
ШЕРШНЕВСКИЙ

Новый  высокопродуктивный  сорт  среднепозднего  срока  созревания.

Зимостойкость  и  урожайность  высокие,  устойчив  к  мучнистой  росе,

самоплодный. 

Ягоды средние 3,4…6,0г, одномерные, округлые, темно-розовые и даже

красные,  с  матовым налетом,  универсального назначения.  Вкус  отличный,

сладкий или кисло-сладкий, с оценкой 5 баллов. Урожай 2,6…7,6 кг с куста.

Куст сильнорослый,   среднераскидистый.  Шиповатость  средняя,  в  верхней

части побега шипы отсутствуют.

Достоинства сорта: высокая урожайность, устойчивость к болезням и

вредителям, вкусовые качества.



ФИНСКИЙ ЖЕЛТЫЙ

Низкорослый  куст,  густой,  сильно-раскидистый,  шиповатый  с  очень

высокой зимостойкостью.

Ягоды  среднего  размера,  очень  красивые,  желтовато-зелёные  с

восковым налётом. Мякоть сочная, нежная, кисло-сладкая, приятного вкуса.

Очень  устойчив  к  мучнистой  росе  и  другим  заболеваниям.  Сорт  очень

скороплодный. 

Устойчив к мучнистой росе.

Урожайность высокая – до 10кг с хорошо развитого куста.



ЮБИЛЯР

Сорт  среднего срока созревания,  получен  во  ВНИИ садоводства  им.
И.В. Мичурина.

 Куст сильнорослый, слабораскидистый, средней густоты и ветвления.
Шиповатость побегов сильная. Шипы преимущественно двойные и тройные,
средней длины, тонкие, прямые.

Ягоды  выше  среднего  размера  (5,5-6,5  г),  округлые  или  округло-
овальные,  ярко-желтые,  неопушенные  или  с  очень  редким  железистым
опушением,  покрытые  слабым  восковым  налетом.  Кожица  плотная,  с
сильным жилкованием.

 Вкус кисло-сладкий, оценка 4,7 балла. 
Сорт зимостойкий, средняя урожайность 14,0 т/га, (4,2 кг/куст), относительно
устойчив к американской мучнистой росе.

Достоинства сорта: высокая урожайность, легкость размножения и хорошие
товарные качества ягод.



САЛЮТ

Сорт  среднего  срока  созревания,  получен  на  Ленинградской

плодоовощной опытной станции. 

Куст  среднерослый,  компактный,  при  нагрузке  урожаем  —

раскидистый. Шиповатость — средняя. Шипы одно- и двухраздельные, 0,5-

0,7 см длины, тонкие, не очень острые, светло-зеленые.

Ягоды от 2,4 до 6,5 г, средней массы 4,3 г, овальной и грушевидной

формы,  вишнево-красного  цвета,  без  опушения,  с  почти  неразличимым

жилкованием,  у  основания ягоды встречается  небольшой  наплыв.  Кожица

средней толщины, прочная. Вкус очень хороший, кисло-сладкий, оценка 4,8

балла. Ягоды универсального назначения.

Продуктивность  5,5  кг  ягод/куст,  самоплодность  до  32,5%.

Зимостойкость средняя, устойчивость к грибным болезням высокая.

Достоинства сорта: десертный вкус и привлекательный внешний вид ягод.
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