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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.

С ВВЕССНОЙЙ ВАС, 
ДДОРРОГИИЕ ДДРУЗЬЯ! 

Специалисты «Зеленого дома», 
конечно, и зимой не расстава-
лись с любимым делом – мы са-
жали крупномеры, ездили по ино-
странным и российским питомни-
кам, выбирая для вас лучшие рас-
тения. А вас можно поздравить – 
наконец-то начинается новый се-
зон пребывания на свежем садовом 
воздухе, встречи со старыми зеле-
ными знакомыми и посадка новых. Как всегда, мы готовы вам по-
могать не только посадочным материалом и услугами по уходу, но 
и дружескими советами, консультациями. Совсем скоро в печать 
выйдет книга, которая зимой была написана специально для вас: 
в нее я постарался собрать все наши знания в ответ на наиболее 
волнующие вопросы садоводов-любителей. А пока читайте нашу 
газету, подписывайтесь на бесплатную смс-рассылку, по субботам 
(с 10.00 до 11.00) приезжайте на нашу площадку в Гранный за со-
ветами агронома. Сажайте деревья и пусть все у вас будет хорошо!

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

В САМАРЕ РОС: 

КАКИЕ СОРТА 

ВЫБИРАТЬ, ЧТОБЫ 

НЕ ПРОГАДАТЬ

Наша цель – помогать людям создавать на своей земле уютный, красивый мир живой природы
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СУГРОБЫ, ПРОЧЬ! САЖАТЬ НЕВМОЧЬ: ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В САДУ В АПРЕЛЕ
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РАСТИМ САДОВОДОВ: 

КАК ПРИУЧИТЬ 

РЕБЕНКА К ЗЕМЛЕ?
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Весна – время 
посадки новых 

плодовых деревьев 
и кустарников. 

Однако, далеко не каж-
дый сорт, рекламируемый 
продавцами как высокоуро-
жайный и неприхотливый, 
приживется на вашем участ-
ке, даже если вы обеспечи-
те ему максимальный уход 
– климат может не подойти. 
Чтобы уберечь вас от разо-
чарований, предлагаем спи-
сок районированных (пред-
назначенных для выращива-
ния в Средневолжском реги-
оне) сортов. 

Каждый сорт культурного 
растения всегда бывает при-
способлен человеком к опре-
деленным природным усло-
виям того или иного райо-
на. Нет таких сортов, кото-
рые с одинаковым успехом 
возделывались бы в различ-
ных районах, резко отличаю-
щихся между собой почвен-
но – климатическими ус-
ловиями. Все сорта плодо-
вых и ягодных культур, пре-
жде чем их внедрить в про-
мышленное садоводство, 
проходят в разных регионах 
страны многолетние испы-
тания. Лучшие для каждо-
го региона сорта заносят в 
«Государственный реестр 

селекционных достижений, 
допущенных к использова-
нию». Это, так называемые, 
районированные культуры 
и сорта. Цель районирова-
ния – выделить из большо-
го (огромного) числа сортов 
плодовых и ягодных культур 

наиболее надежные, луч-
шие, обладающие комплек-
сом определенных хозяй-
ственно ценных признаков 
и обеспечивающие стабиль-
ное получение продукции 
хорошего качества в дан-
ном регионе. Официальное 

районирование ориентиро-
вано именно на промышлен-
ное, товарное садоводство. 
Оно не учитывает своеобра-
зия частных садов, которые 
возделываются порой в со-
вершенно не подходящих 
для них условиях.

Я – абрикос, 
в Самаре рос!

АБРИКОС: Куйбышевский Юбилейный, Первенец 
Самары, Самарский, Янтарь Поволжья. 

АЛЫЧА: районированных сортов нет!
ВИШНЯ ОБЫКНОВЕННАЯ: Аморель розовая, 

Владимировская, Десертная Волжская, Заря Тата-
рии, Краса Татарии, Любская, Малиновка, Обиль-
ная, Память Сахарова, Севастьяновская, Тверити-
новская, Труженица Татарии, Финаевская, Шаки-
ровская.

ВИШНЯ САХАЛИНСКАЯ: Кипарисовая, Розанна. 
ВИШНЯ ВОЙЛОЧНАЯ.
ВИШНЯ СТЕПНАЯ.
ВИШНЯ ДЕКОРАТИВНАЯ: Весенний каприз, 

Утреннее облако.
ГРУША: Дебютантка, Лада, Любимица Яковлева, 

Москвичка, Нарядная Ефимова, Памяти Яковлева, 
Ранняя, Румяная Кедрина, Самарянка, Самарская 
Красавица, Северянка, Скороспелка из Мичурин-
ска, Чижовская.

ЕЖЕВИКА: Агавам, Агатовая, Торнфри.
ЖИМОЛОСТЬ ТАТАРСКАЯ: Прелестница, Розеа. 
ЖИМОЛОСТЬ ДЕКОРАТИВНАЯ: Аурика, Нико-

лушка, Памяти Скворцова.
ЗЕМЛЯНИКА САДОВАЯ: Витязь, Вымпел, Заря, 

Зенга Зенгана, Зенит, Комета, Красавица Загорья, 
Надежда, Огонек, Русич, Славутич, Сударушка, Фе-
стивальная.

КРЫЖОВНИК: Владил, Малахит, Русский, Севе-
рянин, Сливовый, Смена, Уральский виноград, Чер-
носливовый, Шершневский.

МАЛИНА: Бальзам, Барнаульская, Брянская, Гу-
сар, Журавлик, Колокольчик, Метеор, Надежда, Но-
вость Кузьмина, Ранний Сюрприз, Самарская Плот-
ная, Скромница, Спутница, Студенческая, Теньков-
ская ранняя.

ОБЛЕПИХА: Великан, Вил5, Превосходная, Чуй-
ская.

ПЕРСИК ДЕКОРАТИВНЫЙ: Белоснежка, Жи-
зель, Лель, Маленький Принц, Рутения, Сольвейг, 
Фрези Грант.

РЯБИНА: Алая крупная, Бусинка, Вефед, Дочь Ку-
бовой, Невеженская, Огонек, Рубиновая, Сказоч-
ная, Сорбинка, Титан, Черноплодная.

СЛИВА ДОМАШНЯЯ: Вечерний звон, Виола, Вол-
жанка, Волжская Красавица, Галатея, Жигули, Ин-
дира, Казанская, Куйбышевская синяя, Мирная, Па-
мять Тимирязева, Память Финаева, Память Хасано-
ва, Ракитовая, Ренклод Куйбышевский, Ренклод Со-
ветский, Ренклод Теньковский, Сверхранняя, Свет-
лана, Скороспелка красная, Теньковская голубка.

СМОРОДИНА БЕЛАЯ: Белянка, Версальская белая.
СМОРОДИНА КРАСНАЯ: Вика, Голландская крас-

ная, Красная Андрейченко, Красный крест, Натали, 
Рачновская, Щедрая.

СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ: Багира, Беларусская слад-
кая, Бобровая, Вологда, Дашковская, Детскосель-
ская, Добрая, Катюша, Лентяй, Нара, Минай Шмы-
рев, Оджебин, Орловия, Орловская Серенада, Свет-
лолистная, Селеченская, Сеянец Голубки, Созвез-
дие, Софья, Черный жемчуг, Элевеста.

ЧЕРЕШНЯ: Районированных сортов нет! (по со-
стоянию на 2016 г.)

ЯБЛОНЯ ДОМАШНЯЯ: Анис Алый, Анис поло-
сатый, Башкирский Красавец, Ветеран, Волжская 
Красавица, Грушовка Московская, Дочь Папировки, 
Дружба Народов, Жигулевское, Звездочка, Зимнее 
Полосатое, Июльское Черненко, Коричное Полоса-
тое, Кутузовец, Куйбышевское, Куликовское, Ман-
тет, Мартовское, Мелба, Московское зимнее, Мо-
сковское Красное, Орловское Полосатое, Осеннее 
Полосатое, Пепин Шафранный, Ренет Татарский, 
Ренет Черненко, Северный Синап, Синап Орлов-
ский, Спартак, Теньковская, Утес.

ЯБЛОНЯ ДЕКОРАТИВНАЯ: Ажурная, Алая Пла-
кучая, Багряный Цвет, Великан, Газонная, Гранато-
вый браслет, Изящная, Кармелита, Малиновое оже-
релье, Малютка, Манящий аромат, Пирамидальная, 
Плакучая, Розовая сказка, Розовое Чудо, Сахалин-
ская жемчужина. 

ОООППРРЕЕДЕЛЛИИИ 
СССВВВООЙЙ РЕГГИИИОООННН

Допуск сортов к исполь-
зованию осуществляется 
по 12 регионам Россий-
ской Федерации, а сортов 
для защищенного грун-
та (для теплиц) – еще и 
по 7 световым зонам. Са-
марская область входит 
в седьмой «Средневолж-
ский» регион, к которому 
относятся также Пензен-
ская и Ульяновская обла-
сти, Республики Мордо-
вия и Татарстан. Световая 
зона, в которой находит-
ся Самарская область, – 
это зона№4. Средневолж-
ский регион на западе гра-
ничит с Центрально-Чер-
ноземным (регион №5 ), 
на севере – с Волго-Вят-
ским (регион №4 ), на вос-
токе – с Уральским ( реги-
он №9 ), на юге – с Ниж-
неволжским регионом №8. 
Садоводам-любителям по-
лезно знать, к какому реги-
ону отнесена их область, 
край, республика. Это по-
может при выборе культур 
и сортов для возделывания 
в конкретных (местных) 
климатических условиях.

Сорта плодовых и ягодных культур, включенные в Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию в Средневолжском регионе (регион №7)

Использованы фото 
из открытых источников.

Сажайте 
«правильные» 

сорта и собирайте 
богатый 
урожай!
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ГГООТТООВИИММ ПЛОДОВВЫЫЕЕ 
ДДДЕРРЕЕВЬЬЯЯ К УРОЖААЮЮ

Если не хотите омрачать лето встре-
чами с разными плодожорками и про-
чей тлей, необходимо уже сейчас, в 
апреле, провести несложные меро-
приятия по борьбе с болезнями и вре-
дителями растений. Для начала нужно 
очистить участок от растительного му-
сора. Защитив руки перчатками и во-
оружившись граблями, соберите про-
шлогоднюю листву и засохшие плоды 
на отведенное для компостирования 
место, засыпьте толстым слоем торфа 
или земли. Если приготовление пере-
гноя не входит в ваши планы, выве-
зете растительный мусор за пределы 
участка и сожгите его, чтобы уничто-
жить возможных вредителей. С помо-
щью помпового опрыскивателя обра-
ботайте кроны плодовых и декоратив-

ных деревьев раствором медного ку-
пороса. Опрыскивание лучше прово-
дить в пасмурную погоду при темпе-
ратуре воздуха не ниже + 4°C. Не за-
будьте и про хвойные растения, осо-
бенно молодые экземпляры, зимую-
щие впервые. Отойти от снежной зимы 
и весенних ожогов им поможет полив 
специальными удобрениями для хвой-
ных культур и опрыскивание иммуно-
стимулирующими препаратами. Осмо-
трите плодовые деревья: замажьте по-
вреждения коры садовым варом, уда-
лите поломанные ветки. Как санитар-
ную, так и формирующую весеннюю 
обрезку деревьев и кустарников мож-
но проводить только при положитель-
ных суточных температурах. Шипов-
ники, курильский чай, гортензии об-
резают по набухшим почкам, летнец-
ветущие спиреи и барбарисы можно 
обрезать и в начале роспуска листоч-
ков. Обрезку плодовых деревьев нужно 
закончить к моменту их бутонизации. 
Для толстых ветвей используйте сучко-
резы и садовые пилы. Обрезочные ма-
нипуляции, как и прививку, проводят 
только острым и удобным инструмен-
том, который даст чистый срез без за-
зубрин и заминов. С ветвями, располо-
женными на большой высоте, удобнее 
работать, прикрепив инструмент к те-
лескопической ручке. В апреле нужно 
успеть посадить древесные растения. 
Но это правило не касается саженцев 
с закрытой корневой системой (в кон-
тейнерах). Их высаживают путем пере-
валки, без разрушения земляного кома, 
поэтому и сроки высадки существен-
но продлеваются.

ВВВ ООЖЖИИДААНИИ ЯГООДД
До набухания почек крыжовник и 

смородину поливают из лейки горя-
чей водой (температура около +60°C). 

Как только сойдет снег, необходимо 
выломать прошлогодние пеньки в ку-
стах малины, крыжовника, смородины 
(в них любит селиться ягодная моль) 
и обрезать все лишние побеги у кры-
жовника и смородины (до распускания 
почек). Если ягодники подмерзли, об-
резку нужно отложить. Во время рас-
пускания листочков вырезают те вет-
ки смородины, у которых этот процесс 
значительно затягивается. Скорее все-
го, там поселились вредители. Все рас-
тительные остатки необходимо сжечь.

ЯЯЯ ЗЗНААЮЮ, ССАДУ ЦВЕЕСТТЬЬ!
Цветник тоже сам собой не зацве-

тет. Как только сойдет снег, пролейте 
теплой водой (30 – 35°C) растения с 
зимнезелеными листьями, такими как 
барвинок, примула Юлии, печеноч-
ница, камнеломка. Это согреет почву 
у корней, приблизит время пробужде-
ния и питания, что способствует более 
быстрому и дружному цветению. Под 

многолетними цветами по снегу нуж-
но разбросать мочевину. После снего-
таяния и уборки мусора, можно про-
рыхлить почву и при ее готовности по-
садить холодостойкие однолетники. В 
апреле, в зависимости от погоды, на-
чинают снимать укрытия с роз, кле-
матисов и других теплолюбивых цве-
тов. После схода снега зимнее укры-
тие убирают, и заменяют его нетканым 
материалом. Под пионами рассыпают 
(до 100 г на 1 куст) доломитовую муку. 
После таяния снега подкармливают их 
любым жидким удобрением на основе 
азота и фосфора. В холодном парнике 

можно посадить теплолюбивые одно-
летники (гвоздику, аквилегию, нивя-
ник, бархатцы, циннию) на рассаду.

ВВВЫЫРРАВВНИИВАЕМ ГААЗЗОНН
Когда земля подсохнет, но не 

ранее, обратите внимание на га-
зон. Избавив его от пучков сухой 
травы, займитесь аэрацией, под-
севом семян в образовавшиеся по-
сле зимы проплешины и внесени-
ем удобрения. Для того чтобы газон-
ная гладь оставалась такой же ровной, 
большие проплешины, бугорки от кро-
тов и впадины прорыхлите, заполните 

плодородной почвой, выровняйте по-
верхность. Затем немного уплотните и 
засейте той же смесью, что и остальное 
газонное полотно. Небольшие пропле-
шинки можно не тревожить, после аэ-
рации и удобрения они зарастут сами. 
После снежной зимы часто наблюдает-
ся и другая газонная напасть – наплы-
вы травяного покрова на дорожки и зо-
ну цветников. Обычно края коррек-
тируют отточенной лопатой, но ров-
ную полосу при этом получить слож-
но. Аккуратно и быстро подрезать га-
зон можно специальной ручной тяп-
кой для оформления краев, либо мо-
тыжкой с лезвием в виде полумесяца 
или более механизированным подрез-
чиком края газона (последний больше 
предназначен для больших площадей).

❁❀✿ В этом году зима 
задержалась 

в Самаре, отвоевав под свои 
снега и морозы целый весенний 
месяц. Но апрель расставил 
все по своим местам, природа 
просыпается. Пора выходить 
на свежий воздух!

Здравствуй, сад! 
Ты мне рад?

Использованы фото 
из открытых источников.
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Учительница зооло-
гии на уроке в элитной 
школе так и не смогла 
доказать детям новых 
русских, что ягуар – это 
животное.

❁❁❁

– Какое место вы рассчитыва-
ете занять в нашей компании в 
ближайшие 5 лет? 

– Я хотел бы занять место, где 
никто не будет видеть мой мо-
нитор.

❁❁❁

– Официант, принесите, пожа-
луйста, какой-нибудь африкан-
ский десерт. 

– Воды?
❁❁❁

– Мой кот птиц на улице ловит, 
а домашнего попугая почему-то 
не трогает. 

– Заначка.
❁❁❁

Мама разговаривает с дочкой:
– Какая же ты все-таки вред-

ная...
– Все претензии к произво-

дителям!
❁❁❁

– Ты раньше, вроде, марки 
собирал? 

– Что ты, я уже давно на ев-
ро перешел.

❁❁❁

– Мадам, я вчера слышал ва-
ше пение. 

– О, что вы! Я просто убива-
ла время! 

– Вы выбрали страшное ору-
жие, мадам.

❁❁❁

Приезжие туристы в одном 
отеле на побережье: 

– Скажите, а вот медузы или 
там морские ежи на пляжах 
встречаются? 

– Да ну что вы! Какие там ежи! 
Акулы съедают все подчистую.

❁❁❁

– Я вижу, у тебя теперь при-
шиты все пуговицы. Сразу вид-
но, что человек женился!

– Да, это первое, чему на-
учила меня жена за медовый 
месяц...

Садовому центру 
«Зеленый дом» 
требуются:

лллааннддшшафтныыыйй 
дддииззаайнер
аааггррооноом
пппррооддавцы
сссммееттчиик

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

В детстве мы обожаем 
волшебные сказки. Слушая 
истории про гигантскую реп-
ку, волшебный боб до небес и 
тюльпан, из которого появи-
лась Дюймовочка, дети гото-
вы поверить в чудесную при-
роду растений. Самое время 
эту уверенность поддержать! 

Нет «правильного» возрас-
та для того, чтобы начать ра-
ботать в саду. Малыши любят 
помогать и выполнять взрос-
лую работу – копать, помо-
гать толкать тачку, поливать, 
кидать семена. Если дать им 
инструмент подходящего 
размера, они будут с радо-
стью выполнять несложные 
упражнения и приучаться к 
работе в саду. Чтобы никто 
не мешал друг другу, следует 
выделить ребенку отдельное 

пространство – клумбу или 
грядку – где он сможет са-
жать собственные, только его 
цветы и зелень. Можно обо-
значить это место ярким зна-
ком, чтобы упрочить чувство 
собственности и ответствен-
ности.

Помогите детям познако-
миться с жизнью в саду. По-
кажите птичку, которая ест 
вредных жуков и червяков, 
пчел и насекомых, опыляю-
щих цветы, лягушек и ули-
ток, божью коровку, поеда-
ющую вредных тлей.

Вашими помощниками 
станут органы чувств:

Запах: нюхайте цветы и 
травы. Разотрите души-
стую веточку полыни, дай-
те ребенку понюхать розма-
рин или тимьян, пусть он 

ощутит аромат самых раз-
ных трав.

Вкус: для ребенка будет до-
полнительным удовольстви-
ем съесть овощ, который он 
только что сорвал с грядки. 
Промойте здесь же на ули-
це чистой водой и дайте ре-
бенку морковку или огурец, 
они покажутся значитель-
но вкусней, чем дома. Горох 
прямо из стручка, свежая 
малина или клубника – де-
ти обожают есть все это пря-
мо с грядки.

Зрение: в саду столько все-
го можно увидеть. Разные от-
тенки цвета, мелкие насеко-
мые и камушки, всего и не 
перечислить. Учите ребенка 
смотреть и видеть, замечать 
незначительные детали, быть 
может вы многое откроете и 
для себя тоже.

Слух: кроме пения птиц и 
жужжания насекомых можно 
привлечь внимание ребен-
ка к шуму ветра в деревьях, 
шелесту травы, стрекотанию 
кузнечиков.

Осязание: дети любят хва-
тать все подряд. Дайте им 
больше предметов для осяза-
ния — семена, бобы, цветы. 
А уж если вы разрешите им 
самостоятельно покопать-
ся руками в земле, то это бу-
дет просто праздник. Самые 
смелые могут поймать червя-
ка или кузнечика, главное – 
потом их отпустить. Попут-
но можно рассказывать про 
то, какую пользу или вред 
приносят те или иные насе-
комые.

Детей постарше тоже мож-
но оторвать от компьютера 
при желании. Введите эле-
мент соревнования и они 
станут усердными садово-
дами почище вас. Можно 
устроить конкурс на то, у ко-
го вырастет самая большая 
тыква или морковь. Отлично 
подойдет вариант с посадкой 
подсолнуха, который мож-
но вырастить в стаканчике, 
а потом пересадить в землю.

❁❀✿
Дети, особенно городские, редко 
разделяют нашу страсть к садоводству. 

Но в наших силах привить эту любовь – так же, как 
к чтению книг

Выросла репка 
большая-пребольшая!

««ЗЕЛЛЕНОЕ» ВОСППИТААННИИЕ –– 
ККРУГЛЫЙ ГООДД

Зима – время планирования. Можно вместе с ре-
бенком просматривать каталоги с растениями, выре-
зать картинки из журналов и приклеивать их в альбом 
с идеями для вашего сада.

Весной можно начинать сажать. Пусть ребенок по-
наблюдает, как вы сажаете рассаду и помогает по ме-
ре сил. Объясняйте, что и зачем вы делаете.

Летом в саду полное раздолье. Сбор урожая, полив 
и прополка, мало ли какие дела найдутся у хорошего 
хозяина на участке. Покажите детям, как важно уда-
лять сорняки с грядок или собирать гусениц, которые 
поедают листья.

Осень – время уборки урожая и посадки некото-
рых растений. Также можно мастерить кормушки для 
птиц на зиму. 

Привив ребенку любовь к саду, вы получите не толь-
ко верного помощника, но и надежного преемника!

Использованы фото 
из открытых источников.
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