
Информация о черенках из садов В. Железова и Л.Чернобаева  

2021-2022г. 

 

Ниже – лучшая в мире коллекция черенков - сортов и клонов - по 

сочетанию культурности и морозостойкости. 

 

 

Цена  на зиму 2022-23г. любого черенка, кроме персиковых и черешневых – 

200 руб. 

Исключение – цена  

персика Хасанский и черешни Боднара- 300 руб. за шт. 

Обоснование: 

1.Уникальность сортообразцов и клонов. 

2.Нарезка в начале зимы и порча деревьев. 

3.Фактическое уничтожение части уникальнейшего сада ради заработка. 

 

                                         Черенки для прививки- 

Рассылка- ноябрь- апрель. Но к весне под ответственность заказчика, так 

как возможно раннее пробуждение в теплых помещениях почтовых 

отделений.   

В другие страны пересылка по почте- пока запрет или дорого. 

Садоводы обходят его, организуя отправку посылок через границу сами, с 

помощью жителей приграничных городов.  

.  Исключение , если использовать курьерскую службу ЕМС- но это дорого 
 

Фото ниже. 
 

Примечание: плюсики, это то, что в наличии. 

Минусик- то, что  уже закончилось. 



Право замены на мое усмотрение, если от приема заказа до оплаты прошло время более 1-2 х суток. 

 

Нарезка в начале зимы, после полного засыпания деревьев. 
 
 Фото соответствует нумерации. 
 

1.1. Академик. (Железов).                                                                                     + 

1.2. Абрикос Крупноплодный Железова.                                               + 

1.3.Королевский.  (Железов).                                                                                 + 

1.4. Амур (Железов).                                                                                                 + 

1.5. Серафим.  (Железов).                                                                                         + 

1.6.Артем-2.  (Железов).                                                                                      + 

1.7. Бай-Левицкий. (Железов).                                                                                + 

1.8. № 36-47-10 «Рыжий».  (Чернобаев).                                                              + 

1.9. Абрикос « Филиппьева Поздний». (Чернобаев).                                         +  

1.10.Абрикос Дар Небес.  (Железов).                                                                     +   

1.12. Ассорти Сыновей Манчжурского абрикоса. (Железов).                          +                                                                                 

1.13. Ассорти  (смесь веточек) крупноплодных абрикосов  (еще без названий).  (Железов).            +    
 
1.15. Абрикос  Фаина. (Железов).                                                                              + 

                                                                                                                                                                                     

1.16. Абрикос Жердель Мелитопольский.   (Железов).                                        +   

1. 17. Абрикос Загадка- не плодоносил.     (Железов).                                            +  

1.18. Черный абрикос.    (Железов).                                                                              + 
 
1.19. Абрикос Мичуринский                                                                                            + 
 
 

2.Сливы: 
 

2.1. Сувенир Востока.  (Железов + Тоторов)                                                                + 
 



2.2-1. Слива Китайка Красно-Желтая  (Железов).                                                       +                                                          
 

2.2-2. Слива Китайка Красно- Синяя.  (Железов).                                                        +     
 

2.4-1. Венгерка  Богатырская.  (Железов).                                                                      + 
 

2.4.2. Венгерка Грация. (Железов).                                                                                   + 
 

2.5. Слива Загадка- не плодоносила. (Железов).                                                          + 
 

2.6.  Слива   Ника 2.  (Железов).                                                                                          + 
 

2.7.  Стартовая.  (Тоторов).                                                                                                    + 
 

2.8. Комета Поздняя. (Тоторов).                                                                                          + 
 

2.9. Этюд. (Тоторов).                                                                                                                + 
 

2.10.  Кубанская Комета.  (Тоторов).                                                                                    + 
 

2.11. .  Слива Красномясая (Тоторов).                                                                                  + 
 

2.12.  Синяя птица. (Тоторов).                                                                                                 + 
 

2.13.  Чернослив Козловского.  (Железов).                                                                           + 
 

2.14.  Гармония.  (Тоторов).                                                                                                      + 
 

1.15.  Кабардинка.  (Тоторов).                                                                                                  + 
 

1.16.  Яичная Синяя.  (Тоторов).                                                                                               + 
 

1.17.  Венгерка Воронежская.  (Тоторов).                                                                              + 
 

1.18.  Венгерка  Московская.   (Тоторов).                                                                               + 
 

1.19. Терн Донецкий.  (Тоторов).                                                                            +   
 

1.20. Чернослив Чижика.  (Железов.)                                                                                    + 

1.21. Слива Арбузная. (Тоторов).                                                                                             + 

1.22. Алыча Шатер.   (Тоторов).   (Тоторов).                                                                          +                               

1.23. Слива Белая Крупная.    (Тоторов).                                                                                  + 

1.24. Слива Деликатная.   (Тоторов).                                                                                             + 
1.25. Слива Ванетта.    (Тоторов).                                                                                                    + 

1.26. Терн Десертный                                                                                                                         + 
  

 



3.Персики: 
  
3.2. Персик  Хасанский.                                                                                                                 +                                                                                           

 

4. Вишни: 

4.1 Вишня Жуковская  (Железов).                                                                                           - 

4.2. Вишня Войлочная  (Железов).                                                                                         + 
 

4.3. Вишня Сибирская Штамбовая с генами черешни.  (Железов).                                      +                                         

 

6. Яблоня. 
 

6.1. Роз Марин.  (Железов).                                                                                              + 

6.2. Рэд Мелба.  (Железов).                                                                            + 
 
6.3. Лимонка.  (Чернобаев).                                                                                             + 
 

6.9.  Фармел.   (Чернобаев).                                                                                              + 
 

6.11. Слава Мичуринска.  (Железов).                                                                              - 
 

6.12.Заилийское.  (Чернобаев).                                                                                          - 
 

6.13.Голден Делишес.  (Железов).                                                                                     + 
 

6.14. Бельфер-Китайка.  (Чернобаев).                                                                               + 
 

6.16. Ранетка .  (Железов).                                                                                                    + 
 

6.17. Квинти. (Чернобаев+Железов).                                                                                  + 
 

6.18. Апорт Кроваво-Красный. (Чернобаев).                                                                     + 
 

6.20.  Яблоня Лобо.  (Железов).                                                                                             + 
 
6.21. Яблоня Аленушка.  (Железов).                                                                      + 
 
6. 22. Яблоня Коричное.  (Железов).                                                                                      - 
 
6. 23. Антоновка.  (Железов).                                                                                                    + 
 

6. 24. Московская Грушевка. (Железов).                                                                                                       + 
 



6.25. Кандиль Белоснежная.(Железов).                                                                                                      + 
 
6.26. Яблоня Медовое. (Железов).                                                                                                                  + 
 
       
     
                       

7. Груша. 
 

7.1. Сварог.    (Железов).                                                                                                          + 

7.3. Лесная Красавица.  (Чернобаев).                                                                                   + 

7.6. Нарядная Ефимова.  (Чернобаев).                                                                                 + 

7.10. Кардановская.  (Железов).                                                                                             +                                                       

7.12.Уссурийская дикая- подвой.    (Железов).                                                                   + 

7.14.Космическая. (Чернобаев).                                                                           + 

7.15.Скороспелка Мичурина.  (Чернобаев).                                                                          + 

7.18.Мраморная.  (Чернобаев).                                                                                                 + 

7.19. Лада. (Железов).                                                                                                                  + 
7.20. Воронежская  (Железов).                                                                                + 
7.21. Лютневая (Чернобаев).                                                                                                       + 
7.22. Бере Ранняя.  (Чернобаев).                                                                                                 + 
7.23.  Гигант Подмосковья. (Железов).                                                                                      + 
7.24. Чижовская  (Железов).                                                                                                           + 
7.25. Памяти Яковлева. (Железов).                                                                                              + 
7.26. Груша Любимица.  (Тоторов).                                                                                              + 
7.28. Десертная Россошанская. (Тоторов).                                                                                 + 
7.29. Зимняя Тоторова.                                                                                                                     + 
 

7. 30.  Катюша (зимняя).  (Тоторов).                                                                                              + 
 

7. 31. Монастырская. (Железов).                                                                                                + 
 

Фото ниже. 

Примечание: 
  

1.Мои подвои и привои имеют почти абсолютную взаимную биологическую 
совместимость, а значит и предельную морозостойкость- в результате практического 
использования моего метода – «наслоения ментора» за несколько поколений.  
А, еще, открытого мной «Закона соподчинения почек привоя к подвою. 
И, главное, открытого – «Третьего пути селекции- селекционного клонирования». И, 

получается- все черенки и семена имеют предельную морозостойкость 
только будучи из одного сада. 
 



2. Собранная коллекция сортов, сортообразцов, клонов и форм 

представляет собой уникальное собрание- итог 38- летней работы  и 

не имеющей аналогов на всей планете. 

3.В коллекции представлены и подвойные формы. Для чего. И для 

кого? Для тех серьезных садоводов, кто остро нуждается в 

сверхморозостойком подвойном материале (семечки и косточки)  и не 

собирается всю жизнь искать и выписывать  их на стороне, как делал 

я.  

А с помощью их прививок  (даже дикарей) уже на свой  подвой- можно 

быстро получить собственный семенной материал. 

4.И главное: мои подвои и привои, раз совместимы, то и выписывать 

их надо из этого же, одного источника. Если из разных- нужно 

применить мой метод наслоения ментора-  имея при этом сеянцы-

подвои с предельной морозостойкостью.  

5. При задержке оплаты оставляю за собой право на замену 1-2 сортов, 

но не хуже по качеству плодов. 

6.Важнейший момент, в отличие от общепринятой практики-  при 

заготовке черенков отрезаю ветки от низа практически полностью. И 

этим даю возможность использовать именно нижние ценнейшие по 

качеству-  почки. 

7. Цена одного черенка-  - 200 руб. Элиты- 300 руб. 

8.Минимальный заказ-  10  черенков. 

8-а. Можно меньше 10 соответственно, это- если еще заказать  

косточки (семечки)  или прививочную ленту или  учебные диски или 

книгу бумажную (можно электронную). 

8-б. Право на замену 1-2 сортов без согласования (равноценных) , 

когда выбора уже не станет. 



9.Расходы на пересылку посылки - в среднем -500-600 руб.  Резкое 

подорожание на почтовые услуги (часто ускоренную пересылку) и 

пластиковую упаковку. 

10. Изменения в условиях- по личной договоренности.  

Внимание! 

 

Питомник с привитыми саженцами передал сыну- Железову Сергею 

Валерьевичу (8-923-336-82-66). 

И его жене- Железовой Татьяне Александровне (прием заказов 8-

913-444-31-78).  

.  

По вопросам приобретения саженцев пишите на новый электронный 

ящик pitomnik-zhelezovih@mail.ru . 

 

Информация по учебным дискам и книгам- без них сад, аналог моему- 

не вырастить. 

Цена одного диска символическая и не меняется 7 лет. 

mailto:pitomnik-zhelezovih@mail.ru


 
 

1.Диск № 1  , видеофильм № 1- совместный проект Красноярского и  

Саяногорского телевидения- 3 часа- уроки Железова.    300 руб. 

 

2.Диск « 2  , видеофильм № 2.- продолжение. 2ч.50 мин. 300 руб. 

 

3.Диск № 3  , личная книга- «Сибирский сад- сотворение чуда своими руками».   300  

руб. 
 

4. Диск № 4  ,  «избранные статьи Железова»  в размере еще одной большой книги и  

подробнее.   300 руб. 
 

5. Диск № 5  , видеофильм –любительская видеосъемка «мастер-класс  

Железова» - около 1 часа.  300 руб. 

6. Диск № 6 , сборный материал к семинару в Москве . Это более 600 фотографий, большинство 

из которых учебные, смонтированные по темам и короткий лаконичный текст под ними. Плюс чисто 

конкретные, практичные статьи к ним. Плюс знакомство с моими друзьями- садоводами. 300 руб. 

7. Диск № 7.  В. Железова – «Альтернативное садоводство», размером с брошюру. 300 руб. 
 
8.Диск № 8. Видеофильм- «Семинар Железова в Красноярске» (3 часа 30 мин). 300 руб. 
 



9.Диск № 9. Видеофильм  (продолжение) –«Семинар Железова в Красноярске» (4 часа) с 

практикой прививок (4 часа). 300 руб. 
10.Диск № 10. Видеофильм о весеннем и осеннем семинаре прямо в садах Железова. 300 руб. 
11.Диск № 11. Видеофильм о семинаре в Москве. 300 руб. 
12.Диск № 12. Видеофильм о семинаре в Москве- день второй.300 руб. 
 
13.Диск № 13. Видеофильм о семинаре в Москве- день третий. 300 руб. 
 
За все 13 дисков разом- достаточно 2900 руб. плюс 100 руб. – пересылка по 
почте заказной бандероли. Итого- 3000 руб. 
 

Внимание- новинки от Железова. 
 

14. Диск № 14.  Видеофильмы о стратификации семян 1 и 2.   300 руб. 

15. Диск № 15. Видеофильмы о стратификации семян 3 и 4.   300 руб.  

16. Диск № 16. Видеофильмы «Черенки животворящие»   1, 2 , 3. 300 руб. 

17. Диск № 17. Видеофильмы о лекциях  Железова  В.К.  на Слете  в Челябинске.  300 руб. 

18. Диск № 18.  Видеофильмы о лекциях Железова В.К. на Слете в Челябинске.   300 руб. 

19. Диск № 19. Видеофильмы о лекции-семинаре в саду В.Железова  день 1, 2.   300 руб. 

20. Диск № 20. Видеофильмы о приемах работы в саду В.Железова.   300 руб. 

 

За все 7 дисков цена 2100 руб. плюс 100 руб. пересылка. Но со скидкой при 

приобретении всех 7-ми, окончательная цена- 1800 руб. 

 
 
По дискам: 
 

1.       Пересылка по почте. Предоплата. Почтовые расходы  примерно 200 руб. 
 

2.       Почтовый перевод на мой домашний адрес: 655602. Хакасия.  
г.Саяногорск. 10 м.р. , д. 2а, кВ.7. 
Или на карточку сбербанка. 
 
Железов Валерий Константинович 
Адрес: 655602, респ. Хакасия, г. Саяногорск, 10 мкр., д. 2-А, кв. 7 
Тел. 8(39042)2-63-76,  8-960-776-86-72 
e-mail: jelezovsadsib@mail.ru 

http://sad-sib.ru 

mailto:jelezovsadsib@mail.ru
http://sad-sib.ru/


На первом этапе после заказа высылаю это- общее письмо для всех 

заказчиков. 
 
Посмотрите при необходимости прикрепленный файл и сделайте уточнения. 
Если будете делать заказ на семена (семечки и косточки), уч. диски, комплекты 
прививочных лет и черенки, то: 
1.Сообщите Ф.И.О. и адрес. 
2.Согласуйте заказ со мной. 
3.Передоплата. 
4.Перевод по почте (655602. Хакасия. Г. Саяногорск.  10 м.к.р.  д. 2а- кв. 7.)  или карточка   Сбербанка:  
………………………….   
  
5.Сообщите о переводе и телефон. 
6.Если в течение 10-15 дней не получите заказанное, то ищите по сообщенному мной 
идентификационному номеру. 
7. Договоренность не более 1-2 дней. Затем пере-договоренность, так как все быстро 
изменяется.  
8.Фактически идет соревнование денежных переводов- чей раньше. Опоздавшим вынужден 
поставить условие- замены по моему усмотрению. 
С уважением В.Железов. 
9.Не стирайте предыдущую переписку. 
 
http://youtu.be/Ztg_D3gzRGU  прививочная лента В.Железова.  
 
Вся работа с прививками и черенками Железова- в уч. дисках №9, №13, и №16. 
 
 
 

                      Каталог живьем  видеофильмы – 2016-2017 г. 

 
 

Железов и Чернобаев о лучших в мире плодах и черенках. 
https://www.youtube.com/watch?v=0SxKl7YAUWg&feature=youtu.be 

 
 
 
 
Сибиряки сохраняют генофонд плодовых растений и расширяют его 
границы. 

www.youtube.com/watch?v=eDjXnDArLno 
 

Сады Железова и Чернобаева:  Абрикосы Королевский, Академик, Жердели, 
Мичуринский, черешня Брянская Розовая  и пр. (23.07.2016) 

www.youtube.com/watch?v=TuJZgpvmuJA 
 

Фильм по черенкам https://youtu.be/xzAakuyt6zs 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0SxKl7YAUWg&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=eDjXnDArLno
http://www.youtube.com/watch?v=TuJZgpvmuJA
https://youtu.be/xzAakuyt6zs


 

 

 
 

 

Закончилась. 

Но! Есть эл. Вариант книги. 



Новинка!!!  Бумажная книга Железова :  «Записки 
зачарованного сибирского садовода» – 600 руб. 

Пересылка  одной или двух книг – 200-300 руб. 
 

 
 



                                                     Новинка: 

Брошюра «САДоводство в 21 веке». 

Стоит 100 руб.  один экземпляр. 

Или 50 руб., если заказ не менее 4 шт. одновременно. 

 



 

 

Внимание! 

 

Предлагаю те же книги: 

 

Северный сад. Сотворение чуда своими руками (Электронная версия - PDF).  

500 руб. 

  

Записки Зачарованного сибирского садовода (Электронная версия - PDF).  

500 руб. 

  

 

 

 

 

 



  Обмоточная лента В.Железова – одно из составляющих успеха. 
 

 

 

 

http://youtu.be/Ztg_D3gzRGU  прививочная лента В.Железова.   

https://www.youtube.com/watch?v=p93oCoMSYSw   Практика прививки- продолжение 

темы «Прививочной ленты». 

 

Цена одной упаковки – 500 руб. 

 
 

 
 



 

1.1. Абрикос Академик. 
 



2.  

                           Фото № 1.2  Абрикос Крупноплодный Железова. 
 



 

                                           1.3. Абрикос Королевский. 
 



 

                                                     1.4. Абрикос Амур.  
 



 

                                                      1.5. Абрикос Серафим. 
 



 

                                                1.6. Абрикос Артем-2. 
 



 

                                            1.7. Абрикос Бай (Левицкого). 
 



 

 

                              Фото 1.8.        № 36-47-10 «Рыжий».          



 

                       

1.9. Абрикос «клон Филиппьева Поздний».       

            
 

 

 

 

 



 

 

                    Фото № 1.10. Абрикос Дар Небес. 



 

                             1.11. Абрикос  Манчжурский. 
 



 

 

                            1.11-1. Он же. Манчжурский- фото - крупн.  план.    



 

 

   Фото № 1.12.  Абрикосы Ассорти (смесь черпенков) - Сыновья 

Манчжурца-Патриарха. 

                                               Вот один из них- выше. 

 

 

 

 

 



 

 

                                      Фото № 1.15. Абрикос  Фаина. 
 



 

 

                         Фото № 1.16. Абрикос Жердель- Мелитополь. 

 
 



  

 

2.1. Слива Сувенир Востока. 
 



 

 

         Фото № 2.2-1.  Слива Китайка Красно-Желтая Подвойная. 

 

 

Фото № 2.2-2. 

Слива Китайка Красно-Синяя- подвойная. 



 

 

Фото № 2.2-2. 

Слива Китайка Красно-Синяя- подвойная. 



 

 

 

 

Фото № 2.4. Слива Венгерка  Розовая Грушевидная. 



 

Фото № 2.4-1. 
 



 

 

2.4-2. Слива Венгерка Грация. 
 



 

2.5. Слива Загадка- не плодоносила. 
 



 

                    

 
 

                                        Фото № 2.6. Сеянец сливы Ники 2. 
 

 

 



                

   
 

 

                                              3.1. Персик Хасанский. 

 



 

                                            

                          3.2. Персик Бродский- Минусинский Сеянец. 

 

 



 

4.1 .  Вишня Жуковская . 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

                                     4.2. Вишня Войлочная. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                           4.3. Сибирская штамбовая вишня. 

 

 

 



 

4.4. Вишня Сиб. Штамбовая с генами черешни- вегетативный Дюк. 

 

 

 

Фото № 6.1. Яблоня Роз-Марин. 



 

Фото № 6.2. Яблоня Мелба. 

 

 

 

 



 

 

                              Фото № 6.3.  Яблоня Лимонка. 

 

 

 

 



 

                                                      6.4. Антоновка 400гр. . 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                Фото № 6.7. Яблоня Жигулевское. 
 

 

 

 

 



 

 

                                 Фото № 6.9.   Яблоня  Фармел. 

 

 

 



 

 

                   Фото № 6.11. Яблоня Слава Мичуринска. 

 

 

 
 



 

 

 

                                   Фото № 6.12.  Яблоня Заилийское. 

 

 



 

Фото № 6.13.  Яблоня Голден Делишес- клон Железова. 



 
 

Фото № 6.14.  Яблоня Бельфер Китайка. 
 

 



                            

 

Фото № 6.16.  Ранетка Железова. 
 

 



 

 

 

Фото № 6-17.  Апорт Кроваво- Красный. 
 

 



 

Фото № 6-20. Яблоня Лобо. 
 

 

 



 

Фото № 6. 21. Яблоня Аленушка. 

 
 

 



 

                                                      7.1. Сварог. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                 Фото № 7.3. Груша Лесная Красавица. 
 

 

 

 

 

 



 

                                    Фото № 7.6. Груша Нарядная Ефимова. 

 

 

 



                                

 

 

                               Фото № 7.12.  Груша Уссурийская. 



 

 

                                        7.14. Груша Космическая. 

 



 

 

      Фото № 7.15.  Груша Скороспелка Мичурина. 

 

 



 

 

 

Фото № 7. 18.  Груша  Мраморная. 
 



 

                                  Фото № 7.19.     Груша Лада. 
 

                           Перешлите друзьям! 

                Каталог  семян  

(семечек и косточек) из сада 

В.Железова,  урожая 2022 г.,  на 

продажу в осенне-зимний  период  

2022-2023 года. 



Друзья. Прежде чем заказывать семена, я бы вас попросил 

внимательно ознакомиться с тем, что я написал ниже. 

Как и мы,   семена имеют ярко выраженную индивидуальность и 

неповторимость. Глядя на них, перебирая в руках, прикладывая к 

уху, загадывая желания-  невозможно понять, а какая в них таится 

морозостойкость. А в кого они пойдут, в «маму» или в «папу» по 

рослости, сопротивлению местным невзгодам (морозостойкость- 

далеко не единственное условие), качеству плодов. 

И вот, вы,  с помощью роликов, фотографий, книг -незримо 

присутствуете в лучшем сибирском саду, видите плоды, которым 

современная наука запретила  покидать границы  Украины, Канады, 

США, Франции, Китая, Бельгии … . 

И вам кажется- ага, значит так- сейчас закажу семена  у Железова-

сибиряка  и все эта невиданная в России роскошь за 3-5 лет начнет  

висеть на теперь уже моих деревьях? 

Ответа два: 

1.Не будет- если вы начитались СМИ и наслушались «умудреных» 

соседей. 

2.Обязательно будет, если ПРАВИЛЬНО посадите мои семена 

(лучшие в мире по качеству и морозостойкости) и потом, по мере 

роста не станете  следуя за миллионами  обманутых садоводов- 

гноить и калечить их . 

А теперь давайте решим, вы оптимист и хотите «все и сразу» 

(вполне реально!) или пойдете по «этапам большого пути» - в 

никуда? 

Ах, оптимист- тогда  заказывайте  все сразу  «и побольше и 

побольше».  



 Но в любом случае, самое трудное, что вас ждет- первый год 

выщипывать сорняки вокруг ваших любимцев-сеянцев. А  вообще, 

если посадки семян будут с символическим заглублением  (0,5 см.) , 

а не глубоким и на холмики (малоснежье) или холмы 

(многоснежье), то потом , к лучшим из лучших, лучше вообще не 

подходить до плодоношения, только  поливая  ( забыв все прежние 

советы «учителей») -  причем только сверху, переняв этот прием от 

Бога. 

Теперь  на «первый - второй- рассчитайсь!» . И это не шутка. 

Первая группа – самая многочисленная – 95 % садоводов - те, кто 

никогда не возьмет в руки прививочный нож.   

Вам то и понадобятся семена  с деревьев, помеченные словом 

«корнесобственное» и словом- «подвой». Ваши шансы на 

повторение материнских качеств от 5 и до 50%. Садите густо- через 

полметра, проредить всегда успеете. 

Вторая группа – 5% садоводов. Вам тем более понадобятся семена с 

деревьев, помеченных словом «корнесобственное» и «подвой».  А 

еще семена, с самых роскошных плодов, лучших на всей территории 

России и даже в мире. Судьба косточек с этих плодов будет особая. 

Они вырастут у вас за лето. А вначале зимы вы с них, уснувших, 

срежете весь привой, за исключением нижних 3-4 почек, 

оставленных на развитие. 

Срезанные ветки перенесете  (привьете) на сеянцы-подвои (часть) и 

будете ждать такого же чуда, как и в моем саду. И у вас впереди 3 

варианта сада- и «журавль» и «синица» и даже «жар-птица». 

 

Цена семян определяется спросом и уникальностью. 

Сочетание съедобности и морозостойкости. 



Абрикосовые косточки- 30 руб. за шт. 

Персиковые косточки- 60 руб. за шт. 

Черешневые косточки – 30 руб. за шт. 

Вишневые и сливовые - 20 руб. за шт. 

Орехи  Манчжурские – 30 руб. за шт. 

Орехи Лещины (фундука)- 20 руб. за шт. 

Груш , ранеток и  яблонь  культурных - 20 руб.  

Сибирок окультуренных и Ранеток Одичавших  - 10 руб. за шт. 

Груши культурные и уссурийские- 20 руб. за шт. 

 

Минимальный заказ косточек плюс семечек в общем - 1000 руб. Уточняю, всех 

заказанных вами сортов в сумме, а не каждого в отдельности. 

Если меньше- то по договоренности. 

Но!!!!  Любого наименования в заказе (заранее расфасованы по 10 шт.)- не 

менее 10 семечек или косточек. 

Если заказали всех- 500 и более косточек и семечек, то вас ждет 10% скидка. 

А больше 1 000 шт. 20% скидки. 

Просьба понять, что эти условия не заставляют вас заказывать все десятки  

наименований. 

Просто мне трудно проводить дни в бесконечной очереди на почте (там все 

сокращают и сокращают персонал) в 30 км. от сада. 

Примечание: 



Полная предоплата.  

Пересылка семян. 

Расходы на посылки и бандероли  по России: 200-500 руб. (включая почтовую 

упаковку) в зависимости от веса и расстояния. 

В Украину (теперь под вопросом?), Белоруссию и Казахстан – от 500 до 900 

руб. за пересылку сухих семян. 

Если почтовый перевод , то на адрес: 

655602. Хакасия. г.Саяногорск. 10 м.р. д.2а, кВ. 7. 

Железову Валерию Константиновичу.  jelezovsadsib@mail.ru 

Мои т. 8-960-776-86-72 и 8-390-42-2-63-76. 

Высылаю семена  в дальнее зарубежье? - только через ваших российских 

посредников. 

Информация по саженцам: это к моим детям – Железову Сергею Валерьевичу и 

Железовой Татьяне Александровне:  pitomnik-zhelezovih@mail.ru, 89233368266,  

, 89832754056. 

89134443178- жена Татьяна - прием заказов именно на саженцы. 

На первом этапе- высылаю общее письмо для всех заказчиков. 

 

Если будете делать заказ на семена (семечки и косточки), книги, уч. Диски и 

черенки: 

1.Сообщите Ф.И.О. , телефон и адрес. 

2.Согласуйте заказ со мной. 

3.Передоплата. 

mailto:jelezovsadsib@mail.ru
mailto:pitomnik-zhelezovih@mail.ru


4.Перевод по почте (655602. Хакасия. Г. Саяногорск.  10-2а-

7.) 

или карточка   Сбербанка ………………. – номер  сообщаю 

после согласования заказа. 

5.Сообщите о переводе. 

6.Заказанное ищите по сообщенному мной идентификационному 

номеру. 

7. Договоренность не более 1-2 дня. Затем пере-договоренность, так 

как все быстро изменяется.  

8.Фактически идет соревнование денежных переводов- чей раньше. 

Опоздавшим вынужден поставить условие- замены по моему 

усмотрению. 

9.О скидках напоминайте после согласования заказов. 

10.Не стирайте предыдущую переписку. 


