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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.

❁❀✿
Что необходимо знать о том, как 
правильно озеленить участок, чтобы 

избежать ошибок, гибели растений и разочарований.
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Наша цель – помогать людям создавать на своей земле уютный, красивый мир живой природы

����3Окончание на стр. 4. ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА РАСТЕНИЯ

Приветствую вас, 
дорогие наши читатели!

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ: САД ЖДЕТ!

Вот и пришел в нашу климатиче-
скую зону очередной «зеленый се-
зон». С участков сошел снег, и их 
владельцы в очередной раз задумы-
ваются: что можно изменить, что-
бы сад выглядел ухоженным, здо-
ровым и мог похвастаться удобны-
ми уголками для отдыха? Вопрос 
уместный, и в этой статье я постара-
юсь на него ответить. Откуда я знаю 
как правильно? Ну, во-первых, по-
тому что в течение последних 11 лет 
занимаюсь этим профессионально 
в Садовом центре «Зеленый дом».

Еще раньше восемь лет работал 
в НИИ Жигулевские Сады, из них 
два года – генеральным директо-
ром. Кстати, могу с гордостью ска-
зать: за время моего руководства 
Жигулевские Сады увеличили вы-
ручку в восемь раз и заложили 40 
га молодых садов. Мы смогли это 
сделать за счет многократного уве-
личения производства саженцев и 
урожайности.

До Жигулевских Садов моя жизнь 
тоже была связана с растениями. Я 
был одним из основателей компа-
нии «Далос» – крупнейшего им-
портера свежих цветов в Самарской 
области.

Cейчас я руковожу Садовым Цен-
тром «Зеленый Дом». Могу сказать, 
что с 2009 года наш оборот вырос 
более чем в 16 раз и наша компа-
ния входит в тройку лидеров «зе-
леной индустрии» Самарской об-
ласти. Для меня это показатель то-
го, что мы работаем неплохо и кли-
енты нам доверяют.

Мы выполняем ландшафтные 
проекты любой сложности – у нас 
свое ландшафтное бюро. Делаем все 
виды озеленения, сами монтируем 
автополив, выполняем абонентское 
обслуживание участков.

Также мы напрямую привозим 
растения из лучших питомников 
Европы и России.

На нашей площадке всегда в 
наличии более 20 000 кустарни-
ков, около 1000 деревьев и 500-800 

квадратных метров рулонного газо-
на. Все растения получают профес-
сиональный уход – в нашем штате 
есть два агронома. 

Проектируя для клиента ланд-
шафт участка, мы стремимся соз-
дать для него такой уголок живой 
природы, куда он, его семья и все 
последующие поколения будут хо-
теть возвращаться всегда.

ЦЦЦЕЕЛЛИИ ООПРЕДЕЕЛЛЯЯЮЮЮТТ 
СССРРЕЕДДСТТВА

Итак. Прежде чем обсудить озе-
ленение, давайте определимся с це-
лями. Как правило, их две. 

Первая цель – украсить недви-
жимость, чтобы ее подороже про-
дать. Это абсолютно правильный 
подход. Согласно западным иссле-
дованиям, дома с крупными дере-
вьями стоят как минимум на 15% 
дороже. Люди даже тратят деньги 
охотнее в магазинах, вокруг кото-
рых растут большие деревья. Уве-
рен, что в России показатели еще 
выше, ведь у нас хорошее озелене-
ние – пока большая редкость. Поэ-
тому, закладывая расходы на озеле-
нение дома, вы однозначно сможе-
те увеличить продажную стоимость 
минимум на 15%.

Вторая цель – озеленить участок 
для себя, чтобы получать удоволь-
ствие от собственного сада и ис-
пытывать за него гордость. Так че-
го же мы хотим от своего сада? Ес-
ли вкратце, то немного: чтобы на 
участке было и место для детских 
игр, и беседка с мангалом, и елка, 
которую можно нарядить на Но-
вый год. Мы хотим, чтобы и наши 
внуки, и уже взрослые дети, и дру-
зья с удовольствием к нам приезжа-
ли на выходные. Чтобы можно бы-
ло без посторонних глаз загорать и 
ходить босиком по траве, чтобы да-
же в самую сильную жару наслаж-
даться прохладой в тени деревьев, 
а главное – чтобы наш личный уго-
лок природы был всегда прекрасен 
без лишних хлопот.

Озеленение – 
без сожаления
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ССС ССЕКААТОРООММ 
НННААППЕЕРРЕВЕС

Голые ветки дере-
вьев и кустарников еще зяб-
ко ежатся, оставшись без бе-
лоснежных одеял и не успев 
нарядиться в зеленые наря-
ды. Самое время позаботить-
ся об их декоративном виде и 
грядущем урожае с помощью 
обрезки. 

– Для правильной обрез-
ки кустарников очень важно 
знание особенностей роста и 
цветения, и прежде всего – 
возраста приростов, на кото-
рых образуются цветки, – го-
ворит Андрей Михайлович. – 
Кустарники, цветущие на по-
бегах прошлого года – это ви-
ды, которые радуют нас цве-
тами весной или вначале ле-
та – их обрезают сразу после 
цветения. Поздноцветущие 
(в середине или конце лета) 
кустарники образуют буто-
ны на побегах текущего го-
да, поэтому их нужно обре-
зать рано весной, чтобы сти-
мулировать образование мак-
симального количества силь-
ных приростов. После обрез-
ки растения необходимо под-
кормить и полить (особенно, 
если весна засушливая). Так-
же апрель – время проведе-
ния прививок, посадок всех 
видов деревьев и кустарни-
ков.

Агроном напоминает: 
как только растает послед-
ний снег и верхний слой по-
чвы просохнет, необходимо 
привести весь участок в по-
рядок – убрать оставшиеся 

прошлогодние ли-
стья, ветки, плоды. 

Чтобы сохра-
нить цен-
ную влагу, 

разрушьте гра-
блями образо-
вавшуюся по-

сле таяния снега почвенную 
корку. Если месяц выдался 
засушливым, необходимо сад 

полить, особенно растения, 
высаженные прошлой весной 
или осенью. 

– После полива следует 
мульчировать приствольные 
круги деревьев и кустарни-
ков перегноем, – рекоменду-
ет Андрей Алешин. – Земляни-
ку очистите от сухих листьев, 
обрежьте ненужные усы, почву 
в междурядьях неглубоко (на 8 

– 10 см), взрыхлите и мульчи-
руйте хорошим перегноем. Ес-
ли осенью не убрали отмершие 
надземные части травянистых 
многолетников, необходимо 
удалить их с участка весной. 

Дождались своего часа неж-
ные растения: в апреле мож-
но убрать зимние «шубы» с 
укрывных культур – роз, ро-
додендронов, винограда, мо-
лодых (посаженных прошлым 
летом) хвойников. Сразу по-
сле раскрытия роз необходи-
мо секатором удалить у них 
все сухие побеги до здоро-
вой ткани, захватывая 2 – 
3 см здоровой части побе-
га. После этого – обработать 
их 3-процентным раствором 
бордоской жидкости.

ПППООККАА 
НННЕЕ ППРООСНУЛЛИИССЬЬЬ 
ВВВРРЕЕДДИИТЕЛИ

Весной пробуждаются от 
зимней спячки не только рас-
тения, но и их враги – вреди-
тели и болезни. Самое время 
обеспечить профилактиче-
скую защиту. 

– Если в марте погода не 
позволила выполнить про-
филактическую обработку 
растений 

3-процентным раствором 
бордоской жидкости по спя-
щим почкам, – говорит агро-
ном, – необходимо обрабо-
тать их в фазу «зеленого ко-
нуса», когда почки только на-
чинают распускаться, 1-про-
центным раствором. Эта мера 
особенно эффективна против 
различных болезней и замет-
но снижает развитие тлей. В 
конце апреля, особенно, ес-
ли стоит теплая погода, мо-
жет потребоваться обработка 
растений раствором инсекти-
цида – есть большая вероят-
ность развития личинок раз-
личных листогрызущих насе-
комых и тлей, которое нужно 
пресечь. «Зеленый дом» в сво-
ей работе применяет инсекти-
циды таких производителей 
как «Сингента» и «Байер».
НННЕЕССИИТТЕ 
«««ММИИННЕЕРАЛККУУ»! 

Начало сезона – отличное 
время для внесения органи-
ческих и минеральных удо-
брений. – Если есть возмож-
ность, применяйте на участке 
органические удобрения (ка-
чественный перегной), – со-
ветует Андрей Михайлович. 
– Перегной хорошо вносить 
на поверхность почвы сло-
ем 5 – 10 см. А вот перепре-
вший наполовину навоз луч-
ше осенью – слоем 10 – 15 см 
на поверхность вскопанной 
почвы. Органические удо-
брения не только обогащают 

❁❀✿
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СОВЕТЫ �ГРОНОМ�

План работы на апрель
�  Полить хвойники - полив 

холодной водой (2-3 раза) 
поможет быстрее оттаять  
промерзшей почве и начать 
работать корневой  системе. 

�  Убрать с растений укрывные 
материалы, которые защи-
щали их от солнечных ожо-
гов.

�  Развязать шпагат, предохра-
няющий  ветки  растений от 
разламывания.

�  Обмыть кроны хвойных рас-
тений водой под большим 
давлением (установкой для 
бесконтактной мойки авто-
мобилей)

�  Очистить участок от зимне-
го мусора.

�  Провести обрезку растений. 
�  Обеспечить внекорневые 

подкормки по распустив-
шимся листьям и по хвое.

�  Произвести прививки че-
ренком.

�  Провести профилактиче-
ские обработки СЗР.

�  Внести минеральные и орга-
нические удобрения.

�  Вычесать растительные 
остатки с газона.

�  Провести аэрацию газона. 
�  Внести азотные удобрения 

на газон.
�  Скосить травостой газон-

ных трав.
�  Подготовить почву под по-

сев и посадку  овощных, де-
коративных и других  куль-
тур.  

�  Приобрести и посадить са-
женцы. 

На старт, внимание,    
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почву элементами минераль-
ного питания, но и улучшают 
ее структуру, водный и воз-
душный режимы, обеспечи-
вают растения углекислым 
газом. 

В отличие от органических 
удобрений, которые можно 
смело сыпать по 10 – 15 кг 
на метр, минеральные следу-
ет применять на основании 
результатов агрохимическо-
го анализа почвы, чтобы из-
бежать ошибок. Недостатком 
органических удобрений мо-
жет считаться попадание на 
участок семян сорных расте-
ний и патогенных бактерий, 
но это относится лишь к на-
половину перепревшему на-
возу. Перегной в этом плане 
непогрешим – его эффектив-
но вносить и на газон, осо-
бенно на взрослый (старше 
пяти – семи лет). Норма вне-
сения – 5 – 7 кг на квадрат-
ный метр, а запущенный га-
зон «не откажется» и от 10 кг 
на метр. 

Минеральные удобрения – 
это промышленные или ис-
копаемые продукты, которые 
содержат элементы, необхо-
димые для питания растений 
и повышения плодородия по-
чвы. Их подразделяют на про-
стые (однокомпонентные ) 
и комплексные. Простые 
минеральные удобрения 
содержат только один из 
главных элементов пита-
ния – азот, фосфор, калий, 
кальций, магний, серу и 
железо. Это макроэле-
менты – главные эле-
менты питания рас-
тений. В зависимости 
от того, какой элемент 
содержится в простых 
удобрениях, они бывают 
азотными, фосфорными, 

калийными, магниевыми, 
серными. В комплексных 
удобрениях не менее двух 
главных элементов пита-
ния. Все минеральные удо-
брения по физическому со-
стоянию могут быть жидки-
ми или твердыми. Твердые 
бывают гранулированными, 
кристаллическими или по-
рошкообразными. В прода-
же есть еще и микроудобре-
ния – минеральные удобре-
ния, содержащие микроэле-
менты, которые требуются 
растениям в незначительных 
количествах: бор, молибден, 
медь, марганец, цинк и ряд 

других. Каждый элемент пи-
тания играет в развитии рас-
тения определенную роль, 
и недостаток (или излишек) 
любого из них приводит к на-
рушениям жизнедеятельно-
сти, вызывая определен-
ные внешние изменения 
вплоть до гибели. 

– По этой причине мы 
не рекомендуем вносить 
минеральные удобрения без 
предварительного анализа 
почвы и особенно – увлекать-
ся комплексными минераль-
ными удобрениями, – преду-
преждает Андрей Але-
шин. – Нужно учиты-
вать не только содер-
жание питательных ве-
ществ в почве, но и их со-

отношение (очень усред-
нено N : Р : К как 1 : 0,5 
: 2 ). Покупая удобрения, 
обращайте внимание, ка-

кое оно – простое или ком-
плексное. Если удобрение 
простое, например азотное, 
обратите внимание на ко-
личество элемента питания 
в нем. Чем большее количе-
ство, тем лучше – меньше не-
нужного балласта. Например, 
в 100 граммах аммиачной се-
литры содержится 34,5 грам-
ма азота, ради которого мы 

покупаем удобрение. В та-
ком же количестве (в 100 

г) карбамида (мочевина) 
содержится 46 грамм азо-
та, поэтому 1 кг мочевины 
стоит дороже, чем 1 кг ам-

миачной селитры. В жид-
ких удобрениях массовая 

доля элемента питания еще 
меньше – в основном, вы 
приобретаете воду. 

По словам агронома, сей-
час производят и так на-
зываемые «умные удобре-

ния» с пролонгированным 

действием: это комплексные 
удобрения, содержащие, кро-
ме главных элементов пита-
ния, еще и несколько микро-
элементов. Такие удобрения 
выпускают в виде разноцвет-
ных гранул – их оболочка вы-
свобождает в почвенный рас-
твор только нужный в данный 
момент элемент. Единствен-
ный недостаток таких удобре-
ний – их цена. В остальном, 
по оценке специалистов, это 
лучшие удобрения на сегод-
няшний день.
УУУДДООББРРЯЕМ ГГААЗЗООНН

Если вы являетесь счастли-
вым обладателем газона, са-
мое время позаботиться о том, 
чтобы он тоже был счастлив 
и здоров. Для этого в начале 
апреля, когда еще сохраня-
ется небольшая корочка сне-
га на газоне, рекомендуется 
внести азотные удобрения из 

расчета 25 – 30 грамм амми-
ачной селитры на квадратный 
метр. Если почва, на которой 
растет газон, легкая (песчаная 
или супесчаная ), то к азотным 
удобрениям нужно добавить 
калийные (20 – 25 грамм суль-
фата калия на метр). На газо-
не применение минеральных 
удобрений в небольших дозах 
допустимо без проведения аг-
рохимического анализа – если 
в течение прошлого лета его 
регулярно косили, то вместе 
с травой удалялся и азот. Так-
же азот и калий легко вымыва-
ются из почвы в нижележащие 
горизонты при частых поли-
вах. Когда почва под газоном 
подсохнет, нужно вычесать 
отмершую траву без ущерба 
для травостоя. А еще, особен-
но, если почва тяжелая, вы-
полнить аэрацию газона, про-
колов почву вилами на глуби-
ну 10 – 12 см. 

ДОМ�������

  марш: сад ждет!
КАЛИЙ
для бутонов, цветов 
и плодов

АЗОТ 
для роста стеблей 
и листьев

ФОСФОР
для роста и развития 
корней

�

�

�

ВВЛИЯНИЕЕ МИНЕРАЛЬННЫЫХ УДДОББРРЕННИИЙ 
НАА РРАССТТЕННИИИЯ
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С�ДОВОДЫ Б�Л�ГУРЯТ
– Купил хваленую германскую 

соковыжималку, а она слома-
лась.

– А много сока вы выжали?
– Да чуть-чуть яблочного и 

апельсинового, а уже на бере-
зовом она накрылась...

❁❁❁

– Долги по ЖКХ скоро достиг-
нут 1,5 триллиона рублей!

– Это народ возвращает себе 
природную ренту.

❁❁❁

Краткое изложение в соцсе-
тях фильма «Москва слезам не 
верит»:

«– А еще я храплю, бухаю, зар-
плата маленькая, и квартиры у 
меня нет...

– Как долго я тебя искала!»
❁❁❁

– Фу-у-у, как отвратительно! 
Убери это от меня! Что это во-
обще за гадость такая?

– Это работа...
❁❁❁

«Борьба с коррупцией» у нас – 
это когда одна преступная груп-
пировка арестовывает другую, 
менее крупную и удачливую.

❁❁❁

Фотографии, на которых чело-
век похудел со 120 до 80 кг, кру-
то воодушевляют. Ты понима-
ешь, что похудеть можно всег-
да, и продолжаешь жрать.

❁❁❁

В Одессе:
– Софочка, радость моя, по-

жалуйста, говори потише! Ты так 
кричишь, что я уже полчаса не 
могу понять, в чем ты абсолют-
но права.

❁❁❁

«Банк вам доверяет», – гласит 
реклама.

Однако в банке у вас требуют 
документы, чтобы принять ваши 
же деньги, и предлагают подпи-
сать бланк привязанной ручкой.

❁❁❁

Пожарный Иван стоял и без-
действовал.

Банк горел, кредит гасился…

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

Офис и площадка: г. Новокуйбышевск, п. Гранный, ул. Гранная, 2Б. Телефон: 8-927-611-35-84.

Садовому центру 
«Зеленый дом» 
требуются:

пппррооддаввцы-
кккооннссулльтанттыы
тттооввароовед
лллааннддшшафтныыйй 
дддииззаайннер
аааггрроноом

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

�
�

�

�

Думаю, вам хочется при озеленении 
участка именно этого. Ведь так? Согла-
ситесь? Уверен, что да. 

Теперь давайте рассмотрим, что для 
этого нужно.

БББЕЕЗ ППРООЕКТА 
НННЕЕТ ООБЪЪЕКТА

Для того, чтобы воплотить в жизнь 
сад мечты, его сначала нужно визуали-
зировать – для этого необходим проект, 
который создается профессиональным 
ландшафтным дизайнером. Он учтет 
ваши пожелания и, что тоже важно, ин-
тересы членов семьи. Потому что нуж-
но создать идеальную картину вашего 
сада на долгие годы, на десятилетия. 
Нужно создать такой сад мечты, в ко-
тором и вы, и ваши близкие получали 
бы удовольствие, находясь в любой его 
точке. Это ваш сад, и в нем вам должно 
нравиться все.

На этапе создания проекта нужно 
мечтать, а не думать, как сэкономить. 
А вот когда проект будет готов, вы смо-
жете решить, как оптимально потратить 
свой бюджет. Ведь что такое ландшафт-
ный проект – это воплощенная на бу-
маге идеальная картина вашего участка 
в виде чертежей, схем, списка растений 
и рекомендаций по уходу за ними. На-
пример, сократить смету на озеленение 
позволит список растений – вы смо-
жете приобрести экземпляры меньше-
го размера, а значит, и меньшей цены.

Имея на руках полноценный ланд-
шафтный проект, вы получите возмож-
ность оптимально использовать всю 
площадь участка за счет правильного 
зонирования. Это позволит вам разме-
стить дорожки и постройки так, чтобы 
не пришлось потом переделывать, не-
ся дополнительные расходы. Вы смо-
жете сразу выбрать правильные места 
для посадки растений. Также чертежи 
дадут возможность точно рассчитать 
расходы на работы и материалы.

Наличие ландшафтного проекта по-
зволит сделать расчеты на устройство 
автополива. Без этой системы в нашем 
климате не обойтись, особенно, если 
вы хотите иметь на участке красивый 
газон.

Таким образом, подчеркну, ланд-
шафтный проект – это не расточитель-
ство, а эффективный способ получить 
сад своей мечты с оптимальными рас-
ходами.

ОООЗЗЕЛЕЕННЕНИЕ 
БББЕЕЗ ААГРРОНОМАА – 
ДДДЕЕННЬГГИИ НА ВЕТТЕР

Очень важно, чтобы в команде озеле-
нителей был агроном. Именно он про-
фессионально разбирается в создании 
условий для развития здоровых, кра-
сивых растений. Ни у дизайнера, ни у 
биолога просто нет таких знаний. 

В штате нашей компании, например, 
два агронома, и один из них – выпуск-
ник Тимирязевской академии. 

Наконец, само озеленение. Что нуж-
но сделать, чтобы растения после по-
садки хорошо прижились и отлично 
росли на новом месте? Для этого обя-
зательно соблюдение двух условий.

Во-первых, озеленители должны вы-
саживать растения с гарантией. В тече-
ние гарантийного срока агроному необ-
ходимо наблюдать растения и куриро-
вать все уходные работы по саду. И все 
это должно быть записано в договоре.

Во-вторых, по окончании гарантий-
ного срока агроном должен осматри-
вать сад 1-2 раза в месяц.

Почему я настаиваю на том, чтобы 
все работы как минимум два года ку-
рировал агроном?

Да потому что современное выращи-
вание декоративных растений в питом-
никах – это высокотехнологичное про-
изводство! Там растения, как правило, 

выращены в идеальных условиях. И 
для того, чтобы после высадки они хо-
рошо прижились и отлично росли, им 
необходима грамотная поддержка! А 
такой профессии как «садовник» в на-
шей стране нет, к сожалению. На са-
довников, в отличие от Германии, у 
нас не учат.

И, наконец, самое главное – в озе-
ленении нужно использовать хорошие 
растения. Они должны быть пригод-
ны для посадки в нашей климатиче-
ской зоне и правильно выращены – 
то есть, с соблюдением грамотной аг-
ротехники.

Как правильно выбирать растения 
– тема отдельного разговора. Остано-
вимся на ней в следующий раз. 

А пока подведем итог. Чтобы пра-
вильно провести озеленение – без рас-
стройства, переделок, гибели расте-
ний и потери денег, вам необходимо:
� проект
� хорошие, качественные растения
� участие агронома 
� агрономическая поддержка. 

И все это наш Садовый центр «Зеле-
ный дом» может вам предоставить с га-
рантией. На этом у меня все. 

Создавайте сад своей мечты, сажайте 
деревья и пусть все у вас будет хорошо!

Директор Садового центра 
«Зеленый дом» Александр Дебелый.

Окончание. 
Начало на стр. 1. Озеленение – 

без сожаления
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