Страница |1

Уважаемые садоводы и просто любители вкусных ягод!
Питомник «Ягодка-74.ру» предлагает ознакомиться с каталогом наших растений на 2019г. Основу коллекции составляют сорта ягодных культур селекции
ЮУНИИСК, так как считаем их лучшими для региона Урала и не только. К сожалению, эти сорта незаслуженно мало распространены среди садоводов средней полосы России. А ведь они, зачастую, обладают непревзойдѐнными характеристиками, в частности, многие сорта ЮУНИИСК обладают отличным, десертным вкусом. У себя в питомнике стараемся размножать только лучшие сорта, которые
чем-то проявили себя. Часть сортов находится на испытании.
Большинство реализуемых нами саженцев выращены способом контейнерного
зеленого черенкования. Такие саженцы, как правило, имеют небольшие размеры, но,
хорошо развитую, мочковатую корневую систему, хорошо приживаются и удобны
для пересылки.
Если Вы испытываете затруднения при выборе сорта, или не хотите сильно
загружать себя этим, можете оформить “Примерный заказ”, то есть, укажите в
Бланке заказа только количество и желаемые характеристики сорта. Мы же подберѐм для Вас наиболее подходящие. При этом учтите, что идеальных сортов не
существует, а многие полезные качества часто не сочетаются в одном сорте.

ЖИМОЛОСТЬ
Сорта ЮУНИИСК (г. Челябинск)
Характеристики сортов взяты с официального сайта ЮУНИИСК и статей авторов
этих сортов: Ильина В.С. и Ильиной Н.А. На других интернет ресурсах садовой тематики
можно встретить несколько отличающиеся характеристики данных сортов.
Амазонка - урожайный, зимостойкий, сверхраннего срока созревания, крупноплодный, десертного вкуса. Урожайность - 1,5…2,2 кг с куста. Ягоды
крупные, удлиненно-бугристые, темно-синие, с
сизым налетом, тонкой кожицей и длинной плодоножкой. Масса ягод - 1,3…1,8 г, вкус десертный,
сладкий, кисло-сладкий, без горечи, дегустационная оценка - 5 баллов. Пригодны для употребления
в свежем виде, замораживания, различных видов
переработки: варенье, соки, компоты, сырой
джем, вино. Кусты сильнорослые, слабораскидистые.
Бажовская – высокоурожайный, зимостойкий,
крупноплодный сорт, с повышенной устойчивостью цветков к весенним заморозкам. Отличается устойчивостью к засухе и жаростойкостью.
Плоды крупные, массой 1,2… 1,8 г, бугристые,
темно-синего цвета, отличного десертного вкуса 5 баллов, без горечи, с заметным ароматом.
Используются для употребления в свежем виде и
переработки. Урожай с куста - 1,5…2,5 кг. Кусты
сильнорослые, слабораскидистые.
Волшебница – отличается хорошей урожайностью, высокой зимостойкостью, крупными, десертного вкуса плодами, очень слабой их осыпаемостью после созревания, высокой устойчивостью к засухе, жаростойкостью. Плоды крупные

или средних размеров, овально-удлиненные, темно-синие, с восковым налетом и тонкой кожицей,
массой 1,1…1,3 г. Вкус отличный, сладкий, без горечи, 5 баллов. Ягоды пригодны для употребления
в свежем виде и для технологической переработки. Сорт высокотранспортабелен.
Горлинка - высокозимостойкий, урожайный,
крупноплодный сорт с ягодами десертного вкуса,
не осыпающихся при созревании. Среднего срока
созревания. Отличается высокой засухо- и жароустойчивостью. Кусты сильнорослые, слабораскидистые. Плоды крупные, удлинѐнно-бугристой
формы, тѐмно-синие с сизым налѐтом. Урожай с
куста - 1,0…1,5 и до 2,2 кг, масса плодов - 1,0…1,5
г, вкус сочный, сладкий, приятный, без горечи.
Пригодны для употребления в свежем, замораживания и различных видов переработки.
Длинноплодная – зимостойкий, урожайный,
крупноплодный сорт с ягодами десертного вкуса
и раннего срока созревания. Плоды удлиненноплоские, бугристые, синие, с сизым налетом,
крупные. Масса плодов - 1,1…1,3 г, вкус - 5 баллов, без горечи. Пригоден для употребления в
свежем виде и для технологической переработки:
джем, варенье, соки, компоты, вино. Их можно замораживать и сушить. Урожай с куста по разным
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данным варьирует от 1,5 до 3,0 кг. Кусты среднерослые, раскидистые.
Елизавета - высокозимостойкий, урожайный,
крупноплодный сорт. Пригоден для потребления в
свежем виде, замораживания и всех видов технологической переработки. Урожай с куста 1,0…1,7 и более, … до 2,5 кг. Масса плодов 1,2…1,8 г, они сочные, ароматные, очень хорошего вкуса. Кусты сильнорослые, слабораскидистые.
Сорт устойчив к вредителям и болезням.
Еткуль - сорт среднего срока созревания, зимостойкий, крупноплодный - 1,1…1,5 г, десертного вкуса, высокоурожайный - 2,0…2,5 кг с куста,
устойчивый к основным болезням и вредителям.
Желанная – сорт раннего срока созревания,
высокозимостойкий, урожайный, крупноплодный.
Отличается высокой устойчивостью к засухе,
слабо поражается болезнями и вредителями.
Урожай - до 2.0 кг с куста. Ягоды крупные 1,0…1,6 г, десертного вкуса (5,0 баллов). Кусты
среднерослые, среднераскидистые. Ягоды крупные, цилиндрической формы, не осыпаются в период созревания, темно-синие, с сизым налетом.
Кожица ягод тонкая. Сорт универсального назначения, пригоден для употребления в свежем виде,
замораживания, а так же для различных видов переработки: соки, варенье, компоты, сырой джем,
вино.
Заречная – отличается высокой урожайностью, зимостойкостью, крупными, десертного
вкуса ягодами, массой 1,2…1,7 г, пригодными для
использования в свежем виде, замораживания,
сушки и всех видов технологической переработки.
Сорт устойчив к вредителям и болезням, жаро - и
засухоустойчив. Урожай - 1,3…2,0 и до 2,2 кг с куста. Созревание раннее. Вкус сладкий, нежный,
без горечи. Кусты со сниженным ростом.
Изюминка - высокозимостойкий, урожайный,
крупноплодный сорт, с плодами десертного вкуса,
отличается очень слабой осыпаемостью. Кусты
среднерослые, слабораскидистые. Плоды крупные
- 1,1…1,6 г, удлиненной формы, синие, с сизым
налетом. Вкус сладкий, без горечи. Пригодны для
употребления в свежем виде и для переработки.
Дегустационная оценка - 4,8 балла. Урожай с куста - 1,2...2,4 кг.
Ленита – пожалуй, лучший сорт нашей коллекции, резко выделяющийся урожайностью среди
других сортов. (Правда, пока без учѐта Бакчарских сортов, которые только-только начали плодоносить). При заявленной автором сорта уро-

жайности в 1,4…2,0 кг, последние несколько лет
мы регулярно собираем по 10…12 литров ягод с
куста. Важное достоинство сорта - ягоды при созревании не осыпаются. К тому же, Ленита считается одним из наиболее крупноплодных отечественных сортов жимолости. Масса плодов 1,5…2,1 г, они сладкие, ароматные, с легкой пикантной горчинкой. Дегустационная оценка 4,7…4,9 балла. Особенно хороши ягоды этого
сорта в варенье, заморозке, пригодны так же для
потребления в свежем виде и технологической
переработке. Сорт среднепозднего срока созревания, зимостойкий. Кусты сильнорослые, среднераскидистые.
Мария - отличается крупноплодностью, десертным вкусом, высокой продуктивностью, высокой зимостойкостью и очень слабой осыпаемостью плодов после созревания. Масса плодов 1,1…1,6 г, вкус десертный, сладкий, 5 баллов.
Ягоды крупные, удлиненно-овальные, бугристые, с
тонкой кожицей. Пригодны для употребления в
свежем виде, замораживания, всех видов технологической переработки. Урожай - до 1,5 кг с куста. Засухоустойчив и жаростоек, хорошо переносит весенние заморозки. Транспортабелен. Кусты среднерослые, среднераскидистые.
Уральская - высокоурожайный, зимостойкий, с
крупными плодами, приятного, десертного вкуса.
Куст сильнорослый, округлый, с густой кроной.
Ягоды крупные - 1,0…1,7 г, с нежной мякотью,
тонкой кожицей, сладкого вкуса с ароматом, без
горечи. Урожай с куста - 1,8…2,5 кг, осыпаемость
ягод очень слабая. Ягоды хороши и в свежем виде,
и в продуктах переработки. Свежезамороженные
ягоды не теряют вкусовых качеств и пищевой
ценности. Сорт устойчив к болезням и вредителям.
Фианит – зимостойкий, урожайный сорт, среднепозднего срока созревания. Плоды крупные 1,0…1,5 г, отличного десертного вкуса 5 баллов,
слабо осыпаются после созревания. Урожай с куста - 1,1…1,7 кг. Кусты сильнорослые, слабораскидистые.
Черничка - зимостойкий, урожайный сорт, с
плодами, слабо осыпающимися при созревании.
Кусты среднерослые, раскидистые, с толстыми,
слегка изогнутыми побегами фиолетовой окраски. Плоды удлиненно-бугристые, с тонкой кожицей, приятные на вкус 5 баллов, без горечи. Урожай с куста - 1,4...1,9 кг. Средняя масса плодов 0,83 г, максимальная - 1,2 г.

А так же: Ласточка, Форма № 17-31, № 17-54 и др.

Сорта Бакчарского опорного пункта НИИСС (Томская область)
Характеристики сортов так же взяты с официального сайта Бакчарского плодопитомника и статей авторов этих сортов: Гидзюка И.К., Ткачевой А.Т., Савинковой Н.В., Павловской А.Т.
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Бакчарский великан - зимостойкий, среднего
срока созревания, устойчив к болезням и вредителям. Плоды очень крупные (средняя масса 1,8 г,
максимальная 2,5 г), удлиненно – цилиндрической
формы, до 4 см. длинной и до 1,5 см. шириной, поверхность их ровная, без утолщений и перетяжек, кожица средняя, мякоть очень сочная, транспортабельные. Ягоды на ветвях расположены
равномерно, не закрыты листьями, очень удобны
для сбора, легко отделяются от плодоножек.
Средняя урожайность восьмилетнего куста - 1,7
кг. Вкус ягод кисло – сладкий, нежный - 4,8 балла,
без горечи. В продуктах переработки – 4,9 балла.
Пригоден для всех видов переработки и употребления в свежем виде. Средняя урожайность на
6…10 год жизни куста составила 2,3 кг с куста,
максимальная 4,5 кг с куста. Куст сильнорослый,
высотой до 1,9 м, разрежен, овальной формы.
Ветви толстые прямые, листья крупные, плотные. Достоинство сорта: крупноплодность, одномерность ягод, хорошая ежегодная урожайность.
Бакчарская юбилейная - среднепозднего срока созревания, очень неравномерного.
Плоды
крупные, средняя масса - 1,5 г, максимальная - 2,1
г, сочные, удлинѐнно-овальной формы, с округлѐнной верхушкой и сильным восковым налѐтом,
длиной 3,3 см, шириной 1,2 см. Вкус плодов кислосладкий, освежающий, со слабым ароматом – 4,8
балла. Кожица плодов средняя, транспортабельность хорошая. Прикрепление к ветвям среднее,
осыпаемости нет, но при сборе отделяются легко. Урожайность в среднем - 2,3, максимальная 4,5 кг. Куст среднерослый, до 1,6 м высотой,
среднераскидистый, разреженный. Ягоды расположены компактными обильными группами, очень
удобны для сбора.
Восторг (5-10-75) - сильнорослый сорт (1,8 м
высотой), ветви прямые, разреженные, отчего
куст кажется ажурным. Ягоды очень крупные
(средняя масса - 1,6, максимальная - 2,8 г) широко-веретеновидной формы с очень сильным восковым налѐтом, отчего кажутся сизыми. Созревание раннее, дружное, ягоды во время сбора отделяются очень легко, поэтому сбор рекомендуется
проводить путѐм отряхивания. Вкус ягод очень
гармоничный, кисло-сладкий. Кожица плотная,
транспортабельность ягод хорошая. Урожайность ежегодно высокая: от 2,5 кг с куста, максимальная - 5,5 кг.
Гордость Бакчара - среднерослый до 1,6м высотой, средней густоты, раскидистой шаровидной формы. Плоды крупные, средняя масса - 1,2 г,
максимальная - 2,3 г, веретеновидной, немного
изогнутой формы до 4,5 см. длиной, фиолетовой
окраски с сильным восковым налетом. Кожица
средняя, при сборе сухая, не мнѐтся, транспортабельность ягод хорошая. Вкус кисло- сладкий 4,8 балла, без горчинки, десертный. В продуктах
переработки – 4,9 балла. Созревание среднепозднее, растянутое. Осыпаемость ягод средняя,
сбор можно проводить путем отряхивания и в два

приема. Средняя урожайность на 8...10 год жизни
куста составляет - 2,6 кг, максимальная - 3,5 кг.
Достоинство сорта: высокая урожайность, крупноплодность, транспортабельность ягод.
Дочь великана - куст высокий, среднеплотный
овальный. Однолетние побеги средние, прямые,
основная окраска зелѐная во второй половине лета, весной молодые побеги с антоциановой малиновой окраской, средней интенсивности со всех
сторон. Листья средние, зелѐные, матовые,
овальной формы. Ягоды очень крупные, неодномерные (массой от 1,8 до 2,5 г), удлинѐнногрушевидной формы с валиком у верхушки. Тѐмнофиолетовые с сильным восковым налѐтом, отчего кажутся сизыми. Вкус десертный, кислосладкий, ягоды хороши при заморозке. Консистенция мякоти средняя, созревание среднепозднее
растянутое. С куста собирается от 3,1 до 3,5 кг.
Нарымская - куст среднерослый, среднераскидистый. Достоинство сорта высокая зимостойкость, ежегодное обильное плодоношение. Средняя урожайность 10-летнего куста - 2,5 кг, максимальная - до 4,2 кг. Ягоды крупные, средняя
масса 1,0 г, широковеретеновидные, с сильным
восковым налетом, плотные, транспортабельность их хорошая. Прочность прикрепления их
средняя, ягоды не осыпаются, но при сборе отделяются легко. Созревание раннее, рекомендуется
собирать в 2 приема, т.к. ягоды на нижних ветвях
созревают позднее. Ягоды кисло – сладкого десертного вкуса, пригодны для всех видов переработки и для употребления в свежем виде.
Памяти Гидзюка – куст слаборослый, полусжатый. Побеги тонкие, изогнутые. Ягоды крупные, удлиненно – цилиндрические, одномерные.
Средняя масса соплодия – 0,82 г., максимальная –
1,1 г. Характер вкуса кисло – сладкий, десертный.
Сорт универсального назначения, пригоден для
употребления в свежем виде и переработки на
компот, джем, варенье, сок. Зимостойкость сорта высокая, устойчив к весенним заморозкам,
прочность прикрепления плодов средняя. Созревание ягод очень раннее, одновременное. Урожайность семилетнего куста – 1,7 кг. Устойчив к
вредителям и болезням. Компактная крона куста
дает возможность использовать ее в загущенных
посадках.
Сильгинка - куст сильнорослый, раскидистый,
округлой формы, среднезагущенный. Скелетные
ветви прямые, листья средней величины, плоские.
Плоды крупные - до 1,4 г, привлекательные, удлиненно – овальной формы с заостренной верхушкой, с сильным восковым налетом - до 3,5 см длиной и 1,5 см шириной. Вкус плодов сладкий, с оценкой 4,9 балла, мякоть сочная, нежная, ароматная.
Достоинства сорта – высокая урожайность,
крупноплодность, одномерность. Очень удобен
для сбора путем отряхивания ягод из-за легкой
отделяемости их от плодоножки. Раннее и одновременное созревание ягод дает возможность
проводить сбор в один прием. Средняя урожайность - 2,2 кг с куста.
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Сибирячка - куст среднерослый, среднераскидистый. Скелетние ветви средней толщины, изогнуты на концах. Достоинство сорта – высокая
зимостойкость, ежегодное стабильное плодоношение, средняя урожайность с 10-летнего куста 3,2 кг, максимальная – 3,7 кг. Ягоды удлиненнокаплевидные, со слабым восковым налетом,
транспортабельность их средняя, при перезревании мнутся. Вкус их очень сладкий с дегустационной оценкой - 4,9 балла. Продукты переработки
имеют дегустационные оценку - 5,0 баллов. Ягоды крупные, средняя масса 1,1 г, максимальная –
1,4г. Прикрепление их среднее, при сборе отделяются легко, но не осыпаются. Рекомендуется
для любительских садов как десертный ранний
сорт. Пригодны для потребления в свежем виде и
переработки на компот, сок, джем, варенье Сорт
зимостойкий, не повреждается вредителями и
болезнями, отличается ранним, одновременным
созреванием. Достоинство сорта – высокая урожайность, крупноплодность, сладкий десертный
вкус, раннее одновременное созревание, недосыпающиеся ягоды. Недостаток – нежная консистенция ягод.
Томичка - зимостойкий, раннеспелый, устойчивый к болезням и вредителям сорт. Куст средне-

рослый, полусжатый. Цветки хорошо переносят
весенние заморозки. Ягоды средние, ширококаплевидные, с вдавленной вершиной, бугристые, однородные. Средняя масса соплодия – 0,82 г., максимальная – 1,3 г. Длина соплодия в среднем 2,2 см.
Вкус плодов кисло – сладкий, приятный, мякоть
нежная. Плоды пригодны для потребления в свежем виде и переработки на компот, сок, джем.
Урожайность среднего куста - 1, 9 кг.
Чулымская - зимостойкий, устойчив к весенним
заморозкам сорт, не повреждается вредителями
и болезнями. Куст среднерослый, среднераскидистый, округлой формы. Плоды крупные, средняя
масса - 1,2 г, максимальная – 1,6 г, широковеретеновидные, плосковатые. Вкус кисло – сладкий,
освежающий. Дегустационная оценка в свежем
виде - 4,8 балла, в продуктах переработки - 4,9
балла. Плоды пригодны для потребления в свежем
виде и переработки на компот, сок, варенье,
джем. Средняя урожайность на восьмой год - 3,1
кг, максимальная – 3,5 кг с куста. Достоинство
сорта – высокая урожайность, крупноплодность.
Ягоды отделяются легко, но не осыпаются. Созревание ягод среднее, по срокам растянутое,
сбор рекомендуется проводить в два срока.

Сорта других институтов:
Павловская – зимостойкий, урожайный сорт с
крупными, десертного вкуса плодами.
Кусты
среднерослые, негустые. Плоды с восковым
налетом, темно-синие, массой – 1,23 г. Урожай с
куста 1,5…2,0 кг. Вкус кисло-сладкий, со слабым
ароматом, дегустационная оценка – 4,5 балла.
Голубое веретено - раннего срока созревания, зимостойкий, устойчивый к болезням, влаголюбивый сорт, слабо осыпается при сборе урожая. Ягоды удлиненно-веретеновидной формы,
почти чѐрные, хорошего кисло-сладкого вкуса, с
заметной горчинкой, массой - 0,8…1,0 г, длиной –
до 3 см. Урожайность высокая, по данным разных
авторов от 0.5 до 3,0 кг с куста. Дегустацион-

ная оценка – 3,5 балла. Кусты среднерослые или
даже высокие, редкие.
Нимфа - урожайный, зимостойкий сорт, с плодами десертного вкуса. Кусты среднерослые, негустые, форма кроны округлая. Урожай с куста –
1,4…2,0 кг, средняя масса плодов – 1,16 г, максимальная - 1,3 г, вкус сладкий, с сильным, приятным ароматом - 4,8 балла. Среднераннего срока
созревания, осыпаемость плодов средняя.
Берёзовская (название условное) – высокозимостойкий, урожайный сорт позднего срока созревания, хорошего вкуса и урожайности. Отличительная особенность сорта – абсолютная неосыпаемость ягод, которые могут висеть на кустах до конца августа, лишь слегка подвяливаясь.

А так же: Азия, Амфора, Виола, Избранница, К-9, Ленинградская крупноплодная, Ленинградский великан, Мальвина, Морена, Огненный опал, Салют, Синяя птица, Форма №3 и др.
В размножении: Ленинградская, Маша, Роксана, Ишта, Братка, Голубой десерт, Вилига,
Княгиня, Диана, Вечный зов, Кубышка, Гирлянда, Гжелка, Лѐня, Зимородок, Шахиня, Камчатская сладкая, Племя, Памяти Куминова, Поклон Сибири, Сладкоежка, Чемпион, Югана.

СМОРОДИНА ЧЁРНАЯ
Сорта ЮУНИИСК (г. Челябинск)
Венера – зимостойкий сорт среднего срока
созревания. Рано вступает в плодоношение. За-

сухоустойчив и жаростоек. Ягоды очень крупные,
сладкие, с тонкой кожицей, хорошего качества,
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массой 2,8…5,7 г. Вкус 5,0 баллов. Отличается
самоплодностью, высокой урожайностью с куста
2,5…5,0 кг. Устойчив к мучнистой росе, слабо
поражается антракнозом и септориозом. Устойчив к вредителям. Куст среднерослый, среднераскидистый. Один из наиболее перспективных
сортов с очень крупной ягодой десертного вкуса.
Дашковская – высокозимостойкий, высокоурожайный, крупноплодный сорт с ягодами десертного вкуса. Урожай с куста до 5,0 кг. Ягоды
очень крупные 2,0…6,0 г, округлые, почти чѐрные,
с тонкой кожицей, и мякотью приятной, нежной,
кисло-сладкого вкуса – 5,0 баллов. Слабо поражается болезнями и вредителями.
Жемчужина - сорт выделяется высокой урожайностью,
зимостойкостью,
крупноплодностью, отличным десертным вкусом ягод, ранним
их созреванием, устойчивостью к мучнистой росе. Масса ягод 2,3…5,4 г, вкус отличный - 5 баллов. Максимальный урожай – до 10,8 кг с куста.
Куст среднерослый, среднераскидистый.
Сибилла – сорт среднераннего срока созревания, отличается высокой урожайностью, зимостойкостью, крупноплодностью, высокой устойчивостью к мучнистой росе и почковому клещу.
Ягоды крупные 2,3… 5,0 г, почти чѐрные, ароматные, вкусные, с сухим отрывом. Вкус – 5 баллов. Куст среднеросдый, среднераскидистый.
Сударушка – новый сорт Челябинской селекции. Отобран за высокую урожайность 3,6 … 6,6

кг ягод с куста, зимостойкость, крупноплодность, сухой отрыв ягод, десертный вкус, слабую
поражаемость американской мучнистой росой.
Раннего и среднераннего срока созревания. Ягоды
довольно крупные 2,1…4,5 г., отличного десертного вкуса, содержание витамина С – 132 мг %.
Д.о. – 5 баллов. Отрыв ягод сухой. Кусты среднеи сильнорослые. Сорт высокосамоплодный.
Ильинка - сорт получил массовое распространение. Отличается очень ранним сроком
созревания, крупноплодностью 2,5…4,5 г., и приятным, исключительно сладким вкусом. Куст
среднерослый, компактный. Урожайность выше
средней.
Реформа – среднего срока созревания, зимостойкий, урожайный, крупноплодный. Слабо поражается мучнистой росой, антракнозом, почковым
клещом. Урожай с куста 1,8…5,1 кг. Ягоды очень
крупные, 1,9…3,5 г, с тонкой кожицей. Вкус 5 баллов. Сорт скороплодный, самоплодный, универсального назначения. Кусты среднерослые, среднераскидистые.
Гера – зимостойкий, урожайный, крупноплодный
сорт с ягодами десертного вкуса. Урожай с куста
1,6…5,5 кг. Ягоды очень крупные 1,9…3,0 г, мякоть сладкая, сладко-кислая, ароматная. Вкус 5
баллов. Слабо поражается мучнистой росой, антракнозом, слабо или в средней степени почковым клещом. Сорт скороплодный, самоплодный,
универсального назначения.

А так же: др.

Сорта других институтов:
Глобус – крупноплодный сорт среднераннего
срока созревания; ягоды до 6 г, с сухим отрывом,
приятного десертного вкуса. Урожайность хорошая. Куст компактный, среднерослый, с прямыми
толстыми побегами.
Отличается хорошей
устойчивостью к почковому клещу, мучнистой
росе и другим болезням.
Экзотика – считается одним из самый крупноплодных сортов в средней полосе России. Раннего срока созревания, масса ягод до 5,5 г, но нередко и больше, они крупнее вишни. Ягоды с "сухим" отрывом, могут хорошо храниться в холодильнике несколько дней, вкус 4,7 балла. Куст
пряморослый, стройный, мучнистой росой поражается лишь в самое дождливое, влажное лето,
чуть более уязвим для антракноза, менее - для
клеща.
Крупноплодная Литвиновой (Чудесница)
– крупноплодный, урожайный сорт, позднего срока созревания. Ягоды крупные до 6 г, хорошего
кисло-сладкого вкуса с толстой кожицей. Устойчив к вредителям и болезням. Урожай с куста достигает 3,5–8,0 кг. Сорт требователен к теплу
и влаге. Зимостойкий. Устойчив к почковому
клещу. Кусты среднерослые, раскидистые, с прямыми толстыми опушенными побегами.

Былинная (Верность) - среднезимостойкий, среднеурожайный сорт, крупноплодный, с
ягодами десертного вкуса. Урожай с куста до 2,7
кг. Масса ягод 1,7…4,0 г., вкус 4,9 балла. Слабо
поражается мучнистой росой, антракнозом. В
средней степени смородинным почковым клещом.
Изюмная – любительский сорт раннего срока
созревания, с крупными, ароматными, десертного вкуса ягодами, долго держащимися на кустах.
Ягоды этого сорта не осыпаются, а как бы усыхают на кусту, ―заизюмливаются‖, откуда сорт и
получил свое название. Устойчив к весенним заморозкам, засухе, мучнистой росе и почковому
клещу. Плодоносит регулярно, урожайность высокая. Куст среднерослый, прямостоячий, вредителями и болезнями поражается слабо.
Иркутский супер – высокоурожайный сорт
среднего срока созревания. Ягоды крупные до 5 г,
хорошего кисло-сладкого вкуса. Устойчив к мучнистой росе и др. болезням.
Литвиновская – среднераннего срока созревания. Куст сильнорослый, прямостоячий. Ягоды
очень крупные 2,9…4,5 г, округлые, черные, блестящие. Снимать с веток ягоды удобно, благодаря сухому отрыву. Вкус отличный, десертный,
назначение универсальное. Смородина этого
сорта дает достаточно неплохой урожай:
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1,4…2,3 кг можно снять с каждого растения. Использовать собранный урожай можно в разных
видах. Сорт зимостойкий, устойчив к весенним
заморозкам и грибным болезням. Сорт не очень
хорошо чувствует себя в жару и в засуху, а так
же иногда повреждается почковым клещом.
№147-1/182 – сорт нашѐл широкое распространение в садах Урала за высокую и стабильА так же: Багира,

ную урожайность. Ягоды по величине неодномерные от 0,7 до 4,0 г, большая часть из них крупные. Вкус очень приятный, нежный, кислосладкий. Кусты среднерослые, полураскидистые.
Среднего срока созревания, ягоды долго не осыпаются. Обладает высокой зимостойкостью,
устойчивостью к мучнистой росе и почковому
клещу.

Дачница, Несравненная, Славянка, Сладушка, Мечта и др.

СМОРОДИНА ЗЕЛЕНОПЛОДНАЯ
Изумрудное ожерелье – сорт среднепозднего срока созревания. Куст низкорослый, раскидистый. В кисти 10…12 ягод средних и крупных
(1,0…1,4 г), светло-желтых с легким зеленым отливом, приятного кисло-сладкого, освежающего

вкуса. Урожай с куста - 2,2…2,7 кг. Не повреждается вредителями и не поражается грибковыми
болезнями.
.

СМОРОДИНА ЦВЕТНАЯ: КРАСНАЯ, БЕЛАЯ, РОЗОВАЯ
Сорта ЮУНИИСК (г. Челябинск)
Альфа - сорт среднего срока созревания В
государственном сортоиспытании с 2009 года.
Ягоды крупные (0,9…1,5 г), одномерные, округлые,
светло-красные, с приятным кисло- сладким вкусом (4,7 балла), универсального назначения. Сорт
зимостойкий, урожайный, средняя многолетняя
урожайность 2,9…8,0 кг/куст (10,35…28,56 т/га).
Самоплодный, слабо поражается мучнистой росой. Устойчив к основным болезням и вредителям.
Бета – новейший сорт раннего срока созревания. В государственном сортоиспытании с
2007 года. Ягоды очень крупные (0,9…1,8 г), округлые, красные, одномерные, отличного кислосладкого вкуса (4,85 балла), универсального назначения. Сорт зимостойкий, урожайный. Средняя
многолетняя урожайность 3,6 кг /куст (12,8 т/га),
максимальная – 8,4 кг/куст (30,0 т/га). Самоплодный, слабо поражается мучнистой росой, антракнозом, огнѐвкой. Плодовая кисть длинная или
средней длины, в кистях 8…13 ягод, с сухим отрывом.
Дельта – раннего срока созревания. В государственном сортоиспытании с 2009 года. Урожайный, зимостойкий, с крупными, красными, одномерными ягодами 0,7…1,5 г, приятного кислосладкого вкуса (4,8 балла), универсального назначения. Сорт зимостойкий, урожайный, среднемноголетняя урожайность - 3,5 кг/куст (12,6
т/га), максимальная – 8,0 кг/куст (28,6 т/га). Са-

моплодный, слабо поражается мучнистой росой,
антракнозом. Куст средней высоты, среднераскидистый, средней густоты.
Зеро - новый сорт среднераннего срока созревания. В государственном сортоиспытании с 2007
года. Достоинства сорта: крупноплодность, высокие вкусовые качества, высокая урожайность:
среднемноголетняя - 3,04 кг/куст (10,85 т/га),
максимальная - 7,0 кг/куст (25,0 т/га). Ягоды
очень крупные 1,0…1,6 г, одномерные, тѐмнокрасные, расположены плотно на кистях средней
длины (до 10 см), универсального назначения. Вкус
сладкий, сладко-кислый - 4,8 балла. Сорт зимостойкий, урожайный, характеризуется хорошей
самоплодностью, устойчивостью к мучнистой
росе и септориозу. Куст высокий, среднераскидистый, средней густоты.
Ильинка – сорт среднего срока созревания. В
государственном сортоиспытании с 2003 года.
Достоинства сорта: крупноплодность, десертный вкус ягод, устойчивость к болезням и вредителям, высокая урожайность. Средняя многолетняя урожайность по данным ЮУНИИПОК составляет 3,4…5,0 кг с куста, ягоды очень крупные
0,8…1,6 г, одномерные, тѐмно-красные, кисти
средней длины (до 6 см). Вкус сладкий, сладкокислый, приятный, с оценкой - 5,0 баллов, универсального назначения. Сорт характеризуется хорошей самоплодностью, обладает устойчиво-
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стью к мучнистой росе, слабо поражается антракнозом, пилильщиками.
Капиталина - новейший сорт красной смородины раннего срока созревания. В государственном сортоиспытании с 2010 года. Ягоды
крупные (0,8…1,7 г), одномерные, округлые, темно-красные, с приятным кисло- сладким вкусом (5,0
баллов), универсального назначения. Сорт зимостойкий, урожайный, средняя многолетняя урожайность - 5,0 кг/куст (17,85 т/га), максимальная
– 8,0 кг/куст (28,6 т/га). Обладает повышенной
устойчивостью к американской мучнистой росе,
септориозу, слабо повреждается пилильщиком.
Мясокрасная – среднего срока созревания,
относительно зимостойкий, урожайный, слабо
поражается болезнями. Ягоды среднего размера,
бледно-розовые, отличного десертного вкуса.
Мускат розовый – новый сорт розовой смородины с десертным вкусом. Ягоды среднего размера, могут висеть на кусте до самых морозов,
не теряя вкусовых качеств.
Памятная - зимостойкий, высокоурожайный
сорт. Средняя многолетняя урожайность - 15,7
т/га, максимальная – 34,0 т/га (4,7…10,2 кг/куст),
самоплодный (50,0%), слабо поражается мучнистой росой, антракнозом. Ягоды средние и крупные (0,6…1,4 г), одномерные, округлые, красные,
семян мало. Вкус кисло-сладкий, оценка 4,4 балла.
Ягоды универсального назначения.

Уральская красавица – сорт среднераннего
срока созревания. Выделяется высокой урожайностью, зимостойкостью, комплексной устойчивостью к наиболее опасным болезням и вредителям,
крупными, ягодами красивой красной окраски и
нежным десертным вкусом. Средний урожай с куста, по данным ЮУНИИПОК - 3,5 кг, максимальный – 15,5 кг. Средняя масса ягод - 0,8…1,4г, в
отдельные годы – 1,0…1,7г, вкус 4,9 балла. Куст
среднерослый, слабораскидистый.
Уральская белая – урожайный, зимостойкий
сорт среднераннего срока созревания. Отличается десертным вкусом ягод (5 баллов), похожим на
вкус зеленоплодных сортов винограда. Зимостойкий, урожайный сорт. Средняя многолетняя
урожайность - 2,6 кг/куст (8,7 т/га), максимальная
– 6,1 кг/куст (21,8 т/га). Самоплодный, слабо поражается мучнистой росой, антракнозом. Кусты
среднерослые, среднераскидистые, с густой кроной.
Эпсилон - новейший сорт среднераннего срока созревания. В государственном испытании с
2010 года. Ягоды крупные (0,8…1,4 г), округлые,
красные, сладко-кислого, приятного вкуса (4,9
балла), универсального назначения. Сорт урожайный. Средняя многолетняя урожайность 5,06
кг/куст (18,07 т/га), максимальная – 8,0 кг/куст
(28,6 т/га). Самоплодный, зимостойкий, устойчивый к засухе. Сорт устойчив к мучнистой росе,
антракнозу, септориозу, слабо повреждается пилильщиком.

А так же: Агролеса, Мармеладница, Сахарная и др.
В размножении: Ровада

КРЫЖОВНИК
Сорта ЮУНИИСК (г. Челябинск)
Авангард – сорт среднепозднего срока созревания, универсального назначения. В государственном сортоиспытании с 2010 года. Зимостойкий, высокоурожайный, средняя многолетняя
урожайность 2,3 кг/куст (8,20 т/га), максимальная
- 5,0 кг, самоплодный сорт. Ягоды крупные
3,9…7,5 г, овальные, одномерные, розовые. Вкус
кисло-сладкий, десертный, нежный - 5 баллов.
Сорт устойчив к мучнистой росе, антракнозу. Кусты высокие, слабо-раскидистые, густые. Шипы
короткие, средние, одиночные, расположены перпендикулярно к побегу, в верхней трети побега
отсутствуют.
Арлекин – отличается высокой урожайностью, зимостойкостью, повышенной устойчивостью к американской мучнистой росе, хорошим
качеством ягод, слабой шиповатостью побегов,
хорошей побегообразовательной способностью.
Средний урожай 2,4…6,0 кг/куст. Ягоды средние
2,7…5,4 г, одномерные, округло-овальные, темновишневые, почти черные, без опушения, с кожицей

средней толщины. Вкус кисло-сладкий, приятный,
оценка 4,8 балла. Куст средней высоты, среднераскидистый, средней густоты.
Берилл –
высокоурожайный, зимостойкий,
устойчивый к мучнистой росе сорт, среднераннего срока созревания. Ягоды крупные, массой
3,9…9,2 г, округлой формы, беловато-зелѐные, с
тонкой кожицей, без опушения, отличного кислосладкого, десертного вкуса 5 баллов. Куст среднерослый, среднераскидистый, густой. Побеги
изогнутые, слабошиповатые – шипы только в
нижней части побега, слабые, одиночные.
Ковчег – сорт среднепозднего срока созревания. В государственном сортоиспытании с 2010
года. Зимостойкий, высокоурожайный, средняя
многолетняя урожайность 1,7 кг с куста (6,10
т/га), максимальная – 4,0 кг/куст; самоплодный.
Ягоды крупные 3,7…7,4 г, округлые, одномерные,
зеленые. Вкус кисло-сладкий, приятный, оценка - 5
баллов, универсального назначения. Устойчив к
мучнистой росе, антракнозу. Кусты среднерос-
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лые, слабораскидистые. Шипы отсутствуют в
узлах и в зоне плодоношения, в нижней части, у
основания побегов средние, тонкие, одиночные
короткие.
Кооператор - среднепозднего срока созревания. Высокоурожайный, обладает устойчивостью
к мучнистой росе, слабо поражается антракнозом, пилильщиками. Слабошиповатый, шипы слабые, располагаются преимущественно в нижней
части побега. Ягоды средние и крупные 3,6…8,0 г,
одномерные, грушевидные, темно-вишневые, со
средней по толщине или тонкой кожицей, без
опушения. Вкус кисло-сладкий, приятный, оценка 5
баллов. Урожай с куста 3,7…6,9 кг. Сорт практически не поражается американской мучнистой росой. Отличается высокой зимостойкостью.
Нарядный – сорт среднего срока созревания,
зимостойкий, сильнорослый, слабораскидистый.
Урожайность 1,9…5,2 кг с куста, ягоды массой
3,0…5,1 г, округлой формы, тѐмно-вишнѐвой
окраски, с тонкой кожицей, отличного вкуса, 5
баллов. Сорт устойчив к американской мучнистой
росе, выделяется слабой шиповатостью побегов,
удобно собирать урожай.
Уральский изумруд – универсальный, один из
наиболее раносозревающих сортов. Зимостойкий,
слабо поражается мучнистой росой, антракнозом, огнѐвкой, пилильщиком. Урожайность 2,1…
5,6 кг. с куста, ягоды средние или даже крупные,
массой 3,5…7,5 г, округло-овальной формы, изумрудной окраски, с тонкой кожицей, отличного
кисло-сладкого вкуса, д.о. – 5 баллов.
Уральский розовый – высокопродуктивный,
крупноплодный сорт среднепозднего срока созревания, с ягодами отличного десертного вкуса, 5
баллов. Сорт зимостойкий, высокоурожайный.
Ягоды средние или крупные 3,7…6,4 г, одномерные, округло-овальные, ярко-розовые, с матовым
налетом, без опушения, универсального назначения. Урожай с куста 5,4…9,6 кг. Недостатки сорта: шиповатость побегов.
Шершнѐвский – новый высокопродуктивный
сорт среднепозднего срока созревания. Зимостойкость и урожайность высокие, устойчив к
мучнистой росе, самоплодный. Ягоды средние
3,4…6,0 г, 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.
Яркий (№104) – среднего срока созревания.
Зимостойкость и урожайность высокие, к мучнистой росе устойчив, самоплоден. Куст среднерослый, среднераскидистый, густой с шипами по
всей длине побега. Ягоды отличного десертного
вкуса, массой 3,0…6,0 г. Округло-овальные, розовые, универсального назначения.
Челябинский бесшипный – среднераннего
срока созревания. Сорт отличается высокой
устойчивостью к мучнистой росе, засухо - и жароустойчивостью. Урожайный. Ягоды до 4 г, жѐлто-зеленые, хорошего вкуса.
Челябинский слабошиповатый – среднего
срока созревания, высокоурожайный, зимостойкий,
устойчив к американской мучнистой росе, с повышенной устойчивостью цветков к заморозкам.
Урожайность 3,4…7,5 кг с куста, ягоды мелкие и
средние, массой 2,2…5,1 г, без опушения, темновишневые, при полном созревании почти черные,
кисло-сладкого приятного вкуса. Сорт универсального назначения. Куст сильнорослый, среднераскидистый.
Конфетный – позднего срока созревания. Зимостойкость и урожайность очень высокие, сорт
самоплодный, слабо поражается мучнистой росой. Ягоды отличного десертного вкуса, 5 баллов,
с ароматом и конфетным привкусом, розовые, с
легким опушением, массой 3,0…6,0 г. Куст средний, пряморослый, густой. Шиповатость средняя,
в верхней части шипы отсутствуют.
Юбиляр – высокопродуктивный крупноплодный
сорт со средним или даже среднепоздним сроком
созревания. Зимостойкий, высокоурожайный сорт,
самоплодный, устойчивый к мучнистой росе, антракнозу. Куст сильнорослый, среднераскидистый, густой. Средняя урожайность - 4 кг с куста, максимальная – 8,5 кг. Масса ягод 3,2…5,7 г,
вкус десертный, 5 баллов. Ягоды округлые, красные с сизым налетом, универсального назначения.

Сорта других институтов:
Белорусский сахарный – среднераннего срока созревания. Обладает высокой зимостойкостью, средней устойчивостью к мучнистой росе,
высокосамоплодный и урожайный. Ягоды довольно
крупные 4,1…8,5 г, округло овальной формы, гладкие, зеленовато-белого цвета; кожица тонкая,
мякоть хорошего, сладкого, десертного вкуса.
Куст высокий, компактный или слабораскидистый, с прямыми, толстыми побегами. Шиповатость средняя. Перспективный сорт десертного
назначения.
Черносливовый – среднераннего срока созревания. Сорт зимостойкий, средняя урожайность

1,6…4,2 кг/куст, устойчив к мучнистой росе. Ягоды среднего размера и крупные 4,0 г, овальные и
грушевидные, темно-красные, при полном созревании черные, неопушенные, с восковым налетом.
Вкус кисло-сладкий 4,2 балла, со специфическим
ароматом и привкусом. Шиповатость побегов
слабая. Шипы редкие, одинарные, расположены в
нижней части побега. Кусты среднерослые, среднераскидистые. Недостатки сорта: нестабильная по годам масса ягод.
Уральский виноград – урожайный, зимостойкий сорт среднего срока созревания, в средней
степени поражается мучнистой росой. Урожай-
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ность - до 5 кг ягод с куста. Ягоды изумруднозеленые, с тонкой кожицей, десертного вкуса,
близкому к винограду. Масса ягод - 5,5…6,7 г.
Сорт высокотранспортабелен, универсального
назначения.
Краснославянский - среднего срока созревания. Отличается хорошей урожайностью до 6
кг/куст. Ягоды округлые, равномерно окрашенные, темно-вишневого цвета, с густым бархатистым опушением по всей поверхности, довольно

крупные от 3,9 до 6,0 г. Средняя масса - 4,2 г. Мякоть ягод этого сорта имеет отличный, десертный,
кисло-сладкий вкус, с характерным
ароматом. Зимостойкость и устойчивость к
грибным болезням средняя. Куст высокий, слабораскидистый. Сорт универсального использования. Небольшой недостаток – шиповатость побегов.

А так же: Сеянец Лефора, Донецкий, Московский поздний, № 38-39-38 и др.

АКТИНИДИЯ КОЛОМИКТА
Доктор Шимановский – обоеполый, частично самоплодный сорт, то-есть имеющий на одном
растении как мужские, так и женские цветки. При
этом Мужские цветки Доктора Шимановского могут опылять находящиеся рядом женские экземпляры других сортов актинидии. Но всѐ же произрастание рядом мужского экземляра повысит
опыляемость его женских цветков и увеличит
урожай, поэтому наличие рядом мужского экземпляра актинидии коломикты желательно. Плоды
зеленовато-желтые с румянцем на солнечной
стороне, овальные, длиной до 2,5 см, шириной 1,3
см и массой до 3-х гр. созревают в конце августа.
Мякоть сочная, нежная, кисло-сладкого вкуса.
Куст начинает обильно плодоносить на 4…5 год
после посадки на постоянное место. Побеги достигают высоты 3-х…4-х метров и более. Средний ежегодный прирост побегов 1…2 м. Выдерживает морозы – 40°C. Не требует укрытия на зиму.

Клара Цеткин – плоды крупные, цилиндрические, массой
3,5 г, при созревании светлозелѐного цвета с желтоватым оттенком. Вкус
кисло-сладкий, приятный, с сильным ароматом и
слабо выраженным першением. Созревание позднее, ягоды поспевают почти одновременно, не
растягиваясь по сроку.
Крупноплодная. Плод - крупная, правильная
цилиндрическая ягода, с выпуклой вершиной и
плоским основанием, размером 2,7х1,6 см, массой
2,2…4 г. Цвет зеленый, вкус сладковато-кислый,
аромат сильный.
Матовая - сорт с крупными плодами 2,Зx1,5
см, массой 3,3 г. Они округло-цилиндрические, с
сильным ароматом. Содержание аскорбиновой
кислоты до 1135 мг/100 г.
Мужская форма. Необходима для опыления
женских растений. Обычно на 3…4 женских растений садят одно мужское.

А так же: Дальневосточная, Витаминная и др.

МАЛИНА ЧЕРНАЯ
Кумберленд – мощный, сильнорослый сорт с
побегами до 2,8 м длиной. Ягоды достаточно
крупные до 2,5 г, плотные, черные при полном соВ размножении:

зревании, сладкие с сильным ежевичным привкусом.

Элеонора, Подарок Губину.

ЕЖЕВИКА
Агавам – самый популярный сорт ежевики в
средней Нечерноземной полосе России. Зимостойкость повышенная: побеги, при условии хорошего
вызревания, выносят морозы до -30 градусов и более. Куст прямостоящий, мощный, побеги шиповатые, высотой до 2,5 м. Урожайность при правильном уходе может быть очень высокой: от 5

до 15 кг с куста. Ягоды среднего размера 3,0…3,5
г, в ягодной кисти их 10-12 штук, они чѐрные,
блестящие, сочные с типичным ежевичным вкусом. Ягоды ее потребляют в свежем виде, а также используют на варенье, соки, джемы, как и ягоды малины. Обладает повышенной устойчивостью к вредителям и болезням.
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КАЛИНА
Красная гроздь - среднего срока созревания.
Зимостойкость высокая. Устойчив к болезням и
вредителям. Урожайность высокая, 10…12 кг с
куста. Самоплодный, универсальный Ягоды средние и крупные, более 0,7…0,9 г, не осыпаются.
Вкус кисло-сладкий, почти без горечи. Куст среднерослый, среднераскидистый.

Таѐжный рубин - среднего срока созревания.
Зимостойкость высокая. Устойчив к болезням.
Урожайность 8… 11 кг с куста. Ягода 0,5 г, тѐмно-рубиновая. Вкус слабогорький, с небольшой
сладостью, приятный.

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Дерен белый:
Аурея – средней величины кустарник, сначала
пряморастущий, позднее широко-кустистый. Достигает 2 м высоты. Характерен желтоватым,
слегка золотистым оттенком листьев. Нетребователен к почве, предпочитает влажную землю, обладает очень высокой морозостойкостью.
Теневынослив, но предпочитает солнечные или
слегка затененные места. Хорошо переносит обрезку. Может использоваться в живых изгородях,
и как цветной акцент.
Шпетти - кустарник до 2,5м высотой и до 3м
шириной, с тонкими, гибкими, кораллово-красными
или красно-бурыми, направленными вверх ветвями. Интересен осенней фиолетово-пурпурной
окраской листьев, с которой эффектно контра-

стируют кисти белых плодов. Зимой стебли становятся насыщенно-красными. В летний период
листья желто-зеленые. Растет быстро. К почвам не требователен. Теневынослив. Используется в одиночных посадках, группах, живых изгородях. Может стать красивым цветовым акцентом в каждой садовой композиции.
Элегантиссима – кустарник, высотой до 2,5
метров. Как и предыдущий сорт Elegantissima
имеет красивую пестролистную бело-зеленую
окраску. Широкая серебристая кайма на темных
листьях в сочетании с ярко-красными побегами
делают его неповторимо нарядным. Так же отличается высокой зимостойкостью, теневынослив,
хорошо переносит обрезку и условия города.

Рябинник рябинолистный:
Sem - красивый лиственный кустарник с компактной кроной, достигает до 1,5 м в высоту и
1,5 м в диаметре. Живет до 30 лет. Семейство
розоцветных. Листья по форме напоминают ря-

биновые, за что вид и получил свое название. Молодые листья имеют медный или красноватый
оттенок. Начинает вегетацию очень рано.

Ивы декоративные:
Шаровидная козья – этот сорт любимец
всех, что полностью оправданно! Незаменим в
любом саду и подходит для любых целей, может
использоваться в качестве живой изгороди. Высота до 6 метров, но ее легко можно регулировать с помощью обрезки. Дерево хорошо наращивает лиственную массу даже в полутени, но
предпочитает расти на местах, которые хорошо
освещены солнцем. Можно выращивать в один
ствол (на штамбе) или многоствольным кустом
(зонтиком). А можно создавать и причудливые садовые бонсаи – ива шаровидная воплотит любые
Ваши фаназии. Листва блестящая, заостренная.
Отличие ивы шаровидной от множества других
растений — возможность посадки в местах скопления грунтовых вод.
Шверина Улучшенная – оригинальный сорт
в японском стиле, отличная замена бамбуку в
нашем климате. Крона ажурная. Листва у этого
сорта выше всяких похвал - узкая, длинная, спадающая веерами, как миниатюрные кинжалы, а
осенью ярко-лимонная, долго держатся на ветвях,
не опадая. Хорошо смотрится в одиночной посад-

ке на газоне, около водоѐма или в парадной зоне
участка. Красива на ветру, после дождя, переливается в солнечных лучах. Сорт с ярко выраженной индивидуальность. Одно из достоинств культивара – быстрый рост, за год прирост может
достигать 1 метра. Средняя высота – около 5
метров.
Лохолистная – красивое деревце до 2,5 м. высотой. Листья узкие, сильно опушѐнные. Легко
переносит стрижку. Куст высотой до 3,5 м, но
обрезкой можно задать и другую высоту. Отличительная особенность — вся поверхность листа
покрыта множеством серебристых волосков,
прижатых друг к другу, из-за чего растение имеет как бы металлический блеск - серебристый
окрас. Растет быстро. Зимостойка.
Уральская извилистая – очень декоративный вид с извилистыми побегами до 3,5 м высотой и плакучей формой кроны. Извилистыми являются так же и листья. Предпочитает солнечные места, к почвам не требовательна, но лучше
растет на влажных и плодородных. Хорошо переносит заболачивание. Морозостойкая. В засушли-
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вый период необходим регулярный полив и опрыскивание. Выглядит декоративно круглый год благодаря спиралевидным извитым побегам и закрученным «кудрявым» листьям. Отлично переносит
стрижку в любое время года, поэтому отлично

подходит для живой изгороди. Так же прекрасно
смотрится на берегу водоема, в одиночных и
групповых посадках.

Стоимость 1-го саженца любого сорта и культуры – 200 руб.
Указанные в каталоге цены действительны при оплате до 31.03.2019 года.

УСЛОВИЯ ПЕРЕСЫЛКИ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА:

Заказы принимаем в течение всего года. Оплатить заказ, можно несколькими
способами, указанными ниже.

Саженцы высылаем весной и осенью. Минимальное количество саженцев в заказе – 5 штук (любых). Заказчик оплачивает так же расходы за пересылку.

Ко всем саженцам будут прикреплены несмываемые бирки.

При упаковке саженцы перекладываются влажным мхом и заворачиваются в
полиэтилен, что гарантирует хорошую сохранность при пересылке.

Последние несколько лет для пересылки саженцев пользуюсь услугами транспортной компании «Энергия». Поэтому, поинтересуйтесь о наличии еѐ представительства в Вашем городе. Работать с ТК быстрее и удобнее, чем с Почтой России. По стоимости это будет среднее между обычной посылкой и отправкой 1-ым
классом Почтой России.

Если Вы проживаете на значительном расстоянии от Урала: в Восточной
Сибири, Бурятии, Амурской обл., Хабаровском, Приморском крае и т.д., для ускорения доставки можете оплатить пересылку 1-ым классом. Ориентировочно это
составит 450-600 руб.

Заказ желательно оформить на бланке заказа, указав при этом адрес с индексом и ФИО, а так же Ваше согласие или несогласие на возможную замену желаемых
сортов на близкие по характеристикам, так как не все сорта могут быть в наличии на момент формирования заказа.

Почти все описанные культуры и сорта с закрытой корневой можно приобрести на месте, после согласования, в течение всего периода вегетации (с апреля по
октябрь).

Коллекция растений будет постоянно обновляться и пополняться новыми
культурами и сортами.
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Карточка МИР Сбербанка: 2202 2016 6417 8650
Кошелѐк WebMoney: R326035988726
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