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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.

Мы живем в век скоростей. Хорошо это
❁❀✿
или плохо? По-разному. Мы спешим,
суетимся, иногда не успеваем остановиться, чтобы

полюбоваться на прекрасное облако или кошку,
играющую в подворотне с котятами. Но и хорошего
много: например, не нужно ждать десятки лет,
чтобы за окном вырос самый настоящий лес или
сад. Современные технологии позволяют заполучить
тенистый зеленый участок в считанные дни.

Зимой – посадка, летом – лес!
Садовый центр «Зеленый дом»
успешно занимается посадкой крупномеров (деревьев высотой от 3 метров и выше) уже несколько лет. Ели,
сосны, кедры, лиственные – мы высадили столько деревьев на участках
самарцев, что хватило бы на целый
лес. Мы могли бы научить сажать
крупномеры и вас, но посадка исполинов – дело профессионалов. Каждый должен заниматься своим делом.
Мы можем лишь помочь вам разобраться в тонкостях выбора посадочного материала, ведь крупное дерево
– дорогой товар. Итак, что же это такое – крупномер?

Какие деревья относят
к крупномерам?
Мы называем крупномерами деревья высотой более 5 метров, у которых корневой ком имеет диаметр от
0,9 м и более. Такие деревья требуют использования грузоподъемной
техники. Однажды мы сажали сосну
высотой 8 метров, с диаметром кома
2,2 м и весом около 7 тонн.

Почему крупномеры
сажают зимой?
Большие деревья, выращенные без
многократных пересадок в питомнике, требуют формирования большого кома. При погрузке-выгрузке такой ком может развалиться под собственным весом, поэтому необходимо, чтобы он замерз.

весной и осенью. Профессиональные
питомники обязательно указывают количество пересадок дерева в сопроводительных документах. Например,
если в накладной стоит обозначение
5xV, то дерево было пересажено в питомнике 5 раз. Голубая ель высотой
2,5 – 3 метра немецкого производства,
Можно ли посадить
как правило, пересаживалась не менее 6 раз, а польского – не более трех.
крупномерное дерево
Причем польские и российские провесной или осенью?
изводители стараются не указывать
Дерево, выкопанное в лесопитом- этот показатель вообще: «берут и ладнике, можно высаживать только зи- но». Чем больше пересадок, тем выше вероятность приживания на номой (см. п. 2).
Если дерево выращено в профессио- вом месте.
нальном питомнике, то в течение жизНа что нужно обратить
ни оно подвергалось многократным
пересадкам. Это позволило сформивнимание в первую
ровать основную массу корневой сиочередь при посадке
стемы внутри кома, поэтому при выкопке дерева размер кома можно декрупномеров?
лать не очень большим – корневая сиОсновное внимание нужно обрастема удерживает ком от развала, поэтому такие деревья можно высаживать тить на состояние и размеры кома.

ПРИВЕТ ИЗ ГОЛЛАНДИИ:
ПЕРЕСАЖИВАЕМ ТЮЛЬПАНЫ

стр.

3

Все крупные российские деревья за
время своей жизни пересадкам не
подвергались. Их корневая система не готова к этому событию. Чтобы свести к минимуму риск гибели,
необходимо при выкопке правильно сформировать ком. Чем больше
размер кома, тем больше корней находится в нем, и тем выше вероятность приживания.
В своей работе для определения диаметра кома мы пользуемся специальной формулой. На фото вы можете увидеть, ком каких размеров мы
выкапываем.

Что из крупномеров
возможно посадить
в наших условиях?

Существует три варианта:
Растения, выращенные за границей.
Это самый лучший, но и самый
дорогой вариант. Наша практика показывает, что большие деревья лучше покупать в Германии, так как немецкие производители очень строго соблюдают технологию – именно поэтому их деревья приживаются в 100 процентах случаев. В Германии выращиваются крупномерНужно ли поливать
ные деревья как лиственные, так и
хвойные. Наша компания сотруднидеревья при посадке?
чает с лучшими немецкими питомДа, при посадке дерево обязательно никами BRUNS и Lorenz Von Ehren.
нужно полить. Это необходимо, чтобы
вода вытолкнула воздух из ямы, где наОкончание на стр. 2.
ходится ком.

СОЛНЦЕ ЕЩЕ ВЫСОКО,
РАБОТАЕМ:
ПЛАН НА ОКТЯБРЬ
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2
Окончание.
Начало на стр. 1.
Размер дерева ограничен
только размерами машины,
в ассортименте – практически все, что может расти в нашей зоне (для справки: площадь питомника BRUNS составляет около 1000 га, Lorenz
Von Ehren – более 500 га).
Растения, выращенные в
российских питомниках.
Мы объехали около 90%
крупных российских питомников и можем с уверенностью сказать, что самое высокое качество производства
– в питомнике Савватеевых.
Именно поэтому «Зеленый
дом» стал дилером этого питомника и успешно с ним работает уже семь лет. Но в питомнике Савватеевых можно купить только лиственные
крупномерные деревья высотой 4 – 6 метров – это липа, рябина, дуб, береза, клен.
Из особенностей сотрудничества: часто сложно подобрать требуемое количество
деревьев строго одного размера.
Деревья, выращенные в лесопитомнике.
Данные деревья росли в
обычных «диких» условиях и, соответственно, не готовы к пересадке на другое
место. Обычно лесопитомники предлагают из крупномеров сосну, ель обыкновенную, кедр, пихту, березу.
Такие деревья можно высаживать только при условии
грамотного агротехнического сопровождения, в противном случае дерево обречено
на гибель.
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Зимой – посадка,
летом – лес!

получили достаточный опыт, как правило, под заказ – ото- мы понимаем наличие у точтобы дать следующие реко- брать их можно по фотогра- го, кто будет выполнять софиям.
провождение, высшего обмендации:
разования по специальноЛИСТВЕННЫЕ
ХВОЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ сти АГРОНОМ (не путать
ДЕРЕВЬЯ
Ель колючую (голубую) с ландшафтным дизайнеЛиственные крупноме- нужно непременно брать не- ром или биологом) и опыры высотой 4 – 5 м и охва- мецкого производства. Ес- та работы по специальности
том ствола до 20 см можно са- ли финансово это трудно, НЕ МЕНЕЕ 5 лет.
Нужно учитывать, что риск
жать отечественные. Но надо возьмите ель пониже, но, все
учитывать, что в данном слу- же, немецкую. Такие деревья гибели дерева сохраняется в
чае очень часто бывает слож- высотой до 3 м, как правило, течение пяти лет после перено подобрать определенное имеются в наличии. Более садки, поэтому при подписаколичество деревьев строго высокие ели придется вы- нии договора с озеленителяодного размера, а их каче- бирать по фото и привозить ми убедитесь, что у них имеется успешный опыт такой
ство, все же, уступает немец- под заказ.
ким аналогам.
Ель обыкновенную, со- работы и в договоре указыЕсли же требуется дерево с сну и кедр можно покупать вается гарантия. Не полениохватом ствола более 20 см, из российских лесопитом- тесь побывать на участке, где
то предпочтение лучше от- ников. Выбор дерева можно в предыдущие годы были выпродукции немецких сделать, выехав непосред- сажены такие деревья и поКакой посадочный дать
питомников. В этом случае ственно в лесопитомник, но, смотрите, как они выглядят.
можно подобрать деревья повторим, сажать такие де- Попросите показать копию
материал
практически любых разме- ревья можно только при ус- диплома специалиста, котоиспользовать –
ров, форм и в любом коли- ловии дальнейшего грамот- рый будет осуществлять соного агротехнического со- провождение.
российский или
честве.
Наш Садовый центр «Зелепровождения. Диаметр кома
Эти
деревья
нужно
сажать
импортный?
весной и осенью, зимняя по- должен равняться десяти и ный Дом» предоставляет гаМы сажаем крупномеры бо- садка в данном случае не тре- более диаметрам ствола. Под рантию на высаженные делее шести лет и за это время буется. Привозят растения, грамотным сопровождением ревья сроком не менее года.

Это означает, что в течение
года наши специалисты регулярно приезжают и выполняют все необходимые
агротехнические мероприятия для успешной приживаемости дерева на новом
месте. После окончания гарантийного срока, наш заказчик всегда может бесплатно получить консультацию главного агронома
Андрея Михайловича Алешина (выпускника московской сельскохозяйственной
Тимирязевской академии с
более чем 30-летним опытом работы по специальности). За последние шесть
лет Садовый центр «Зеленый
дом» успешно высадил более 400 крупномерных деревьев. Среди них – сосны,
ели, кедры, каштаны, липы,
клены, орех маньчжурский.
Вес некоторых деревьев достигал семи тонн. Заказывайте деревья сейчас, и летом под вашими окнами будет шуметь лес!
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Осень –
❁❀✿
самое время
для посадки тюльпанов:

первых вестников тепла.

Сегодня тюльпанами никого особо не удивишь – подумаешь, первыми пробиваются
из оттаявшей земли и чудесно
цветут, когда остальные растения об этом только несмело
подумывают. Трудно представить, что когда-то на них делались и терялись целые состояния! В наши дни такого
ажиотажа нет: соседки по садовым участкам с легкостью
обмениваются луковицами,
чтобы посадить под окнами
новые сорта. Кстати, именно
в октябре и следует заняться
посадкой. Если посадить луковицы в весеннее время, стебельки растений будут тонкими, а цветение – слабым.
Следует отметить, что пересадка луковиц крайне полезна для растений – если оставлять их в грунте из года в год,
клубни могут пропасть. Дочерние луковички будут формироваться в большом количестве, но скромного размера. Со временем сорт просто
вырождается.
Ежегодная пересадка луковиц позволяет формировать
клумбы необходимой конфигурации и густоты, чего невозможно добиться при хаотичном росте тюльпанов. К
тому же, цветовод получает
возможность самостоятельно
размножить любимый сорт и
высадить его в другом месте.

КАК ПРАВИЛЬНО
САЖАТЬ ТЮЛЬПАНЫ
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Чтобы встречать весну
с тюльпанами

Порывы ветра легко могут
сломать цветоносы растения,
поэтому лучше сажать тюльпаны с подветренной стороны.

ПОДГОТОВКА ЗЕМЛИ

Тюльпанам нравится рыхлая, удобренная почва с хорошей влагопроницаемостью.
Выбранное под клумбу место
нужно перекопать на глубину
20 см. Это легче сделать, если
земля увлажнена.
В сухую погоду рекомендуется пролить грунт за 2 дня
до высадки луковиц. Улучшить структуру тяжелой глинистой земли можно внесением песка. В рыхлой среде
корешкам будет удобно разрастаться. После перекопки
грунт следует разровнять. Одновременно почву требуется
удобрить. Это можно сделать
внесением компоста, древесной золы, доломитовой муки
и калийной селитры.

пораженные гнилью. Глубина посадки зависит от размера отобранных луковиц. По
правилам их сажают на глубину втрое большую, чем размер клубней. Эти показатели
весьма приблизительны.
Обычно посадка крупных
луковиц производится на глубину около 15 см. Луковички заранее сортируют по размеру. Крупные экземпляры
специалисты советуют высаживать в центре клумбы, более мелкие – по краям, ведь
размер выросших тюльпанов непосредственно связан
с исходными габаритами луковиц.

маленькими – соблюдать интервал в 6 см.
Чтобы получить эффект
коврового покрытия, тюльпаны высаживают в шахматном порядке. На 1 кв. м уйдет
примерно 100 луковиц. Если
планируется высадить цветы
рядами, учтите, что ширина
междурядья должна быть около 20 – 25 см.
При высадке тюльпанов
разных сортов следует учитывать сроки цветения каждой группы, тогда будет проще ухаживать за клумбой.
В посадочной лунке клубень
размещают без нажима, иначе можно его повредить. При
этом вокруг не должно оставаться воздушных карманов.
В процессе следует слегка утрамбовывать почву.
После посадки всех луковиц
поверхность
клумбы нужно
тщательно разровнять, чтобы
на ней не оставалось впадин,
в которых после дождя может скапливаться и застаиваться вода.
В ситуации, когда холода
приходят неожиданно рано,
и вы боитесь, что клубни в
земле не успеют укорениться, почву рекомендуется замульчировать. В этом случае
корни продолжат развиваться, и зимовка луковиц пройдет должным образом.

НА ЗАМЕТКУ!
Выбранное для посадЧем крупнее клубень, тем
ки тюльпанов место должно
более
высокий цветок из небыть возвышенным, хорошо
го формируется.
освещаемым солнцем, защищенным от сквозняков. Идеально, если на нем будет неСОВЕТЫ
большой уклон для стекания
ПО ПРАВИЛЬНОЙ
лишней влаги.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
ПОСАДКЕ:
Из-за недостатка солнеч- ПОСАДКА
Между большими клубня- ДЛЯ ЦВЕТОВОДОВ
ных лучей стебли будут чрезПредварительно луковиСортовые растения с крупмерно длинными, но при цы следует перебрать, от- ми нужно выдерживать расными
необычными цветками
стояние
равное
10
см,
между
этом тонкими и хрупкими. браковав слишком мелкие и

весьма прихотливы в уходе.
Обеспечьте им достаточное
количество макро– и микроэлементов. Только тогда вы
сможете рассчитывать на полноценное цветение.
Жизненно важны растениям подкормки и при густой ковровой посадке. Ведь
в этом случае цветам приходится конкурировать за питательные вещества, а это сильно ослабляет луковицу.
Не применяйте для удобрения культуры навоз – это
приведет к загниванию клубней. Противопоказаны тюльпанам и хлорсодержащие
препараты.

Сортовые растения требуют ежегодного извлечения
луковиц из земли. Простые
и неприхотливые сорта можно выкапывать один раз в
2 – 3 года.
Перед посадкой рекомендуется не только обработать
фунгицидом луковицы, но и
пролить клумбу. Это поможет
защитить тюльпаны от грибковых заболеваний.

ПЛАН РАБОТ
НА ОКТЯБРЬ
 Уборка растительных остатков (опавших листьев, неснятых и
опавших плодов).
 Удаление сорных
растений.
 Внесение органических удобрений
(в приствольные
круги деревьев и
кустарников, на
площади будущего огорода или газона).
 Влагозарядковый
полив (необходимо, чтобы почва напиталась влагой
на глубину 1,5 – 1,7 м).
 Мульчирование приствольных кругов всех растений.
 Подготовка роз и других укрывных растений к зиме.
 К середине месяца – завершение посадки тюльпанов и других луковичных растений.
 Выкапывание клубнелуковиц гладиолусов и клубней георгинов.
 Покраска штамбов и скелетных ветвей светоотражающей краской (побелка).
 Мульчирование на газонах, имеющих возраст более 5 – 7 лет.
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ДОБРОЕ ДЕЛО
Специали❁❀✿
сты Садового центра «Зеленый
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Уроки ботаники

дом» научили ребят
из новокуйбышевской
школы №19 сажать деревья.

В старину считалось: настоящий мужчина должен
построить дом, вырастить
сына и посадить дерево. Сегодня, во времена многоквартирных высоток, строительство жилья доверяют
профессионалам. На сыновьях свет тоже клином не
сошелся – дочки приносят
обществу ничуть не меньше пользы. А вот с деревьями вопрос открыт: их становится на планете все меньше. Теперь, стремясь оставить след на земле, нужно
сажать не одно, а два, три,
десять деревьев! И не только мужчинам, а всем нам.
Однако, чтобы сажать деревья, нужно уметь это делать. Живой организм всетаки! Чтобы представители
нового поколения знали, с
какой стороны подступиться
к ответственному делу, коллектив «Зеленого дома» пригласил их в гости, на экскурсию. На площадке Садового
центра ребята узнали, какими бывают саженцы, что за
растения можно вырастить
в родном краю и как за ними ухаживать. Чтобы слова
не расходились с делом, на
территории родной школы
старшеклассники со своими старшими товарищами
из «Зеленого дома» высадили молодые яблоньки, подаренные озеленителями. Теперь ребятам предстоит увлекательная, но ответственная миссия – растить эти деревья. А яблони однажды отблагодарят за старания: весной – нежными благоухающими бутонами, летом –
сладкими наливными плодами!

«Зеленое»
воспитание
- в каждую
школу!
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СДОВОДЫ БЛГУРЯТ
«Почта России» начнет торговать книгами,
и это правильно. Заказал новинку – получил классику.
❁❁❁
Судебный процесс по делу о
хищении двух миллионов франков из швейцарского банка. Начинается заседание, подсудимый сидит один, без адвоката.
Судья:
– Подсудимый, где ваш адвокат?
– Ваша честь, мой адвокат исчез, как только убедился, что это
не я брал эти деньги...
❁❁❁
Что ни говорите, а гаишники
стали гораздо приветливее. Каждый тебе вежливо подскажет, где
находится ближайший банкомат.
❁❁❁
Одна девочка так много читала,
что совершенно разучилась фотографировать себя в зеркале.
❁❁❁
– Вставай, будильник звонит!
– Скажи ему, что я перезвоню…
❁❁❁
Я Весы по гороскопу, поэтому
толстые меня ненавидят.
❁❁❁
Очень толстый сотрудник свинофермы на всякий случай носит бейджик с надписью «Сотрудник».
❁❁❁
Вчера постирал шорты. Теперь
у меня есть чистые шорты, чистый мобильный телефон и небольшой опыт отмывания денег.
❁❁❁
Сегодня видел, как старушка
помогала перейти дорогу парнишке, который торчал в своем
айфоне.
❁❁❁
– У вашей жены такой странный акцент! Откуда она?
– Из винного погреба.
❁❁❁
Настоящий мужик тот, который
стукнет по столу и скажет: «Я куплю тебе новую шубу, хочешь ты
ее или нет!»

Фото ООО СЦ «Зеленый Дом» и из открытых источников.

Садовому центру
«Зеленый дом»
требуются:





ландшафтный
дизайнер
агроном
продавцы
сметчик

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