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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.

ЗДДРАВСТВУУЙЙТТЕ,, 
ДДООРРООГИИЕ НАШИ ЧЧИИТТАТЕЕЛЛИИ!!
Сегодня хочу в очередной раз затронуть 

вопрос об ответственности за растения, ко-
торые мы высаживаем на своих участках. 
И начну с рассказа о двух разных участках, 
с которыми мы работали по заключенным 
договорам. 

Для участка №1 мы разработали ланд-
шафтный проект в 2012 году, а осенью 
2013-го высадили несколько десятков ли-
ственных деревьев. Заказчик в это время 
на объекте не жил, работу по уходу за де-
ревьями поручив своему сторожу (по со-
вместительству – садовнику). Весь сезон 
2014 года мы контролировали состояние 
деревьев: вносили удобрения, защищали от 
вредителей, поменяли по гарантии одно де-
рево. Все это время мы старались научить 
сторожа-садовника правильно ухаживать 
за деревьями. Осенью срок нашей гарантии 
закончился, но все же весной 2015 года мы 
составили рекомендации по уходу и отда-
ли их заказчику. Все лето клиент не задавал 
никаких вопросов по уходу за деревьями, а 

весной 2016 года стал жаловаться на пробле-
мы, объясняя их «плохими деревьями». Мы 
выехали на место и увидели нового (необу-
ченного) садовника-сторожа, который уме-
ет стричь газон, но не знает, как ухаживать 
за деревьями, а также, как исправить невер-
но настроенную систему полива. Сам заказ-
чик на объекте не живет и работу своего са-
довника не контролирует.

С участком №2 мы познакомились, ког-
да выехали на него для устройства рулон-
ного газона. На площадке мы увидели вы-
саженные 2 – 3 года назад растения – все в 
прекрасном состоянии. А пообщавшись с 
клиентом, узнали, что он очень любит рас-
тения и ухаживает за ними вместе с женой.

В первом случае сохранить растения не 
помог даже длительный контроль специ-
алистов, во втором – прекрасного резуль-
тата достигли неравнодушные любители… 
Удивительно, но каждый сезон мы встреча-
ем людей, которые, потратив немалые день-
ги на озеленение, потом отказались тратить 
средства на уход за растениями или поручи-
ли заботу случайным людям. В итоге их сады 
имеют плачевный вид, затраты выходят на-
прасными, а клиенты – разочарованными.
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Наша цель – помогать людям создавать на своей земле уютный, красивый мир живой природы

Мы в ответе за тех, 
кого посадили

Дорогие друзья, помните, растения – 
живые организмы, и требуют ПОСТОЯН-
НОГО ухода. Сажая их, будьте готовы уха-
живать за ними самостоятельно или на-
нять садовника (не путать со сторожем!). 
Если ваш садовник умеет не все – пригла-
шайте агронома для постоянного осмотра 
растений 1 – 2 раза в месяц.

Вы можете получить консультации по 
уходным работам от нашего Садового цен-
тра:
�  Каждая пятница – SMS-рассылка с со-

ветами агронома.
�  Каждая пятница – рассылка видеосоветов агронома.
�  Каждая суббота с 9.00 до 10.00 – «час агронома» на нашей пло-

щадке. В это время желающие могут приехать и пообщаться с 
агрономом на любую тему.

Чтобы подписаться на SMS и видеорассылки, нужно прислать но-
мер своего телефона на наш адрес: sc.ghouse@gmail.com с пометкой 
«Хочу получать SMS и видеорассылку». Мы своих не бросаем!

А теперь, по традиции, хорошая новость. Наша компания начина-
ет акцию ЛАНДШАФТНЫЙ ПРОЕКТ В ПОДАРОК. По условиям 
акции любому нашему клиенту, заказавшему озеленение на сумму 
более 100 000 рублей, ландшафтный проект будет сделан в подарок.

Сажайте деревья, и пусть все у вас будет хорошо!
Директор Садового центра «Зеленый дом» Александр Дебелый.
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ТТЛЛЕЙЙ ННЕ ЖЖАЛЕЙ
В июле рост растений продолжается, 

поэтому и работы в этом месяце по-
вторяют июньский комплекс: полив 

и подкормки, рыхление и мульчиро-
вание, борьба с сорняками, болезнями 
и вредителями. В июле ягодные куль-
туры, некоторые плодовые деревья и 
большинство овощных начинают да-
вать урожай – необходимость защи-
тить его от болезней и вредителей по-
нимает каждый дачник. 

– На загущенных, затененных, слабо 
проветриваемых участках ягоды зем-
ляники очень часто поражаются се-
рой гнилью, которая способна, если 
не принять мер, уничтожить больше 
половины урожая, – предупреждает 
Андрей Алешин. – Если обнаружили 
ягоды, покрытые пушистым серым на-
летом, срочно соберите их и закопай-
те за пределами участка. 

Теплая погода создает благоприят-
ные условия для развития тлей на мо-
лодых нежных листочках однолетних 
приростов, а ведь они являются ос-
новой для формирования урожая бу-
дущих лет. Сухая погода оптимальна 
для развития паутинных клещей, ко-
торые очень часто заселяются на розах, 

лапчатках, липах, рябинах, землянике, 
огурцах и других растениях. Чтобы из-
бежать неприятностей, необходимо ре-
гулярно осматривать растения, обра-
щая внимание на изменение формы 
листьев, их окраски, появление раз-
личных пятнистостей и налетов. При 
обнаружении признаков болезни или 
вредителя необходимо принять меры 
по предотвращению их развития. Не 
допускайте, чтобы на участке росли 
сорные растения, не увлекайтесь азот-
ными удобрениями, не загущайте по-

садки, не оставляйте на деревьях пора-
женные болезнями плоды, собирайте 
падалицу, удаляйте зараженные побе-
ги и ветки, своевременно и правильно 
обрезайте декоративные кустарники. 

ССТТРРИИЖЖККА ИЛИ ОББРРЕЗККАА??
Довольно широко распространено 

ошибочное мнение, что все кустарни-
ки следует ежегодно и сильно обрезать. 
Часто это означает просто «стриж-
ку» стеблей для ограничений размера 
растения – это приводит к созданию 

уродливого растения с небольшим чис-
лом цветов или вовсе без них. 

С другой стороны, немало листопад-
ных и вечнозеленых кустарников, ко-
торые хорошо растут и цветут без вся-
кой обрезки, если для их развития хва-
тает места, а почва достаточно плодо-
родна.

Существует, однако, несколько групп 
кустарников, для которых правиль-
ная обрезка необходима, поскольку 
она обеспечивает не только хороший 
рост и облиственность, но и регуляр-
ное обильное цветение. Для правиль-
ной обрезки очень важно понимание 
основных ее принципов, а также зна-
ние особенностей роста и цветения 
растения, прежде всего возраста при-
ростов, на которых образуются цветки 
(новые или прошлогодние). 

При обрезке не следует забывать о 
подкормке и поливе растений, кото-
рые способствуют образованию здо-
ровых сильных приростов на протя-
жении ряда лет. 

По срокам и способам обрезки ли-
стопадные кустарники делят на три 
группы.

В первую группу входит значитель-
ное количество листопадных кустар-
ников, которые не образуют регуляр-
но замещающих мощных побегов из 
основания или нижней части кроны. 
Эти кустарники нуждаются в мини-
мальной обрезке, однако в первые го-
ды после посадки важно сформировать 
скелет из сильных ветвей, удаляя в пе-
риод покоя слабые, перекрещивающи-
еся и неправильно растущие стебли. В 
результате получается кустарник с сим-
метричной кроной. Обрезка взрослого 
куста ограничивается удалением всех 
отмерших, поврежденных и больных 
приростов по мере их обнаружения и 

поддержанием общей симметрии куста 
путем обрезки слабых и неправильно 
расположенных приростов. 

Представители первой группы:
�Бересклет (листопадные виды)

�Буддлея шаровидная

�Дерен цветущий

�Дерен японский

�Ирга

�Калина (листопадные виды)

�Кизильник

�Ланчатка кустарниковая

�Сирень

�������	
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❁❀✿
Вот и наступило са-
мое горячее, как 

в прямом, так и в переносном 
смысле, время для садоводов – 
июль пришел! Главный агроном 
Садового центра «Зеленый дом» 
Андрей Алешин предлагает свои 
рекомендации по уходу за рас-
тениями в этот ответственный 
период.

Д Е Л А Е М 

Закаляют дух жара,   
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�Сумах

Во вторую группу входят листопад-
ные кустарники, которые цветут на 
прошлогодних приростах. Цветки об-
разуются либо на коротких боковых 
побегах прошлогодних приростов (дей-
ция, чубушник), либо прямо на одно-
летних приростах (форзиция). Кустар-
ники этой группы цветут, как правило, 
весной или в начале лета. Они нужда-
ются в омолаживающей обрезке для 
поддержания оптимальной высоты и 
обеспечения ежегодного образования 
сильных молодых побегов в нижней 
части кроны. Часто вызывает затруд-
нения обрезка гортензии крупнолист-
ной. Эта гортензия цветет в конце лета, 
поэтому иные садоводы сильно обре-
зают ее каждую весну в надежде на то, 
что образующиеся в результате силь-
ные побеги будут цвести в конце ле-
та или начале осени. Однако этого не 
происходит. У гортензии в обрезке (и 
то косметической) нуждаются только 
молодые растения, а взрослые, если 
их не трогать, обычно образуют мно-
жество обильно цветущих приростов. 

У трехлетних и более старых растений 
ранней весной следует вырезать лишь 
часть старых стеблей, чтобы стимули-
ровать ежегодное образование сильных 
замещающих побегов. Засохшие цвет-
ки не обрывайте, так как они обеспечи-
вают зимой определенную защиту при-
ростам и, главное, цветочным почкам, 
которые могут быть повреждены моро-
зами. Удалите их ранней весной. 

Представители второй группы: 
�Вейгела 

�Гортензия крупнолистная 

�Дейция 

�Форзиция 

�Чубушник 

В третью группу входят листопадные 
кустарники, которые цветут на приро-
стах текущего года. Если ранней вес-
ной их сильно обрезать, у них образу-
ются мощные побеги, которые зацве-
тут летом или в начале осени. Без об-
резки растения вскоре загустятся и бу-
дут иметь запущенный вид. Качество их 
цветения постепенно снизится. Основ-
ное требование – проведение обрезки в 
марте – начале апреля, чтобы дать мак-
симум времени для развития цветущих 
приростов. 

Представители третьей группы: 
�Буддлея Давида 

�Гортензия метельчатая 

�Таволга Дугласа

�Фуксия древовидная 

❁❀✿
Что такое травяной газон? 
Это участок почвы без сор-

няков, покрытый образующими плот-
ный дерн злаками. Дерн – верхний слой почвы, густо пере-

плетенный корнями коротко подстригаемых злаков, который спо-
собен выдерживать некоторые нагрузки. Добиться такого состоя-
ния без использования систем полива и профессиональной помо-
щи в нашем климате практически невозможно.
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ГАЗОНовый слой
Хороший газон снижает температу-

ру и увеличивает влажность воздуха, то 
есть обладает эффектом охлаждения. 
Любопытный факт: в жаркий летний 
день температура травяного покрытия 
на 5 – 8 градусов ниже температуры 
открытой почвы и на целых 170С ни-
же температуры бетонного покрытия 
и асфальта. Как и все зеленые расте-
ния, злаковые травы, из которых со-
стоит газон, поглощают углекислый 
газ из воздуха, выделяя кислород. Га-
зон – словно огромная губка, которая 
поглощает из атмосферы загрязняю-
щие воздух вещества: выхлопные га-
зы, копоть, пыль. И, наконец, газон 
является основным элементом в озе-
ленении – общим фоном в дизайнер-
ском проекте. 

По назначению и составу растений 
газоны делят на партерные, садовые 
(обыкновенные), специальные (в том 
числе спортивные), цветущие (маври-
танские), луговые и однолетние. 

Партерные газоны – это газоны са-
мого высшего качества, с густой, низ-
ко постриженной, изумрудной травой, 
без сорняков, неровностей и каких– 
либо других изъянов. Для создания 
партерных газонов используют толь-
ко узколистные виды злаков: разные 
виды и сорта полевицы (обыкновен-
ная, побегоносная, собачья ) и овся-
ницы (красная, овечья, луговая ). Соз-
дать такой газон может лишь специа-
лист высокой квалификации. Партер-
ный газон требует тщательного ухода.

Обыкновенные газоны мы привык-
ли видеть на садовых участках. Для их 
создания используют смеси трав, со-
стоящие из узколистных (разные ви-
ды и сорта овсяницы ) и широколист-
ных (в основном разные виды и сорта 
мятлика ) видов в различных пропор-
циях. По таким газонам допускается 
хождение, они менее сложны в уходе 
и уступают по внешнему виду партер-
ным газонам. Чем больше в составе га-
зона овсяницы, тем уже лист и выше 
декоративность. 

Специальные газоны создаются для 
определенных целей: спортивные пло-
щадки, футбольные поля, площадки 
для гольфа. К качеству специальных 
газонов предъявляются особые тре-
бования. Для их создания использу-
ются виды и сорта злаков, устойчивых 
к вытаптыванию (гребенник обыкно-
венный, овсяница красная и овечья). 

Мавританские газоны представляют 
собой цветущую лужайку из низкорос-
лых злаковых трав и цветущих луговых 
растений: ромашек, васильков, маков, 
колокольчиков и т.д. Цветущие расте-
ния подбирают таким образом, чтобы 

цветение было постоянным. Маври-
танский газон не косят. 

Луговые газоны предполагают ис-
пользование наряду со злаковыми тра-
вами других видов растений: клевера, 
маргариток и др. Такие газоны скаши-
вают 2 – 4 раза за сезон. 

Однолетние газоны создаются на 
один сезон и представляют собой пло-
щадку, засеянную смесью различных 
видов красиво цветущих однолетних 
растений. 

Нетравяные газоны создают из раз-
личных видов незлаковых трав, таких 
как клевер, тимьян, мшанка, очиток, 
мхи и т.д. Такие газоны требуют очень 
больших затрат труда, ведь большин-
ство работ выполняется вручную.

КККААК СООЗДДАЮТ ГААЗООНН?
Есть два способа создания газона: 

путем посева в подготовленную по-
чву смеси семян газонных трав и ме-
тодом укладки на подготовленную 
почву готового дерна (рулонного га-
зона). Газонная дернина в рулонах 
выращивается в специализирован-
ных хозяйствах, и качество такого 
дерна, как правило, очень высоко. 
Прежде чем срезать рулонный газон, 
его выращивают в питомнике не ме-
нее двух лет.

Независимо от того, каким спосо-
бом создается газон, основой хоро-
шего травяного покрытия является 
тщательная и качественная подготов-
ка почвы. Для посевного газона эта 
операция является самой важной, так 
как правильной подготовкой почвы 
решаются вопросы питания будуще-
го газона, увлажнения (в некоторых 
случаях необходимо устраивать отве-
дение лишней влаги), выравнивания 
поверхности и, самое главное, унич-
тожения сорняков.

В нашей климатической зоне соз-
дание хорошего газона без органи-
зации надежного, равномерного и 
своевременного полива невозмож-
но. Поэтому перед началом работ по 
устройству газона на участке должен 
быть произведен монтаж поливной 
системы (автополив или полуавто-
матический полив). Лучшее время 
полива – поздний вечер (сумерки), 
ночь или раннее утро (до 6 – 7 часов).

Для контроля за поливом можно 
использовать обыкновенную сте-
клянную банку. На ее стенке делаем 
отметку на высоте 1 – 1,5 см от дна 
и ставим на газон. Когда при поли-
ве газона вода в банке достигнет от-
метки, воду пора отключать.

Окончание на стр. 4.
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КККААККОЙ ГГАЗОН ЛЛУУЧШШЕЕ ––– 
ПППООСЕВВНОЙ ИЛИИ 
РРРУУЛЛОНННЫЙ?

Оба способа устройства 
имеют как минусы, так и 
плюсы. Посевной газон 
обойдется дешевле, но на 
его создание уйдет целый 
вегетационный период. 
Основной плюс посевного 
– возможность создания 
нестандартного газона: 
мавританского, однолет-
него или лугового, а так-
же создание газона в по-
лутени и партерного. Для 
этих целей поставщики се-
мян готовят специальные 
травосмеси. При покупке 
семян газона нужно об-
ращать внимание на срок 
годности и упаковку – се-
мена должны находиться 
в бумажных мешках. Ис-
пользование целлофано-
вых мешков допускается 
только на короткое время.

Основной плюс рулон-
ного газона – возможность 
быстро получить красивый 
газон. Ведь к моменту срез-
ки рулонов в питомнике га-
зону уже не меньше двух 
лет. К минусам рулонных 
газонов можно отнести их 
более высокую стоимость, 
сложность укладки и ухода 
за ними. На первый взгляд 
кажется, что за сложность 
в укладке рулонного газо-
на? Разровнял почву, уло-
жил дерн – и готово! В ре-
альности газонная дерни-
на – это зрелый, плотный 
травостой с сильно травми-
рованной при срезке кор-
невой системой. Поэтому 
приходится потратить не-
мало труда, чтобы расте-
ния без значительных по-
терь адаптировались на но-
вом месте. Еще одна осо-
бенность рулонного газона 
в его стандартности – при 
его выращивании питомни-
ки в основном используют 

семена мятлика. Поэтому 
лист у такого газона шире, 
чем у партерного.

Как правило, питомники 
готовят рулоны размером 
2 м на 0,4 м. Таким образом, 
площадь одного рулона – 
0,8 квадратных метра. При 
создании газона на стади-
онах используются рулоны 
больших размеров.

КККААКК ССОЗЗДАЮТ ГГААЗОНН 
ВВВ ССЦЦ ««ЗЕЕЛЕНЫЙЙ ДДООММ»»

�Клиент оставляет заявку 
на вызов специалиста.

�Агроном выезжает на 
место, делает замеры, 

оценивает состояние участ-
ка и составляет техническое 
задание сметчику.

�В смете специалист от-
ражает все технологиче-

ские операции, необходи-
мые для создания ИДЕАЛЬ-
НОГО газона согласно ТЗ, 
которое составил агроном.

Глядя на смету, заказчик 

видит всю информацию о 
планируемых работах и их 
стоимость.

�Если у заказчика нет си-
стемы полива, мы мо-

жем ее установить.

�Если заказчика устраи-
вает смета, мы подпи-

сываем договор и присту-
паем к работе. Работу по 
созданию газона выполня-
ют только после установки 
системы полива.

�Заказчик может контро-
лировать ход выполне-

ния работ по технологиче-
ским операциям, указанным 
в смете.

�После завершения работ 
мы делаем скашивание, 

вносим удобрение и сдаем 
объект заказчику.
ВВВЫЫББИИРААЙТЕ СВОЙЙ ГАГАЗЗООННН, 
ИИИ ППУУССТЬЬ ОН ВСЕЕГГДДА 
БББУУДЕТТ ЗЕЕЛЕНЫММ!

С уважением, 
директор СЦ «Зеленый дом» 

Александр Дебелый.
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Дед с бабкой прихо-
дят в огород. Дед го-
ворит:

– Бабка, я вскопаю 
огород за семь дней.

Бабка:
– А я за шесть.
Дед:
– Ну и копай.

❁❁❁

Дачники в электричке.
– Вот у меня выросло яблоко,  

положил на табуретку – слома-
лась табуретка, такое большое!

– Это что. Я свое яблоко поло-
жил на стол – развалился стол!

– А у меня выросло яблоко, так 
я его положил на телегу...

– И что – сломалась телега?
– Нет, но вылез червяк и со-

жрал лошадь!
❁❁❁

На даче теща сердито заяв-
ляет зятю: 

– Лентяй, хватит читать газету! 
Пошел бы лучше грядки полил! 

– Так ведь дождь идет, мама... 
– Ну и что?! Плащ надень!

❁❁❁

Мало кто знает, что доступ на 
ипподромы запрещен женщи-
нам из русских селений.

❁❁❁

– Купил дачу: домик и одна со-
тка земли.

– Так там сажать-пахать не-
где будет!?  

– Поэтому и купил.
❁❁❁

В магазине «Все по 50» чер-
ная икра продается поштучно.

❁❁❁

– Какая у вас картошка! Чем 
вы ее удобряли? 

– А! Чем только ни удобряли 
– растет, зараза!

❁❁❁

Баба Маня нашла в огороде 
бумеранг и замучилась его вы-
кидывать.
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Садовому центру 
«Зеленый дом» 

требуются:
лллаааннддшаффттннныыыйййй 
дддиииззаайнерр
аааггроном
нннаааччаальнииккк 
оооттддделла 
пппррооддаж
тттоовварровеедд

Резюме 
ждем на почту 
sc.ghouse@gmail.com 
с пометкой 
«ДЛЯ ДИРЕКТОРА»

�

�
�

�

Дорогие читатели! Мы рады объявить вам 
о старте нового конкурса от Садового центра 

«Зеленый дом». Почти каждый из нас мечта-
ет о своем доме, вокруг которого, естественно, 
есть сад. Но мечта у каждого своя: один видит 
извилистые дорожки, ведущие между яблонями 
и грушами к уютной беседке, другой – стриже-
ную полянку с островками барбариса и роз, тре-
тий – фонтан с золотыми рыбками, журча-
щий посреди бонсаев. Внимание! Мы предла-
гаем вам описать свой идеальный сад в виде 
небольшого эссе. Автор мечты, которая за-
ставит нас мечтать вместе с вами, полу-
чит в подарок ландшафтный проект от на-
шего дизайнера. Желаем удачи! Помните: 
мечты сбываются! 

Опиши 
сад мечты!

Ждем эссе с пометкой 
«САД МЕЧТЫ» по адресу: 

bumklein@mail.ru 

Садовый центр «Зеле-
ный дом» продолжает озе-
ленять дом для малышей, 
оставшихся без родите-
лей. Недавно в детском до-
ме «Солнышко» появились 
новые зеленые «жильцы» - 
липы и декоративные ябло-
ни. Вместе с высаженными 
ранее лиственницами, мож-
жевельниками и каштаном 

они будут радовать ребят 
живой красотой, да-

рить тень и свежий 
воздух. Надеемся, 
что каждый «сол-
нечный» малыш 
обретет новую 

семью и любовь 
близких!
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Деревце 
готовится 

к переезду 
в «Солнышко», 

к новым 
друзьям.

Окончание. 
Начало на стр. 3.
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