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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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В Садовом центре 
состоялась 
ежегодная встреча 

с покупателями. Традиционно 
она прошла с шашлыком, 
викторинами и подарками.

Наступила осень, и это зна-
чит – не за горами холода, 

предвещающие посадку крупномеров. 
Пора выбирать свои будущие деревья!

Наша цель – помогать людям создавать на своей земле уютный, красивый мир живой природы
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КОгДа Деревья сразу бОльшие

ЗелёныйДОМ
садоводы балагурят

Вы так хорошо работаете! На-
до бы вам прибавить...

– Зарплату?!
– Нет, конечно. Работу.

( ( (
Здравствуйте, Олег. Ваш про-

ект не готов, но есть кабачки. 
Вам не надо?

( ( (
Идут две собаки мимо мясно-

го магазина и разговаривают:
– Гляди, мясной. Зайдем, мя-

са стащим!
– Ты что, не видишь – написа-

но «С собаками вход запрещен».
– Дура ты, кто знает, что мы 

грамотные?
( ( (

-Видела тебя вчера с кавале-
ром. Какой-то он старый.

-Он не старый. Он винтажный.
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выбираеМ 
«правильные» 
саженцы

Что такое крупномеры? Это деревья высотой более 5 метров, у кото-
рых корневой ком имеет диаметр от 0,9 метра и более. Посадка таких 
«гигантов» требует использования грузоподъемной техники. «Зеленый 
дом» в этом профи: однажды, например, специалисты Садового центра 
сажали сосну высотой 8 метров, с диаметром кома 2,2 м и весом около 7 
тонн. Почему крупномеры сажают зимой? Большие деревья, выращен-
ные без многократных пересадок в питомнике, требуют выкапывания 
большого кома. При погрузке-выгрузке такой ком может развалиться 

под собственным весом, поэтому необходимо, чтобы он замерз. Де-
рево, выкопанное в лесопитомнике, можно высаживать 

только зимой. Но если его растили в профессиональ-
ном питомнике, то в течение жизни оно подверга-

лось многократным пересадкам – чтобы сформи-
ровать компактную корневую массу. При выкоп-

ке размер такого кома можно делать не очень 
большим – корневая система удерживает ком 
от развала, поэтому такие деревья можно выса-
живать весной и осенью. Если вы хотите, что-
бы на вашем участке одним прекрасным днем 

«выросли» большие деревья, самое время их 
заказать. Добро пожаловать в «Зеленый дом»!

Клиентский День  
в «Зеленом доме»

Новая встреча  
со старыми друзьями

В поселке Усть-Кинельский прошла крупней-
шая в Приволжском федеральном округе 
агропромышленная выставка, куда 10-11 
сентября съехались все заинтересован-
ные лица – растениеводы, животново-
ды, производители техники, минераль-
ных удобрений и другой продукции АПК. 
В этом году из-за эпидемиологической 
ситуации выставка проводилась в усе-
ченном формате – без концертов и народ-
ных гуляний. Тем не менее, размах форума 
традиционно был широк, как и ассортимент 
представленной в торговых рядах и павильо-
нах продукции. Впервые появились на выставке 
и саженцы питомника «ЭТАЛОН-ПАРК», сразу завоевав по-
пулярность: посадочный материал плодово-ягодных куль-
тур высокого качества пользовался большим спросом среди 
гостей и участников мероприятия. Если вам не удалось по-
пасть в Усть-Кинельский, не расстраивайтесь: весь ассорти-
мент питомника доступен в Садовом центре «Зеленый дом».

Всем товарам товар!

советы агронома

 �Продолжаем пожинать плоды 
своего труда в виде вкусных пло-
дов и красивых растений.

 �Продолжается срок пересадки и 
посадки травянистых многолет-
ников и растений с ЗКС.

 �В конце месяца наступает вре-
мя для любителей приобретать 
и высаживать растения с ОКС 
(открытой корневой системой ).

 �Деревья и кустарники в сентябре 
не поливают, исключение для 
вновь посаженных растений.

 �Вычесываем газон.
 �Выполняем аэрацию (прокалы-

вание) газона. 
 �Вносим фосфорные и калийные 

удобрения на газон.
 �В сентябре на старых (старше 

5-7 лет ) и запущенных газонах 
после аэрации  проводим зем-
левание.

 �В конце месяца обычно выка-
пывают клубнелуковицы гла-
диолусов.

Садовому 
центру  

«Зеленый дом» 
требуются:

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

агроном
cметчик
продавцы
разнорабочие





В сентябре...

Саженцы  
плодово-ягодных 

культур питомника 
«ЭТАЛОН-ПАРК» 
дебютировали на 

XXIII Поволжской 
агропромышленной 

выставке.

Зима близко: 
время больших деревьев
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В этом году «Зеленому дому» 
исполнилось 12 лет. Когда-то 
у Садового центра было всего 
400 квадратных метров пло-
щади, на которой шла реали-
зация посадочного материла, 
в том числе – саженцев пло-
дово-ягодных культур с от-
крытой корневой системой – 
так называемой ОКС. Как из-
вестно, саженцы с ОКС имеют 
невысокую приживаемость. 
В результате «Зеленый дом» 
на заре своего существования 
столкнулся с не очень прият-
ной ситуацией. Покупатели 
жаловались, что саженцы в 
первые год-два плохо разви-
ваются или просто гибнут. По-
этому было решено отказать-
ся от продажи саженцев с от-
крытой корневой системой и 
полностью перейти на ЗКС – 
«Зеленый дом» стал привозить 
и продавать саженцы в горш-
ках или контейнерах, то есть, с 
закрытой корневой системой. 
Но при этом появилась другая 
проблема: где купить сажен-
цы с ЗКС районированных со-
ртов, то есть тех, которые ре-
комендованы для выращива-
ния в нашей климатической 
зоне? Дело в том, что основ-
ные питомники ориентиро-
ваны либо на московский ры-
нок, либо на южные регионы, 
а не на Самарскую область. 

– Именно поэтому мы ре-
шили начать свое производ-
ство районированных сажен-
цев плодово-ягодных культур, 
– рассказал директор Садо-
вого центра «Зеленый дом» 
Александр Дебелый. – Про-
шлым летом мы вырастили 
первую небольшую партию 

3-летних саженцев яблонь 
сортов Куйбышевское, Жигу-
левское, Конфетное. Нам уда-
лось добиться очень прилич-
ного качества, поэтому весной 
этого года мы начали массовое 
производство. Рад сообщить, 
что теперь самарцы могут ку-
пить в нашем Центре райони-
рованные 2-3-летние саженцы 
плодово-ягодных культур с за-
крытой корневой системой. 

Одним из глав-
ных событий кли-
ентского дня ста-
ла экскурсия 
в  питомник 
« Э Т А Л О Н -
ПАРК». Здесь 
гости «Зе-
леного до-
ма» свои-
ми глаза-
ми увидели 
весь ассор-
тимент рас-
тений со-
ртов, кото-
рые отлично 
приживаются 
и плодоносят в 
нашей климатиче-
ской зоне. Саженцы 
абрикоса, вишни, сли-
вы, груши, черешни, ябло-
ни, смородины, крыжовника, 
малины, винограда, жимоло-
сти здесь растут под бдитель-
ным присмотром агрономов. 
Именно поэтому отличитель-
ная особенность местного по-
садочного материала – хоро-
шо развитая корневая систе-
ма, и, как следствие – гаран-
тия отличной приживаемо-
сти. Саженцы ягодных кустар-
ников в ЭТАЛОН-ПАРКЕ 

выращивают в 5- и 7,5-ли-
тровых контейнерах, а сажен-
цы плодовых деревьев – в 12-, 
15-, 20- и даже в 35-литровых 
емкостях! Помимо плодово-
ягодных культур, здесь выра-
щивают липы, черемуху, деко-
ративные яблони, кизильник, 
гортензию, спирею, лапчатку, 
пузыреплодник.

– Мы зада-
ли себе высо-

кую планку 
– каждый 
саженец, 
выращен-
ный в на-
шем пи-
томнике, 
э т о  а б -
солютно 

здоровое, 
п р а в и л ь -

но сформи-
рованное рас-

тение, которое 
может считаться 

эталонным образцом 
саженца, – улыбается 

Александр Дебелый. – Поэ-
тому мы назвали наш питом-
ник «ЭТАЛОН-ПАРК» – на-
деюсь, он полностью оправ-
дает свое название и ожида-
ния наших клиентов. Юри-
дически питомник оформ-
лен как крестьянско-фермер-
ское хозяйство, поэтому он 
НЕ будет продавать свою про-
дукцию в розницу. Вся роз-
ничная реализация нашего 

посадочного материла бу-
дет проходить через Садо-
вый Центр «Зеленый Дом» – 
здесь вы найдете весь ассор-
тимент питомника. Напря-
мую в «Эталон-Парке» смогут 
обслуживаться оптовые поку-
патели, для которых предус-
мотрены особые условия со-
трудничества. 

После экскурсии гостей Са-
дового центра ждало еще мно-
го интересного и вкусного. 
Участники мероприятия уго-
щались ароматным шашлы-
ком и играли в познаватель-
ную викторину «Знаток пло-
довых растений». Самые эру-
дированные игроки получи-
ли в подарок от организато-
ров саженцы и все без исклю-
чения – мастер-классы по об-
резке клена Гиннала, лапчат-
ки и спиреи. Как всегда, кли-
ентский день в Садовом цен-
тре «Зеленый дом» прошел в 
дружеской обстановке. Ина-
че и быть не могло, ведь это 
встреча единомышленников, 
объединенных любовью к жи-
вой природе.

Здравствуйте, друзья! 
Началась осень, а это значит, пора 

сажать новые деревья и кустарники. 
Раньше садоводы выбирали для по-
садки плодовых деревьев начало мая 
и начало октября – это было связано с 
тем, что питомники продавали сажен-
цы с голым корнем. Растения с закры-
той корневой системой можно сажать 
практически круглый год. Расскажу о 
некоторых особенностях, на которые 
нужно обращать внимание, чтобы при-
обрести хороший саженец. Советы эти 
касаются, главным образом, посадоч-
ного материала, который вы будете по-
купать НЕ У НАС. Потому все саженцы 
нашего «ЭТАЛОН-ПАРКА» уже вы-
ращены так, чтобы не доставлять вам 
в будущем проблем. 

Итак, при покупке обратите внима-
ние, чтобы саженцы яблони были вы-
ращены на полукарликовом подвое – 
это в будущем поможет вам удерживать 
высоту дерева на уровне двух – трех ме-
тров. В нашей климатической зоне луч-
ше всего зарекомендовал себя подвой 
118-54. Если же взять сильнорослый 
подвой, дерево вырастет до пяти ме-
тров и выше. Естественно, по самому 
саженцу не видно, каким он станет в 
будущем. Не забудьте поинтересовать-
ся этим у продавца. 

Низкорослая яблоня имеет сразу не-
сколько плюсов. Во-первых, конечно 
же, проще собирать яблоки! Ну и на 
участке можно разместить больше де-
ревьев разных сортов – зачем вам де-
сять ведер Папировки, когда можно 
вырастить и Спартак, и Жигулевку, и 
Конфетное? 

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

Также надо отметить, что деревья на 
полукарликовых подвоях начинают 

плодоносить на 2-3 год, а на сильно-
рослых подвоях – только на 5-6 год.

Если вы покупаете плодовый саже-
нец с закрытой корневой системой (в 
горшке или контейнере), он будет с ли-
стьями. Лист должен быть нормального 
размера (не меньше спичечного короб-
ка), без болезненных поражений. Ко-
ра ствола – блестящая, ни в коем слу-
чае не матовая. Все срезы, образован-
ные при формировке деревца, должны 
быть затянувшимися. Главное – мож-
но смело взять саженец за ствол и под-
нять: ком земли не должен развалить-
ся, поднявшись вместе с растением, 
даже если ком саженца вынимается из 

горшка. Если же продавец запреща-
ет поднимать саженец, разворачивай-
тесь и уходите: корневая система у де-
ревца не сформировалась.

Чтобы выбрать здоровый саженец, 
существуют универсальные признаки, 
позволяющие судить о состоянии рас-
тения. 

Первое, это внешний вид – 
крона должна быть правильной 

формы; листва -зеленого цвета, глян-
цевая, не деформированная, без по-
вреждений насекомыми или болезня-
ми, естественного размера; на стволе 
не должно быть трещин или поврежде-
ний, кора – блестящая, не тусклая и не 

матовая, без механических (или от на-
секомых) повреждений; если имеются 
места среза веток, то они должны быть 
заросшими.

Второе, на что нужно обратить 
внимание – это размер горшка. 

Чем больше ком или объем горшка – 
тем большее количество корней нахо-
дится внутри него и тем выше вероят-
ность приживания. Соответственно, и 
цена выше. На растении должна быть 
этикетка – прочитайте ее вниматель-
но: как правило, там указан либо раз-
мер кома, либо размер горшка. Напри-
мер, «со7,5» означает, что размер дан-
ного контейнера составляет 7,5 литров, 
а «WRB 40» – что диаметр кома состав-
ляет 40 см. Из двух растений одного со-
рта и одинакового внешнего вида луч-
ше брать то, у которого наибольший 
размер кома или горшка.

Имеет значение и обхват ствола 
дерева – чем больше, тем лучше, 

ведь это значит, что растение в питом-
нике хорошо развивалось и, значит, де-
рево более взрослое. Чем больше об-
хват ствола – тем больше должен быть 
ком (контейнер). 

И, последнее, покупая саженцы 
для сада, обратите внимание на 

сорт. Вам, конечно, могут продать пер-
сик. Но давайте будем реалистами – в 
Самарской области вряд ли вы дожде-
тесь от него плодов. Выбирая будущее 
деревце, не забывайте о том, что самый 
лучший урожай будет у районирован-
ных сортов, то есть, у адаптированных 
и рекомендованных к выращиванию к 
нашей зоне. 

Сорта плодовых и ягодных культур, 
внесенных в государственный реестр 
районированных сортов для нашей, 
седьмой зоны – Среднего Поволжья 
– вы можете посмотреть на нашем сай-
те. Не поленитесь перед покупкой убе-
диться, что сорт вас не подведет – это 
поможет уберечься от разочарований. 

В любом случае – у нас вы покупаете 
посадочный материал или нет – вы мо-
жете воспользоваться нашей поддерж-
кой. Каждую субботу в нашем Садовом 
центре проходит бесплатный «Час аг-
ронома». Также мы уже 6 лет выпуска-
ем бесплатную газету «Зеленый дом» с 
полезными советами для садоводов. 

С уважением,  
директор Садового центра  

«Зеленый дом»  
Александр Дебелый.

ДОМ
Клиентский День в «Зеленом доме»

Узнайте, на что обращать внимание при по-
купке саженцев, чтобы приобрести здоровый 
посадочный материал, а не головную боль.

Зри в корень!

Сажайте деревья, 
друзья, и пусть 
все у вас будет 

хорошо!

Новая встреча со старыми 
друзьями


