения и гры-
зунов (мышей и зайцев). 
Кстати, после облетания 
листьев можно белить и 
взрослые деревья, причем 
целиком – это убережет их 
и от морозов, и от солнеч-
ных ожогов. 

Если вы выбрали и по-
садили здоровый саженец 
районированного сорта 
и все сделали правильно, 
лет через пять ждите пер-
вого урожая. Деревце будет 
цвести и завязывать пло-
ды раньше, но их придет-
ся оборвать недрогнувшей 
рукой, чтобы яблоня нор-
мально росла. 

Как правильно 
выбрать растение

– Расти, яблонька, большая, но не пребольшая.

Директор Садового центра 
«Зеленый дом» 

Александр Дебелый.
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Инструменты и спецодежда: одежда по погоде, система 
полива, 6 поллитровых банок с отметками (отметка должна 
быть сделана на расстоянии 1-1,5см от дна банки).

Расставить дождевальные аппараты на площади 
участка, соблюдая их технические характеристики. 

Расставить в разных местах, максимально охватывая пло-
щадь газона, шесть поллитровых стеклянных банок с от-
метками.

 Открыть кран (или вентиль) для подачи воды к до-
ждевальным аппаратам. 

 В течение 1 – 2 минут наблюдать, как работает си-
стема полива. 

Если вся площадь участка накрывается дождем, об-
разованным системой полива, поливать до момен-

та, когда вода в расставленных банках наберется до нане-
сенных на них отметок. 

Если имеются места, не накрытые дождем, переста-
вить дождевальные аппараты таким образом, чтобы 

не оставалось сухих мест.

Если давления в системе полива не хватает, чтобы 
работали все дождевальные аппараты, подачу во-

ды делать поэтапно, добиваясь равномерного и качествен-
ного полива

Если установлена система автоматического полива, то вре-
мя работ системы достаточно настроить в начале сезона, при 
настройке также используйте банки с отметками. В течение 
сезона периодически проверяйте объем выливаемой воды.

Время полива: утром до 10 ч., вечером после 18ч.

Какие же кусты следует обре-
зать и как именно это правиль-
но делать, рассказывает главный 
агроном «СЦ «Зеленый дом» Ан-
дрей Алешин. 

– Существует несколько групп 
кустарников, для которых пра-
вильная обрезка необходима, 
поскольку она обеспечивает не 
только хороший рост и листву, 
но и регулярное обильное цве-
тение, – утверждает Андрей Ми-
хайлович. – Если эти растения 
не обрезать, они по-прежнему 
будут цвести, но качество роста 
и цветения будет значительно 
ниже. Для правильной обрезки 
растений очень важно понима-
ние основных ее принципов, а 
также знание особенностей ро-
ста и цветения растения – пре-
жде всего, возраста побегов, на 
которых образуются цветки (это 
приросты текущего или прошло-
го года). 

При обрезке не следует забы-
вать о подкормке и поливе рас-
тений, поскольку эти меропри-
ятия также способствуют обра-
зованию здоровых сильных при-
ростов. 

– При обрезке старайтесь 
всегда добиваться оптималь-
ного декоративного эффекта с 
использованием того, ради чего 
выращивается растение – цвет-
ков, плодов, листвы или при-
влекательных в зимнее время 
стеблей. От этого зависит мето-
дика обрезки. Кустарники нуж-
но содержать в здоровом состо-
янии – удаляйте и сжигайте все 
отмершие, больные и повреж-
денные приросты по мере их об-
наружения, – настаивает агро-
ном. 

По срокам и способам обрезки 
листопадные кустарники услов-
но делят на пять групп, мы рас-
смотрим две. В первую группу 
входит значительное число ли-
стопадных кустарников, кото-
рые не образуют регулярно за-
мещающих мощных побегов из 
основания или нижней части 
кроны. Эти кустарники нуж-
даются в минимальной обрез-
ке, но в первые годы после по-
садки важно сформировать ске-
лет из сильных ветвей, удаляя в 
период покоя слабые, перекре-
щивающиеся и неправильно ра-
стущие стебли. В результате по-
лучается кустарник с симме-
тричной кроной. Представите-
ли: бересклет (листопадные ви-
ды), буддлея шаровидная, дерен 
цветущий, дерен японский, ир-
га, калина (листопадные виды), 
кизильник, ланчатка кустарни-
ковая, сирень, сумах.

Обрезка взрослого куста огра-
ничивается удалением всех от-
мерших, поврежденных и боль-
ных приростов и поддержанием 
общей симметрии куста путем 
обрезки слабых и неправильно 
расположенных приростов. 

Во вторую группу входят ли-
стопадные кустарники, которые 
цветут на прошлогодних приро-
стах. Цветки образуются либо на 
коротких боковых побегах про-
шлогодних приростов (дейция, 
чубушник), либо прямо на од-
нолетних приростах (форзиция). 
Кустарники этой группы цветут, 
как правило, весной или в нача-
ле лета. Растения этой группы 
нуждаются в омолаживающей 
обрезке для поддержания опти-
мальной высоты и обеспечения 

ежегодного образования силь-
ных молодых побегов в ниж-
ней части кроны. Представите-
ли: Вейгела, гортензия крупно-
листная, дейция, форзиция, чу-
бушник.

ГОРТЕНЗИЯ – РОСКОШЬ, 
ДОСТУПНАЯ КАЖДОМУ

Куст, который не оставляет 
равнодушных огромными шап-
ками цветов всех оттенков, то-
же следует обрезать, что иногда 
вызывает затруднения. Гортен-
зия крупнолистная цветет в кон-
це лета, поэтому иные садоводы 
сильно режут ее каждую весну 
в надежде, что образующиеся в 
результате сильные побеги будут 
цвести в конце лета или начале 
осени. Однако этого не проис-
ходит. В обрезке, и то – косме-
тической, нуждаются только мо-
лодые растения, а взрослые, ес-
ли их не трогать, обычно обра-
зуют множество обильно цвету-
щих приростов. 

У трехлетних и более старых 
растений ранней весной следу-
ет вырезать лишь часть старых 
стеблей, чтобы стимулировать 
ежегодное образование силь-
ных замещающих побегов. От-
цветшие цветки не обрывайте, 
так как они обеспечивают зи-
мой определенную защиту при-
ростам и (главное) цветочным 
почкам, которые могут быть по-
вреждены морозами. Удалите их 
ранней весной. 

Представители данного рода 
– листопадные, крупнолист-
ные, декоративные кустарни-
ки, реже – небольшие деревца 
с многочисленными цветками, 
собранными в крупные соцве-
тия. Окраска цветков большей 
частью белая, голубая или розо-
вая. Цветут гортензии во второй 
половине лета – начале осени, 
когда большее количество рас-
тений уже отцвело.

Все гортензии требователь-
ны к плодородию и влажности 
почвы. Само название «Гортен-
зия» происходит от греческих 
слов «hydor» (вода), «aggeion» 
(сосуд), что свидетельствует о 
большом влаголюбии предста-
вителей данного рода, насчиты-
вающего 35 видов, распростра-
ненных в Восточной Азии, Се-
верной и Южной Америке. 

Светолюбивы, но могут расти 
и в полутени. В засушливые го-
ды нуждаются в обильном поли-
ве. Высаживают гортензии оди-
ночно или группами на газоне. 
Очень хорошо смотрятся на садо-
вых участках. Наиболее распро-
странены виды: гортензия древо-
видная, гортензия метельчатая, 
гортензия крупнолистная (или 
садовая), гортензия черешковая.

❁❀✿
Довольно распространено ошибочное мнение, что 
все кустарники следует ежегодно и сильно обре-

зать. Часто это означает просто «стрижку» стеблей для огра-
ничений размера растения. Обе эти операции приводят к соз-
данию уродливого куста с несколькими цветочками или вовсе 
без них. С другой стороны,  есть немало листопадных и вечно-
зеленых кустарников, хорошо растущих и цветущих без всякой 
обрезки, если им хватает места, а почва достаточно плодородна.

Обрезание – 
вопрос спорный! 
даже для кустарника

ПЛАНОВ ГРОМАДЬЁ

ЧИТАТЕЛИ ИНТЕРЕСУЮТСЯ

Зона внимания – 
газона поливание
❁❀✿

Перефразируя лохматый анекдот, газон 
должен быть таким, чтобы «положишь 

на него крокодила – и не видно». Отвечая на во-
прос «в каких количествах нужно поливать газон?», 
Александр Дебелый молча демонстрирует вы-
держку из инструкции для рабочих садового цен-
тра «Зеленый дом», в обязанности которых входит 
обеспечение изумрудности травяных покрытий.

Гортензия поражает своим великолепием наповал.

❀На плодоносящей землянике 
проведите защитные меро-

приятия от земляничного и пау-
тинного клещей, малинно-земля-
ничного долгоносика (особенно 
важно для участков, расположен-
ных рядом с лесом), землянично-
го листоеда, серой гнили, мучни-
стой росы.

❀внесите фосфорно– калийные 
удобрения для повышения зи-

мостойкости растений (эффектив-
нее, когда удобрения применяют-
ся на основе результатов агрохи-
мического анализа почвы участка). 
Растения, которые в летний пери-
од бурно росли, ограничить в поли-
вах, чтобы текущий прирост успел 
«вызреть» (одревеснеть).

❀срочно соберите ягоды чер-
ной и красной смородины, 

если вы этого еще не сделали – 
висящие в августе ягоды умень-
шают закладку почек урожая бу-
дущего года.

❀самое время вырезать отпло-
доносившие побеги малины, 

не оставляя при этом пеньков. 
Одновременно нужно удалить 
слабые побеги, а также  пора-
женные вредителями и вирусны-
ми болезнями. В середине меся-
ца верхушки однолетних побегов 
прищипните для лучшего их вы-
зревания.

❀август – лучшее время по-
садки земляники (до 15 сен-

тября, не далее).

– Если у вас есть возможность, 
неплохо отвести участок под за-
нятый пар, – поясняет главный аг-
роном садового центра «Зеленый 
дом» Андрей Алешин. – В послед-
ней декаде августа (20 – 25-го) на 
этом участке сеем озимую рожь, 
а когда она взойдет и начнет на-
бирать колос, перекапываем ее с 
почвой в качестве зеленого удо-
брения. На следующий год увиди-
те, насколько лучше будет все ра-

сти на этом «поле». Совсем изба-
виться от фитофторы такая мера 
не поможет, лишь в некоторой сте-
пени, зато почва обогатится орга-
никой. Чтобы окончательно побе-
дить грибок, необходимо строгое 
соблюдение чередования культур 
и схем посадки, защита в процес-
се вегетации. Но если сосед по да-
че ничего не предпринимает, спо-
ры все равно прилетят – ничего не 
поделаешь!

ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ, 
В АВГУСТЕ:

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ФИТОФТОРЫ?
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Ловчие пояса – про-
стой, но эффектив-
ный способ для борьбы 
с вредителями всех, без 
исключения, плодовых 
культур. Ловчие пояса, в 
отличие от химических 
средств защиты, не при-
несут вреда ни вам, ни 
полезным насекомым. 

Их изготавливают из са-
мых разных материа-
лов: бумаги, мешкови-
ны, картона, резины. 
Самое главное - матери-
ал нужно установить на 
ствол дерева таким об-
разом, чтобы он смог за-
держать как можно боль-
ше вредителей.  Ловчий 

пояс делается очень про-
сто: берут подходящий 
(что есть под рукой) ма-
териал, например, кар-
тон, оборачивают вокруг 
ствола так, чтобы полу-
чилась воронка, направ-
ленная широкой частью 
вниз, к земле – весной и 
вверх, к кроне – в кон-
це лета. Ширина пояса 
– 40-50 см. Узкую часть 
пояса (весной это верх-
няя, а в августе – ниж-
няя) прочно закрепляют 

на стволе, так чтобы не 
было пространства меж-
ду материалом и корой. 
Если остаются неболь-
шие щели, их можно за-
мазать обыкновенным 
пластилином. Внутрен-
нюю поверхность пояса 
нужно покрыть клейким 
веществом. Периодиче-
ски, один раз в год, по-
яса необходимо снимать 
и сжигать (лучше в ноя-
бре), а на их место уста-
навливать новые.

Такое нехитрое препятствие 
разочарует любого вредителя.
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Прокуроры, оказавшись 
на пенсии, любят ковы-
ряться в огороде. Не ради 
урожая – просто не сажать уже не 
могут.

❁❁❁

Журналист:
- Что скажете о козлах в огороде?
Депутат:
- Нам бы столько огородов, 

сколько козлов!

❁❁❁

- Уф, устал ужасно, всю ночь кар-
тошку выкапывал…

- А почему не днем?
- Ну, на своем-то огороде буду 

днем выкапывать!

❁❁❁

Два кума сидят на даче, хлещут 
горилку.

- Мыкола, а шо мы тут-то? Погна-
ли до меня, до хаты!

- Та нэ хочу, стесняюсь я!
- Та почему?
- Я с твоей бабой спал!
- Так и я с ней спал! Шо мне те-

перь, домой не ходиты?

❁❁❁

- Вы не знаете, как избавиться от 
корней сорняков в огороде?

- Надо корни сорняков возвести 
в квадрат!

❁❁❁

- Зачем вы убили зайца? Вы же не 
член нашего общества охотников?

- А зачем он в моем огороде капу-
сту ел? Он тоже не член моей семьи!

❁❁❁

Идет мужик по селу, видит: сто-
ит Коля у забора, семечки грызет, а 
жена его носится по делам – белье 
стирает, щи варит, с детьми управ-
ляется, огород поливает.

- Ты чего же жене не поможешь? 
Вон она как умаялась, а ты стоишь!

- Ты что?! А вдруг война, а я уста-
лый?!!

❁❁❁

Беседуют две дачницы.
- Петровна, как там твой старый 

пень поживает?
- Так помер он! Пошел в огород 

петрушки для салата нарвать, там 
его Кондратий и хватил…

- Ужас! А ты что?
- Ну а что я? Пришлось укроп в 

салат класть…

Уважаемые читатели! Мы знаем две вещи: во–пер-
вых, вас много. Во–вторых, у вас много фотографий, 
на которых запечатлены растения, которыми вы гор-
дитесь. Еще бы! Ведь вы вырастили их собственно-
ручно, уберегали от солнца, ветров и вредителей, не 
жалея сил и времени. Для вас, фанатов своего де-
ла, «Зеленый дом» объявляет фотоконкурс «Мой сад 
– моя гордость!». Мы ждем фотографий зеленых пи-
томцев, увековеченных на вашем фоне (или наоборот). 
Ранней осенью компетентное жюри выберет победителя, 
которому достанется великолепный сумах (смотрите картин-
ку). Он станет достойным дополнением ландшафта и вечным напоми-
нанием о нелегкой победе, вырванной у коллег–садоводов. Ждем ва-
ших фото–шедевров! Все фото будут размещены на сайте http://www.
сц-зеленый-дом.рф, а лучшие – опубликованы в газете «Зеленый дом». 

Адрес электронной почты: bumklein@mail.ru





САДОВОДЫ БАЛАГУРЯТЛАПЫ УБРАЛ!!!

КОНКУРС Мой сад – моя гордость!

❁❀✿
Чтобы обезопасить свой уро-
жай от разных плодожорок и 

муравьев, некоторые садоводы готовы лич-
но караулить растения днем и ночью. Но 
есть и другие методы уберечь овощи и 
фрукты от любителей халявы. 

Ловчие 
пояса: 

граница 
на замке!
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