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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.

Вы замечали, как быстро ле-
тит время, когда занимаешься 
любимым делом? Нам повезло: 
мы любим свою работу. Озеле-
нение участков и улиц, посадка 
деревьев, кустарников и цветов 
команде единомышленников 
нашего Садового центра при-
носит настоящее удовлетворе-
ние – ведь мы делаем мир во-
круг себя прекраснее, а жизнь 
людей – полнее и радостнее. За 
этими трудами мы и не замети-
ли, как пролетели 10 лет! Соз-

давая Садовый центр 
«Зеленый Дом», 

свою цель мы 
сформулирова-
ли так: «Улуч-
шать каче-
ство жизни 
людей, помо-
гая им созда-

вать на своей 
земле уютный, 

красивый мир 
живой природы». С 

гордостью могу сказать, 
что на протяжении всех деся-
ти лет от этой цели мы не от-
ступили ни разу. В начале пу-
ти мы арендовали участок зем-
ли площадью 400 м2, а сегодня 
наш Садовый Центр занимает 
площадь четыре тысячи ква-
дратных метров. Товарооборот 
за это время вырос более чем в 

20 раз – все это говорит 
о доверии наших клиен-
тов и о том, что мы все 
делаем правильно.

Мы не прекращаем 
работу даже зимой – 
в это время на самар-
ских участках «вырас-
тают» крупномеры (де-
ревья высотой более 
пяти метров). Мы выса-
дили более 600 таких ве-
ликанов! Коммерческая 
составляющая для наше-
го предприятия важна, 
но не является главной: 
каждый месяц мы бес-
платно высаживаем де-
ревья в детских домах Са-
мары. А этой зимой «Зе-
леный дом» выступил од-
ним из спонсоров Турни-
ра по русскому хоккею в 
Новокуйбышевске. По-
тому что спорт – это уме-
ние работать в команде, а 
именно в командной ра-
боте, по нашему мнению, 
кроется успех любого ме-
роприятия. 

Зима подходит к концу, 
скоро в нашу жизнь ворвется 
весна. Мы ждем ее – набухшие 
почки, щебет птиц и даже рас-
путицу. Хотя уж ее-то легко из-
бежать с помощью посадки де-
ревьев и разбивки газонов. В 

нашем Центре каждая весна 
проходит под лозунгом «Хва-
тит месить грязь!» – присое-
диняйтесь! Сажайте деревья и 
пусть все у вас будет хорошо!
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«КАРТИНА МАСЛОМ»: 

ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС!

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

«ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ» ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ: 
ВЕРНИ САДУ МОЛОДОСТЬ! 
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Зима подходит к концу, 
скоро в нашу жизнь ворвется 

пяти метров). Мы выса-

Зеленому дому – 
зеленый свет!

За 10 лет «Зеленый дом» высадил 
более 600 деревьев-великанов.

«Зеленый дом» выступил 
партнером хоккейного турнира. 

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

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

Садовому цен
тр

у «
Зе

леный дом» 
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Хочешь урожай большой –       режь не дрогнувшей рукой!
Одним из основных эффек-

тивных приемов регулирова-
ния роста и плодоношения 
растений является обрезка. Об-
резку растений можно опре-
делить как укорачивание или 
прореживание тех или иных 
частей растения с целью сти-
мулирования его роста, цвете-
ния и плодоношения так, как 
этого хочет садовод. Как пра-
вило, обрезка осуществляет-
ся на протяжении всей жиз-
ни растения. Степень обрезки 
может быть самой разной – от 
удаления крупных скелетных 
ветвей (например у дерева) до 
прищипки увядших цветков (у 
розы) или молодых приростов 
(у комнатных растений, напри-
мер у фуксии), чтобы стимули-
ровать их ветвление. 

– Формирование кроны це-
лесообразно производить в 
раннем возрасте – в этом слу-
чае у большинства деревьев и 
кустарников нужную форму 
удается создать при незначи-
тельном вмешательстве, уда-
лением всего нескольких пло-
хо или неудачно расположен-
ных ветвей, – говорит главный 
агроном Садового центра «Зе-
леный дом» Андрей Алешин. 
– При создании определен-
ной искусствен-
ной формы тре-
буется более се-
рьезное усилие. 

По мере по-
явления необхо-
димо удалять и 
сжигать все от-
мершие, повреж-
денные и больные 
ветки, обрезать их 
следует до здоро-
вой ткани. Такая 
обрезка предупреж-
дает распростране-
ние инфекции и на-
зывается санитар-
ной. Обрезка для поддержа-
ния растения в здоровом со-
стоянии включает и удаление 
всех перекрещивающихся, не-
развитых, тонких и слабых по-
бегов, которые часто появля-
ются в центре кроны необре-
занных деревьев и кустарников 
из- за недостатка света и воз-
духа. Обрезка уничтожит воз-
можные источники инфек-
ции и позволит веткам хоро-
шо расти и давать здоровые ли-
стья и полноценные соцветия. 
После того как крона дерева 
или кустарника сформирова-
на, проводится косметическая 
(или поддерживающая) обрез-
ка, при которой удаляют неу-
дачно расположенные ветки, 
нарушающие симметрию де-
рева или кустарника, а также 
все отмершие, поврежденные 
и больные побеги.

НЕ УПУСТИТЬ ВРЕМЯ
Чтобы получить ожидаемый 

эффект от обрезки, необходи-
мо знать особенности роста, 

цветения и плодоношения об-
резаемого растения, цветет ли 
растение на приростах теку-
щего года, или на более стар-
ших. Знание особенностей ро-
ста растений помогает опреде-
лить сроки и способы обрез-
ки. В нашей зоне самый опти-
мальный срок обрезки плодо-
вых культур приходится на вто-
рую половину марта и первые 
числа апреля. Кустарники, цве-
тущие на приростах текущего 
года (поздноцветущие кустар-
ники, такие как гортензия ме-
тельчатая и древовидная, спи-
реи Дугласа, японская, иво-
листная) обрезают рано вес-
ной. Кустарники, цветущие на 
приростах прошлого года (ран-
нецветущие форзиция, чубуш-
ник, гортензия крупнолистная, 
вейгела, сирень и т.д.) обрезают 
сразу после цветения. Но, как 
правило, обрезку лучше всего 
проводить в такое время года, 
которое обеспечит максималь-
ный период для образования 
либо цветущих побегов, либо 
приростов, дающих цветки на 
следующий год.

Не лишним будет напом-
нить: обрезая растения, мы 
ослабляем их, и поэтому каж-
дое обрезанное растение долж-

но быть обеспечено высоким 
уровнем питания, то есть, не-
обходимо вносить удобрения и 
соблюдать оптимальную влаж-
ность почвы. Обрезку необхо-
димо выполнять хорошо зато-
ченными и отрегулированны-
ми инструментами, соблюдая 
технику среза и спиливания. 
При работе с садовыми ин-
струментами необходимо со-
блюдать технику безопасности. 
Если ветвь вырезают секато-
ром, то его режущий клинок 
должен быть обращен к остав-
ляемой ветви. В противном 
случае опорный клинок оста-
вит на коре вмятину и плохо 
зарастающий пенек. Не нуж-
но пытаться удалять секато-
ром толстые ветви, делая при 
этом вращательные движения 
и размочаливая тем самым тка-
ни. В этом случае нужно вос-
пользоваться садовой пилой. 
При удалении крупных вет-
вей, чтобы предотвратить за-
дир коры и древесины на несу-
щей ветви ниже раны, вначале 

в плоскости среза выполняют 
пропил снизу на 1/3 ее тол-
щины, затем на расстоянии 10 
 –15 см делают второй пропил 
сверху. После отделения вет-
ви спиливают оставшийся пе-
нек. С открытых ран испаря-
ется влага, они повреждаются 
низкими температурами и ин-
фекционными болезнями, по-
этому их необходимо, сразу по-
сле обрезки, покрывать изоля-
ционными материалами, луч-
шим из которых является са-
довый вар.

ОБРЕЗАЕМ 
ПО ПРАВИЛАМ

Обрезка молодых деревьев 
должна быть минимальной, 
не превышающей потребно-
стей формирования кроны. 
При формировании кроны, 

как уже отмечалось, 
важно, чтобы скелет-

ные ветви имели 
хорошее (крепкое) 
срастание со ство-
лом, а это проис-
ходит, когда вы-
бранная скелет-
ная ветвь имеет 
угол отхождения 
равный 45 – 600. 
Углом отхожде-
ния называет-
ся угол, который 
образуется меж-

ду стволом и отхо-
дящей от него вет-

вью, или между скелетной вет-
вью высшего порядка и ветвью 
низшего порядка (рис. 2). До-
стигая оптимального освеще-
ния при формировании кро-
ны, выбирают углы расхожде-
ния скелетных ветвей равные 
70 – 900 и более. Угол расхож-
дения ветвей – это угол, кото-
рый образуется двумя смеж-
ными ветвями, отходящими от 
ствола в горизонтальной пло-
скости (рис. 2). 

При формировании кроны 
нельзя допускать, чтобы ске-
летные ветви размещались друг 
над другом в одной плоскости. 
Верхние ветви должны разме-
щаться в промежутках между 
нижними, чтобы избежать их 
затенения. Хорошую устой-
чивость к нагрузке урожаем 
имеют ветви с углом наклона 
60 – 700 от вертикали. Угол на-
клона – отклонение оси вет-
вей от вертикальной плоско-
сти, ось ветви определяется 
прямой линией, соединяющей 
ее основание с вершиной. При 

❁❀✿Об основных принципах обрезки деревьев и 
кустарников рассказывает главный агроном 

Садового центра «Зеленый дом» Андрей Алешин.

СХЕМА СТРОЕНИЯ ПЛОДОВОГО ДЕРЕВА

ДЕРЕВО СФОРМИРОВАНО ПО ТИПУ 
РАЗРЯЖЕНО-ЯРУСНОЙ КРОНЫ (ДВА ЯРУСА)

Рис. 1.

Рис. 3.

А – вид сбоку. 
Б – горизонтальная 
проекция 
(ветви второго яруса 
заштрихованы)

1. Первый ярус – из трех скелетных ветвей
2. Второй ярус
3.  Скелетная ветвь второго порядка на скелетных 

ветвях первого порядка в первом ярусе
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1. Конкурент
2. Побег продолжения
3.  Центральный проводник, 

или лидер
4.  Жировой побег или «волчок»
5.  Скелетная ветвь первого порядка ветвления
6.  Полускелетная ветвь второго порядка ветвления
7.  Обрастающие (плодоносящие) ветви
8. Штамб
9. Корневая шейка
10. Корневой отпрыск
11. Вертикальный корень
12.  Горизонтальные корни

СЦ «Зеленый дом» 
принимает заказы 

на профессиональную 
обрезку плодовых деревьев. 

Работы выполняют 
мобильные бригады 

по 3 – 4 человека. 
т. 8929 707 56 32.
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Хочешь урожай большой –       режь не дрогнувшей рукой!
одинаковом угле отхождения 
ветви могу иметь разную сте-
пень наклона. Это зависит 
от величины изгиба ветви в 
средней части.

Разреженное и равномер-
ное распределение скелет-
ных ветвей по стволу прида-
ет им хорошую прочность и 
обеспечивает лучшее осве-
щение. Это правило всег-
да необходимо учитывать 
при формировании крон 
плодовых деревьев. Су-
ществуют разные систе-
мы формирования крон: 
1) естественно улучшенные 
или объемные; 2) искус-
ственные (преимущественно 
плоские); 3) искусственно-
естественные.

В Среднем Поволжье наи-
более распространены есте-
ственно улучшенные кроны, 
при формировании которых 
значительно не нарушаются 
основные особенности есте-
ственного роста скелетных 
частей и общей формы кро-
ны, а ослабляются или устра-
няются дефекты ее строения. 
В настоящее время популяр-
на разреженно ярусная кро-
на с высотой штамба 60 – 70 
см (рис. 3). Она применяется 
для яблони на полукарлико-
вых и сильнорослых подво-
ях, а также для груши, виш-
ни, сливы, черешни, абри-
коса. Характеризуется соче-
танием ярусного и одиноч-
ного размещения пяти – ше-
сти скелетных ветвей перво-
го порядка ветвления и раз-
личных вариантов их рас-
положения на центральном 
проводнике: нижний ярус из 
двух ветвей, а три верхние – 
одиночные; нижний ярус из 
трех ветвей, второй из двух 
скелетных ветвей, две верх-
ние – одиночные и т.д. Оп-
тимальный световой режим 
обеспечивается соблюдени-
ем (подбором) правильных 
углов расхождения скелет-
ных ветвей и размещени-
ем их на центральном про-
воднике (по высоте) через 
определенное расстояние. 
Между ярусами должно быть 
60 – 90 см, интервалы меж-
ду одиночными ветвями рав-
ны 50 – 80 см. Ветви второго 
порядка закладывают только 
на трех нижних ветвях. За-
вершают формирование кро-
ны удалением верхней части 
центрального проводника, 
переводом на одиночную бо-
ковую ветвь с углом накло-
на не менее 450. Высоту де-
рева ограничивают (удержи-
вают) на уровне 3,5 – 4 метра 
для деревьев на сильнорос-
лом подвое, и 2,5 – 3,5 ме-
тра для полукарликов.

ОБРЕЗАЕМ 
ЯБЛОНЮ

Рассмотрим этапы форми-
рования разреженно – ярус-
ной кроны на примере ябло-
ни. Основная задача после-
посадочной обрезки состоит 

в отборе скелетных ветвей 
первого яруса (рис. 4). Мак-
симальное количество ветвей 
в первом ярусе, как мы зна-
ем, равно трем. Идеальный 
вариант: каждая ветвь имеет 
угол отхождения 600 и углы 
расхождения их равны 1200. 
Расстояние между основа-
ниями двух выбранных ске-
летных ветвей по вертикали 
ствола равно 5 – 10 см, а тре-
тью располагаем на рассто-
янии 15 – 30 см. Ветви, вы-
бранные в качестве скелет-
ных, уравниваем по силе раз-
вития (роста) и соподчиня-
ем центральному проводни-
ку (рис. 4). Для этого среднюю 
по положению (по вертика-
ли ствола) ветвь укорачиваем 
на 1/4 – 1/3, а остальные об-
резаем на этом (полученном 
после укорачивания средней 
ветви) уровне. При необходи-
мости изменяем угол отхож-
дения выбранным скелетным 
ветвям: слабым, недостаточно 
приподнимающимся ветвям, 
отставшим в росте, но нуж-
ным для формирования кро-
ны, подвязкой к стволу при-
даем, более вертикальное по-
ложение, а чрезмерно силь-
ным с маленьким углом от-
хождения, наоборот, наклон-
ное положение – установкой 
распорок или подвязывая к 
штамбу (рис. 4). Центральный 
проводник обрезаем так, что-
бы он был выше уровня ске-
летных ветвей на 20 – 25 см. 
Остальные лишние сильные 
ветви ослабляем (укорачива-
ем на 5 – 6 почек) и тем са-
мым переводим их в обраста-
ющие (рис. 4). Этого же эф-
фекта можно достичь, при-
дав ветвям горизонтальное 
положение путем отгибания 
(рис. 4). Затем вырезаем вет-
ви – конкуренты централь-
ного проводника. Желатель-
ное направление росту вет-
вей придаем путем выбора со-
ответствующих почек. У со-
ртов со сжатой кроной уко-
рачивание делаем на внеш-
нюю, а с раскидистой кро-
ной – на внутреннюю почку. 
На следующий год при фор-
мировании кроны подбираем 
очередные скелетные ветви 
на центральном проводнике 
с соответствующими интер-
валами, то есть через 50 – 80 

см, соблюдая все требования 
к углам отхождения и накло-
на. Необходимо очередные 
скелетные ветви выбирать 
в промежутках между двумя 
нижними ветвями (рис.3). За-
тем соподчиняем скелетные 
ветви первого порядка цен-
тральному проводнику, а вто-
рого порядка – проводникам 
скелетных ветвей первого по-
рядка. При этом проводни-
ки скелетных ветвей нижнего 
яруса и верхнего должны быть 
примерно на одном уровне. 
Вырезаем ветви – конкурен-
ты центрального проводни-
ка, скелетных ветвей и дру-
гие сильные ветви с острыми 
углами отхождения и «волч-
ки». Отбираем скелетные вет-
ви второго порядка на скелет-
ных ветвях первого порядка в 
первом ярусе. Для этого под-
ходят ветви, растущие по бо-
кам скелетной ветви перво-
го порядка, с оптимальными 
углами отхождения, выби-
раем не более двух таких ве-
ток. Остальные сильные вет-
ви подрезкой переводим в об-
растающие (рис. 5). Если есть 
возможность, то укорачива-
ние нужно заменять други-
ми приемами (изменение угла 
наклона ветвей, деформация 
ветвей, кольцевание и др.) 
перевода ветвей в обрастаю-
щие (рис. 4, поз. 1). Основные 
(скелетные) ветви заложили, в 
последующем обрезка должна 
быть регулярной, так как про-
ще удалить одно ,двулетнюю 
ветвь, чем четырех , пятилет-
нюю. На протяжении форми-
рования удаляем сильные вет-
ви, растущие в центр кроны и 
вертикально, перекрещиваю-
щиеся и налегающие друг на 
друга. Удачно расположенные 
ветви переводим, применяя 
различные способы управле-
ния ростом ветвей, в обраста-
ющие.

Через 5 – 8 лет заканчива-
ем формирование кроны уда-
лением верхней части цен-
трального проводника в ме-
сте отхождения от него по-
следней скелетной ветви. 
Высота кроны у яблони на 
сильнорослых подвоях, по-
сле удаления проводника, 
должна быть 3,5 – 4 метра, 
на среднерослых подвоях – 
2,5 – 3,5 м.

А – весна первого года. Б – весна второго года.
В – осень второго года.

Рис. 6.
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Рис. 4.
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ПЕРВОЕ ПОСЛЕПОСАДОЧНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
ЯБЛОНИ

1. Без обрезки
2.  Слабое укорачивание

3.  Укорачивание среднее
4.  Сильное укорачивание

А – до формирования       Б – после формирования
0.  Удаление ветви-конкурента центрального проводника 

(на кольцо)
1.  Превращение сильной ветви в плодоносную путем 

отгибания
2.  Ослабление роста ветви путем сильного укорачивания
3.  Выравнивание по силе роста выбранных скелетных ветвей 

в первом ярусе путем укорачивания и изменения углов 
отхождения

4.  Укорачивание центрального проводника

РЕАКЦИЯ ЯБЛОНИ НА РАЗЛИЧНУЮ СТЕПЕНЬ 
УКОРАЧИВАНИЯ ОДНОЛЕТНЕГО ПРИРОСТА

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ОБРЕЗКА СИЛЬНЫХ ВЕТВЕЙ 
ДЛЯ ПРЕВРАЩЕНИЯ ИХ В ОБРАСТАЮЩИЕ

Рис. 5.
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˜° ДОВОДЫ Б�Л�ГУРЯТКОНКУРС

Садовому центру 
«Зеленый дом» 
требуются:

ландшафтный 
дизайнер
агроном

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





Мой сад – 
моя гордость!

Мужчина, заплатив-
ший за тайский мас-
саж 15 000 рублей, по-
чувствовал подвох уже после 
слов: «Рельсы-рельсы, шпалы-
шпалы…»

❁❁❁

И кто это придумал, что с жен-
щинами сложно? Подошел, об-
нял, сказал, что красивая, ум-
ная… Если совсем ничего в голо-
ву не лезет, спроси: «Я не понял, 
ты похудела, что ли?»

❁❁❁

Когда зять вдруг купил баян, те-
ща сразу как-то насторожилась.

❁❁❁

Раз ГИБДД на дорогах зара-
батывает, то пусть каждый свой 
участок и отремонтирует!

❁❁❁

– Бабушка-бабушка, а почему у 
тебя такие большие глаза?

– Чтобы лучше видеть мелкий 
шрифт на упаковках в магазине!

❁❁❁

– Мужчина, можете не мате-
риться при ребенке?

– Вообще-то я слова перечис-
ляю, которые он на моей маши-
не нацарапал.

❁❁❁

Чтобы летом хорошо выглядеть 
на пляже, Люся еще с зимы на-
чала откармливать свою лучшую 
подругу. 

❁❁❁

Сегодня суббота, а значит, на-
стало время безудержного весе-
лья. Буду смотреть в окно, пока 
сил хватит.

❁❁❁

Жила-была одна семья. Была 
у них договоренность: в четные 
дни недели во всех бедах вино-
ват он, в нечетные – она. В вос-
кресенье, для баланса, – кот.

Вообще не ругались!
❁❁❁

Если удача повернулась к вам 
задом - не расстраивайтесь и 
пните ее, она обязательно по-
вернется, чтобы увидеть, кто это 
сделал!

❁❁❁

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

Март, по меркам жителей Самар-
ской области, не самый весенний 
месяц. Снег не спешит таять, стол-
бик термометра – стремиться вверх, 
а зима – сдавать свои права. Но са-
доводы уже на «низком старте» – 
самое время начинать обрезку де-
ревьев, проверять наличие семян, 
пестовать рассаду, строить планы. 
Кто-то посадит в этом году новые 
деревья и кустарники, другие – ра-
зобьют необычную клумбу, третьи 

– создадут мини-пруд с фонтаном 
и садом камней. Все это будет радо-
вать глаз ваших близких и друзей, 
и не только их – если принять уча-
стие в фотоконкурсе «Картина мас-
лом». Лучшие фотографии мы бу-
дем публиковать в нашей газете, а в 
августе определим победителя, ко-
торый получит великолепную гор-
тензию. Этот кустарник, цветущий 
крупными шапками всех оттенков, 
украсит ваш сад и станет еще одним 

объектом гордости. А может быть, 
и главным героем следующего кон-
курса!

Условия конкурса просты: нуж-
но прислать фотографии вашего за-
ветного садового уголка на почту 
tetaa.08@gmail.com 

В письме обязательно укажите кон-
тактную информацию: номер телефо-
на для обратной связи, адрес участка 
и ФИО конкурсанта. Желаем удачи!

❁❀✿
Садовый 
центр «Зеле-

ный дом» объявляет оче-
редной конкурс «Карти-
на маслом» на лучший 
уголок приусадебного 
участка.


