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№3. Сентябрь , 2017
Наша цель – помогать людям создавать на своей земле уютный, красивый мир живой природы
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.

Д ОББ РЫЙЙ ДЕНЬ, ДОРОГИЕЕ ДРР УЗЗ ЬЯЯ !

Спешу сообщить, что несколько дней назад специалисты
Садового центра «Зеленый дом» вернулись из Германии, где
побывали в нескольких питомниках и отобрали растения
на весну 2018 года. Первым делом мы посетили наших давних партнеров – питомники BRUNS и Lorenz von Ehren, а
чуть позже – Neumann Pflanzen и Jeddeloh. В ходе знакомства с растениями мы еще раз убедились, что основное отличие немецких питомников от других – это БЕЗУПРЕЧНОЕ
СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ.

В Германии родился,
в Самаре – пригодился!
К примеру, обратите внимание на
семиметровую сосну (фото №1): ее
пересадили в прошлом году, и дереву предстоит простоять на растяжках еще два года, прежде чем оно
поступит в продажу.
Вопросу своевременной пересадки
немецкие питомниководы уделяют
очень большое внимание. В одном
из питомников, например, мы увидели трижды пересаженную иргу канадскую Ламарка высотой 250 см, которая стоила в 3,5 раза дешевле такой
же ирги высотой 300 см и ПЕРЕСАЖЕННОЙ 4 раза. Разница в высоте
всего 20%, а разница в цене - в ТРИ
С ПОЛОВИНОЙ РАЗА!
Поэтому, если вы планируете покупать дерево охватом ствола более 12
см, учтите – оно должно быть пересажено не менее трех раз. А если вы
хотите высадить у себя ель или сосну
высотой более 1,5 метров, количество
пересадок должно быть не менее четырех. Не стесняйтесь интересоваться

этим важнейшим показателем у продавцов. Количество пересадок принято обозначать индексом « __xV». Если на этикетке указано «5 xV», значит, растение пересажено пять раз.
А если крупное растение выращено
в контейнере, после высадки необходимо стимулировать корнеобразование. Помните об этом!
Если дерево за время жизни не пересаживалось ни разу, диаметр кома
должен быть больше диаметра ствола в 10 – 15 раз, и только так. Иначе
шансы вашего питомца на выживание будут невысоки.
Хочу отметить, что в Европе, попрежнему, очень любят стриженые
формы растений (обратите внимание на фото №2 и №3) - их активно
используют в городском озеленении.
Основные немецкие питомники
находятся в городе Бад-Цвишенан.
Вы удивитесь, но здесь действует закон, которому больше 100 лет. В нем
подробно расписаны наименования

и количество растений, которые в
обязательном порядке должны расти на каждом участке. Представьте
только – это ЗАКОН! Горожане сами
приняли его давным-давно, и строго
соблюдают по сей день. Официальные службы просто не примут новый дом в эксплуатацию, если указанных растений не будет на участке.
Не удивительно, что Бад-Цвишенан
превратился в один из самых красивых городов Германии и курорт, куда
люди приезжают подышать чистым
воздухом. Очень хочется, чтобы и наша Самара стала настоящей жемчужиной Поволжья, а жители могли по
праву гордиться ее атмосферой. А вы
этого хотите? Сажайте деревья! Улучшайте качество своей жизни, и пусть
все у вас будет ХОРОШО!

Фото №1

Фото №2

Искренне ваш,
директор Садового центра
«Зеленый дом»
Александр Дебелый.

В Германии
озеленение
частных
участков
регламетируется
законом.
Фото №3
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ЦА!
ВЫБИРАЕМ САЖЕНЕЦ, НО СНАЧАЛА – ПРОДАВ

СТР.
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ДАРИТЬ ПРИЯТНЕЕ,
СТР.
ЧЕМ ПОЛУЧАТЬ:
ПРЕОБРАЖЕНИЕ «СОЛНЫШ
КА»
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Не всякий саженец

Решая посадить
❁❀✿
на своем участке
новую садовую культуру,

мы определяем для нее
место, время и даже уголок в
собственном сердце. Однако,
чтобы деревце прижилось,
нашего желания порой
оказывается мало. На что нужно
обращать внимание при покупке
нового питомца, рассказал
главный агроном Садового
центра «Зеленый дом» Андрей
Алешин.

ГДЕ МОЖНО КУПИИТЬЬ?

В настоящее время предложение посадочного материала всех видов плодовых, ягодных и декоративных культур огромно. Посадочный материал
предлагается как с закрытой корневой системой (ЗКС) в различных контейнерах, горшках, мешковине и металлических сетках, так и с открытой
– ОКС. Саженцы продаются самых
разных возрастов и размеров. В сезон (весной и осенью, с августа по октябрь) посадочным материалом торгуют все – на различных рынках, у обочин и на развилках дорог с высокой
пропускной способностью, на въездах в дачные массивы или коттеджные поселки. В специализированных
садовых центрах саженцами всех видов растений торгуют в течение всего вегетационного периода. В таких

центрах, как правило, присутствует
практически весь набор растений, которые можно выращивать в регионе,
разных возрастов (от однолеток до 5
– 6-летних плодовых и 25 – 30-летних
хвойных) и, соответственно, разных
размеров. Отдельные садовые центры
предлагают растения высотой до 7 –
10 метров, при диаметре ствола до 20
см. Как покупателю разобраться в таком огромном ассортименте предлагаемых растений?
– Самый простой и надежный способ – поручить специалистам, чтобы
они выполнили подбор, размещение
и посадку растений, которые заказчик хочет видеть на своем участке, –
считает Андрей Михайлович. – При
этом специалисты уберегут заказчика
от посадки растений, не предназначенных в силу своих биологических

особенностей для роста в данной зоне. Но это, как правило, затратно. Есть
еще один вариант, подходящий для покупателей, которые ясно понимают,
какие растения они желают приобрести: поехать в питомник, где выращивают данные виды, отобрать понравившиеся растения, оплатить часть их стоимости и, когда наступит оптимальный
срок посадки, забрать их у производителя и высадить у себя с соблюдением требуемых правил и техники. Проблема в том, что питомники, как правило, специализируются на выращивании ограниченного количества видов и заказчику придется объезжать
несколько питомников. И может случиться так, что какие-то виды растений вообще не выращивают в питомниках родного региона.
Кроме того, питомники не торгуют
в розницу – они могут продать только
много растений. В других случаях реализуют продукцию через свою торговую сеть и через дилеров (садовые центры). Поэтому выбор саженцев различных видов растений сводится к выбору продавца.

КАК ВЫББРАТЬ ПРООДАВЦА?

Покупатель должен иметь представление, на что обращать внимание при
выборе торговой точки. Стихийно организованные места реализации посадочного материала возникают, как отмечалось выше, в периоды повышенного спроса на саженцы. Такие места
не оборудованы системой полива, а это
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ȚȜșșǽȎȞȘȃȎȡȟȫȠȎȔ
  
@abgstudio
ZZZDEJVWXGLRVKRS

очень важно, особенно для посадочного материала с ОКС. И нередко можно наблюдать, как растения с открытой
корневой системой стоят на солнце, их
корни ничем не укрыты или, в лучшем
случае, корневая система помещена в
полиэтиленовый пакет, но при этом
все корни сухие. Корням, особенно
самым мелким, для гибели достаточно нескольких минут побыть на солнце. Именно эти корешки отвечают за
поступление воды с растворенными в
ней питательными веществами в растение. Поэтому у саженцев, хранящихся таким способом, вероятность приживания очень мала, а в большинстве
случаев равна нулю. Не лучше ситуация и на рынке.
– На стихийно организованных рынках посадочного материала продавцы
работают временно, поэтому претензию по качеству или соответствию сорта предъявить бывает некому, тем более, что покупка посадочного материала не подтверждается какими-либо документами, – предупреждает агроном.
– На таких рынках саженцы отмечены этикетками, написанными от руки, нередко с ошибками. Прежде чем
покупать растения в таких местах, понаблюдайте, как происходит их разгрузка и погрузка – вы поймете, что о
соблюдении сортовой чистоты никто
не заботится. По весне на таких рынках продают саженцы с ОКС, у которых уже распустились почки, а осенью саженцы с ОКС начинают продавать в начале сентября, когда растения еще не закончили подготовку к

2017

сентябрь

ÇåëĀíûéДОМ

3

превратится в дерево

зимнему периоду (не сбросили листья).
Продавец стихийно организованного
рынка (в большинстве случаев ) всегда «найдет» тот сорт, который вы у него спросите. То есть, приобретение посадочного материала в случайных местах сопряжено с большим риском купить засушенное растение не того сорта, а иногда и не того вида, который
планировали.
Андрей Алешин уверен: более
безопасно приобретать саженцы в
крупных супермаркетах, особенно
– в садовых центрах. Но не спешите
бежать в ближайший из них. Для начала посетите другие садовые центры,
работающие в округе. Посещая эти
предприятия, обращайте внимание
на то, как организован полив растений, хранится посадочный материал

с ОКС – это важный показатель, который наглядно демонстрирует профессионализм сотрудников. Обращайте внимание на общее состояние
растений разных видов, а не только
того, который вас интересует. Внимательно изучайте этикетки на растениях, интересуйтесь, что обозначают
маркировки на них. Не стесняйтесь
задавать вопросы продавцу-консультанту о происхождении посадочного материала, зимовал ли он на площадке или привезен в текущем году.
– Советую приобретать растения,
которые перезимовали в садовом центре, – рекомендует Андрей Михайлович. – Предложите продавцу извлечь корневую систему из контейнера. Если сотрудник смело вынимает растение из контейнера (ком не

разваливается) или заявляет, что
этого делать нельзя, так как растение недавно перевалено и корни не
успели освоить дополнительный объем – значит, в таком садовом центре
можно сделать покупку. Демонстрируя
экземпляры одного вида и сорта растения одинаковых размеров, но от разных производителей, отличающиеся
ценой и по разному подготовленные
к неизбежным стрессам при транспортировке и пересадке, продавец помогает вам выбрать более надежное
по приживаемости растение и избежать дополнительной траты времени
на повторную посадку. Это еще один
повод доверять садовому центру. Выбирая плодовые или любые другие деревья, обращайте внимание на состояние и диаметр (обхват) ствола (особенно это касается высокоштамбовых деревьев). Кора на штамбе должна быть характерного для данного вида цвета, без видимых повреждений,
сам ствол – ровный, а его диаметр –
чем больше, тем лучше. При одинаковой высоте растений покупать нужно
то, у которого диаметр штамба больше. Для плодовых растений важным
показателем является количество заложенных скелетных веток, их расположение на стволе и углы отхождения от ствола. У двухлетнего саженца яблони или груши должно быть не
менее двух-трех скелетных веток, отходящих от ствола под углом не менее 45 градусов. У вишни, сливы, черешни – не менее 3-5 скелетных веток, отходящих под углом не менее 45
градусов. При выборе плодовых растений попросите продавца-консультанта показать вам список районированных сортов, внесенных в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в регионе, в котором вы живете. Поинтересуйтесь историей садового центра, узнайте мнение о предприятии у тех, кто давно с ним сотрудничает. Серьезные садовые центры впоследствии могут помочь в урегулировании возникших вопросов. К тому
же, во всех садовых центрах покупку
оформляют соответствующими документами. Выбор за вами!

ÇºÁºÆ¿ÌÄÍ

НЕ ЗАББЫТЬ
В СЕЕНТТЯБРЕ:

1. Ограничить полив деревьев и
кустарников, особенно активно растущих (кроме высаженных в текущем вегетационном периоде).
2. Собрать урожай.

3. Провести черенкование смородины.
4. Осуществить деление и пересадку
травянистых многолетников.

5. Выкопать в конце месяца гладиолусы.
6. Снять и уничтожить ловчие пояса.
7. Аэрация (прокалывание) газона.
8. Мульчировать газон.
9. Вычесать газон.

10. Посадить новые саженцы.
11. Убрать опавшие листья.
12. Произвести санитарную обрезку.

Садовому центру
«Зеленый дом»
требуются:

V
V

ландшафтны
ый
дизайнер
началььник отдела
продаж
ж

Резюме ждем на почту
sc.ghouse@gmail.com
с пометкой
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Там, где клен шумит…

Детский дом
❁❀✿
«Солнышко»
продолжает становиться
зеленее и зеленее под
патронажем коллектива
Садового центра
«Зеленый дом».

Дружбе двух домов – «Зеленого» и детского – уже несколько
лет. В итоге малыши, оставшиеся
без мам и пап, живут здесь в окружении множества самых разнообразных деревьев и кустарников.
В июле сотрудники «Зеленого дома» произвели очередную посадку
– на территории «Солнышка» появились клены, которые по праву
гордятся своей резной листвой. Мы
надеемся, что живая природа будет
дарить ребятишкам не только чистый воздух, но и радость.

ÄÈÇÄÍÊË

Картина маслом

Если для обычных людей Новый год начинается в январе, для садоводов он стартует весной, когда природа просыпается. Ну а мы с
началом этого сезона объявляем новый конкурс «Картина маслом». Сразу оговоримся,
рисовать не придется (хотя если очень хочется, будем рады). Для победы в конкурсе сфотографируйте самый прекрасный уголок своего сада, вызывающий особую гордость, и пришлите снимок нам. Автор лучшего фото станет владельцем прелестной карликовой яблони, 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!
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