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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.

ЗДРААВСТВУУЙТЕ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЬЯ!
Лето – самая жаркая пора для нас, любителей растений – и в прямом, и 
в переносном смысле. Поэтому именно в июне мы проводим наш тра-

диционный «Клиентский день» – чтобы вместе немного отдохнуть, 
расслабиться, чему-то научиться и с новыми силами взяться за соз-
дание красоты вокруг себя. 

«Клиентский день»  в Садовом центре «Зеленый дом», как всегда, 
прошел весело и познавательно. Сегодня многие владельцы участков 

обращают внимание на декоративные хвойники, которые великолеп-
но смотрятся и не занимают много места. Чтобы вечнозеленые питомцы 

только радовали своих хозяев, доставляя как можно меньше проблем, ведущий 
ландшафтный дизайнер провел мастер-класс на тему «Хвойные в вашем саду». 
Самым активным участникам мастер-класса были вручены поощрительные призы –  прекрасные не-
мецкие розы «Парфюм». И, поскольку ни один летний праздник в кругу друзей не обходится без шаш-
лыка, всех гостей угощали этим прекрасным блюдом. А

самым маленьким участникам  праздника достались веселые воздушные шарики.
Сажайте деревья, и пусть все у вас будет хорошо!

С уважением, директор Садового центра «Зеленый дом» Александр Дебелый.

СТР. 3
СТР. 2

«НА ПРИВИВКУ – 

СТАНОВИСЬ!» 
КАК И ЗАЧЕМ ПРИВИВАТЬ 

ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Наша цель – помогать людям создавать на своей земле уютный, красивый мир живой природы

«КАКУЮ СТРИЖКУ ЖЕЛАЕТЕ?»: 
ОСОБЕННОСТИ СТРИЖКИ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ

Мы – команда!
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❁❀✿
Каждому хочется 
иметь в своем са-

ду разные сорта ягод и фрук-
тов, но любой участок ограни-
чен в размерах. Главный агро-
ном Садового центра «Зеле-
ный дом» Андрей Алешин рас-
сказал, как увеличить не толь-
ко разнообразие, но и урожай-
ность с помощью прививки – 
совмещения частей растений 
различных сортов в одном.
ДДДЛЛЯЯ ЧЧЕГО НУЖННЫЫ 
ПППРРИИВИИВВКИ?

Еще один немаловажный плюс при-
вивки – сокращение сроков ожидания 
первого «яблочка». При выращивании 
плодовых деревьев из косточки или се-
мян первого урожая приходится ждать 
до 10 лет, тогда как привитые деревья 
способны плодоносить на второй-тре-
тий год после прививки. К тому же та-
кие деревья более выносливы и непри-
хотливы, ведь чувствительные к пого-
де и другим условиям сорта привива-
ют к их менее требовательным, часто 
диким родственникам. 

– Также с помощью прививок мож-
но омолодить сад, – говорит Андрей 
Михайлович. – Взрослые экземпляры, 
урожайность которых снизилась, об-
резают, прививая молодые черенки. В 
одном дереве можно совместить свой-
ства различных сортов. При размно-
жении семенами многих сортов расте-
ний, особенно гибридных, невозмож-
но полностью передать второму поко-
лению свойства родителей. Когда при-
вивают плодовые деревья, выполняют 
их вегетативное размножение, сохра-
няя все свойства данного сорта. 

ЧЧЧТО К ЧЕЕМУ ПРИИВИИВВААЕЕММ??
Для проведения прививки дере-

вьев нужен подвой – базовое дерево, 

которое своей корневой системой бу-
дет питать растение. От его выносли-
вости будет зависеть дальнейшая жиз-
недеятельность дерева. А вот урожай-
ность и сорт зависят от привоя – че-
ренка или почки растения, из кото-
рой потом сформируется плодонося-
щая крона. 

Подвой должен быть совместим с 
привоем, адаптирован к местному кли-
мату и иметь развитую корневую си-
стему. Им может стать дичок того же 
или совместимого с привоем вида. До-
пустим, если яблоки Антоновки садо-
воду поднадоели – можно на дерево 
привить другой сорт. Или же верхняя 
часть дерева повредилась – вместо то-
го, чтобы спиливать под корень и вы-
корчевывать, привейте другие сорта и 
получите новую яблоню с новой кро-
ной. Для привоя используют однолет-
ние побеги деревьев с известными со-
ртовыми свойствами. Черенки заготав-
ливают как после осеннего листопада, 
до наступления сильных морозов, так 
и в конце зимы – ранней весной, до 
набухания почек. Но летняя привив-
ка плодовых деревьев проводится све-
жими черенками на молодых деревцах. 
Время для летней прививки наступает, 
когда заканчивается активный рост вет-
вей. Прививку проводят свежими при-
воями, максимум через 2 – 2,5 часа по-
сле срезания. 

Чтобы иметь хороший урожай яблок, 

в качестве подвоя лучше использо-
вать сеянцы яблони лесной, Анто-
новки обыкновенной, Аниса, сливо-
листной яблони; груш – дикую лес-
ную грушу, вишни – Владимирскую, 
Любскую вишни, а также местные со-
рта этой культуры.

Лучший прививочный материал – 
однолетние побеги толщиной не ме-
нее 5 – 6 мм, имеющие 3 – 4 вызрев-
шие и достаточно близко расположен-
ные почки. Оптимальная длина черен-
ка – 30 – 40 см. Черенки для летней 
прививки нарезают непосредственно 
перед процедурой. Они должны иметь 
хотя бы две хорошо развитые почки. 
Основание прививочного материала 
должно быть одеревеневшим.

ССПООССООБЫЫ ПРИВИИВВККИИ
Есть много способов прививки пло-

довых деревьев. Однако наиболее рас-
пространенными и простыми из них 
являются три:

а) копулировка,
б) прививка за кору,
в) прививка в расщеп.
Копулировка – прививка черенком с 

2 – 3 почками. Прививку деревьев этим 
способом обычно проводят в начале 
весны, до сокодвижения. Главное ус-
ловие успешной копулировки – оди-
наковая толщина привоя и подвоя, на 
которых делаются косые срезы под од-
ним углом и одинаковой длины. Что-
бы завершить процедуру, срезы следует 
совместить и надежно зафиксировать.

Прививка за кору хороша тем, что 
при ее проведении можно использо-
вать подвой и привой разной толщи-
ны. Лучшее время прививки деревьев 
за кору – период активного сокодви-
жения (конец апреля – первая полови-
на мая). Чтобы точно определить вре-
мя прививки, можно разрезать одну из 
веток подвоя (дерева, которое плани-
руется перепривить) и проверить, отде-
ляется ли кора от древесины. Если да, 
сращивание можно смело проводить.

Прививка в расщеп – пожалуй, наи-
более популярный способ прививки. 
К нему прибегают в тех случаях, когда 

диаметр подвоя в 2 и более раз больше 
диаметра привоя. Прививать в расщеп 
имеет смысл и тогда, когда надземная 
часть растения по каким-либо причи-
нам погибла.

Для выполнения этой прививки вет-
ку или ствол подвоя сначала надо спи-
лить, а потом точно посередине спила 
ударом молотка аккуратно расколоть 
ветку на глубину 3 – 5 см. В этот рас-
щеп вставить срезанный клином чере-
нок (или 2 черенка, если побег очень 
толстый) так, чтобы его камбий и кам-
бий подвоя совпали, и зафиксировать.

ЧЧЧТОББЫЫ ППРИВИВКАА 
УУУДДААЛААСЬЬ:

Работайте только острым и чистым 
инструментом. Если лезвие будет 

тупым, сделать аккуратные срезы не 
удастся, и срастания подвоя и привоя 
не произойдет.

 Не допускайте попадания грязи и 
пыли на срезы. Прививка расте-

ний, проведенная в стерильных усло-
виях, значительно повысит шансы на 
успешное срастание черенка и подвоя. 
Поэтому старайтесь не прикасаться ру-
ками к срезу на черенке, чтобы не зане-
сти на него инфекцию. Если подготов-
ленный прививочный материал упал 
на землю, протрите его чистой влаж-
ной тряпкой и обновите срезы.

 Хорошо фиксируйте место при-
вивки.

Для этого можно применять канце-
лярские резинки, нарезанные на по-
лосы, полиэтиленовые пакеты или хи-
рургические перчатки. Можно также 
использовать изоленту или лейкопла-
стырь. Туго наложенная повязка помо-
жет привою сохранить влагу.

Если вы все сделаете правильно, че-
рез 2 – 3 года сад порадует вас новы-
ми ягодами и плодами. Успешных при-
вивок!

На прививку становись!

а б в

ТЕЛ. 8 (929) 707-56-32,
WWW.СЦ-ЗЕЛЕНЫЙ-ДОМ.РФ

РУЛОННЫЙ ГАЗОН В НАЛИЧИИ 
В САДОВОМ ЦЕНТРЕ «ЗЕЛЕНЫЙ ДОМ» 

ПППЛЛААН СААДОВОДАА ННАА ИИЮЮЮЛЛЬЬЬ 
 Сбор урожая плодовых культур и 

овощей  
 Удаление сорных растений
 Полив и рыхление почвы в между-

рядьях и приствольных кругах
 Мероприятия по защите урожая 

и листового аппарата от болезней и 
вредителей

 Регулярное скашивание газона
 Внесение калийных удобрений 

на газон. АЗОТНЫЕ УДОБРЕНИЯ 
НЕ ВНОСИТЬ!

 Стрижка живых изгородей из ли-
ственных кустарников

 Обрезка кустарников, цветущих 
на приростах прошлого года

 В конце месяца - начало прививок 
плодовых и декоративных культур. 
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СССААММ СЕЕБЕ 
«««ППААРРИИКМАХХЕРР»»

Все растения для живой из-
городи условно можно разде-
лить на две группы: требую-
щие формирования и сво-
бодно растущие. К культу-
рам, для повышения декора-
тивности которых требуется 
поддержание формы, отно-
сятся лиственные и хвойные 
кустарники: тисс, боярыш-
ник, самшит, форзиция, туя, 
кизильник, бирючина. К сво-
бодно растущим можно отне-
сти прямостоячие цветущие и 
лиственные кустарники, вью-
щиеся лианы: плющ, клема-
тис, вьюнок обыкновенный, 
девичий виноград, розу пле-
тистую, хмель. Изгородь 
определенной формы, поми-
мо ежегодной обрезки, нуж-
дается в регулярной стриж-
ке, во время которой расте-
нию придают правильную ге-
ометрическую форму. Худо-
жественная стрижка, кото-
рая включает фигурную (то-
пиарную), трапециевидную и 
округлую – это настоящее ис-
кусство ландшафтного дизай-
на. С ее помощью растениям 
можно придать любую, даже 
самую замысловатую форму. 

Для формирования такой из-
городи понадобится специ-
альный инструмент – руч-
ные или электроножницы, а 
также определенные знания 
и умения. 

Обрезка свободнорасту-
щих растений стимулирует 
рост дополнительных боко-
вых ветвей, и делает изгородь 
более плотной. Способы и пе-
риодичность обрезки зависят 
от вида растений и характе-
ра их роста. В первый год ку-
сты живой изгороди стригут 
коротко, оставляя 1/3 длины 
веток саженцев. 

Делают это после того, как 
растение приживется. После 
стрижки кусты дают много 
молодой поросли, которая 
в дальнейшем станет кар-
касом изгороди. В дальней-
шем растения стригут весной 
и летом. Весеннюю стриж-
ку проводят в апреле, остав-
ляя прирост молодых веток 
на 2/3, а у быстрорастущих 
кустарников – 1/2. В это же 
время проводят санитарную 
обрезку, удаляя поврежден-
ные и неправильно растущие 
ветки. Формирующая стриж-
ка живой изгороди проводит-
ся с небольшим наклоном от 
верха к низу. Главная задача 
летней стрижки – придание 
формы кусту. Выстригают 
побеги, выбивающиеся из 
общей композиции. Для цве-
тущих культур такую стрижку 

проводить нужно уже после 
цветения, в конце лета или 
осенью. А для быстрорасту-
щей живой изгороди пона-
добится две, а то и 3 летние 
формирующие стрижки. В 
полный рост живая изго-
родь определенной формы 
вырастает через 4 – 5 лет, 
после чего стрижку прово-
дят более радикально. Годо-
вой прирост побегов срезают, 
оставляя пенек в несколько 
сантиметров. 

ЦЦЦВВЕЕТТУЩИЙ 
«««ЗЗААББОР»

В ландшафтном дизайне 
для создания живой изгоро-
ди удачно применяют вью-
щиеся цветущие растения. 
Среди них наиболее попу-
лярны плетистые розы, кле-
матис, вьюнок обыкновен-
ный, жимолость вьющаяся. 
При правильном уходе и об-
резке забор из них все лето 
будет усыпан яркими круп-
ными цветками. 

Побеги плетистой розы 
очень гибкие, а в длину мо-
гут достигать до 6 м. Еже-
годная обрезка розы спо-
собствует продолжительно-
му и обильному цветению. 
Даже один сезон без уда-
ления лишних ветвей при-
ведет к загущению куста, 
мельчанию цветков, и по-
тере декоративности. Ле-
том на кусте будет образо-
вываться молодая поросль, 

а на прошлогодних побегах 
– формироваться цветки. В 
этот период необходимо во-
время подвязывать молодые 
побеги к опорам, а увядшие 
цветки сразу обрезать, сти-
мулируя распускание новых 
бутонов. Также летом прово-
дят сдерживающую обрез-
ку в том случае, когда про-
странство, выделенное для 
розы, ограничено. В этом 
случае нормируют количе-
ство основных стеблей, а в 
течение лета удаляют лиш-
ние боковые побеги. Осе-
нью, в сентябре или октябре, 
отцветшие побеги этого года 
укорачивают на 3 – 4 почки 
(до уровня 15 см от земли). 
Плохо развитые и растущие 
внутрь молодые побеги сле-
дует обрезать до основания. 
Весной хорошо видно, какие 
побеги удачно перезимова-
ли, а какие погибли. В пер-
вом случае цвет ветвей будет 
светло-зеленым, а во втором 
– коричневым. Вымерзшие 
побеги обрезают до первой 
живой почки. Срез делают 
под острым углом так, чтобы 
почка осталась на верхушке 
среза. Взрослым плетистым 
розам может понадобиться 
омолаживающая обрезка, во 
время которой срезают все 
ветви, оставляя 15 – 20 см 
над уровнем почвы. Восста-
навливается такой куст до-
вольно быстро, и уже через 
год забор вновь будет обвит 
молодыми побегами с мно-
гочисленными цветками. 

❁❀✿
Забор – слово не очень красивое, как и 
само сооружение. Живая изгородь – дру-

гое дело: и от посторонних взглядов укрывает, и глаз 
радует. Но, чтобы изгородь украшала, а не ужасала, 
нужно ее регулярно стричь.

Какую стрижку желаете?
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12+

Самая лучшая про-
фессия у отоларинго-
лога – сидишь себе це-
лый день, в носу ковыряешься.

❁❁❁

Аленушка первой из девушек 
доказала, что все мужики козлы, 
стоит им только напиться.

❁❁❁

Мужики в магазине косметики 
– как рыбы в аквариуме. Тихие и 
абсолютно не понимающие, как 
и почему сюда попали.

❁❁❁

Пятикилометровая пробежка 
продлевает жизнь на полчаса, 
но занимает 40 минут.

❁❁❁

Рецепт ленивых голубцов: 
1. Иди спать.

❁❁❁

Овсянка заряжает энергией и 
ненавистью на весь день.

❁❁❁

Немцы в Казани вылетели с 
чемпионата мира по футболу. 
Прибыли в Россию как завоева-
тели Кубка мира и опять дошли 
только до Волги.

❁❁❁

Особенности применения кну-
та и пряника в нашем офисе со-
стоят в том, что пряником здесь 
тоже бьют.

❁❁❁

– А что, мужик, есть в вашем 
городе метро?

– Кому и канализация – метро.
❁❁❁

Исповедь чиновника в церкви 
напоминает показания.

❁❁❁

Девочка с брекетами на всю 
жизнь запомнила, что ей нель-
зя улыбаться в грозу.

❁❁❁

– Папа, а где та фигня, чтобы 
картошку чистить?

– Ушла в магазин...
❁❁❁

СМС испанского игрока до-
мой:

«Русские - звери!
Себе забили, нам забили!
Вернуться бы домой живыми!»

Садовому центру 
«Зеленый дом» 
требуются:

лллаанддшшафттнныыйй 
дддиизааййнер
аааггрроонном
пппррооддаавцы
сссмметччик

Резюме ждем на почту 
sc.ghouse@gmail.com 
с пометкой

«Журавушке» – зеленый дом
Команда «Зеленого дома» продолжает озеленять Реа-

билитационный центр  для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями «Журавушка». В июне на-
ши специалисты  провели очередную благотворитель-
ную посадку различных растений, которые будут ра-
довать ребят и способствовать их скорейшему выздо-
ровлению. Потому что цветы, кустарники и деревья - 
лучшие доктора, подаренные нам заботливой приро-
дой.  Здоровья вам, ребята!
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