Материалы видеоконференции с Есичевой Т.Б.
(Калужский ГСУ) от 06 декабря 2016 года.

Характеристика сортов крыжовника,
рекомендованных для Центрального региона.
Селекции ВСТИСП:
Розовый 2.
(Финик х Сеянец Лефора).
Среднераннего срока созревания. Средне зимостойкий, в слабой степени
поражается мучнистой росой. Самоплодность высокая. Устойчив к зимним
перепадам температуры. Урожайность 3-4 кг с куста (100-120
ц/га).Плодоношение на двух- трех летних ветвях. Требователен к условиям
выращивания.
Куст среднерослый, полураскидистый. Побеги прямые, толстые, гибкие.
Шипов немного; они короткие, одинарные. Ягоды довольно крупные (5-7;
до 10 г), округло-овальные, светло-красные, при полном созревании
темно-красные, со слабым восковым налетом, без опушения. Кожица
довольно плотная, транспортабельность хорошая. Мякоть десертного
вкуса. Дегустационная оценка – 4,9-5 баллов. Назначение универсальное.
Продукты переработки высокого качества.

Смена.
(Хаутон х Зеленый бутылочный).
Среднепозднего срока созревания. Рано вступает в
плодоношение. Зимостойкость средняя. Устойчив к мучнистой
росе, поражается пятнистостью. Самоплодность и урожайность
высокие (5-6 кг с куста; 80-130 ц/га). Назначение техническое.
Куст среднерослый, средне раскидистый. Побеги
многочисленные, слабошиповатые, тонкие, со свешивающимися
верхушками. Шипы одиночные, мелкие, тонкие. Отсутствуют на
верхушках и на плодоносящих ветвях. Куст быстро загущается и
нуждается в регулярной обрезке. Ягоды некрупные (2-2,5 г),
округлые или округло-овальные, фиолетово-красные с густым
сизым налетом, удовлетворительного вкуса. Отличаются
своеобразным привкусом. Дегустационная оценка 4, 2 балла.
Долго держатся на кустах, не растрескиваясь.

Родник.
(Сеянец 329-11 х Лада).
Сорт среднераннего срока созревания. Рано вступает в
плодоношение. Устойчив к перепадам зимних температур.
Зимостойкий и устойчивый к мучнистой росе. Средняя
урожайность 93 ц/га. Основное плодоношение на двух- трех
летних ветвях. Назначение универсальное.
Куст среднерослый, сжатый. Побеги прямые, толстые. Сорт
слабошиповатый. Шипы одинарные, короткие. Верхушки побегов
без шипов. Ягоды довольно крупные (5,0-5,5 г), округло-овальной
формы, желто-зеленые, с медовым подкожным наливом,
красноватым загаром по жилкам и восковым налетом. Вкус
десертный. Продукты переработки высокого качества. В них
содержится: сахара 7,3%, кислоты 2,0%, витамина С.
Дегустационная оценка 4,8 баллов.

Защитник*.
(Черный негус х Кроун боб).
Позднего срока созревания. Высоко зимостойкий, слабо
поражается мучнистой росой, урожайность хорошая.
Назначение универсальное. Куст сильнорослый. Побеги
шиповатые, шипы расположены по всей длине. Соцветие
одно–трехцветковое. Ягоды крупные (7,0-10,0 г), овальногрушевидной формы, почти черные, с восковым налетом,
толстокожие. Вкус кисло-сладкий с освежающим
ароматом. Дегустационная оценка 5 баллов.

Колобок.
( Розовый х Смена). Среднепозднего срока созревания.
Отличается скороплодностью. Средне зимостойкий отрицательно реагирует на чередование оттепелей и
морозов, в суровые зимы подмерзает, но быстро
восстанавливается. Устойчив к мучнистой росе и
антракнозу. Отзывчив на высокую агротехнику.
Урожайность 4-6 кг с куста. Назначение универсальное.
Куст среднерослый, средне раскидистый, густой, средней
густоты. Нуждается в регулярной обрезке. Побеги тонкие,
многочисленные, почти без шипов. Шипы короткие,
слабые, одинарные. Основное плодоношение на одно –
двухлетних ветвях. Ягоды довольно крупные (4-8 г),
округлой формы, темно-красного цвета (до вишневого), с
сильным восковым налетом, гладкие, с довольно плотной
кожицей, на длинных плодоножках. Вкус приятный.
Дегустационная оценка 4,5 балла.

Снежана.
Средне-позднего срока созревания, рекомендуется для
лечебного питания. Средняя урожайность - 159 ц/га.
Самоплодный.
Куст среднерослый, сжатый. Побеги толстые, прямые,
зелено-красные, со средней побегообразовательной
способностью. Шипы только нижней части побега,
короткие, одиночные, в малом количестве. Ягоды
овально-грушевидные, желтовато-зеленые, с толстой
кожицей, с восковым налетом, плодоножка длинная,
зеленая, тонкая, кисло-сладкого вкуса, средней массой 4,2
г. В них содержится: сахара 7,1 %, кислоты 1,9 %.
Дегустационная оценка 4,2 балла.

Селекции ВНИИС им.И.В.Мичурина:
Малахит.
(Черный Негус х Финик).
Среднего срока созревания. Высоко зимойстойкий и
устойчивый к мучнистой росе. Средне устойчив к
антракнозу, слабо повреждается пилильщиком и
огневкой, не устойчив к септориозу. Урожайность 3-4 кг с
куста. Назначение техническое.
Куст сильнорослый, полураскидистый с сильной
побегообразовательной способностью. Ветви
переплетаются. Шипы короткие, тонкие, одинарные,
редкие размещены по всему побегу, верхушка без шипов.
Ягоды (4-5; до 7г), округлой или слабо-грушевидной

формы, ярко-зеленой окраски с малахитовым оттенком,
тонким восковым налетом, без опушения. Кожица тонкая,
прозрачная, вкус посредственный. Мякоть нежная.

Русский.
( Карелесс х смесь пыльцы сортов: Хаутон + Карри +
Орегон + Штамбовый).
Зимостойкость средняя. Хорошо переносит зимние
перепады температуры. Устойчив к мучнистой росе.
Самоплодность и урожайность высокие (4-10 кг с куста).
Отзывчив на хороший уход. Назначение универсальное.
Куст сильнорослый, слабо раскидистый. Побеги средней
толщины, со свешивающимися верхушками. Шиповатость
средняя; шипы одинарные, в нижней части побега. Ягоды
довольно крупные (3-6 г), овальные, темно-красные,
неопушенные, с восковым налетом. Кожица тонкая, но
плотная. при созревании хорошо заметны розовые жилки.

Транспортабельность хорошая. Вкус кисло-сладкий, очень
приятный. Мякоть нежная, ароматная. Продукты
переработки высокого качества.

Черномор (Черноплодный 1).
( Сеянец 21-52 х смесь пыльцы сортов: Финик + Зеленый
бутылочный +Бразильский + Сеянец Маурера).
Среднепозднего срока созревания. Высоко зимостойкий.
Устойчив к мучнистой росе и огневке. Высокоурожайный (103-148
ц/га).
Куст сильнорослый, компактный. Побеги средней толщины,
прямые, шиповатые. Шипы тонкие, одиночные, редкие. Ягоды
некрупные (3,0 г), округло-овальной формы и овальные, темнокрасные, при полном созревании – черные, тонкокожие, с
восковым налетом, без опушения. Мякоть сладкая.
Дегустационная оценка 4,3 . Ягоды отличаются высокими
технологическими качествами. Дегустационная оценка джема
4,4; сока –4,7 балла. Назначение универсальное.

Черносливовый.
( Сливовый х Сливовый 259-23). Сорт выведен во
Всероссийском НИИ садоводства им. И.В.Мичурина.
Среднего срока созревания. Отличается высокой
зимостойкостью и устойчивостью к мучнистой росе.
Урожайность (140 ц/г).
Куст среднерослый, слабо раскидистый. Побеги толстые,
прямые, со свешивающимися верхушками. Шипов очень
мало, они расположены только в нижней части побега.
Ягоды среднекрупные (4,0 г), овальные, темно-красные,
при полном созревании черные, без опушения, с густым
восковым налетом. Кожица тонкая, мякоть сочная,
нежная. Вкус хороший, кисло-сладкий, со специфическим

привкусом. Назначение универсальное. Из ягод
получаются сок и вино хорошего качества.

Селекции Ленинградской плодоовощной станции:
Салют.
(Мысовский 17 х Индустрия).
Среднего срока созревания. Высокозимостойкий и устойчивый к
мучнистой росе. Урожайность высокая (7 кг с куста; 120-150 ц/га).
Назначение универсальное. Пригоден для механизированной
уборки. Размножается черенками плохо.
Куст среднерослый, компактный, прямостоячий. Побеги прямые,
неопушенные, с шипами в нижней части побега. Шипы средние,
одинарные. Листья среднего размера, зеленые, неопушенные.
Ягоды довольно крупные (3,2-6,6 г) на длинных плодоножках,
округло-овальной или овально-грушевидной формы, яркорозовые, при полном созревании – темно-красные, без

опушения, с кожицей средней толщины, очень вкусные, но без
аромата. Дегустационная оценка 4,8 балла.

Краснославянский.
( Авенариус х Орегон).
Среднего срока созревания. Зимостойкий, средне
устойчив к мучнистой росе. Урожайность хорошая (6-7 кг с
куста; 150-160 ц/га). Назначение универсальное.
Куст среднерослый, слабо раскидистый, средней густоты.
Шиповатость побегов средняя. Ягоды довольно крупные
(5,5-9,0 г), округлой формы, темно-красные,
слабоопушенные. Кожица средней плотности, мякоть
кисловато-сладкая, сочная, нежная, десертного вкуса.

