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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.

4 май       2016ЗелёныйДОМ

Пыльно? 
– Высаживайте растения с опу-

шенными и липкими листьями, 
они великолепно поглощают  из 
воздуха мелкие частицы пыли (то-
поль белый, липа).

Шумно? 
– Применяйте  схемы посадок 

для снижения шумовых эффектов.
Загазовано? 
– Используйте ассортимент рас-

тений, поглощающих из воздуха 
окислы различных металлов (бу-
зина, бирючина, ива).

Душно-жарко? 
– Используйте  схемы посадок, 

обеспечивающие усиленное дви-
жение воздушных масс.

Микробы-бактерии?
– Высаживайте  растения с фи-

тонцидными свойствами (туя, со-
сна, ель, можжевельник).

Каждый из нас может улучшить 
климат в своем городе. Самара –  
это более 1 миллиона жителей. Ес-
ли этой весной каждый житель 
посадит по одному дереву, то в го-
роде станет на ОДИН МИЛЛИ-
ОН ДЕРЕВЬЕВ БОЛЬШЕ! Как 
Вам эта идея? 

А для того, чтобы поддержать 
тех, кто откликнется на наш при-
зыв, мы объявляем конкурс на 

лучшее озеленение двора и лучшее 
озеленение участка, сделанные без 
участия фирм-озеленителей. При-
сылайте нам на электронную почту 
sc.ghouse@gmail.com фото с озелене-
нием своих участков и дворов, мы 
отберем лучшие и в августе пода-
рим победителю голубую ель.

Прошлой осенью мы вручили 
этот приз семье Савиновых. 

Если понадобится помощь в раз-
работке схем посадок во дворах и 
на улицах, заходите на наш сайт  
сц-зеленый-дом.рф – там вы найде-
те стандартные ландшафтные ре-
шения. 

Со своей стороны, команда Са-
дового Центра «Зеленый Дом» бу-
дет каждый месяц бесплатно вы-
саживать деревья в детских домах. 
Репортажи об этом мы, как обыч-
но, будем размещать в нашей га-
зете.

Наш коллектив поздравляет всех 
с началом дачного сезона! Сажай-
те растения и деревья, и пусть все 
у вас будет хорошо! ХВАТИТ МЕ-
СИТЬ ГРЯЗЬ! ПОРА ОЗЕЛЕ-
НЯТЬСЯ!

С уважением, директор 
Садового Центра «Зеленый Дом», 

Александр Дебелый.

Дорогие  читате-
ли! Мы рады объявить 
вам о старте нового 
конкурса от Садово-
го центра «Зеленый 
дом». Почти каж-
дый из нас мечта-
ет о своем доме, во-
круг которого, есте-
ственно, есть сад. 
Но мечта у каждого 

своя – один видит изви-
листые дорожки, ведущие 
между яблонями и груша-
ми к уютной беседке, дру-
гой – стриженую полянку 
с островками барбариса и 
роз, третий – фонтан с 

золотыми рыбками, жур-
чащий посреди бонсаев. 
Внимание! Мы предла-
гаем вам описать свой 
идеальный сад в виде 
небольшого эссе. Автор 
мечты, которая заста-
вит нас мечтать вме-
сте с вами, получит в 
подарок ландшафтный 
проект от нашего ди-
зайнера. Желаем уда-
чи! Помните: мечты 
сбываются! 

Однолетники: 
красота  
в одном сезоне

– Сейчас – самое время за-
думаться и о цветниках на сво-
ем участке, – утверждает ланд-
шафтный дизайнер СЦ  «Зеле-
ный дом» Катерина Кристман. 

Что же это такое – однолет-
ники? Однолетниками в на-
шей климатической зоне счи-
таются растения, заканчива-
ющие свой жизненный цикл 
в течение одного вегетацион-
ного периода (обычно от 2 до 5 
месяцев). Семена их прораста-
ют весной или летом, а к осени 
(в умеренных широтах) расте-
ния уже плодоносят и отмира-
ют. Среди растений, выращи-
ваемых в наших садах как од-
нолетники, достаточно много-
летних растений, которые не 
могут продолжить свой жиз-
ненный цикл в условиях са-
марской зимы. Это такие яр-
кие представители цветников 
как герани, петунии, бегонии, 
цинерарии, колеусы и др.

Сегодня мы подробно рас-
смотрим некоторые основные 
виды однолетних цветов. Со-
ставим своего рода рейтинг.

Королева клумб и вазо-
нов петуния имеет не-

исчислимое количество со-
ртов и видов.
Кустовые
Многолетние кустовые 

группы выделяются пыш-
ными шапками цветов. Пре-
красно подходят для выра-
щивания на клумбах и бор-
дюрах, оформления рабаток. 
Компактные формы сажают 
в контейнеры. 
Ампельные
Ампельная петунья форми-

рует длинные ниспадающие 
побеги. Такие виды как нель-
зя лучше смотрятся в подвес-
ных кашпо. Вместе с тем цве-
товоды с успехом культиви-
руют их на клумбах. Стеля-
щиеся по земле побеги созда-
ют невероятно красивые цве-
точные ковры. 
Каскадные
Каскадные разновидности 

выращивают в больших кон-
тейнерах, так как они име-
ют свойство сильно разрас-
таться. Их характерная осо-
бенность – длинные боко-
вые побеги, и поэтому в од-
ном горшке редко помещает-
ся больше 1-3 растений. Эта 
черта нашла применение в 
украшении террас, балко-
нов, беседок. 
Флорибунда
В группу входят сорта с 

множеством достаточно 
крупных цветков, которые 
отличаются высокой устой-
чивостью к неблагоприятным 

погодным условиям. Фак-
тически, группа Флорибун-
да представляет собой не-
что среднее между петуни-
ями Грандифлора и Муль-
тифлора. Наиболее эффек-
тно махровые петунии этой 
группы смотрятся в массовых 
посадках.
Калибрахоа;
Род Калибрахоа внеш-

не очень напоминает пету-
нию, и долгое время считал-
ся ее разновидностью. Одна-
ко имеет значительные мор-
фологические отличия:
стебель Калибрахоа боль-

ше ветвится и сильнее одре-
весневает;
листья и цветки значи-

тельно мельче;
зелень покрыта коротки-

ми жесткими волосками;
края лепестков ровные.
Селекционеры не переста-

ют трудиться над созданием 
все новых сортов и гибри-
дов петунии, совершенствуя 
свойства этого растения и до-
биваясь все новых удивитель-
ных окрасок цветков. Новые 
цветки с традиционной ос-
новной окраской украшены 
темными жилками, белыми 
ободками по краю лепестков, 
лучами, исходящими из цен-
тра. А к привычным розовым, 
белым и фиолетовым оттен-
кам добавились и желтые то-
на – от нежных, кремовых до 
лимонно-пурпурных, меняю-
щихся в зависимости от по-
годы. Появились даже чер-
ные цветы с желтой звездой 
в центре.

Не менее известные, но 
более неприхотливые 

Тагетесы ли Бархатцы

Прямостоячие бархатцы
Это самые мощные среди 

всех разновидностей цветка. 
В высоту могут достигать 100 
см, соцветия достигают в ди-
аметре почти 15 см, покры-
тых густой махрой. Расцвет-
ка разнообразная – от блед-
но-желтых цветков до тем-
но-оранжевых, есть даже бе-
лые цветы.

В зависимости от высоты 
делятся на несколько типов:
Гигантские бархатцы — 

высота – более 90 см.
Высокорослые – дости-

гающие почти 90 см.
Среднерослые – не вы-

ше 60 см.
Низкорослые бархатцы– 

менее 45 см.
Популярные сорта:
Антигуа — рост 20 см, 

диаметр около 10 см, цветки 
этих прямостоячих бархатцев 

имеют ярко-желтую или 
оранжевую окраску.
Гавайи — рост 100 см, 

ярко-оранжевой расцветки, 
крупные.
Лемон Квин – рост 120 

см, светло-лимонно-желтой 
расцветки, крупные.
Смайлз – рост 90 см, 

желто-оранжевой расцвет-
ки, средние.
Фрилз – рост 80 см, зо-

лотисто-оранжевой расцвет-
ки, средние, густомахровые 
соцветия.
Глиттерс – рост 100 см, 

золотисто-желтой расцвет-
ки, средние.
Голден Флаффи — рост 

90 см, ярко-желтые цветки, 
крупные.
Отклоненные бархатцы
Они гораздо ниже ростом, 

их максимальная высота поч-
ти 40 см. Соцветия бывают 
и махровые, и немахровые. 
Встречаются желтые, оран-
жевые и красно-коричневые 
расцветки, но могут быть и 
двухцветными. Диаметр 
цветка – 4 – 7 см.
Тонколистные бархатцы
Достигают в высоту 20 – 30 

см, листья ажурные, тонко-
разрезные. Причем соцветия 
простые, немахровые, жел-
того, оранжевого и красного 
цвета. Встречаются и совсем 
мелкие, диаметром 1 – 2 см. 

Все эти виды бархатцев лю-
бят тепло, свет и устойчивы 
к засухе.

В начале апреля семена 
бархатцев засевают для по-
лучения рассады. Уже через 
неделю появляются первые 
всходы.

С середины мая рассаду 
пересаживают в открытый 
грунт, даже цветущие бар-
хатцы легко переносят пе-
ресадку.

Агератум. Род насчи-
тывает 60 видов, про-

израстающих в Центральной 
Америке. Многолетние и од-
нолетние растения. Кустики 
агератума раскидистые, ино-
гда карликовые, до 60 см вы-
сотой. Листва расположена 
супротивно, городчато-зуб-
чатая. Цветки узко трубча-
тые, мелкие, собраны в со-
цветия — корзинки.

Раскраска цветков сирене-
во-голубая, голубая, белая, 
иногда розовая. В листьях 
агератума имеются вещества, 
которые вызывают раздраже-
ние слизистых оболочек.

Агератум Хоустона
Многолетнее полукустар-

никовое или травянистое 
растение, выращиваемое в 
садовой культуре как одно-
летнее. Стебли сильновет-
вистые, приподнимающие-
ся или прямостоячие, от 10 
до 50 см в высоту.

Цинерария серебристая 
(Крестовник пепель-

ный или Якобея приморская)

Цинерария серебристая – 
средиземноморское много-
летнее растение. Относится 
к семейству Астровые.

Это небольшой кустарник 
высотой не более 30 см. Зна-
менит этот вид цинерарии 
своими ажурными пушисты-
ми листочками. Цветет куль-
тура желтыми цветами, но их, 
как правило, срезают, т. к. они 
портят внешний вид при со-
четании с другими растения-
ми. Цинерария серебристая 
имеет множество сортов, но 
наиболее известные среди них 
– Cirrus и Silver Dust.

Колеус. Колеус ценит-
ся садоводами за кра-

сивые пестро окрашенные 
листья с разным сочетани-
ем цвета. Белого, кремово-
го, зелёного, розового, крас-
ного, желтого, бронзового, 
коричневого, бордового, фи-
олетового. Колеусы — круп-
ный род, включающий более 
150 видов многолетних травя-
нистых растений или полуку-
старников высотой от 25 до 
80 см, с прямыми, ветвящи-
мися, ребристыми стеблями 
и супротивными продолгова-
тыми листьями, опушенны-
ми с двух сторон, с характер-
ным зубчатым, гофрирован-
ным или бахромчатым краем.

Действительно, использо-
вать колеусы при оформле-
нии сада у нас стали сравни-
тельно недавно. Объяснений 
тут несколько. Во-первых, 
современные колеусы обре-
ли большую устойчивость в 
условиях открытого грунта. 
Во-вторых – колеусы стали 
куда ярче и красивее своих 
известных предшественни-
ков, поэтому естественно, 
что появилось желание лю-
боваться ими не только в до-
ме, но и в саду.

садоводы балагурят
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❁❁❁

Бабушка внуч-
ке подарила набор 
доктора. Коты спрята-
лись сразу. Дедушка не успел.

❁❁❁

Триста девушек пострада-
ли на концерте Димы Билана! 
Пострадали, пострадали, да и 
успокоились.

❁❁❁

– Мам, можно я еще погу-
ляю?

– Дочь, не выдумывай, ре-
гистрация брака через 15 ми-
нут.

❁❁❁

Что-то тянет меня среди но-
чи к холодильнику. Наверное, 
магнитики.

❁❁❁

Выражение «на пенсии вы-
спишься» – наглая ложь. На 
пенсии я буду вставать в шесть 
утра, кататься в автобусах и 
бесить всех. Там не до сна...

❁❁❁

Тяжело делать бизнес в 
одиночку. 

Бухгалтер – ты. 
Уборщик – ты. 
Продавец – ты. 
Грузчик, который запил и 

не вышел на работу, подста-
вив всю компанию – тоже ты.

❁❁❁

Выбросившийся на сочин-
ский пляж кит был жестоко из-
бит обезьяной и удавом, по-
тому что на этой точке фото-
графироваться можно только 
с ними!

❁❁❁

Если ласточки низко лета-
ют, значит, они объелись.

❁❁❁

Рядовой Петров уснул в 
церкви. Как говорится, сол-
дат спит – служба идет.

стр. 2
Болезням  

и вредителям - 

пламенный отпор!

вместо грядок

однолетники - цветы 
неБывалой красоты
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Наша цель – помогать людям создавать на своей земле уютный, красивый мир живой природы

Садовому центру  
«Зеленый дом»  

требуются:
ландшафтный 
дизайнер
агроном
начальник 
отдела 
продаж
товаровед

Резюме  
ждем на почту 
sc.ghouse@gmail.com  
с пометкой  
«для диРектоРа»








конкурс

Хватит месить грязь

Дорогие читатели! 
Каждый год ранней весной, когда тает снег,  мы ра-
дуемся наступающему теплу… Чертыхаемся, когда 

пробираемся по грязи наших улиц. 
К сожалению, чистота в нашем городе остав-

ляет желать лучшего. Но я знаю точно, что если 
мы захотим, то сможем своими силами сделать 

чище наши дворы и улицы. Нужно всего лишь… озе-
ленить их – так просто! 

Опиши  
сад мечты!

Ждем эссе  
с пометкой  
«САД  
МЕЧТЫ»  
по адресу:  
bumklein@ 
mail.ru 

Семья 
Савиновых, 

призеры 
прошлого 

года:в конкурсе 
победили - елку 

получили.

❁❀✿ В воздухе витает 
весна – аромат первых 

листочков  и первоцветов. Но их 
пора слишком коротка, поэтому в 
любом саду и в городе мы видим 
клумбы, цветники и вазоны с 
однолетними цветами. Именно 
они весь сезон радуют глаз и 
поднимают настроение...
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Весна давно вступила в свои права, 
так что горячая пора для садоводов в 
разгаре: полным ходом идет посад-
ка растений с открытой и закрытой 
корневой системой. На участках, от-
веденных под газон, готовят почву и 
высевают семена газонных трав или 
укладывают готовый дерн.

– При благоприятных погодных ус-
ловиях во второй половине мая выса-
живают рассаду однолетних цветко-
вых растений, многолетники, расса-
ду овощных культур, – напоминает 
Андрей Михайлович. – Но при этом 
следует помнить, что поздние замо-
розки, которые нередко случаются в 
нашей зоне в конце мая и даже в на-
чале июня, могут погубить теплолю-
бивые культуры. Поэтому следует за-
ранее позаботиться об их защите от 
возвратных заморозков. Для этого ис-
пользуют временные укрытия из дуг 
и пленки, оборудование для дожде-
вания, материал для дымления. До-
ждевание и дымление, в случае замо-
розков, проводят только на рассвете.

Боремся с Болезнями  
и вредителями – 
растениемучителями

– Наиболее важное мероприятие 
по уходу за растениями в мае, это за-
щита растений от вредителей и болез-
ней, – утверждает Андрей Михайло-
вич. – Опыт выращивания различ-
ных растений свидетельствует о том, 
что без защиты их от вредителей, бо-
лезней и сорняков вырастить и сохра-
нить декоративность или полноцен-
ный урожай практически невозмож-
но. При установлении теплой пого-
ды начинается рост и развитие рас-
тений, с нарастанием среднесуточной 
температуры пробуждаются вреди-
тели (насекомые, которые питаются 

растениями), начинают свое разви-
тие микроорганизмы (грибы, бакте-
рии, вирусы), вызывающие различ-
ные болезни растений. 

Количество видов насекомых, вре-
дящих растениям, огромно. Одни из 
них питаются растениями из разных 
семейств – их называют многоядными 
(хрущи, совки и т.д.), другие, специ- 
фические, «специализируются» на 
каком-то одном роде растений (ко-
лорадский жук, например). Развитие 
насекомых от яйца до эмаго (взрослое 

насекомое), как правило, привязано 
к различным фазам развития расте-
ния, которым насекомое питается. 
Гусеницы совок питаются молодыми 
листочками и бутонами, следователь-
но, их появление стоит ожидать толь-
ко тогда, когда распустятся листья и 
сформируются бутоны (т.е. появится 
еда). Гусеницы яблонной плодожорки 
питаются плодами, поэтому все вни-
мание должно быть направлено на за-
щиту плодов от момента их завязыва-
ния до созревания. Подобная карти-
на происходит и с развитием микро-
организмов, которые питаются, раз-
виваются и размножаются на различ-
ных растениях и тем самым ухудшают 

их состояние, ослабляют, а в отдель-
ных случаях приводят к полной гибе-
ли (корневые гнили, сосудистый бак-
териоз и др.). Описание видов вред-
ных организмов подробно представ-
лено в специальной литературе. Здесь 
мы напомним об основных вредите-
лях и болезнях плодовых, овощных и 
декоративных растений. 

Основные методы защиты расте-
ний от вредителей и болезней: агро-
технические, физико-механические, 
биологические, химические, генети-
ческие и карантин растений. Каран-
тин растений и агротехнический ме-
тод, направлены на профилактику за-
ражения или расселения вредных ор-
ганизмов. Химический, физико-ме-
ханический и биологический методы 
направлены на подавление вредите-
лей и возбудителей болезней. Под ге-
нетическим методом защиты расте-
ний подразумевается выращивание 
устойчивых или иммунных к болез-
ням и вредителям сортов. В действи-
тельности или на практике, успеш-
ной бывает защита, когда использу-
ется оптимальное сочетание всех ме-
тодов защиты растений.

Суть агротехнического метода со-
стоит в том, чтобы с помощью агро-
технических приемов создать благо-
приятные условия для роста и разви-
тия растений и неблагоприятные ус-
ловия для вредителей и болезней. Ос-
новными агротехническими приемами 
являются подбор сортов устойчивых к 
вредителям и устойчивых или иммун-
ных к болезням, чередование культур, 
обработка почвы, полив, применение 
удобрений, сроки посева и посадки, 
борьба с сорной растительностью.

Физико-механический метод вклю-
чает обрезку больных побегов и вет-
вей, прочистку посевов от поражен-
ных растений, применение ловчих 
поясов. Физические приемы связа-
ны с использованием высоких и низ-
ких температур – прогревание семян 
при температуре 78 градусов от ви-
русов, обливание ранней весной ку-
стов смородины и крыжовника го-
рячей водой для уничтожения муч-
нистой росы, прогревание в горячей 
воде при температуре 45 – 46 граду-
сов рассады земляники в течение 13 
– 15 мин для обеззараживания от не-
матод и земляничного клеща, приме-
нение ультразвука – электронные от-
пугиватели грызунов.

Биологический метод основан на 
использовании живых организмов 
(хищников и паразитов, бактериаль-
ных, грибных препаратов), продук-
тов их жизнедеятельности и биоло-
гически активных веществ: феромо-
нов (веществ, привлекающих насе-
комых) и репеллентов (отпугиваю-
щие насекомых). Отпугнуть вреди-
телей можно путем посева «пахучих» 
растений (бузины красной, полыни, 
пижмы , календулы, тагетиса, мяты, 
чеснока и других).

Химический метод основан на при-
менении различных органических и 
неорганических соединений, токсич-
ных для вредных организмов. Общее 
название таких веществ – пестициды. 
Пестициды классифицируют по объ-
ектам применения, способу проник-
новения в организм, механизму дей-
ствия, химическому составу и стро-
ению, препаративной форме. Про-
тив болезней используют фунгици-
ды, против насекомых – инсектици-
ды, клещей – акарициды, сорных рас-
тений – гербициды и т.д.

о здоровье  
синьора-помидора 

Основные болезни то-
матов в открытом 
грунте, это фи-
тофтороз, септо-
риозная пятни-
стость листьев, 
сухая гниль пло-
дов, бактериальная 
пятнистость. Часто вредящие насеко-
мые – совки, колорадский жук, клещи, 
белокрылка, ртипсы, тли. Для преду-
преждения развития болезней и появ-
ления вредителей, необходимо чередо-
вать по годам места высадки томатов, 
исключить загущение, обеспечить про-
дуваемость междурядий, удалять всю 
сорную растительность, рыхлить почву 
в междурядьях, обеспечить оптималь-
ную влажность почвы и режим мине-
рального питания. Применение хими-
ческих средств по фазам развития рас-
тений томата целесообразно при угрозе 
возникновения заражения (в прохлад-
ную влажную погоду). В фазу бутони-
зации применяем опрыскивание рас-
твором препарата РИДОМИЛ ГОЛД 
и полив (под корень) раствором АК-
ТАРЫ. В фазу цветения – опрыски-
вание раствором препарата АКТЕЛ-
ЛИК или МАТЧ от вредителей и рас-
твором препарата КВАДРИС от болез-
ней. Фаза плодообразования предпо-
лагает опрыскивание раствором пре-
парата КАРАТЕ ЗЕОН от вредителей 
и раствором препарата БРАВО от бо-
лезней. При этом не забываем выпол-
нять весь комплекс агротехнических 
мероприятий.

защитить аБрикос?  
не вопрос!

Основные насекомые, вредящие на 
косточковых (вишня, черешня, абри-
кос), это тли, клещи, щитовки, листо-
грызущие (боярышница, златогузка, 
шелкопряды, вишневый слизистый 
пилильщик и др.), вишневый долго-
носик, вишневая муха. Косточковые 
часто белеют коккомикозом. Эта бо-
лезнь поражает в основном листья – на 
их верхней стороне появляются мел-
кие, диаметром от 0,5 до 2 мм, красно-
вато-коричневые, сначала отдельные, 
а затем сливающиеся, пятна. На ниж-
ней стороне листа образуется розова-
тый налет. Пораженные листья начи-
нают интенсивно желтеть и преждев-
ременно опадают. При сильном пора-
жении, во второй половине лета, де-
ревья часто почти полностью теряют 
листья. Монилиоз косточковых («мо-
нилиальный ожог») обычно проявля-
ется весной внезапным побурением и 
засыханием цветков. Затем увядают и 
засыхают листья, молодые плодовые 
веточки и однолетние побеги. 

Меры защиты – осенняя уборка рас-
тительных остатков, перекапывание 

приствольных кругов, удаление (вы-
резка) ветвей и побегов, пораженных 
болезнями (сухих, поломанных), по-
белка штамбов и скелетных веток, уста-
новка ловчих поясов. Весной важна 
обрезка, обеспечение растений всеми 
жизненно важными факторами (свет, 
тепло, вода, минеральное питание, 
углекислый газ, кислород в почве) – 
то есть, выполнение всех агротехниче-
ских приемов. В фазе набухания почек 
опрыскивают деревья 4-процентнной 
бордоской смесью. В период вегетации 
применяют фунгициды: 0,5-процентн-
ный медный купорос или 1-процент-
ную бордоскую жидкость. Можно ис-
пользовать и другие фунгициды: скор, 
хорус, топаз. В фазу обособления буто-
нов (особенно при теплой погоде, ког-
да очень высока вероятность заселе-
ния растений тлями) растения опры-
скивают раствором системного инсек-
тицида (актара, конфидор, калипсо, 
Би-58). В фазу образования завязей у 
вишни необходимо обработать расте-
ния рабочим раствором инсектицида 
(Би-58, актара, актеллик, фуфанон, ка-
липсо и др.). Через 10 – 12 дней обра-
ботку повторить. 

Бережем фиалки  
от журчалки

Вредители наносят 
цветочным растениям 
самые разнообразные по-
вреждения: подгрызают стеб-
ли и корни, выедают луковицы, клуб-
нелуковицы, скелетируют и объеда-
ют листья, выгрызают бутоны и цвет-
ки, высасывают соки из тканей и ли-
стьев и т.д. На цветочных культурах ча-
сто встречаются многоядные вредите-
ли: щелкуны, хрущи, крестоцветные 
блошки, совки, листовертки, капуст-
ная белянка, трипсы, паутинные кле-
щи, разные виды тлей, луковая журчал-
ка, галловая нематода, обыкновенная 
медведка, голые слизни. Есть и спе-
циализирующиеся на цветах вредите-
ли: розанные пилильщики и розанная 
тля. В мерах защиты цветочных рас-
тений от вредителей основное место 
отводится профилактическим меро-
приятиям. Большое внимание уделя-
ется подбору сортов, соблюдению пра-
вил агротехники, удалению сорняков и 
больных растений. Обязательным яв-
ляется соблюдение севооборота (чере-
дование культур на местах посадки по 
годам). При благоприятных погодных 
условиях (например, сухая теплая по-
года благоприятна для развития тлей и 
клещей) рекомендую проводить про-
филактические обработки (не дожида-
ясь появления вредителей) растворами 
системных инсектицидов.

Цветочные растения подвержены 
различным болезням. 

● Черная ножка: болезнь рассады 
цветочных растений, которая прояв-
ляется в почернении и загнивании кор-
невой шейки. Позднее стебель в ме-
сте почернения истончается и растение 
увядает. Благоприятными для развития 
болезни являются избыточная влаж-
ность, слабое проветривание, повы-
шенная температура, тяжелые почвы. 

● Фузариозное увядание (сосудистые 
увядания): заболевание проявляет-
ся в поражении сосудистой системы. 
У пораженных растений нижние ли-
стья желтеют и засыхают, затем ниж-
няя часть стебля вблизи корневой шей-
ки темнеет и растение гибнет. Фузаро-
изное увядание поражает многие виды 

растений, особенно часто – гладиолу-
сы, астры, гвоздики. Распространению 
и развитию болезни способствует вы-
сокая температура воздуха.

● Вертициллезное увядание поражает 
около 150 видов растений. Среди цве-
точных встречается на астрах, гвозди-
ках, хризантемах, львином зеве, души-
стом горошке, георгинах и др. Внеш-
нее проявление признаков болезни по-
хоже на фузариозное увядание, одна-
ко возбудители вертициллеза хорошо 
развиваются при температуре 20 – 24 
градуса. Возбудители фузариозных и 
вертициллезных увяданий распростра-
няются через почву и с больным поса-
дочным материалом.

● Настоящая мучнистая роса: на ли-
стьях, бутонах, побегах появляется бе-
лый мучнистый налет. Заболеванию 
подвержены многие цветочные рас-
тения: розы, флоксы, аквилегия, пио-
ны, душистый горошек и др. Заражен-
ные листья усыхают и опадают, расте-
ния отстают в росте и даже могут по-
гибнуть. Сухая теплая погода способ-
ствует развитию и распространению 
болезни.

● Серая гниль развивается на многих 
цветочных растениях, в том числе 

на розах, лилиях, тюльпанах, гла-
диолусах, георгинах. Возбуди-

тель развивается на всех орга-
нах – листьях, бутонах, сте-
блях, луковицах, клубнелу-

ковицах. Пораженные участки 
коричневеют, буреют, размягча-

ются, на них появляется серый налет.
● Пятнистости. Болезнь выража-

ется в появлении на листьях и стеблях 
цветочных растений пятен различной 
формы, окраски и величины. По ме-
ре течения болезни они разрастают-
ся, сливаются и вызывают отмирание 
не только листьев, но даже всего рас-
тения. Пятнистости вызываются гри-
бами и бактериями.

Только применение всех методов 
борьбы позволит защитить растения 
от болезней. Необходимо соблюдать 
агротехнику выращивания растений. 
Вести подбор устойчивых или имун-
ных сортов. Строго чередовать куль-
туры. Соблюдать сбалансированное 
минеральное питание растений, не 
допускать перекормок азотом. Регу-
лярно уничтожать сорняки, не допу-
скать загущенных посадок. Исполь-
зовать здоровый посадочный матери-
ал. Тщательно готовить почву под по-
садки растений, соблюдать правиль-
ный полив, производить регулярные 
рыхления почвы. Устойчивость расте-
ний к болезням повышает оптималь-
ный режим питания фосфором и ка-
лием. Осенью необходимо собирать 
и сжигать растительные остатки. Эф-
фективны опрыскивания растений 
водной вытяжкой, приготовленной 
из перепревшего коровьего навоза, 
три раза за сезон, с интервалом меж-
ду обработками 12 – 14 дней (для при-
готовления вытяжки одну часть на-
воза заливают тремя частями воды 
и настаивают в течение пяти дней, 
затем разбавляют в три раза, проце-
живают и опрыскивают). Из химиче-
ских препаратов применяют: медьсо-
держащие (медный купорос, бордо-
скую жидкость, АБИГА-ПИК), то-
паз, тиовит джет, скор, топсин, по-
лирам, браво и др.

– Вовремя обезопасьте ваши расте-
ния от вредителей и болезней, и они 
будут дарить вам исключительно ра-
дость, удовлетворение и хорошее на-
строение! – напутствует агроном.

С вредителем в мае не управишься – летом намаешься! 
❁❀✿

Май – один из самых 
напряженных меся-

цев для садоводов, дачников и 
обладателей загородных домов 
и приусадебных участков. Глав-
ный агроном Садового центра 
«Зеленый дом» Андрей Алешин 
рассказал о самых важных меро-
приятиях.

советы агронома

А я живу в бору 
сосновом…

Вечнозеленые, вечно юные, несмотря 
на возраст и рост – таковы статные 
сосны и ели. Они прекрасны зимой и ле-
том, и способны одним своим присут-
ствием украсить любой ландшафт – 
хоть дикий, хоть городской. В преддве-
рии нового посадочного сезона мы рас-
скажем о хвойных новинках, поступаю-
щих на площадку Садового центра «Зе-
леный дом» – трех разновидностях со-
сны и интересном сорте ели колючей 
– Эдит.

– Эти сорта, на мой взгляд, особен-
но декоративны и не могут оставить 
равнодушными любого ценителя жи-
вой природы, – считает ландшафт-
ный дизайнер Садового центра «Зеле-
ный дом» Катерина Кристман. – На-
пример, Норвежскую сосну повсемест-
но используют в ландшафтном дизай-
не. К самым главным преимуществам 
этого дерева относят высокую прижи-
ваемость, неприхотливость и прекрас-
ный внешний вид.

Норвежская сосна – компактное, медленнора-
стущее дерево с широкой вершиной. Крона жи-
вописная, с неправильно расположенными вет-
вями, густая и сильно разветвленная. Высота –  
10 – 20 метров, ширина – 5 – 8 метров. Хвоя 
немного короче, чем у сосны обыкновенной, 
закрученная, по 2 хвоинки в пучке. Голубова-
то-зеленая или серо-зеленая, несколько коро-
че, чем у вида. Шишки серовато-коричневые. 
Светолюбива. Корневая система устойчивая, 
глубокая, хорошо адаптируется, устойчива к 
покрытию пористыми материалами, на тяже-
лых и сырых почвах корневая система поверх-
ностная, переносит кратковременное затопле-
ние. Очень засухоустойчивая. Морозостойкая. 
Не требовательна к плодородию почвы, но пло-
хо растет на глинах, чувствительна к загрязне-
нию воздуха. Используется в одиночных и груп-
повых посадках.

ель колЮчая  
EDITH 

В высоту ель «Едит» дости-
гает семи метров, а в ширину, 
в возрасте 30 лет – трех. Кро-
на регулярная, коническая, с 
красивой серебристо-голубой 
окраской хвои. Хвоя жесткая, 
серебристо-голубая, корот-
кая, колючая.Корневая си-
стема поверхностная, широ-
кая, чувствительна к уплот-
нению почвы и затоплению. 
Зимостойка, ветроустойчи-
ва. Предпочитает свежие, хо-
рошо дренированные, кис-
лые, супесчаные и суглини-
стые почвы, не выносит пе-
реувлажнения.

сосна Банкса
Это ассиметричное коническое дере-

во средней величины происходит с За-
пада Северной Америки. Высота – 12-15 
(20) м, ширина – 6-10 м. Кора ствола – 
красно-бурая. Изогнутая светло-зеленая 
хвоя, 2-4 см длиной, сохраняется на по-
бегах 3-5 лет. Корневая система глубокая, 
чувствительна к затоплению и уплотне-
нию почвы. Переносит высокие темпе-
ратуры, очень зимостойка, ветроустой-
чива, устойчива к городским условиям. 
Почвы от сухих до влажных, толь-
ко хорошо дренированные, 
богатые гумусом. Не под-
ходят щелочные и тяже-
лые, глинистые почвы. 
Шишки конические, 
искривленные, на по-
бегах обычно в парах.

сосна румелиЙская
Это хвойное дерево высотой до 25 метров, 

шириной – 5 метров, с высокой, плотной, гу-
стой, узкопирамидальной кроной. Хвоя торча-
щая, плотная, длиной до 9 см, по 5 хвоинок в 
пучке, серо-зеленого цвета. Шишки 10-15 см 
длиной, светло-коричневые. Предпочитает сол-
нечные места. К почве не требовательна. Вла-
голюбивая, но засухоустойчивая. Морозостой-
кая. Практически не теряет нижние ветви. Ре-
комендуется для одиночных и групповых поса-
док, для создания защитных полос и массивов. 
Подходит для городского озеленения.

сосна «норвеГия»

новинки

Выбирайте  
себе любую 

зеленую 
красавицу  

по вкусу. В любом 
случае –  

не прогадаете!
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