Материалы видеоконференции с Есичевой
Т.Б. (Калужский ГСУ) от 06 декабря 2016 года
Характеристика перспективных сортов крыжовника для
Центрального региона.

Селекции ВСТИСП:
Зеленый дождь.
Среднепозднего срока созревания. Сорт столовый. Средняя
урожайность - 126,6 ц/га. Сорт сравнительно устойчив к морозам,
мучнистой росой не поражается, вредителями (огневкой) в
слабой степени.
Куст среднерослый, сжатый, средне раскидистый. Побеги
толстые, прямые, зеленые, слабошиповатые. Шипы на побегах
расположены только в нижней части некоторых побегов,
короткие, одиночные, на однолетнем приросте отсутствуют.
Ягоды средней величины, округло-овальные
зеленой или
желтоватой окраски, при полном созревании-с желтоватым
отливом и с четким жилкованием. Семян в ягоде среднее
количество. Вкус ягод кисло-сладкий, освежающий. Ягоды
средней массой 3,5г. В них содержится сахара 9,1%, кислоты
1%.Дегустационная оценка 4 балла.

Грушенька
.
(Северный капитан х Московский красный).
Среднепозднего срока созревания. Рано вступает в
плодоношение. Цветки редко повреждаются весенними
заморозками. Высоко зимостойкий и устойчивый к мучнистой
росе, септориозу, вирусным заболеваниям. Урожайность 5-6 кг с
куста. Назначение универсальное.
Куст среднерослый, слабо раскидистый, густо облиственный,
густой. Отличается хорошим ветвлением однолетних побегов и
сильной побегообразовательной способностью. Побеги средней
толщины, со сближенными междоузлиями, бесшипые. Ягоды
среднего размера (4,3 г), округло-грушевидной формы, приятного
вкуса. Расположены по всей длине прошлогоднего прироста и
двухлетних ветвей. Отличаются высоким содержанием
пектиновых веществ и антоциановых соединений.

Битцевский.
Автор: Попова И.В.
Среднепозднего
срока
созревания,
универсального
назначения. Куст средне рослый, сжатый, средне раскидистый.
Побеги толстые, со свешивающей верхушкой. Шипы на побегах
короткие, слабые, одиночные, только в нижней части. Ягоды
средние и крупные, округло-овальные, темно-красные, со
средней кожицей, с восковым налетом. Плодоножка длинная,
тонкая. Вкус кисло-сладкий, нежный. Дегустационная оценка 4,3
балла. Устойчивость к засухе высокая, жаровыносливость
средняя. Слабо поражался вредителями и болезнями.

Очарование.
Среднепоздний,
универсальный.
Средняя
урожайность - 92,2 ц/га. Сорт устойчив к морозам,
устойчив к мучнистой росе, в слабой степени
поражается огневкой.
Куст сильнорослый, сжатый. Побеги толстые,
прямые, темно-зеленые. Шипы расположены
только в нижней части побега, короткие, тонкие,
одиночные. Ягоды средней массой 4,0 г., овальные,
темно-красные, с восковым налетом, кисло-сладкие,
с ароматом. В них содержится: сахара 10,6%,
кислоты 1,8%. Дегустационная оценка 4,5 балла.

Клинский.
Сорт среднепозднего срока созревания. Куст
среднерослый, среднераскидистый, густооблиственный,
повернуто-элиптической формы. Побеги средние, прямые,
неопушенные. Шипы одиночные, их мало, расположены
больше в нижней части, короткие, слабые, тонкие,
светлоокрашенные. Ягоды округлые, средней массой 4,0
г, максимальной 4,5 г зеленой окраски, кисло-сладкого
вкуса, с ароматом. В них содержится сахара 6,3 %,
кислоты 2,1 %, витамина С 21,6 мг%. Дегустационная
оценка свежих ягод 4,0 балла. Средняя урожайность 122,7
ц/га. Зимостойкость хорошая, устойчив к мучнистой росе,
слабо поражается огневкой.

Ласковый.
(Оттава 274 х Розовый 2).
Среднераннего
срока
созревания.
Высоко
зимостойкий и устойчивый к мучнистой росе.
Урожайность 7 кг с куста. Размещение урожая на ветвях
плотное.
Куст среднерослый, компактный, с сильной
побегообразовательной способностью. Побеги длинные.
Шиповатость побегов слабая; шипы одинарные, короткие.
Ягоды среднего размера (4-5 г), на молодых побегах –
довольно крупные (6-7 г), округло-овальной формы, яркокрасные, с восковым налетом, вкусные, ароматные.
Отличаются высоким содержанием пектиновых веществ.
Перспективный сорт. Рекомендуется для испытания в
Центральном регионе.

Аргумент (старое название Орлада)

Селекции ВНИИС им.И.В.Мичурина:
Казачок.
(Сеянец сорта Бесшипный 3 от свободного
опыления).
Среднераннего срока созревания. Засухоустойчивый и
зимостойкий, высоко устойчив к мучнистой росе.
Урожайность высокая (70-140 ц /га). Назначение
универсальное.
Куст среднерослый, слабо раскидистый. Побеги
средне, слабоизогнутые, средне шиповатые. Ягоды
среднего размера (2,9-4,0 г), овальные и слабоконические,
одномерные, темно-сливовые, слабоопушенные, с тонкой
кожицей, десертного вкуса, с освежающим ароматом.
Семян мало. Дегустационная оценка 4,8 балла.
Отличаются высоким содержание пектиновых и Рактивных веществ и хорошими технологическими
качествами.

Гроссуляр.
(Сеянец сорта Бесшипный 3 от свободного
опыления.
Среднераннего срока созревания. Засухоустойчивый
и высоко зимостойкий, устойчивый к мучнистой росе.
Урожайность высокая (80-150 ц /га). Назначение
техническое.
Куст сильнорослый, средне раскидистый. Побеги
средние, прямые, матовые, практически без шипов. Ягоды
крупные и средние (3,6 – 8,4 г), овальной или каплевидной
формы, светло-зеленые, с тонкой кожицей, сладкокислого вкуса, нежные, с освежающим ароматом.
Дегустационная оценка свежих ягод 3,5; продуктов
переработки – 3,9-5,0 баллов

Серенада.
(Каптиватор х Бесшипный 3).
Включен в Госреестр по Центрально-Черноземному
(5) региону. Зимостойкий. Позднего срока созревания.
Зимостойкий и урожайный. Назначение универсальное.
Куст сильнорослый, слабо раскидистый. Побеги средние,
прямые, неопушенные, матовые. Шипы на побегах
расположены только в нижней части, средние,
одиночные, расположены перпендикулярно к побегу.
Ягоды (4,0 г) удлиненно-конической формы, фиолетовокрасные, с кожицей средней толщины, кисло-сладкого,
нежного вкуса. Дегустационная оценка 4,5 балла.

Романтика.
Средне-позднего срока созревания, универсальный.
Средняя урожайность - 120 ц/га. Сорт устойчив к низким
температурам, вредителям. Слабо поражается мучнистой
росой и септориозом.
Куст среднерослый, слабораскидистый. Побеги
средние, прямые, светло-зеленые, неопушенные. Ягоды
средние, округлые и округло-овальные с гранями.
Средняя масса ягод 3,4 г, в них содержится сахара 10,7%,
кислоты 2,4%, витамина С- 28 мг/%. Вкус ягод кислосладкий. Дегустационная оценка 4,2 балла.

Селекции Южно-Уральского плодоовощеводства и
картофелеводства

Сенатор (Консул).
(Челябинский зеленый х Африканец).
Среднего
срока
созревания.
Зимостойкий,
жаростойкий и засухоустойчивый. Не восприимчив к
мучнистой росе, среднеустойчив к септориозу и
пилильщику. Урожайность средняя (41-85 ц/га).
Назначение универсальное.
Куст
сильнорослый,
средне
раскидистый,
слабошиповатый. Побеги средние, прямые, неопушенные.
Ягоды (2,5-6,3 г) темно-красные, почти черные при полном
созревании, с тонкой кожицей, ароматные, десертного
вкуса. Дегустационная оценка 4,7 балла.

Владил (Командор).
(Челябинский зеленый х Африканец).
Среднераннего срока созревания. Цветки устойчивы к
поздневесенним заморозкам. Сравнительно зимостойкий.
Высоко устойчив к мучнистой росе, среднеустойчив к
септориозу и пилильщику. Высокоурожайный (74-160
ц/га).
Куст сильнорослый, слабо раскидистый. Побеги
тонкие, прямые, почти без шипов. Ягоды (2,3-4,2 г) темно-красные, почти черные, сладкие. Дегустационная
оценка 4,2-4,6 балла.

Селекции ВНИИСПК:
Солнечный зайчик

Некрасовский.

