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Предисловие
Выращиванию плодовых и ягодных растений в Ботаническом саду всегда
уделялось значительное внимание. На красивом южном склоне средней
приозерной террасы в начале 1950-х годов заложили первый учебный плодовый
сад (во многом стараниями кандидата биологических наук Милицы Изергиной).
Его гордость – зимостойкие сорта яблони, выращенные благодаря тщательному
уходу и плодотворной исследовательской работе. Особенно урожайными
оказались мелкоплодные сорта, включая стелющиеся формы, созданные на
Бийской опытно-селекционной станции (Алтайский край). Обогащению плодовоягодных культур способствовали и местные репродукционные районы. Еще в 1945
г. в городе Сортавала по инициативе Авраамия Кокина создали плодово-ягодный
питомник – источник посадочного материала. Большое число саженцев завезли с
Сулажгорского плодово-ягодного питомника (город Петрозаводск), острова
Валаам, из Плодового сада им. М.В. Лумпиева (город Олонец, Республика
Карелия). Наш сотрудник Павел Курхинен в процессе сортоиспытания отобрал
наиболее удачные для Карелии урожайные и зимостойкие привои. В 70-е годы
директор сада П.В. Крупышев показал в своих исследованиях, что северные
плоды по содержанию витаминов не уступают плодам южных широт. Особое
внимание уделялось исследованию микроэлементного состава плодовых культур,
что крайне важно для решения задачи по формированию сбалансированного по
микроэлементам рациона питания в условиях Карелии.
В 1990-е годы на основе этой коллекции Владимир Ковяка создал научнопроизводственный питомник. Ныне в нем свыше 200 сортов, пригодных для
культивирования в Республике: традиционные малина, земляника садовая,
смородина, крыжовник, облепиха, яблоня и новые сорта жимолости съедобной,
вишни войлочной, алычи, актинидии. Питомник обеспечивает Ботанический сад и
население Карелии сортовым посадочным материалом плодовых и декоративных
растений, который можно использовать благодаря контейнерным технологиям на
протяжении всего вегетационного периода. Сюда же поступают растения,
собранные во время экспедиционной работы, и саженцы из других организаций.
Главная задача плодового отдела, которым руководит кандидат
сельскохозяйственных наук Татьяна Кирилкина, сохранение генетического
потенциала, выявление, отбор и пополнение высокопродуктивными и
зимостойкими культурами.
За последние десятилетия благодаря успехам селекционной науки на Север
продвинулись новые, более холодостойкие сорта яблони, вишни, сливо-вишневые
гибриды, тернослива, алыча или слива растопыренная, жимолость съедобная,
новые виды и сорта малины, ежевики и другие. Многие виды и сорта успешно
прошли интродукцию в условиях Ботанического сада и мы рекомендуем их для
культивирования в южной и центральной Карелии.

Косточковые культуры
Текст о косточковых
Вишня
Слива
Редкая для Севера косточковая культура
алыча или слива растопыренная (Prunus
cerasifera Ledeb.) 'Подарок Санкт-Петербургу' в
начале лета обильно цветет (Рис. 3) и
регулярно плодоносит, плоды имеют желтую
окраску. Устойчивы в условиях Карелии сорта
вишни обыкновенной (Prunus cerasus L.)
'Десертная Морозовой' (сорт отечественной
селекции) и 'Облачинская' (сорт, выведенный в
Сербии). редкие и нетрадиционные культуры
для Карелии: вишня войлочная (Prunus
tomentosa Thunb.), вишня Бессея (Prunus
pumila var. besseyi (L.H.Bailey) Waugh)

Семечковые культуры
Текст
Арония черноплодная
Груша

Рябина обыкновенная
Яблоня

Особенно декоративна в цвету яблоня обильноцветущая (Malus floribunda Sieb.),
покрытая в конце мая нежно-розовыми цветами (Рис.12-13). Впервые
демонстрируются зимостойкие колонновидные яблони 'Московское ожерелье'
и 'Васюган', яблони на полукарликовых подвоях ('Солнышко', 'Изумрудик',
'Румяная крохотуля', 'Белоснежка'). Интересны пирамидальная форма и
декоративные пурпурные листья черемухи обыкновенной 'Неубиенная' и
сливы 'Лама' (сорт сибирской селекции).
Дополняют экспозицию устойчивые культивары груши домашней Pyrus
communis L.: раннеспелая 'Лада', и осеннего созревания 'Чижовская' и
'Москвичка'. Культивары были высажены до закладки экспозиции, органически
вписались в ландшафт, показали за длительный период хорошую
зимостойкость - при редком подмерзании хорошо восстанавливаются. Плоды
груш успевают созреть в первой декаде сентября.
Особенный колорит экспозиции осенью придают высокоурожайные сорта
облепихи крушиновой (Hippophae rhamnoides L.) 'Дар Катуни' и 'Чуйская'
сибирской селекции. Сорт 'Дар Катуни' раннего созревания, древовидный
кустарник с серебристой листвой и сладкими ягодами (Рис.3). Сорт 'Чуйская' высокорослое дерево с крупными плодами, с повышенным содержанием
масла в плодах, хорошо реагирует на обрезку. Облепиха устойчива и хорошо
плодоносит в условиях Ботанического сада. Исследования, проведенные
доцентом кафедры агрономии ПетрГУ Изергиной М.М., показали, что в почве
на корнях облепихи образуется достаточное количество клубеньковых
бактерий для питания дерева.

Арония черноплодная

Деревья
Косточковые культуры

Груша домашняя – Pyrus communis L.
АКАДЕМИЧЕСКАЯ
Осенний сорт
Московской с.х.
академии им. К. А.
Тимирязева.
Зимостойкий, устойчивый
к парше. Урожайность
средняя. Дерево высокое
с широкопиромидальной
кроной. Плоды крупные,
бугристые, с розовым
румянцем. Мякоть белая,
сочная. Вкус кислосладкий, ароматный.

МОСКВИЧКА
Осенний сорт
Московской с.х.
академии им. К. А.
Тимирязева. Сорт
скороплодный,
урожайный.
Зимостойкость
средняя. Дерево
штамбового типа,
среднерослое.
Плодоношение
регулярное. Плоды
средних размеров,
кисловато-сладкие с
сильным ароматом.
Хранение 3 месяца.

ПЛОДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

Груша домашняя – Pyrus communis L.
ЛАДА
(Ольга х Лесная красавица)
.

Летний сорт Московской с.х.
академии им. К.А.
Тимирязева. Сорт
зимостойкий. скороплодный.
Урожайность выше средней.
Плодоношение регулярное.
Устойчив к болезням. Дерево
штамбового типа,
среднерослое. Плоды с
размытым румянцем,
сочные, хранятся до месяца.

ПАМЯТИ ЯКОВЛЕВА
(Тёма х Оливье де Серр)
Раннеосенний сорт
ВНИИ генетики и
селекции плодовых
культур.
Высокозимостойкий.
Самоплодный,
устойчивый к болезням.
Дерево небольшое,
быстрорастущее.
Плоды крупные, не
опадают, хорошо
транспортируются.
Мякоть сочная, сладкая
без терпкости.

ПЛОДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

Груша домашняя –
Pyrus communis L.
ЧИЖОВСКАЯ
(Ольга х Лесная красавица)
Позднелетний сорт
Московской с.х.
академии им. К. А.
Тимирязева. Зимостойкий,
скороплодный. Дерево
среднерослое. Вступает в
плодоношение на 4-ый
год. Плоды массой 100120г, слабо-ароматные,
кисловато-сладкого
освежающего вкуса.
Хранятся до 60 дней.

Рябина обыкновенная

ПЛОДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

Яблоня домашняя –
Malus domestica Borkh.
АВГУСТА
(Орлик х Папировка)
Позднелетний триплоидный
сорт ВНИИ селекции
плодовых культур. Деревья
крупные с округлой кроной.
Устойчивы к парше.
Урожайность высокая.
Плоды выше среднего
размера (160г), кислосладкие, десертного вкуса.
Хранятся до месяца.

АНИС ПОЛОСАТЫЙ
(Анисовка, Анис серый)
Старинный поволжский
сорт. Зимостойкий,
засухоустойчивый.
Поражается паршой.
Дерево среднерослое.
Плодоносит на 6-ой год.
Урожайность высокая.
Плоды меньше среднего
размера — 70-90г,
кисловато-сладкие с
привкусом аниса. Мякоть
зеленовато-белая,
сочная.
Плоды хранятся 40-60
дней.

ПЛОДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

Яблоня домашняя –
Malus domestica Borkh.
АНТЕЙ
(Белорусское малиновое х
Ньютош х Бабушкино)
Позднезимний сорт
Белорусской селекции.
Отличается повышенной
зимостойкостью. Дерево
среднерослое.
Урожайность высокая,
плодоношение
регулярное. Плоды
крупные до 130 г, хранятся
до мая. Мякоть белая,
зеленоватая, кислосладкая, сочная.

АНТОНОВКА
ОБЫКНОВЕННАЯ
(Антоновка, Антоновка курская,
Духовое, Красноглазовская)
Старинный местный среднерусский сорт. Зимостойкий.
Дерево высокорослое.
Поражается паршой.
Срок потребления от раннеосеннего до поздне-зимнего.
Плоды зеленовато-желтые,
хранятся до 2-3 месяцев,
содержат до 14 мг%
витамина С. Мякоть
желтоватая, сочная, вкус с
некоторым избытком
кислоты, со своеобразным
ароматом.

ПЛОДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

Яблоня домашняя –
Malus domestica Borkh.
БАЛТИКА
Осенний сорт
Ленинградской ПООС.
Является сеянцем сорта
Боровинка от свободного
опыления. Зимостойкость и
устойчивость к парше
высокие. Начинает
плодоносить на 5-й год
после посадки и дает
регулярные высокие
урожаи. Плоды крупные до
200 г с хорошими
товарными качествами.
Лежкость до 70 дней.

ДОЧЬ ПАПИРОВКИ
(Анис алый х Папировка)
Летний сорт Самарской
опытной станции по
садоводству.
Зимостойкость и
устойчивость к парше
высокие. Дерево с
округлой,
густооблиственной кроной.
Плоды ниже средней
величины (80-90 г.), с
более плотной и сочной
мякотью по сравнению с
Папировкой, приятного
сладко-кислого вкуса.
Хранятся 10-12 дней..

ПЛОДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

Яблоня домашняя –
Malus domestica Borkh.
БОРОВИНКА
(Бравинское, Харламовское)
Осенний сорт народной
селекции. Зимостойкий,
урожайный, рано вступает в
плодоношение. Плоды
средней и выше средней
величины. Мякоть при
созревании желтоватая,
сочная, кисло-сладкого
вкуса.

БРУСНИЧНОЕ
Раннеосенний сорт
селекции института
садоводства и
питомниководства
Россельхоз-академии.
Сорт зимостойкий.
Дерево ниже среднего
размера. Крона
раскидистая средней
густоты.
Плоды массой до 100г,
кисло-сладкие, сочные,
мякоть кремовая. При
созревании осыпаются,
хранятся около месяца.

ПЛОДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

Яблоня домашняя –
Malus domestica Borkh.
ВИННОЕ
Старинный российский сорт
раннеосеннего срока
потребления. Зимостойкость
высокая. Устойчивость к парше
выше средней. Урожайность
высокая. Дерево среднерослое.
Скороплодность средняя.
Плоды массой до 100 г, с
полосатым и крапчатым
румянцем, хранятся 1,5 месяца.
Мякоть зеленоватая, хрустящая,
очень сочная. Вкус кислосладкий, с винным привкусом.

ВИНОВКА ЖЕЛТАЯ
(Грушовка омская,
Овечий носик)
Летний сорт сибирской
селекции. Урожайный, до
80 кг плодов с дерева, но
урожайность периодичная.
Дерево среднерослое.
Плодоносит на третийчетвертый год после
посадки. Плоды
некрупные, мякоть желтая.
Вкус приятный, сладкокислый. Плоды
сохраняются меньше
месяца.

ПЛОДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

Яблоня домашняя –
Malus domestica Borkh.
ГРУШОВКА МОСКОВСКАЯ
Старинный русский сорт народной
селекции раннелетнего
созревания. Зимостойкий и
стрессоустойчивый сорт. Деревья
больших размеров с прочной
кроной. Отличается обильными,
но не регулярными урожаями.
Слабо поражается паршой.
Плоды мелкие, с ароматом груши,
осыпаются при созревании.
Мякоть белая, иногда розовая под
кожицей.

ДОЛГО
Осенний сорт
американской селекции.
Зимостойкий.
Урожайность высокая,
плодоношение
нерегулярное. К парше
среднеустойчив.
Деревья среднерослые, с
широкоокруглой кроной.
Плодоносят на четвертый
год.
Плоды мелкие (11-16 г),
мякоть кремовая, плотная,
сочная, кисло-сладкая, со
сливовым ароматом.

ПЛОДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

Яблоня домашняя –
Malus domestica Borkh.
ЖЕЛТОЕ САХАРНОЕ
Сорт летнего срока созревания.
Зимостойкий. Урожайность средняя.
Паршой поражается слабо. Деревья
высокорослые. Начинаеют
плодоносить на 3-4 год после
посадки. Плоды мелкие (30-70г),
округло-конической формы, желтые,
со слабым румянцем с солнечной
стороны. Вкус хороший, кислосладкий. Хранение до 2-х месяцев.

ЗВЕЗДОЧКА
(Пепин литовский х Анис серый)
Зимний сорт ВНИИ генетики
и селекции плодовых
культур.
Зимостойкость и
устойчивость к парше
средняя. Урожайность
высокая.
Деревья сильнорослые.
Плодоносят на 5-7 год
после окулировки.
Плоды среднего размера,
кисловато-сладкие, сочные.
Хранятся до февралямарта.

ПЛОДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

Яблоня домашняя –
Malus domestica Borkh.
КОРИЧНОЕ ПОЛОСАТОЕ
Осенний сорт народной
селекции.
Зимостойкий, урожайный.
Устойчив к парше. Дерево
высокое. Начинает плодоносить
на 4-7 год после посадки.
Крупные плоды, 120-150 г, кислосладкие со вкусом корицы,
сочные. Хранятся до з-х
месяцев.

КОРИЧНОЕ НОВОЕ
(Коричное полосатое х Уэлси)
Осенний сорт селекции
ВНИИ плодоводства.
Зимостойкий, урожайный.
Устойчив к парше.
Дерево высокое. Начинает
плодоносить на 4-6 год
после посадки. Крупные
красивые плоды, 120-150 г,
кисло-сладкие со вкусом
корицы, десертные,
транпортабельные.
Хранятся до з-х месяцев.

ПЛОДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

Яблоня домашняя –
Malus domestica Borkh.
КАЛЬВИЛЬ БЕЛЫЙ ЛЕТНИЙ
(Пепин летний)
Позднелетний сорт народной
селекции из южной
географической группы.
Зимостойкий, слабо устойчив к
парше. Деревья крупные с
округло метловидной кроной.
Плодоносят на 8-10 год. Плоды
крупные, мякоть мелкозернистая,
белая с тонким ароматом
ананаса. Хранятся до 3-х недель.

КИТАЙКА САНИНСКАЯ
Сорт волжской группы.
Гибрид китайки на
крупноплодный сорт.
Устойчив к
неблагоприятным
условиям, всегда с
плодами осенью. Яблоня
декоративна.
Дерево сильнорослое.
Плодоношение на
плодовых прутиках и
копьецах. Плоды
удлиненные, массой 2030 г, кисло-сладкие.
Пригодны для компотов и
варенья.

ПЛОДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

Яблоня домашняя –
Malus domestica Borkh.
КИТАЙКА ЗОЛОТАЯ РАННЯЯ
(Налив белый х Китайка)
Раннелетний сорт селекции
И. В. Мичурина. Зимостойкий.
Скороплодный. Дерево средней
силы роста. Крона плакучая,
раскидистая. Плоды мелкие,
янтарно-желтые, без покровной
окраски, на коротких плодоножках.
Мякоть плодов желтоватая,
хорошего вкуса, кисловатая.
Хранятся меньше месяца.

ЛОБО
Зимний сорт канадского
происхождения.
Зимостойкий. Устойчив к
пяти расам парши.
Дерево высокорослое с
разреженной кроной.
Плодоносит на 4-5 год
после посадки. Плоды
средней величины
массой 130 г, кислосладкие. Мякоть белая,
нежная, сочная.
Хранятся 5 месяцев..

ПЛОДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

Яблоня домашняя –
Malus domestica Borkh.
МАНТЕТ
Позднелетний сорт канадского
происхождения. Зимостойкий.
Дерево среднерослое. Крона
относительно редкая.
Урожайность выше средней,
периодичная.
Плоды средней величины.
Мякоть кремовая. Вкус винносладкий, десертный. Хранятся
три месяца.

МЕДУНИЦА
Летний сорт селекции
ВНИИ им. Мичурина.
Зимостойкий,
устойчив к парше
листьев и плодов.
Плодоношение на 4-6
год после посадки.
Яблоки выше средней
величины (100—110
г), зеленоватожелтые с темнокрасными полосами.
Плоды отличаются
медовым сладкопряным вкусом,
которые хранятся до
двух месяцев.

ПЛОДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

Яблоня домашняя –
Malus domestica Borkh.
МЕЛБА
(Мельба, Лазурное)
Позднелетний сорт канадского
происхождения. Зимостойкий.
Дерево среднерослое. Крона
относительно редкая.
Урожайность выше средней,
периодичная. Плоды средней
величины. Мякоть кремовая.
Вкус винно-сладкий,
десертный. Хранятся три
месяца.

ОСЕННЕЕ ПОЛОСАТОЕ
(Штрейфлинг)
Старинный прибалтийский
сорт осеннего назначения.
Зимостойкий, урожайный,
устойчив к увлажнению
почвы. Деревья
высокорослые.
В плодоношение вступают
на 7-10 год после посадки.
Плоды крупные 100-150 г,
хранятся до декабря.
Мякоть желтоватая,
сочная. Вкус гармоничный,
кисло-сладкий, с приятным
винным привкусом.

ПЛОДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

Яблоня домашняя –
Malus domestica Borkh.
ПАМЯТИ ЛАВРИКА
(Папировка х Бельфлер-китайка)
Сорт северо-западной селекции,
раннеосенний. Превосходит
районированные сорта по
зимостойкости, урожайности,
устойчивости к парше. Дерево
среднерослое. Начало
плодоношения на 4-5 год. Масса
плодов до 200 г. Окраска
поверхности желтовато-белая.
Мякоть белая, кисло-сладкого
вкуса. Хранение до 2-х месяцев

ПАМЯТЬ ВОИНУ
(Уэлси х Антоновка
обыкновенная)

Сорт ВНИИ селекции
плодовых культур.
Устойчив к парше плодов и
высоко- зимостойкий.
Деревья среднего роста,
средней загущенности.
Плоды округлые, крупные
до 110-130г, Мякоть белая
с розовыми прожилками,
кисло-сладкая с
повышенным содержанием
сахара. Плоды хранятся до
середины февраля.

ПЛОДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

Яблоня домашняя –
Malus domestica Borkh.
ПАПИРОВКА
(Алебастровое, Белый налив,
Прибалтийское)
Раннелетний сорт народной
селекции из Прибалтики.
Высокозимостойкий. Дерево
среднерослое. Устойчивость к
парше средняя. Урожайность
высокая, ежегодная,
плодоношение на 4-5-ый год.
Плоды массой 80-100 г. Мякоть
белая, сочная, мелкозернистая.
Хранятся меньше месяца.

РЕНЕТ ЧЕРНЕНКО
(Ренет Кичунова)
Зимний сорт селекции
Всероссийского НИИ
генетики и селекции. Автор
С. Ф. Черненко.
Зимостойкий, урожайный,
устойчивый к парше сорт.
Деревья рослые,
плодоносят на 7-8 год
после окулировки. Плоды
крупные, кисло-сладкие с
высоким содержанием
витамина С. Хранятся до
апреля-мая.

ПЛОДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

Яблоня домашняя –
Malus domestica Borkh.
СЕРЕБРЯННОЕ КОПЫТЦЕ
(Снежинка х Радуга)
Летний сорт Свердловской
селекционной станции
садоводства. Зимостойкость
высокая. Устойчивость к
болезням и вредителям средняя.
Дерево среднерослое округлое.
Плодоносит ежегодно.
Скороплодно. Плоды мелкие 6080 г, сочные, при созревании
становятся прозрачными, не
осыпаются.

СОЛНЫШКО
Позднеосенний
иммунный сорт ВНИИ
селекции плодовых
культур. Зимостойкий.
Сорт скороплодный.
Деревья ниже
среднего размера с
округлой кроной.
Плоды средней
величины,
продолговатые.
Мякоть белая,
кремоватая, очень
сочная. Плоды
хранятся до декабря.

ПЛОДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

Яблоня домашняя –
Malus domestica Borkh.
СУЙСЛЕПСКОЕ
(Малиновка)
Раннелетний сорт народной
селекции из стран Балтии.
Средней зимостойкости и
урожайности. Деревья
невысокие, с густой кроной
шаровидной формы, с
приподнятыми вверх ветвями.
Плодоносят на 6-8 год после
посадки. Мякоть белая, с
розовыми прожилками кислосладкого десертного вкуса.
Хранятся две недели.

ТАЛВЕ-НАУДИНГ
«Зимнее наслаждение»
(Окере х Осеннее полосатое)
Зимний сорт из Эстонии.
Зимостойкий и устойчивый к
болезням. Дерево
среднерослое, средней
густоты. В плодоношения
вступает на 2-3 год после
посадки. Плоды средней
или выше средней
величины, 90-120г, хранятся
до апреля. Мякоть сочная, с
небольшой пряностью,
кисловато-сладкого вкуса.

ПЛОДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

Яблоня домашняя –
Malus domestica Borkh.
ТИТОВКА
Старинный осенний сорт
народной селекции.
Зимостойкий. Скороплодный.
Среднеурожайный. Деревья
сильнорослые
с пирамидальной кроной.
Плоды крупные, с красными
полосами на розовом размытом
фоне. Мякоть плодов
желтоватая, рыхлая, винносладкая. Плоды склонны к
осыпанию. Хранятся до декабря.

УРАЛЬСКОЕ НАЛИВНОЕ
(Ранетка пурпуровая х Папировка)
Летний сорт уральской
селекции.
Высокозимостойкий,
скороплодный,
урожайный. Деревья
невысокие с
зонтиковидной кроной.
Плоды некрупные желтые
40-45 г, со сладким
ароматом, пригодны для
различных видов
переработки. Плоды при
созревании становятся
прозрачными, не
осыпаются.

ПЛОДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

Яблоня домашняя –
Malus domestica Borkh.
УЭЛСИ
(Wealthy, Изобильное)
Осенний сорт американского
происхождения. Зимостойкий,
выносливый. Дерево высокое.
Плодоносит на 5-ый год.
Плоды средних размеров или
мелкие, красивые. Мякоть
беловатая, нежная, очень
сочная, приятно кисловатая.
Сезон потребления: октябрь
— январь.

ЯБЛОНЯ
СЛИВОЛИСТНАЯ
Malus prunifolia 'Hyvingiensis'

Декоративная сливолистная
яблоня с зонтиковидной
кроной. Зимостойка,
скороплодна. Яблоки кислосладкие, мелкие до 40 г,
созревают в начале осени.
Пригодны для
консервирования и варенья.

Круглый сад розоволистная

ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Облепиха крушиновая–
Hippophae rhamnoides L.
Чуйская
.

Сорт НИИ садоводства
Сибири. Среднеранний.
Дерево среднерослое с
редкой кроной.
Урожайность высокая,
8-10 кг с дерева.
Ягоды крупные, 0.8 г,
оранжевые, сладкокислые. Содержат
витамина С - 134 мг%,
масла - 6.8%.

Дар Катуни
Сорт НИИ садоводства
Сибири. Среднеранний.
Зимостойкий.
Древовидный куст средней
величины. Крона округлая с
серебристо-светлой
листвой.
Урожайность 4-6 кг с куста.
Ягоды массой 0.8 г,
сладкие.
Содержат витамина С - 134
мг%, масла 6.2 %

Ягодные кустарники и
полукустарники
традиционные для северных районов сорта смородины черной,
красной, розовой и белой, крыжовника европейского.
Черная смородина (Ribes nigrum L.) представлена как
районированными сортами северо-западной селекции 'Велой',
'Деликатес', 'Ojebin', так перспективными для Севера
сортами 'Пигмей' (сорт уральской селекции), 'Ядреная'
(крупноплодный сорт сибирской селекции). Районированный для
Северной зоны сорт красной смородины (Ribes rubrum L.)
'Голландская красная' отличается обильным урожаем крупных ягод,
продолжающегося до поздней осени. Дополняют красную
смородину сорта с розовыми плодами: 'Голландская розовая',
'Розовый жемчуг' и культивары с белой окраской плодов –
старинный французский сорт 'Weisse Yutarborger'.
Устойчивы в Карелии финские культивары: чёрной смородины −
'Morti' и 'Melalahti', зеленоплодной − 'Vertii', красной − 'Punainen
Hollantilainen' и белой − 'Valkoinen Hammas' (Рис.8 - 11). Ягоды
'Valkoinen hammas' (в переводе "Белый зуб") необычны: свисают на
длинных кистях, не осыпаются до поздней осени и становятся почти
прозрачными при созревании (Рис. 11).
Композиция крыжовника (Ribes uva-crispa L.) представлена
разноцветной палитрой отечественных и зарубежных сортов,
отличающихся по цвету и срокам созревания плодов: 'Красный
скороспелый', 'Консервный', 'Quanguosi Pitos', 'Салют'.

ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Жимолость съедобная–
Lonicera edulis L.
Томичка
.

Сорт НИИ садоводства
Сибири. Морозостоек.
Куст среднерослый до 1.6 м.
Урожайность
1.2-2,2 кг с куста.
Ягоды крупные удлиненноовальные, тёмно-синие ,
кисло-сладкие с приятным
ароматом. Осыпаются при
созревании.

Васюганская
Сорт НИИ садоводства
Сибири. Раннеспелый.
Морозостоек.
Куст рослый до 1.8 м.
Урожайность
2,2- 5 кг с куста.
Ягоды крупные удлиненноцилиндрические,
голубовато-синие , кислосладкие без горечи. с
приятным ароматом.
Осыпаемость средняя.

ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Жимолость съедобная–
Lonicera edulis L.
Павловская
Сорт Павловской станции
ВИР-а. Морозостоек.
Куст средней высоты - 1.4 м.
Урожайность
до 1.3 кг с куста.
Ягоды крупные,
удлиненно- овальные,
тёмно-синие, кисло-сладкие.
Масса ягоды 1.2 г
Осыпаемость слабая.

.

Нимфа
Сорт Павловской станции
ВИР-а. Морозостоек.
Куст среднерослый до 1.6
м.
Урожайность
1.3-2,0 кг с куста.
Ягоды очень крупные
веретеновидные с
голубовато-синим
налётом. Поверхность
бугристая. Масса 1,16 г.
Осыпаются при
созревании.

ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Жимолость съедобная–
Lonicera edulis L.
Голубое веретено
Сорт НИИ садоводства
Сибири. Морозостоек.
Устойчив к колебаниям
температуры зимой.
Куст сильнорослый до 1.8 м
Урожайность 1.5-2 кг с куста.
Ягоды крупные удлиненноверетеновидные, синеголубые, сладковато-кислые с
легкой горчинкой.

.

Синяя Птица
Сорт НИИ садоводства
Сибири. Морозостоек.
Зимостойкий. Долговечный
Устойчив к колебаниям
температуры зимой.
Куст рослый до 1.6 м
Урожайность 0.7-1.2 кг с
куста.
Ягоды крупные удлиненноовальные, голубоватосиние, сладковато-кислые
со слабым ароматом.

ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Ежевика садовая –
Rubus allghnitsis L.,
Агавам
Ежевика Агаваам ранний
сорт американской
селекции.
Выведен 100 лет назад.
Наиболее зимостойкий сорт,
способный выдержать
морозы до — 40-42ºС,
плодовые почки
повреждаются при -27-30ºС.
Ценится за высокую
урожайность и крупные ягоды.

Куст мощный с
прямостоячими
стеблями,
не требующий опоры.
Хорошо размножается
корневыми отпрысками.
В процессе созревания
ягоды желтеют, затем
краснеют и становятся
иссиня чёрными.
Вкус ягод кисло-сладкий,
освежающий.
Созревание ягод до
поздней осени.

ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Крыжовник обыкновенный –
Ribes uva-crispa L.
Балтийский
. Сорт Ленинградской плодо-

овощной опытной станции.
Среднего срока созревания.
Устойчивый к мучнистой
росе. Зимостойкий.
Песпективен для Севера.
Куст среднерослый
компактный с одиночными
шипами.
Урожайность высокая,
до10 кг с куста.
Ягоды крупные до 6 г, светлозелёные, кисло-сладкие.

Гуангиози Питоз
Сорт финского
происхождения. Среднего
срока созревания.
Зимостойкий и устойчивый
к болезням..
Куст невысокий слегка
раскидистый с тонкими
шипами. Урожайность
стабильная.
Ягоды средней величины,
вишневые с восковым
налетом, приятного кислосладкого вкуса.

ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Крыжовник обыкновенный –
Ribes uva-crispa L.
Малахит (Черный Негус х Финик)
Сорт НИИ садоводства.
Автор Сергева К.Д.
Среднепоздний. Устойчивый к
мучнистой росе.
Зимостойкий. Песпективен
для Севера.
Куст сильнорослый с
многочисленными шипами.
Урожайность высокая,
до-15-25 кг с куста.
Ягоды крупные до 6 г,
зелёные, сладкие.

.

Краснославянский
(Авенариус х Орегон)
Сорт Ленинградской
плодо-овощной опытной
станции. Среднего срока
созревания.
Зимостойкий и устойчивый
к мучнистой росе.
Куст среднерослый, слабо
раскидистый.
Урожайность 6-7 кг с куста.
Ягоды крупные, весом 5,5-9
г, сладкие, десертного
вкуса, при созревании
краснеют.

ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Крыжовник обыкновенный –
Ribes uva-crispa L.
Колобок (Розовый х Смена)
. Сорт Всероссийского сел.

тех. института садоводства.
Среднего срока созревания.
Устойчивый к мучнистой росе
и антрокнозу.
Средне зимостойкий.
Песпективен для Севера.
Куст среднерослый
малошипный.
Урожайность высокая,
8-10 кг с куста.
Ягоды крупные до 8 г ,
вишнево-красные, сладкие.

Командор
(Челябинский зеленый х
Африканец)
Среднеранний сорт
Уральской селекции
Рекомендован для
Северо-западной зоны.
Морозостойкий. Устойчив к
мучнистой росе.
Высокий малошипный куст.
Ягоды темно-вишневые,
средней величины 2.4-4.6 г
кисло-сладкие.

ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Крыжовник обыкновенный –
Ribes uva-crispa L.
Смена (Хаутон х Зеленый бутылочный)
Сорт Всероссийского
селекционнотехнологического и-та.
Среднего срока созревания.
Устойчивый к мучнистой росе.
Зимостойкий.
Районирован в Карелии.
Куст среднерослый ,
раскидистый, загущенный.
Урожайность 5--6 кг с куста.
Ягоды среднего размера,
темно-красные, не
осыпаются при созревании.

Салют
( Мысовский 17 х
Индустрия)
Сорт Ленинградской пл.
овощной опытной станции.
Среднего срока
созревания.
Устойчивый к мучнистой
росе и высокозимостойкий
Куст среднерослый
прямостоячий.
Урожайность 7 кг с куста.
Ягоды ярко- розового цвета,
среднего размера,
сладкие.

ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Крыжовник обыкновенный –
Ribes uva-crispa L.
Константин Циолковский
.Сорт НИИСХ Нечерноземной

зоны. Среднепозднего срока
созревания. Устойчивый к
сферотеке. Зимостойкий.
Куст сильнорослый
раскидистый, с
многочисленными
шиповатыми побегами .
Урожайность 5-6 кг с куста.
Ягоды средней величины.

Колхозный
Сорт Ленинградской пл.овощной опытной станции.
Автор Павлова М.А.
Среднепоздний.
Зимостойкий.
Урожайный.
Высокий хорошо развитый
куст.
Ягоды средней величины
весом 2,5 г, удлиненнояйцевидные, темнокрасные.

ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Крыжовник обыкновенный –
Ribes uva-crispa L.
Русский
Сорт ВНИИ садоводства.
Среднего срока созревания.
Устойчивый к сферотеке.
Зимостойкий. Долговечный.
Широко распространен в
странах СНГ.
Куст сильнорослый
слабораскидистый с
одиночными шипами.
Урожайность высокая,
9-12 кг с куста.
Ягоды крупные до 6 г, темнокрасные при созревании.

Сеянец Лефора
Выведен в Вологодской
области. Среднеранний.
Зимостойкий и устойчивый
к болезням.. Районирован
в Северной зоне.
Невысокий шаровидный
куст и мелкие шипы.
Декоративен осенью.
Ягоды мелкоплодные,
весом 2,5 г, десертного
вкуса, при созревании
краснеют, не опадают.

ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Крыжовник обыкновенный –
Ribes uva-crispa L.
Черный Негус (Красильный х Анибут)
Сорт В. И. Мичурина.
Зимостойкий. Долговечный.
Устойчивый к сферотеке.
Куст сильнорослый до 1.6 м
покрытый плотными шипами.
Урожайность высокая,
15-20 кг с куста.
Ягоды некрупные темновишневые, мякоть ягод и сока
красного цвета.

Черныш
Сорт В. И. Мичурина.
Зимостойкий и устойчивый
к болезням. Позднеспелый.
Куст интенсивного роста,
среднерослый с шипами.
Ягоды средней величины,
округлые, десертного
вкуса, при созревании
темнеют, долго не
опадают.

ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Малина садовая–
Rubus idaeus L.
Байкальская
Сорт среднеранний.
Зимостойкий.
Куст сильнорослый до 1.6 м .
Урожайность высокая,
3,5-4,0 кг с куста.
Ягоды крупные темнокрасные, сочные,сладкие.

Барнаульская
Сорт НИИ садоводства
Сибири. Зимостойкий,
но неустойчив к вирусным
заболеваниям. Отличаются
ранним и дружным
созреванием, ягод.
Куст средней высоты (1,5 - 2
м), полураскидистый.
Шипы короткие, тонкие.
Ягоды средней величины
(2г), красные, яйцевидной
формы, хорошего вкуса.

ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Малина садовая–
Rubus idaeus L.
Владимирская
. Старинный сорт народной

селекции. Зимостойкий.
Куст рослый до 1.6 м
Урожайность высокая, 3-3,5 кг
с куста.
Ягоды крупные красные,
ароматные, дружного
созревания..

Желтый гигант
(Маросейка х
Ивановская)

Сорт Московской
селекции (ВСТИСП). Автор:
пр. В.В.Кичина. Устойчив к
морозам до — 30 С . Не
поражается болезнями и
вредителями.
Куст прямостоячий,
среднерослый 1, 5 м.
Урожайность высокая 3-4 кг
с куста. Ягоды крупные,
желтые, десертного вкуса.

ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Малина садовая–
Rubus idaeus L.
Коралловая
(Павловская х (Английская х Новость Кузьмина).
Сорт Ленинградской
селекции. Позднего срока
созревания. Зимостойкий.
Куст рослый до 1.6 м
Урожайность высокая,
3-3,5 кг с куста.
Ягоды средние,
тупоконические, красные,
десертного вкуса.

Колхозница
(Усанка х Английская)
Сорт Московской
селекции, среднеспелый.
Зимостойкость высокая,
урожайность хорошая
до 3 кг с куста.
Ягоды крупные, малиновой
окраски, отличного вкуса.
Могут быть использованы
для десерта и на
переработку.

ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Малина садовая–
Rubus idaeus L.
Русская (Мальборо х Пайс-Рояль)
Среднеранний.
Кусты средней величины;
двухгодичные побеги
коричневые, прямые. Шипы
расположены по всему
побегу, той же окраски, что и
побеги. Урожайный.
Ягоды красные, крупные,
сочные, кисло-сладкие.

.

Моллинг Промис
Английский сорт. Куст
средней высоты (2,2 — 2,5
м), сжатого типа, даёт
множество отпрысков.
Ягоды крупные, красные,
конические, со слабым
ароматом.
Транспортабельность
хорошая. Сорт неустойчив
к антракнозу, может
повреждаться малинным
жуком.

ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Малина садовая–
Rubus idaeus L.
Метеор
Ранний сорт Кокинского
опорном пункта ВСТИСП.
Зимостойкий. Устойчивый к
основным грибным
заболеваниям. Районирован
в Карелии.
Куст мощный (1,8 — 2 м),
пряморослый.
Высокоурожайный — до 2 кг с
куста. Ягоды крупные (2,7 - 3
г), рубиновой окраски,
ароматные.

.

Новость Кузьмина
(Смелянка х Кутберт)
Старинный русский сорт
Н.В.Кузьмина из Ветлуги.
Раннеспелый.
Зимостойкий и устойчивый
к болезням.. Районирован в
Карелии.
Куст почти пряморослый.
Урожайный.
Ягоды средней величины,
малиновой окраски,
сладкие.

ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Малина садовая–
Rubus idaeus L.
Сюрприз
Сорт В. И. Мичурина.
Зимостойкий. Долговечный.
Устойчивый к сферотеке.
Куст сильнорослый до 1.6 м
покрытый плотными шипами.
Урожайность высокая,
15-20 кг с куста.
Ягоды некрупные темновишневые, мякоть ягод и сока
красного цвета.

.

Столичная
Выведен во ВСТИСП.
Зимостойкий. Устойчив к
болезням.
Куст среднерослый (1,52 м), прямостоячий,
компактный,
бесшипный. Мало
образует поросли.
Урожайность 4 кг с
куста. Ягоды крупные (4-8
г), длинные, красные,
хорошо снимаются с
плодоножки, не
осыпаются. Мякоть
ароматная десертного
вкуса.

ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Малина садовая–
Rubus idaeus L., ф. ремонтантная
Геракл
.Пригоден для низкозатратной

и экологически безопасной
технологии возделывания с
ежегодным удалением
надземной части после
плодоношения. Куст
прямостоячий,среднерослый,
не требующий опоры.
Ягоды крупные красные,
кисло-сладкие, освежающие,
созревают до заморозков.

Недосягаемая
Выведен во ВСТИСП.
Зимостойкий. Устойчив к
северным условиям.
Обладает длительным
периодом
плодоношения, высокой
интенсивностью
побегообразования.
Плодоносит с третьей
декады июля до
середины октября.
Ягоды крупные (4-8 г),
красные, кисло-сладкие,
ароматные.

ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Смородина черная –
Ribes nigrum L.
Карельская местная
.

Местный сорт.
Районирован в Карелии.
Высокозимостойкий.
При урожайности 4-7 кг
с куста, устойчив к
болезням и вредителям.
Куст раскидистый,
склонен к полеганию.
Ягоды средней
величины, сладкие при
созревании
чашелистики отпадают.

Оджебин
Сорт шведской
селекции. Районирован
в Карелии.
Зимостойкий.
Куст сильнорослый,
слабораскидистый.
Устойчив к мучнистой
росе и антракнозу.
Урожайность 4-6 кг с
куста. Плоды средней
величины кислосладкие,
транспортабельные.

ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Смородина черная –
Ribes nigrum L.
.Деликатес
( Минай Шмырев х Оджебин)
Сорт Лениградской
селекции.
Среднеранний.
Районирован в Карелии.
Высокозимостойкий.
При урожайности 4-7 кг
с куста, устойчив к
болезням и вредителям.
Куст среднерослый
слабораскидистый.
Ягоды средней
величины, сладкие.

Пигмей

(Бредторп х Сеянец
Голубки)
Сорт южно-уральской
селекции. Среднего
срока созревания.
Куст средне рослый,
слабораскидистый.
Устойчив к мучнистой
росе и антракнозу.
Урожайность 3-5 кг с
куста. Плоды крупные,
сладкие, десертного
вкуса.

ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Смородина черная –
Ribes nigrum L.
Ленинградский Великан
Сорт ЛСХИ.
.
Высокозимостойкий.
Среднего срока созревания.
Устойчивость к болезням и
вредителям средняя.
Куст сильнорослый,
компактный.
Урожайность 3-5 кг с куста.
Ягоды крупные 1,2-2,2 г,
сладкие.
Рекордсмен по содержание
витамина С – 245 мг%.

Александр Мамкин
Сорт Белорусской
селекции. Среднепоздний.
Высоко-зимостойкий.
Устойчив к болезням и
вредителям .
Куст высокорослый, слабо
раскидистый. Урожайность
3-4кг с куста.
Отличается длинной
ягодной кистью, 5-8 см, от
6-8 ягод. Ягоды крупные 1,22,2 г, кисло-сладкие,
десертного вкуса.

ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Смородина черная –
Ribes nigrum L.
Неосыпающаяся
(Овальная х Неаполитанская)
.

Сорт ЛСХИ.
Высокозимостойкий.
Среднепоздний.
Устойчивость к болезням и
вредителям средняя.
Куст высокий,
умеренно раскидистый.
Урожайность до 6 кг с куста.
Ягоды средней величины
сладкие, долго не осыпаются.
Содержание витамина С –
111-161мг%.

Ядреная (Диковинка
х Бредторп х
Диковинка Алтая)
Сорт НИИ садоводства
Сибири. Автор
Л.Н.Забелина.
Среднепоздний. Высокозимостойкий. Устойчив к
болезням и вредителям .
Куст рослый, слабо
раскидистый. Урожайность
4-6кг с куста.
Ягоды очень крупные 2.55.5 г, сладкие, десертного
вкуса.

ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Смородина черная –
Ribes nigrum L.
Мортти
Интродуцент из Финляндии.
.
Среднепоздний.
Устойчивый к болезням и
почковому клещу.
Высокозимостойкий.
Куст сильнорослый ,
развалистый.
Ягоды крупные, кислосладкие. Не осыпаются.

Вертю
Интродуцент из Финляндии.
Среднеранний.
Устойчивый к
ложномучнистой росе и
почковому клещу.
Среднеустойчив к
антракнозу. Зимостойкий.
Куст среднерослый ,
компактный.
Урожайность 2 кг с куста.
Ягоды зеленого цвета,
среднего размера,
сладкие, осыпаются при
созревании.

ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Смородина белая –
Ribes rubrum L.
Валкойнен хаммас
.

Интродуцент из Финляндии.
Среднепоздний. Устойчивый к
ложномучнистой росе и
почковому клещу.
Зимостойкий.
Куст высокорослый,
раскидистый.
Урожайность 4-6 кг с куста.
Ягоды белые, среднего
размера, кисло-сладкие, не
осыпаются при созревании

Версальская
белая
Интродуцент из Франции.
Среднеспелый. Устойчивый
к мучнистой росе.
Зимостойкий.
Куст среднерослый,
раскидистый.
Урожайность 4-6кг с куста.
Ягоды крупные,
желтоватого цвета,
сладкие, на длинных
кистях. Не осыпаются при
созревании.

ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Смородина красная –
Ribes rubrum L.
Ранняя сладкая (Чулковская х Латурнайс)
.

Сорт раннего срока
созревания ВСТИСП.
Зимостойкий. Устойчив
к мучнистой росе.
Куст среднерослый.
Обладает высокой
побегообразовательной
способностью.
Урожайность
4-7 кг с куста.
Ягоды среднего размера,
вкусные, мало осыпаются .

Голландская
розовая
Интродуцент из Голландии.
Среднеранний.
Устойчивый к
ложномучнистой росе и
почковому клещу .
Зимостойкий.
Куст среднерослый,
компактный.
Урожайность 2 -4кг с куста.
Ягоды розового цвета,
среднего размера,
сладкие, осыпаются при
созревании.

ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Смородина красная –
Ribes rubrum L.
Голландская красная
. Интродуцент из Голландии.

Среднепоздний. Устойчивый
к болезням и вредителям.
Зимостойкий.
Районирован в Карелии.
Куст сильнорослый,
раскидистый.
Урожайность высокая,
4-7 кг с куста.
Ягоды среднего размера,
кисло-сладкие, не осыпаются
при созревании.

Мармеладница
Сорт ВНИИ селекции
плодовых культур
позднеспелый.
Не поражается муч нистой
росой,
устойчив к антракнозу.
Куст средней высоты,
полураскидистый, густой.
Ягоды крупные, оранжевокрасные, с высокими
желирующими
свойствами, кислосладкие.

ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Поленика арктическая–
Rubus arcticus L.,
Mecпи
. Корнеотпрысковое ратение,

полукустарничек.
Рано начинает вегетацию,
цветет розовыми цветами.
Ягоды костянки, при
созревании желтеют,
краснеют и становятся
вишнево-красными.
Вкус десертный, напоминают
морошку.
В БС размножаются
селекционные финские
сорта: Меспи и Пиима и
растения из природных
популяций.

ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Земляника садовая–

Fragaria х ananassa (Weston) Duchesne
Гренада

. (Гренадир х Пурпуровая)

Сорт ВСТИ садоводства и
питомниководства. Автор: И.В.
Попова. Раннего срока
созревания. Урожайность
высокая. Морозоустойчивый.
Устойчив к серой гнили и
вилту. Куст среднерослый,
хорошо облиственный.
Ягоды крупные и средней
величины, тупоконической
формы, с шейкой. Мякоть
красная, плотная. Вкус
хороший, кисло-сладкий.

Дивная

(Фестивальная х
Холидей)
Сорт Ленинградской
плодоовощной опытной
станции. Автор: Г. Д.
Александрова.
Среднего срока
созревания.
Устойчивость к болезням
повышенная.
Урожайность высокая.
Ягоды очень крупные, до
38 г, тупоконической
формы.
Мякоть плотная, светлокрасная, ароматная.
Вкус отличный, кислосладкий.

ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Земляника садовая–

Fragaria х ananassa (Weston) Duchesne
Зенга Зенгана
.

(Сеянец Марне х Зигер)

Сорт из ФРГ. Позднего срока
созревания.
Зимостойкость средняя.
Куст сильнорослый,
полураскидистый.
Поражается серой гнилью.
Урожайность высокая.
Ягоды ширококонической
формы, средней массой
9,6 г. Мякоть красная,
плотная, ароматная.

Зефир
Сорт датского
происхождения, супер
ранний.
Зимостойкий. Куст
средней величины.
Урожайность 4-6 кг с куста.
Форма ягоды округлая,
ребристая с четко
выраженными гранями.
Ягоды массой 15-20 г,
ярко-красные, сдадкие.
Транспортабельные.

ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Земляника садовая–

Fragaria х ananassa (Weston) Duchesne
Слоненок
. Сорт сибирской селекции.



Среднего срока
созревания. Зимостойкий.
Слабо поражается
болезнями и вредителями.
Куст мощный,
среднераскидистый.
Урожайность высокая.
Ягоды крупные, от 8 до 25 г,
широко тупоконической
формы, без шейки. Мякоть
красная, слабокислый.

Сударушка
(Фестивальная Х
Роксана)

Сорт Ленинградской
плодоовощной опытной
станции. Автор: Г. Д.
Александрова.
Раннего срока
созревания.
Относительно устойчив к
болезням.
Куст мощный,
полураскидистый,
хорошо облиственный.
Урожайность высокая.
Ягоды крупные до 34 г,
Мякоть розовая, плотная,
сочная, ароматная.

ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Земляника садовая–

Fragaria х ananassa (Weston) Duchesne
Сюрприз Олемпиаде
.

Сорт Всероссийского НИИ
садоводства им. И. В.
Мичурина. Среднего срока
созревания. Устойчивость к
болезням повышенная.
Урожайность высокая. Куст
среднерослый, компактный.
Ягоды крупные, первые до 30
г, средняя масса 10 г. Мякоть
плотная. Вкус кисло-сладкий.

Фестивальная
(Обильная х Премьер)
Получен на Павловской
опытной станции ВНИИР.
Автор: Ю. К. Катинская.
Среднего срока
созревания. Болезнями
поражается в средней
степени.
Куст высокий, компактный.
Урожайность высокая.
Ягоды крупные, до 35 г, с
короткой широкой
шейкой. Мякоть красная,
плотная, сочная. Вкус
хороший.

