
ДОМ
№2 (29), 2021Зелёный

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.

Добрый день, дорогие друзья! Этот номер газеты целиком по-
священ продукции нашего питомника. Мы уже не раз писали о 
том, что с 2020 года начали свое производство саженцев плодо-
во-ягодных культур. Весь посадочный материал питомника «Зе-
леный дом» выращивается в контейнерах, то есть, имеет закры-
тую корневую систему. Данная особенность позволит нашим по-
купателям высаживать саженцы в любое время года со 100-про-
центной приживаемостью! В этом номере мы расскажем о не-
которых сортах кустарников и деревьев, которые мы выращива-
ем для вас. Саженцы нашего производства поступят в продажу в 
конце июня. Приглашаю всех в наш Садовый центр!

Сажайте деревья и пусть все у вас будет хорошо!

Питомник «Зеленого дома» уже к на-
чалу июля готов выпустить в продажу 
саженцы плодовых культур для нашей 
климатической зоны. 

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

МЕСТНЫЕ СОРТА НЕ ПОДВОДЯТ: 
ХОРОШО ПРИЖИВАЮТСЯ И ОБИЛЬНО ПЛОДОНОСЯТ

Выбираем правильные сорта: 

Да пребудет 
с вами 

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

ОРЛОВЧАНИН
Среднерослое, с густой раскидистой кро-

ной дерево. Абрикос Орловчанин является 
высокоурожайный сортом. Плоды окру-
глой, реже овальной формы желтого цвета. 
На некоторых присутствует легкий красно-
ватый оттенок. Опушение слабое. Средняя 
масса одного плода – 33 грамма. Мякоть ярко-
желтая, мучнистая, без жестких прожилок, кис-
ло-сладкая. Сорт Орловчанин стоек к длительному 
отсутствию полива. На состояние плодового дере-
ва и урожайность не влияет частота осадков. Рез-
кие перепады температур также не страшны этому 
абрикосу. Взрослые растения выдерживают мороз 
до -35 градусов. Молодые экземпляры чувствитель-
ны к холоду, поэтому нуждаются в укрытии в пер-
вый год после высадки в грунт. Сорт Орловчанин 
частично самоплодный. Без опыления дает менее 
обильный урожай. В качестве опылителя могут вы-
ступать любые виды абрикосов. Главное требова-
ние – совпадение по срокам цветения. 

АБРИКОС

ДОБЕЛЕ
Поздний по цветению и созреванию сорт 

– урожай можно снимать во второй поло-
вине августа. Имеет плоды массой 15-25 
граммов, светло-желтые (иногда с неболь-
шим румянцем), овально-округлые, нерав-
нобокие, с выраженным швом, опушенные. 
Мякоть плотная, сочная, очень сладкая. Де-
рево достигает 3-4 метров в высоту. Зимостой-
кость высокая – до -35 градусов.

Продолжение на стр. 2.
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МАЛИНА 

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
Урожайность средняя, за сезон можно собрать 2 – 

2,5 кг с куста. Начало созревания приходится на сере-
дину августа и продолжается вплоть до заморозков. Ягоды 
золотисто-желтые с незначительным опушением, конусовидные, кисло-
сладкие, аромат нежный, костянки мелкие. Средний вес ягоды составляет 5 г, 
отдельные экземпляры могут достигать 7 г. Прочно соединены с плодонож-
кой, не осыпаются. Плотные, отлично переносят транспортировку. Куст сла-
бораскидистый, среднерослый (1,5 – 1,6 м), с хорошей способностью к об-
разованию молодых побегов (до 7 на растение). Шипов немного, и располо-
жены они внизу побегов. Сорт выдерживает морозы до -30°C. 

ОРАНЖЕВОЕ ЧУДО 
Бархатистые ягоды оранжевого цвета, достаточно 

крупные (до 4 см длиной), в среднем весят 5-7 грам-
мов. Плоды плотной однородной структуры и ко-
нусообразной формы имеют сладкий вкус с едва 
заметной кислинкой. Вкусовые качества по пяти-
балльной шкале оцениваются на 4,7. Вкус ягод зави-
сит от количества солнечных дней. Чем больше солн-
ца, тем ягода слаще. В отличие от других желтоплод-
ных сортов, обладающих нежными и быстро портящими-
ся ягодами, мякоть Оранжевого чуда упругая и плотная, что обе-
спечивает длительное хранение и хорошую транспортировку. Высота куста 
до двух метров. Сорт Оранжевое чудо среднеспелый, плодоношение растя-
нутое. Созревание начинается к концу июля и продолжается до первых за-
морозков. Сорт имеет высокую урожайность, ягоды прочно держатся на че-
решках, даже переспевшие редко опадают. Жизненный цикл куста на одном 
месте большой. Посадки малины можно не обновлять до 15 лет, при этом со-
ртовые качества не меняются.

ОКТАВИЯ 
Относится к поздним сортам – созревает в конце 

августа. В среднем с одного куста малины можно со-
брать около трех килограммов ягод. Кусты Октавии 
достигают в высоту не более двух метров. Шипы в 
верхней части веток мягкие и не мешают сбору уро-
жая. Ягоды растут по всей высоте куста. Это слад-
кие конусообразные плоды большого размера, ярко-
красного цвета. Пика урожайности Октавия достигает 
после третьего года выращивания.

КАСКАД ДЕЛАЙТ 
Высокорослое, но компактное растение с мощной 

корневой системой. На стволе есть шипы, но они 
не многочисленны. Один куст высотой 1,6-2,5 мет-
ра дает около 4 кг ярко-красных ягод. При соблю-
дении всех правил агротехники, некоторым дачни-
кам удается получить до 8,5 кг урожая с куста. Сорт 
относится к крупноплодным, вес одной ягоды равен 
6-8,5 г. На вкус эта малина кисло-сладкая, ароматная. 
Дегустаторы оценили качество ягод на 4,8 балла из воз-
можных 5. Плоды имеют удлиненную форму, в меру соч-
ные, с мелкими семенами. По структуре упругие, плотные, блестящие. Ма-
лину Каскад Делайт можно собирать чуть недозревшей – ягоды полностью 
созревают уже в контейнере для транспортировки. Сбор урожая начинает-
ся в конце июня и длится около трех недель. Кусты хорошо переносят жару, 
засуху, холод и дождливое лето. Сорт устойчив к наиболее распространен-
ным грибковым болезням – антрокнозу, серой гнили.

Продолжение. Начало на стр. 1.

Выбираем 
правильные 
сорта: 

ЛИТВИНОВСКАЯ
Относится к сортам раннего – уже в се-

редине мая – цветения. Спустя полтора 
месяца (конец июня – начало июля) уро-
жай кустарника окончательно созревает 
и готов к сбору. Куст Литвиновской до-
статочно высокий и в длину составляет 
1,5 — 2 м. В силу того, что ветки кустар-
ника располагаются прямо, не является 
сильно раскидистым. Ягоды круглой, немного 
приплюснутой формы, черного цвета, кожура толстая, 
имеет глянцевый блеск. Обладают весьма насыщенным ароматом, слад-
ким вкусом и большим размером – вес одного плода может достигать 4,5 г.

редине мая – цветения. Спустя полтора 
месяца (конец июня – начало июля) уро-
жай кустарника окончательно созревает 

ника располагаются прямо, не является 
сильно раскидистым. Ягоды круглой, немного 
приплюснутой формы, черного цвета, кожура толстая, 

СМОРОДИНА

СЛИВА

Средняя высота деревьев – 
4-6 м. Крона шаровидная, 
слегка приплюснутая. В 
середине августа проис-
ходит созревание пло-
дов. Урожайность еже-
годная, обильная. С одной 
сливы собирают до 40 кг фрук-
тов. Круглые плоды вырастают до 
4-5 см. Желто-зеленые сливы име-
ют кисло-сладкую, сочную мя-
коть. Дерево выдерживает низ-
кие температуры. 

РЕНКОЛД КОЛХОЗНЫЙ

ВЕНГЕРКА МОСКОВСКАЯ (ЦАРИЦЫНСКАЯ) 
Один из первых сортов. Был создан в 1947 го-

ду европейскими селекционерами и предназна-
чен для местностей с умеренными климатиче-
скими условиями. Главная особенность – по-
вышенная стойкость к морозам и заболевани-
ям. Дерево способно перенести температуру до 
-30 градусов. Сорт дает богатые урожаи с прият-
ными вкусовыми качествами. Прекрасно под-
ходит для приготовления консервации на зиму, 
а также для длительной транспортировки. Опылители сливы Венгер-
ка Московская – Скороспелка Красная, Мичуринская и Персиковая. 

ЗелёныйЗелёныйЗелёный

Да пребудет    с вами урожай!
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ВИШНЕВОЕ 
Популярный в Средней полосе России зим-

ний сорт яблонь с небольшими зеленовато-
желтыми плодами, приобретающими по ме-
ре созревания яркий вишневый румянец. 
Плоды имеют правильную округлую или 
округло-коническую форму, весят в среднем 
115-120 г. Их нежная кожица покрыта воско-
вым налетом, имеется большое количество хо-
рошо выраженных подкожных точек. Яблоки от-
личаются хорошим вкусом и длительным сроком хра-
нения. Дерево среднерослое – достигает в высоту 3-5 метров. Сле-
дует учитывать, что яблоня Вишневая не самоплодна и нуждается 
в соседстве партнеров-опылителей. Лучше всего на эту роль под-
ходят яблони, ставшие ее родителями: Антоновка обыкновенная и 
Пепин шафранный, а также Северный Синап. 

СПАРТАК 
Осенний сорт 

яблони. Выведе-
нию плодовой 
культуры послу-
жила многолет-
няя селекцион-
ная работа Самар-
ской опытной стан-
ции. В 1934 году Спар-
так был внесен в Госреестр 
и районирован в Поволжье.

Преимуществом сорта выступают такие 
показатели, как скороплодность, высокая 
и регулярная урожайность. Взрослое де-
рево имеет средний размер 5 – 6 метров 
и приносит более 100 кг плодов. Размер 
яблок колеблется от 120 до 200 граммов. 
Форма округло-коническая, с ребристо-
стью на верхушке. Кожица светло зелено-
го цвета, с размытым румянцем по всей 
поверхности и восковым налетом. Мякоть 
плотная, белого цвета, с приятным кис-
ло-сладким вкусом. Морозоустойчивость 
у плодовой культуры средняя. Без долж-
ного ухода дерево обмерзает при темпе-
ратурах ниже 25 градусов. 

ЛОБО 
К р у п -

ноплод-
ный сорт. 
М а с с а 
к а ж д о г о 
яблока со-
ставляет от 
130 до 160 грам-
мов. Цвет плодов ярко-красный, 
благородный. Сверху яблоки по-
крыты восковым налетом сизого 
цвета. Мякоть очень плотная и соч-
ная, но в то же время плод нежный 
и мягкий. Он имеет слегка плоскую 
форму и еле заметные ребрышки. 
Яблоки плотно прикреплены к вет-
кам коротенькими и толстыми пло-
доножками. Сорт прекрасно пере-
носит засуху и морозы.

БЕРКУТОВСКОЕ 
При всей компакт-

ности яблони пло-
ды достаточно 
крупные, а уро-
жай солидный. 
Средний диаметр 
спелого яблока со-
ставляет около 7 см, 
а высота – до 7, 5. Вес 
плода – 120-150 граммов. 
Собрать плоды можно уже на четвертый год 
после посадки. Значительные объемы яблок 
можно стабильно получать с восьмилетнего 
дерева. Средняя урожайность варьируется от 
50 до 70 килограммов. По вкусовой шкале, 
где отметка 5 является наивысшим баллом, 
яблоки Беркутовское получили оценку в 4,8 
балла – за правильное сочетание сладости и 
кислоты. Плоды созревают к середине октя-
бря – закончить их сбор нужно за 3-4 неде-
ли до начала первых заморозков. Беркутов-
ское к самоплодным сортам не относится и 
нуждается в опылителях – Северный Синап 
идеально подходит для этой цели. 

ДОМ

СОВЕТЫ �ГРОНОМ�

Окончание на стр. 4.

 Обрезка кустарников, ко-
торые отцвели.

 Вычесывание всех сухих 
растительных остатков на 
газоне.

 Аэрация (прокалывание) 
газона.

 Внесение на газон азот-
ных удобрений.

 Посадка растений.
 Регулярные поливы. 
 Деление и пересадка тра-

вянистых многолетних 
цветов.

 Профилактика болез-
ней и защита растений 
от вредителей.

 Внесение внекорневых 
подкормок (опрыскива-
ние растений раствором 
удобрений).

 Высевание семян газон-
ных трав или укладка 
рулонного газона.

 В третьей декаде - 
посадка рассады 
овощных и цветочных 
культур.

ЯБЛОНЯ

План работ на май

ЖЕНЕВА
Урожаи 

поспе-
вают 
р а -

но, де-
ревья не 
д е л а ю т 
перерывов 
на отдых. Пло-
ды Женевы краси-
вые, крупные, чрезвычайно соч-
ные и ароматные, весом 90-140 
граммов. Очень тонкая кожица зе-
леновато-лимонного или желто-
го оттенка в период зрелости мо-
жет покрываться легким восковым 
или восково-маслянистым нале-
том, придающим яблокам сизо-
вато-серебристый цвет. Покров-
ный румянец малинового, крас-
но-розового или малиново-розо-
вого оттенка, пятнисто-размытый, 
может иметь незначительные кра-
пинки и штрихи. Деревья средне-
рослые – до 2,5-3 метров. В сред-
нем, с одной взрослой яблони Же-
нева за год можно собрать 80-120 
килограммов плодов. Сорта-опы-
лители: Джеймс Грив, Айдаред, 
Деликатес, Мельба, Мантет, Ха-
ни Крисп, Дискавери, Папиров-
ка, Оттава. 

ЗелёныйЗелёный

ЛОБО БЕРКУТОВСКОЕ 

Да пребудет    с вами урожай!

СЕВЕРНЫЙ СИНАП 
Высота может достигать 5-8 метров. Крона 

широкопирамидальная, средней плотности. 
Первый урожай можно получить на 5-8 год 
после посадки. На яблонях, привитых на 
полукарликовые подвои, плоды появляют-
ся через 3-4 года, а на карликах – уже на 
второй год. Спелые яблоки Северный синап 
округло-конические, средний вес – 100-120 г. 
Окраска плодов зелено-желтая, с буро-красным 
румянцем. Кожица ровная, блестящая, гладкая, во 
время хранения приобретает маслянистый отблеск. Яблоки имеют 
высокую дегустационную оценку – 4,6 из пяти. Вкус плодов описы-
вается как освежающий, сладкий с приятной кислинкой.

Яблони сорта Северный синап считаются морозостойкими. Взрос-
лые деревья могут переносить морозы до -35°С. Сорт является ча-
стично самоплодным. Для получения высокого урожая присутствие 
рядом опылителей является обязательным. В этом качестве хорошо 
подходят Антоновка обыкновенная, Меканис, Орлик, Орловское 
зимнее, Память воину, Пепин шафранный, Славянка.

МАНТЕТ 
Неприхотлив не 

только к климату, 
но и к почве. По-
сле посадки дере-
во начинает бы-
стро приносить 
урожай – на тре-
тий-четвертый год. 
У яблони Мантет кро-
на средней высоты, не густая. 
Основное достоинство летних яблок сорта 
Мантет – исключительная сладость с не-
большим намеком на кислинку. 

Садовому центру 
«Зеленый дом» 
требуются:

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

агроном
cметчик
продавцы
разнорабочие
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ВОЛОЧАЕВСКАЯ
Среднерослая, в высоту достигает 3 – 3,5 мет-

ра. Отличается вполне приличной зимостой-
костью, на уровне одного из своих родителей 
– Владимирской вишни. Морозы до -30°С 
деревья выносят сравнительно спокойно, а 
вот почки могут повреждаться возвратными 
весенними заморозками. Засухоустойчивость 
у этого сорта средняя, но при выращивании в 
условиях средней полосы России большего и не 
требуется. Одной из уникальных особенностей Во-
лочаевки является ее самоплодность. То есть, для того, чтобы на виш-
не образовались плоды после цветения, ей не нужны растущие рядом 
другие сорта вишни и пчелы. По срокам созревания относится к сред-
неспелым сортам. Крупные ягоды обладают десертным, ярко выра-
женным вишневым вкусом – их с удовольствием едят и в свежем виде. 

ДЕСЕРТНАЯ МОРОЗОВОЙ
Дерево высотой до трех метров, крона рас-

кидистая, овальная, редкая. Ягоды сладкие, 
подходят не только для заготовок, но и для 
еды в свежем виде. Вишня Десертная Моро-
зовой обладает средней устойчивостью к за-
сухе – жарким летом она нуждается в поли-
вах 1-2 раза в месяц. Зимует без укрытия и хо-
рошо выдерживает морозы. Сорт Десертная Мо-
розовой – один из самых ранних. Цветет и плодо-
носит одним из первых. В качестве опылителей можно использовать 
вишню сортов Студенческая, Владимирская, Гриот Остгеймский, Гри-
от Россошанский.

МОЛОДЕЖНАЯ
Высота около двух метров, что, в сочетании 

с опущенными вниз ветками, упрощает сбор 
урожая. Одно дерево в год приносит от 8 до 
15 кг ягод. Урожайность зависит от возраста 
растения. Плоды созревают в третьей декаде 
июля. Ягоды темно-бордового цвета оваль-
ной формы имеют плотную кисло-сладкую мя-
коть. Дегустационная оценка плодов этого сорта 
4,5 балла из 5. При соблюдении условий транспорти-
ровки и хранения ягоды вишни Молодежная могут храниться до 15–20 
дней. Сорт характеризуется в целом высокой засухоустойчивостью. Но 
сразу после посадки и в период плодоношения важно следить за влаж-
ностью почвы. Молодежная морозостойка. Дополнительные опыли-
тели для вишни Молодежная: Вузовская, Норд-стар, Любская, Турге-
невская, разные сорта черешни.

ТУРГЕНЕВСКАЯ
Высота дерева – от 3 до 3,5 метра, крона 

средней загущенности, в форме переверну-
той пирамиды. Плодоношение начинается 
на 4-5 год после высадки. Молодое дерево 

приносит около 10-12 кг пло-
дов. Урожайность взрослой 

вишни составляет поряд-
ка 20-25 кг. Ягоды круп-

ные (около двух сантиметров в диаметре), 
широкосердцевидной формы, бордового 
цвета. Мякоть плотная и сочная, сладко-
кислая. Тургеневка проявляет стойкость 
к засухе, морозам, заболеваниям и вре-
дителям. Сорт является частично само-
плодным и способен приносить урожай 
без опылителей. Для повышения урожай-
ности в непосредственной близости от де-

рева высаживают черешню или другие со-
рта вишни со сходным периодом цветения. 

Лучшие опылители – сорта Любская, Фаво-
рит, Молодежная, Гриот Московский, Мели-

топольская радость. 

Вырастает в среднем до 3,5 метра. Плодо-
носит начиная с пятого года жизни. Урожай 
созревает каждый год и в среднем состав-
ляет 30 кг с одного дерева, но при должном 
уходе и соблюдении всех правил агротехники – до 60 кг. Ягоды крупные, тем-
но-красные, сладкие с едва заметной горчинкой. Черешня Ипуть характеризу-
ется высокой зимостойкостью (до -30 °С) и засухоустойчивостью. 
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Выбираем правильные сорта: 
ЗелёныйДОМ

Да пребудет с вами урожай!
ВИШНЯ

ЧЕРЕШНЯ

Окончание. Начало на стр. 1.

Саженцы всех 
описанных сортов 
плодово-ягодных 
культур к началу июля 
появятся в Садовом 
центре «Зеленый дом» – 
выращенные на самарской 
земле, они хорошо прижи-
вутся и будут радовать 
местных садоводов отлич-
ными урожаями. 
Сажайте деревья 
и пусть все у вас 
будет хорошо!

Достигает в высоту 
3-3,2 метра, крона 

слегка округленная или 
сферическая, достаточ-
но густая. Плоды насы-
щенного темно-красно-
го цвета. Мякоть плотная, 
слегка кисловатая. Вес од-
ной ягоды может достигать 
4–5 г. Малиновка относится 
к сортам, которые отличаются поздним пери-

одом созревания, но довольно высокой уро-
жайностью. Ягоды долго хранятся, не теряя 

при этом свой товарный вид. Сорт устой-
чив как к сильным морозам, так и к 

засухе. Для урожая этой вишне 
необходимо наличие рядом 
деревьев других сортов. Ос-
новные опылители Мали-
новки: Ширпотреб чер-
ная, Любская, Влади-

мирская, Шубинка.

МАЛИНОВКА

ИПУТЬ 

РЕВНА
Высота до трех метров. Ягоды средние, 

темно-красного цвета, округло-приплюс-
нутой формы, сладкие. Дегустаторы оцени-
вают вкусовые качества сорта на 4,9 балла 
из пяти. Выдерживает морозы до -30 °С, за-
сохоустойчивость высока, но регулярный 
полив необходим. 

Ревна считается частично самоплодным 
сортом, но без соседних деревьев-опылите-
лей урожай будет невелик. Поэтому черешню высаживают, как правило, груп-
пой. Ревна – среднепоздний сорт. С момента цветения до готовности ягод к сбо-
ру проходит 2,5 месяца. Обычно урожай созревает к концу июля.


