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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.
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Садовый центр «Зеленый дом» наладил производство посадочного 
материала плодово-ягодных культур районированных сортов. 

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

– Блин! – Сказал слон, на-
ступив на Колобка.

( ( (
– А вы поститесь? – А как же! 

С утра уже 3 поста выложил.
( ( (

Из одного магазина заказал 
курицу с доставкой на дом, а 
из другого магазина – яйца. 
Посмотрим-посмотрим…

( ( (
Ученые установили, что Ве-

ликая китайская стена по-
строена вовсе не китайцами, 
а их соседями.

( ( (
Переписка в сети:
– И что ты ешь на этой сво-

ей диете?
– Ну, белок, в основном...
– И какое у них мясо на вкус?
– У кого?
– У белок...

( ( (
В детстве академика Павло-

ва укусила собака. Ну, укусила 
и забыла. А Павлов не забыл...

( ( (
На сороковой день Ной от-

правил голубя на поиски су-
ши:

— Значит, так: два сета «Фи-
ладельфии» и один с угрем, 
запомнил?

( ( (
– Ты обратила внимание, что 

наши соседи сегодня не кри-
чат друг на друга?

– Наверное, поссорились.Фото ООО СЦ «Зеленый Дом»  
и из открытых источников.
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КОра блестящая,  

ствОл без пОврежДений:  

учиМся выбирать саженцы 

плОДОвых Деревьев
ГазОн, пОлив и уДОбрения:  
план саДОвых рабОт на апрель

 �Выполнить полив 
хвойников. Он по-
может быстрее отта-
ять  промерзшей зем-
ле, и корневая система 
растений начнет рабо-
тать. Полить вечнозе-
леные нужно холод-
ной водой 2-3 раза. 

 �Убрать с растений 
укрывные материа-
лы, которые защища-
ли их от солнечных 
ожогов. Сделать это 
можно только после 
2-3-кратного полива.

 �Развязать шпагат, пре-
дохраняющий ветки 
растений от разламы-
вания. Обмыть кро-
ны хвойных растений 

водой под большим 
давлением (это удоб-
но сделать с помощью 
установки для бескон-
тактной мойки авто-
мобилей).

 �Очистить участок от 
зимнего мусора.

 �Произвести обрезку 
растений. 

 �Привить деревья (че-
ренком).

 �Провести профилак-
тические обработки 
СЗР.

 �Осуществить внекор-
невые подкормки по 
распустившимся ли-
стьям и хвое.

 �Вычесать раститель-
ные остатки с газона.

 �Внести минеральные 
и органические удо-
брения.

 �Произвести аэрацию 
(прокалывание) газо-
на. 

 �Внести азотные удо-
брения на газон.

 �Скосить травостой га-
зонных трав.

 �Подготовить почву 
под посев и посадку 
овощных, декоратив-
ных и других культур.  

 �Постричь живые из-
городи из лиственных 
кустарников.  

 �Приобрести и поса-
дить растения с ЗКС 
(закрытой корневой 
системой).

Самарским садоводам – 
самарские саженцы

Садовому центру  
«Зеленый дом» 
требуются:

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

агроном
ландшафтный  
дизайнер
продавец-консультант 
рабочие






В этом году исполнилось 12 лет с тех пор, 
как Садовый центр «Зеленый дом» появил-
ся на самарском рынке зеленой индустрии. 
Постоянные клиенты помнят то время: на 
скромной площади в 400 м2 специалисты «Зе-
леного дома» предлагали покупателям раз-
личный посадочный материл, в том числе 
саженцы плодово-ягодных культур с откры-
той корневой системой (ОКС).

– Как известно, саженцы с ОКС имеют не-
высокую приживаемость, – говорит директор 
Садового центра «Зеленый дом» Александр Де-
белый. – В результате мы столкнулись с не-
приятной ситуацией: наши покупатели жа-
ловались на неудовлетворительную прижи-
ваемость саженцев – в первые 1-2 года они 
плохо развивались или просто гибли. Поэ-
тому мы прекратили реализацию саженцев 
с ОКС и переключились на привоз и про-
дажу саженцев в горшках (контейнерах), то 
есть, с закрытой корневой системой (ЗКС). 

При этом Садовый центр столкнулся с дру-
гой проблемой – саженцы с ЗКС райониро-
ванных сортов, рекомендованных к выращи-
ванию в нашей климатической зоне, очень 
сложно приобрести. Дело в том, что ассор-
тимент лучших питомников ориентирован 
не на Самарскую область, а либо на москов-
ский рынок, либо на южные регионы. 

– Мы подумали и решили начать свое 
производство районированных саженцев 

плодово-ягодных культур, – рассказал Алек-
сандр Дебелый. – Прошлым летом вырасти-
ли первую небольшую партию трехлетних са-
женцев яблонь сортов Куйбышевское, Жи-
гулевское, Конфетное. Нам удалось добить-
ся очень приличного качества. Эти саженцы 
поступят в продажу уже в апреле.

Конечно, саженцами из первой партии 
всех желающих обеспечить не удастся. Чтобы 
посадить на своем участке местное, адапти-
рованное к нашему климату, плодово-ягод-
ное растение, придется немного подождать. 
Уже этой весной «Зеленый дом» начинает 
массовое производство районированных са-
женцев с закрытой корневой системой – то 
есть, деревьев и кустарников с практически 
100-процетной приживаемостью. На выходе 
это будут 2-3 летние саженцы абрикоса, виш-
ни, сливы, груши, черешни, яблони, сморо-
дины, крыжовника, малины, винограда, жи-
молости. Питомник «Зеленого дома» позво-
лит выращивать более 6000 саженцев – обе-
спечивать самарским садоводам полный ас-
сортимент. 

– Весной, если поторопиться, у нас мож-
но будет купить трехлетние яблони мест-
ных сортов. А массовые продажи начнутся 
с июля 2021 года, – обещает Александр Де-
белый. – Приглашаю всех в наш Садовый 
центр. Сажайте деревья и пусть все у вас бу-
дет хорошо!

Cадовые 
работы  
на апрель

ЗелёныйДОМ
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КаК выгляДит саженец с ЗКс
Плодовый саженец с закрытой корневой систе-

мой (в горшке или контейнере) будет с листьями. 
Лист – нормального разме-
ра (не меньше спичечного ко-
робка), без болезненных пора-
жений. Кора ствола – блестя-
щая, ни в коем случае не мато-
вая. Все срезы, образованные 
при формировке деревца, – за-
тянувшиеся. Главное – можно 
смело взять саженец за ствол и 
поднять: ком земли не должен 
развалиться, даже поднявшись 
из горшка вместе с растением. 
Если же продавец запрещает 
поднимать саженец, развора-
чивайтесь и уходите: корневая 
система у деревца не сформи-
ровалась.

Покупая саженец с откры-
той корневой системой, учтите, 
скорее всего он выкопан осе-
нью, поэтому нужно убедиться, 
что деревце не высохло за зиму.

Одни растения – декоративные – 
мы сажаем для души. Другие – ово-
щи – ради практической пользы. Но 
есть и те, что прекрасно совмещают 
все качества, привлекающие садово-
дов – это плодово-ягодные культуры. 

Яблони, груши, вишни, сливы, 
абрикосы – все эти деревья выращи-
вают не только ради красоты, но и для 
получения урожая соответствующих 
плодов. Чтобы через несколько лет в 
вашем саду висели ягоды и фрукты, 
самое время сегодня задуматься об их 
выборе и посадке.

Раньше приятные хлопоты по выса-
живанию плодовых деревьев выпада-
ли на начало мая и октября – потому 
что питомники выращивали саженцы 
с голым корнем. Сейчас же есть воз-
можность сажать их практически кру-
глый год, потому что в продаже поя-
вились саженцы, выращенные в горш-
ках и имеющие закрытую корневую 
систему.

– Их приживаемость составляет 
практически 100%, поэтому я счи-
таю, что за таким посадочным мате-
риалом будущее, – уверен директор 
Садового центра «Зеленый дом» Алек-
сандр Дебелый. – Теперь мы не толь-
ко привозим, но и сами выращиваем 
саженцы с ЗКС. На весну этого года у 
нас уже есть трехлетние плодовые де-
ревья, а начиная с 1 июля поступят в 
продажу более шести тысяч 2-3-лет-
них саженцев. Так что приглашаем в 
наш Садовый центр!

ПОДвОй  
иМеет Значение

Агрономы «Зеленого дома» совету-
ют при покупке обратить внимание на 
несколько моментов. Проследите, что-
бы саженцы яблони были выращены 
на полукарликовом подвое – это в бу-
дущем поможет вам удерживать высо-
ту дерева на уровне двух-трех метров, 
если будете правильно производить 

обрезку. В нашей климатической зоне 
лучше всего зарекомендовал себя под-
вой 118-54. Если же взять сильнорос-
лый подвой, дерево вырастет до пяти 
метров и выше. Естественно, по само-
му саженцу не видно, каким он станет 
в будущем. Этим параметром необхо-
димо поинтересоваться у продавца. 

Низкорослая яблоня имеет сразу не-
сколько плюсов. Во-первых, конеч-
но, проще собирать яблоки! Также 

компактные размеры позволят раз-
местить на участке больше разных со-
ртов – зачем десять ведер антоновки, 
когда можно собрать и «Жигулевку», 
и «Спартак», и «Конфетное»? 

А вот «полукарликов» груши для на-
шей климатической зоны не выведе-
но, поэтому без лестницы не обой-
тись. 

Также надо отметить, что деревья на 
полукарликовых подвоях вступают 

в плодоношение на второй-третий 
год, а на сильнорослых – на пятый-
шестой.

КаК ПравильнО  
выбрать саженец?

Вопросом «Как выбрать саженец 
плодового дерева?» задаются мно-
гие покупатели, поэтому мы не раз 

публиковали эту инструкцию, со-
ставленную специалистами «Зелено-
го дома». Следуйте основным прави-
лам, и сможете вырастить деревья, ко-

торые будут радовать вас здоровым 
видом и богатым урожаем долгие 
годы. Специалисты «Зеленого до-

ма», закупая саженцы в питомни-
ках, смотрят на:

Внешний вид. Крона должна быть 
правильной формы; листва зеле-

ного или присущего сорту цвета, глян-
цевая, не деформированная, без по-
вреждений насекомыми или болез-
нями, естественного размера; ствол 
– без трещин или повреждений, ко-
ра – блестящая, не тусклая и не ма-
товая, без повреждений; если имеют-
ся места среза веток, то они должны 
быть заросшими. ВНИМАНИЕ: вес-
ной у саженцев с ОКС листвы нет! Вес-
ной листва будет только у саженцев в 
контейнере.

Ком или горшок (контейнер) – 
это упаковка корней. Чем боль-

ше ком или объем горшка, тем боль-
шее количество корней находится 

внутри него и выше вероятность при-
живания, соответственно – тем выше 
цена. На растении должна быть эти-
кетка, которую нужно внимательно 
изучить. Как правило, там указан ли-
бо размер кома, либо размер горшка. 
Например, «со7,5» означает, что раз-
мер данного контейнера составляет 
7,5 литров, а «WRB 40», что диаметр 
кома – 40 см. Из двух растений одно-
го сорта и одинакового внешнего вида 
лучше брать то, у которого наиболь-
ший размер кома или горшка.

Обхват ствола дерева чем боль-
ше, тем лучше, так как это зна-

чит, что растение в питомнике хоро-
шо развивалось и дерево более взрос-
лое. Чем больше обхват ствола – тем 
больше должен быть ком (контейнер). 

Покупая саженцы для сада, об-
ратите внимание на сорт. Мо-

жет быть, и заманчиво иметь под ок-
ном какой-нибудь персик, но с чего 
вы взяли, что он будет плодоносить в 
Самарской области? Выбирая буду-
щее деревце, не забывайте о том, что 
самый лучший урожай дадут райони-
рованные сорта, то есть, адаптирован-
ные и рекомендованные к выращива-
нию в нашей зоне. 

– Если вы выбрали и посадили здо-
ровый саженец районированного со-
рта и все сделали правильно, через 2-3 
года ждите первого урожая, – говорит 
Александр Дебелый. – Деревце будет 
цвести и завязывать плоды раньше, 
но их придется оборвать недрогнув-

шей рукой, чтобы яблоня нормаль-
но росла. А если это будет 

2-3-летний саженец, то 
урожай можно получить 

уже через год. 

ДОМ
памятка агронома

Весна в разгаре! 
Значит, пришло 

время позаботиться об обнов-
лении вашего сада.  

Сорта плодовых и ягодных куль-
тур, внесенных в государствен-
ный реестр районированных со-
ртов, седьмая зона (Среднее По-
волжье):

Малина: Бальзам, Барнауль-
ская, Брянская, Гусар, Журав-
лик, Колокольчик, Метеор, На-
дежда, Новость Кузьмина, Ран-
ний сюрприз, Самарская плот-
ная, Скромница, Студенческая, 
Теньковская ранняя.

Земляника: ЗенгаЗенгана, Ви-
тязь, Вымпел, Заря, Зенит, Ко-
мета, Красавица Загорья, На-
дежда, Огонек, Русич, Суда-
рушка.

Крыжовник: Владил, Малахит, 
Русский, Северянин, Сливовый, 
Смена, Черносливовый, Шерш-
невский.

Смородина белая: Беляна, Вер-
сальская белая.

Смородина красная: Вика, Гол-
ландская красная, Красный 
крест, Натали, Рачновская, Ще-
драя.

Смородина черная: Багира, Бе-
лорусская сладкая, Бобровая, 
Вологда, Дашковская, Детско-
сельская, Добрая, Катюша, Лен-
тяй, Минай Шмырев, Нара, Од-
жебин, Орловка, Орловская Се-
ренада, Светлолистная, Селе-
ченская, Созвездие, Софья, Чер-
ный жемчуг, Элевита.

Груша: Дебютантка, Лада, Лю-
бимица Яковлева, Москвич-
ка, Нарядная Ефимова, Памя-
ти Яковлева, Ранняя, Румяная 
Кедрина, Самарянка, Самарская 
Красавица, Северянка, Скоро-
спелка из Мичуринска, Чижов-
ская.

Яблоня: Анис алый, Анис по-
лосатый, Антоновка обыкно-
венная, Башкирский красавец, 
Ветеран, Волжская красавица, 
Грушовка Московская, Дочь Па-
пировки, Дружба народов, Жи-
гулевское, Звездочка, Зимнее 
полосатое, Июньское Чернен-
ко, Коричное полосатое, Куй-
бышевское, Куликовское, Ку-
тузовец, Мантет, Мартовское, 
Мельба, Московское зимнее, 
Московское красное, Орлов-
ское полосатое, Ренет Чернен-
ко, Ренет Татарский, Северный 
синап, Синап Орловский, Спар-
так, Теньковская, Утес.

Абрикос: Куйбышевский юби-
лейный, Первенец Самары, Са-
марский, Янтарь Поволжья.

Вишня: Аморель Розовая, Вла-
димирская, Десертная Волж-
ская, Заря Татарии, Краса Та-
тарии, Любская, Малиновка, 
Обилькая, Память Сахарова, 
Севостьяновская, Тверитинов-
ская, Труженица Татарии, Фи-
наевская, Шакировская.

Слива: Вечерний звон, Виола, 
Волжанка, Волжская Красави-
ца, Галатея, Жигули, Индира, 
Казанская, Куйбышевская си-
няя, Мирная, Память Тимирязе-
ва, Память Финаева, Ракитовка, 
Память Хасанова, Ренклод Куй-
бышевский, Ренклод Советский, 
Ренклод Теньковский, Сверх-
ранняя, Светлана, Скороспелка 
красная, Теньковская голубка.

Расти, яблонька!
выбираем саженцы плодовых культур

сажайте Деревья и Пусть     все у вас буДет хОрОшО!

Сажаем местное

1

2

3

4

еще О яблОне
Наверное, вы слышали от садоводов 

такое выражение: «в этом году моя ябло-
ня отдыхает». Дело в том, что этому де-
реву свойственна неравномерность пло-
доношения по годам. В одно лето ябло-
ня может склоняться до земли под тяже-
стью урожая, а в другое – даже не цве-
сти. Это свойство яблони называется 
периодичностью плодоношения.

Планируя размещение деревьев на 
участке, учтите еще один фактор: со-
рта яблонь делятся также по срокам со-
зревания – летние, осенние и зимние. 
Так что, если хотите получать как ран-
ние плоды, так и для длительного хра-
нения, имеет смысл посадить несколь-
ко деревьев. 

Вкус плодов и урожайность напрямую 
зависят от солнечного освещения. Ес-
ли вы хотите, чтобы яблоки у вас полу-
чились сладкими, крупными и интен-
сивно окрашенными (особенно крас-
ные) – выбирайте место для посадки 
яблони на открытом, хорошо освещен-
ном солнцем в течение всего дня месте.

Яблоня – очень морозостойкая куль-
тура, но в первый год после посадки ре-
комендуется укрыть на зиму пристволь-
ные круги еловым лапником или тор-
фяной крошкой. Опавшие листья и со-
лома не годятся, так как там обязатель-
но поселятся мыши. 

ПОльЗа  
в КажДОМ фруКте

Яблоко – кладезь витаминов и полез-
ных веществ.

В них содержатся: витамины – А, В1, 
В2, В5, В6, В9, В12, С, Е, РР; микроэле-
менты – калий, натрий, кальций, маг-
ний, фосфор, железо, сера, алюминий, 
фосфор, ванадий, йод, молибден, медь, 
никель, хром, цинк, селен; полезные ве-
щества – каротин, биотин, сахара, пек-
тины, органические кислоты, флавоно-
иды, гликозиды, клетчатка и крахмал.


