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- Жизнь не стоит на месте, 
и в садоводстве каждый год 
появляются новые перспек-
тивные сорта самых разных 
культур. Отечественные и за-
рубежные селекционеры над 
этим постоянно работают. 

Мы общаемся со многими 
садоводами, следим за появ-
лением новинок, узнаем их 
характеристики, как они по-
казывают себя в тех или иных 
климатических условиях,  
стараемся все самое интерес-
ное выписать себе.

Конечно, к нам на Кубань 
эти новинки попадают не сра-
зу, а спустя какое-то время. 
Пока  селекционеры размно-
жат новый сорт, пока он по-
ступит в свободную продажу. 
Пусть с опозданием в пять, 
семь лет, но рано или поздно 
те сорта, которыми мы заин-
тересовались, оказываются в 
нашем саду.

Свой приусадебный садо-
вый участок мы позициони-
руем как полигон для испы-
таний. Для себя и для людей 
испытываем прекрасные но-
вые сорта самых разных ягод-
ных культур, проверяем, как 
они чувствуют себя в наших 
климатических условиях. 

Ведь большинство ягод-
ных культур выращиваются 
на Севере в более влажных 
и холодных условиях, чем на 
Кубани. Это касается малины, 
жимолости, голубики, сморо-
дины. Далеко не каждый сорт 
этих культур хорошо показы-
вает себя на Кубани. Многие 
не выдерживают испытания 
нашим жарким южным кли-
матом, даже если им создают 
наиболее благоприятные ус-
ловия: полив и затенение. Та-
кие мы отсеиваем. Оставляем 
в своей коллекции только те, 
которые хорошо чувствует се-
бя на Юге. Проверенные луч-
шие сорта мы и предлагаем 
людям.

Сейчас мы пересматри-
ваем свою богатую коллек-
цию. Места и времени на все 
не хватает. В свое время мы 
практически полностью от-
казались от выращивания 
земляники. Оставили только 
одну небольшую делянку хо-
рошего сорта.

Сейчас пересматриваем 
свою коллекцию малины, 
ежевики и жимолости. От 
каких-то сортов будем совсем 
отказываться, так как они или 
не пользуются спросом, или 
нерентабельны. Будем их за-
менять новыми перспектив-
ными сортами.

Так как мы постоянно про-
даем свою ягоду на рынке, 
участвуем в самых разных 
сельскохозяйственных ярмар-
ках, общаемся с большим ко-
личеством садоводов, как 
профессионалов, так и лю-
бителей, то видим, как меня-

ется ситуация с ягодным биз-
несом на Кубани и в соседних 
регионах.

Замечаем возрастающий 
интерес у покупателей имен-
но к ягодным новинкам. Мно-
гие люди обращаются к нам 
за саженцами. Некоторые ста-
рые проверенные сорта мали-
ны, такие, как «Геракл», «По-
лана», «Пингвин» и другие 
уже и не спрашивают. А мы с 
этих сортов когда-то начина-
ли свое дело. 

Например, «Полана» у 
нас до сих пор занимает мно-
го места. Мы из нее делаем 
прекрасное варенье. Этот 
сорт дает нам массу ягоды, 
так как он очень урожайный. 
«Геракл» в плане плодоно-
шения тоже очень надежный 
сорт и весь сезон исправно 
дает много урожая.

Но люди больше интере-
са проявляют именно к раз-
рекламированным новинкам. 
Мы заметили, что к нам часто 
стали обращаться молодые 
семьи, которые хотят зани-
маться сельским хозяйством, 
выращивать ягоду. Они инте-
ресуются чаще всего мали-
ной, ее новыми сортами, при-
чем интересно, что эти люди 
в сельском хозяйстве нович-
ки, но они уже знают о суще-
ствовании перспективных но-
винок. 

Нам это тоже нравится, 
потому что мы отчасти при-
ложили руку к распростра-
нению очень большого коли-
чества новых хороших сортов 
ягодных культур как на Куба-
ни, так и в соседних областях 
и республиках. Постоянно 
знакомим людей с прекрас-
ными сортами. Сначала про-
веряем их на своем участке, а 
потом передаем в массы.

С нарастающим интере-
сом люди покупают саженцы 
ежевики  и жимолости. При-
чем сейчас большее внимание 
уделяется именно ремонтант-
ным сортам ежевики.

МАЛИНОВЫЕ 
НОВИНКИ

Больше всего места в на-
шем саду занимает малина. У 
нас малиновая коллекция на-
считывает порядка 40 ремон-
тантных и летних сортов, хо-
рошо выдерживающих наш 
климат. 

Из новых перспективных 
сортов малины, которые мы 
уже испытали в наших по-
годных условиях, и которые 
показали хороший результат, 
могу назвать несколько.

Начну с ремонтантного со-
рта малины «Винтаж» амери-
канской селекции.  Он пре-
красно показал себя в наших 
условиях. Дал хороший уро-
жай, крупную ягоду.

Этот сорт недавно поя-
вился, за него и ухватились. 

Проверили соответствие заяв-
ленным параметрам. Им оста-
лись очень довольны. 

Мы его сажали лентой в 
две строчки. Кусты выросли 
не высокие, но мощные и рас-
кидистые, шипов мало. Дает 
сильное побегообразование, 
выросло много молодых от-
ростков. Причем когда мы 
начали его копать на рассаду, 
молодые побеги имели силь-
ные корни. У саженцев целая 
«борода» корней. 

По плотности и сладости 
ягода  у сорта «Винтаж» близ-
ка к «Маравилле», немного 
уступает ей только по разме-
ру, имеет средний вес 6-8 г. 
У  нее глянцевый блеск, од-
номерность, красивая форма, 
очень хороший вкус. 

«Винтаж» как и «Маравил-
ла» считается сортом тутай-
мером, то есть способна да-
вать два равноценных урожая. 
Срезать их под корень на зи-
му, как другие ремонтантные 
малины, нельзя. В противном 
случае вы лишите себя перво-
го раннего урожая в конце мая 
- первой половине июня.

К тутаймерам относится 
новый перспективный сорт 
ремонтантной малины ита-
льянской селекции «Энроса-
дира», испытание которого 
мы сейчас проводим.

Он появился еще в 2004 
году и быстро завоевал по-
пулярность по всей Европе. 
Среди итальянских фермеров 
данный сорт является самым 
популярным и доходным. 

«Энросадира» относится к 
ранним сортам. Ягоды на вто-
рогодних побегах вызревают 
уже в начале июня. На моло-
дых ветвях — к концу июля. 
Сбор урожая продолжается 
до самых заморозков.

Ягоды «Энросадиры» ко-
нической формы, красивые, 
ярко-красного цвета,  плот-
ные и сочные, отличаются 
хорошими вкусовыми каче-
ствами. Хорошо переносят 
хранение и перевозку. Мо-
гут храниться после сбора 
урожая до 12 суток, не теряя 
своих товарных качеств. Яго-

ды весом 6-8 граммов, но во 
время второй волны урожая 
бывают более крупными - до  
10-12 граммов.

Кусты у этого сорта мали-
ны вырастают мощные, ши-
пы на ветках мелкие. Рас-
тение почти не подвержено 
болезням, зато требовательно 
к регулярному поливу и пло-
дородию почвы (нужно еже-
годно подкармливать пере-
гноем или неорганическими 
удобрениями). Обладает нор-
мальной, проверенной моро-
зостойкостью до -25°С.

Из новых перспективных 
сортов летней малины мы 
взяли на испытание польскую 
«Пшехибу». Он, как и сорт 
«Соколица», славится ягода-
ми очень крупных размеров.

Малина «Пшехиба» поя-
вилась в России в 2017 году, 
когда в свободную продажу 
поступила первая партия по-
садочного материала из Поль-
ши. Поэтому в наших садах 
он пока является диковинкой.

Это ранний сорт. Плодоно-
сит на перезимовавших двух-
летних побегах.  На Кубани 
начинает давать урожай с на-
чала июня, а то и с конца мая. 

Малина сорта «Пшехиба» 
характеризуется активным 
ростом, в среднем за сезон на 

кусте образуется 5-7 высоко-
рослых побегов средней тол-
щины. Высота куста достига-
ет двух метров.

Молодые ярко-зеленые по-
беги малины обильно покры-
ты короткими шипами. Одна-
ко они не мешают сбору ягод 
и уходу за посадками. 

Плоды «Пшехибы» – на-
стоящая гордость создателей 
сорта. Ягоды крупные, сред-
ней длины (30–50 мм), весом 
до 12 г. Некоторые экземпля-
ры могут достигать рекорд-
ных 14 г. Плоды цилиндриче-
ские, удлиненные, с тупыми 
верхушками. Костянки по-
крыты тонкой, но прочной ко-
жицей, очень сочные, с мел-
кими семенами и большим 
количеством мякоти. На од-
ной грозди созревает 15–25 
ягод. Сорт характеризуется 
обильным дружным плодо-
ношением. Урожайность ку-
ста зависит от количества сте-
блей.

Из особенностей «Пше-
хибы» нужно отметить, что 
кусты у нее вырастают рас-
кидистые, а значит, требуют 
установку опор и ограничи-
телей. Саженцы этой малины 
следует располагать не менее 
чем через 75–80 см друг от 
друга, оптимальное рассто-

яние между рядами 150–200 
см. Более плотная посадка 
негативно сказывается на об-
щем состоянии растений и на 
урожайности.

Сорт нуждается в регуляр-
ной обрезке. Высокие пока-
затели урожайности достига-
ются только при тщательном 
уходе.

«Пшехиба» отличается вы-
сокой устойчивостью к ос-
новным заболеваниям мали-
ны, а также уже проверенной 
высокой морозостойкостью 
и устойчивостью к вымерза-
нию почек на стебле. 

Жару и засуху этот сорт 
также переносит неплохо. 
Но в условиях климата Ку-
бани для высоких товарных 
характеристик ягод этого со-
рта нужен регулярный полив, 
особенно во время плодоно-
шения. 

«Пшехиба» отлично отзы-
вается на внесение удобре-
ний, особенно перепревшего 
навоза.

Названные новые сорта 
малины хорошо себя пока-
зали. Наш климат прекрасно 
выдерживают. Бурно росли, 
дали хороший урожай. Что 
интересно, на протяжении 
всего срока плодоношения 
друг друга заменяют и допол-

 ▐ сельские уроки

Новинки ягодной селекции прижились на Кубани
Не первый год мы рассказываем нашим читателям о 
семье садоводов Картавцевых из села Новосельского. 
Их обширный приусадебный участок стал настоящим 
испытательным полигоном, на котором они высажи-
вают самые разные сорта ягодных культур: малины, 
ежевики, смородины, жимолости, голубики. 
Садоводы проверяют, насколько хорошо будут они 
чувствовать себя в условиях жаркого и сухого клима-
та Юго-восточной зоны Кубани. В конце нынешнего 
сезона мы снова встретились с ними, чтобы узнать о 
новинках и итогах испытаний. О результатах этой ра-
боты нам рассказал Артем Борисович Картавцев:

Сорт ремонтантной малины итальянской селекции «Энросадира» недавно  
появился на Кубани, но чувствует себя в наших природных условиях прекрасно.

Артем Борисович Картавцев: Свой приусадебный садовый участок мы позиционируем как полигон для испытаний. 
Для себя и для людей испытываем прекрасные новые сорта самых разных ягодных культур, проверяем,  

как они чувствуют себя в наших климатических условиях. На этом фото видно, что в конце  
октября сорт малины «Соколица», который считается летним, дал второй урожай.
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Новинки ягодной селекции прижились на Кубани

«Прайм арк фридом» считается первым ремонтантным сортом десертной ежевики 
без шипов. В наших условиях дает отличный урожай с июня до самых заморозков.

няют. Одновременно и цветут, 
и образуют завязь, и созрева-
ют. Получается непрерывный 
процесс. 

Из тех сортов малины, ко-
торые мы уже давно выра-
щиваем, лучшей является 
«Маравилла». Она вне конку-
ренции. Ягода  у нее вкусная, 
сладкая, красивая, крупная. 
Хорошо хранится и перевоз-
ится.  Она хороша для всех, 
в том числе для кондитеров 
как украшение кондитерских 
изделий. 

Этот сорт малины имеет 
длинный срок плодоношения, 
дает два полноценных урожая 
с мая до самых заморозков. У 
нее мощная корневая систе-
ма, хорошо образует побеги 
и разрастается. 

Хорош  ремонтантный 
сорт малины «Химбо топ», у 
него красивая вкусная ягода, 
которая долго хранится. 

Из  летних сортов лучшей 
является «Соколица». У нее 
крупная вкусная ягода. Не-
смотря на то, что она счи-
тается летней и заканчивает 
плодоношение в июле, тем 
не менее, обладает условной 
ремонтантностью и в наших 
климатических условиях осе-
нью дает небольшой второй 
урожай.

УКРЫВАТЬ  
ИЛИ НЕ УКРЫВАТЬ 

ЕЖЕВИКУ?
Наша коллекция содержит 

17 сортов десертной ежевики 
как летней, так и ремонтант-
ной. Особое внимание уде-
ляем именно ремонтантным 
сортам, так как они пользу-
ются повышенным спросом 
на рынке.

Сейчас среди садоводов 
идут споры о том, что климат 
меняется, теплеет, и укрывать 
ту же ежевику уже не нужно. 
Прошедшей зимой мы не-
вольно провели такой экс-
перимент. Просто не успели 
укрыть агроспаном один из 
сегментов с ежевикой, где у 
нас росло несколько ремон-
тантных и летних сортов 
этой культуры: «Прайм арк 
фридом», «Черная магия», 
«Осейдж» и «Натчес».

Хотя все они перенесли 
прошлую зиму без укрытия 
благополучно и не отстали от 
тех растений, которые были 
укрыты, мы бы не советовали 
так рисковать. Все же боль-
шая часть десертной ежевики 

выведена на юге США и об-
ладает низкой морозостойко-
стью до минус 14 градусов. В 
условиях Калифорнии она не 
вымерзает. А вот у нас быва-
ет, что температура пусть и не 
на долго, но опускается ниже. 

Поэтому мы рекомендуем 
укрывать ежевику. Мы дела-
ем это с помощью агроспа-
на, складывая его в два слоя. 
Опускаем ежевику со шпале-
ры на землю, накрываем агро-
спаном и по краям пришпи-
ливаем укрывной материал 
железными скобами, затем 
еще присыпаем землей  края 
материала по периметру.

Мы также будем проводить 
ревизию в сортовом составе 
нашей коллекции ежевики. 
От некоторых неперспектив-
ных сортов будем избавлять-
ся, в том числе от ремонтант-
ного сорта «Черная магия». 
Почему?

В плане плодоношения 
этот сорт показывает себя 
прекрасно, дает большую 
массу ягод крупного размера 
как на первый, так и на вто-
рой урожай. Вкусовые каче-
ства отличные.

Но дело в том, что он очень 
колючий. Для сборщика боль-
шая проблема собрать урожай 
с кустов этого сорта, на это 
уходит много времени. Ес-
ли для небольшого частного 
подворья он подходит превос-
ходно, то для возделывания в 
промышленных масштабах 
он неудобен. Поэтому будем 
менять «Черную магию» на 
другой перспективный ре-
монтантный сорт ежевики. 
Сейчас подбираем соответ-
ствующие сорта, которые 
выдержат испытания нашим 
климатом.

Хотел бы заострить свое 
внимание на другом ремон-
тантном сорте «Прайм арк 
фридом». Им мы очень до-
вольны. За то время, что мы 
его культивируем, он показал 
себя великолепно. 

В середине октября я сни-
мал видео  об этом сорте для 
нашей страницы в инстаграм-
ме. Несмотря на позднюю 
осень, на кустах «Прайм арк 
фридом» висели крупные спе-
лые ягоды. Урожай мы с этой 
ежевики собирали до самых 
заморозков в ноябре.

«Прайм Арк Фридом» – 
первый ремонтантный сорт 
ежевики без единого ши-
па. Он был выведен в США 

в 2013 году. Прямостоячего 
типа, относится к куманикам. 
Считается перспективным и 
высокоурожайным. Устой-
чив к основным заболевания 
культуры, в том числе к ан-
тракнозу. 

У него крупная вкусная 
ароматная сладкая ягода с 
кислинкой. Ягоды первого 
урожая в среднем весят 9-10 
г, второго сбора достигают 
17 г. 

Несмотря на то что авто-
ры сорта предупреждают, 
что данные об урожайности 
и величине плодов этого со-
рта, актуальны для климата 
Калифорнии, но и на Куба-
ни он показывает результат 
не хуже.

Поскольку этот сорт ре-
монтантный, причем с боль-
шим потенциалом к росту и 
плодоношению, он вытягива-
ет два равноценных плодоно-
шения, как и  случае с мали-
нами тутаймерами. 

Первый урожай «Прайм 
Арк Фридом» начинает да-
вать с начала июня наравне 
с такими ранними летника-
ми, как «Натчез». Получается 
великолепная ягода. Заканчи-
вается первая волна плодоно-
шения в середине июля.

Отплодоносившие вет-
ви после первого урожая мы 
вырезаем. А на побегах теку-
щего года  второй урожай на-
чинает созревать с конца ав-
густа - начала сентября. Сбор 
ягод продолжается до самых 
заморозков.  Только в октябре 
из-за снижения температуры 
воздуха скорость созревания  
ягод снижается. Если в пре-
дыдущий период для налива 
ягоды хватало одного свето-
вого дня (мы могли каждый 
день собирать урожай), то в 
октябре сбор урожая проис-
ходит раз в 2-3 дня.

Но основную массу уро-
жая ежевики нам дают ран-
ний сорт «Натчез» и летний 
«Осейдж».

У «Натчез» крупная кра-
сивая, вкусная ягода с кис-
линкой. А у «Осейдж» хоть 
ягода и не такая крупная, но 
зато у нее отличные вкусо-
вые качества, она сладкая 
без кислинки. Это интерес-
но покупателю, так как лю-
ди предпочитают сладкую 
ягоду. 

(Продолжение следует.)

Записал С. ШЕПТУН

(Продолжение. 
Начало смотри в № 49  

от 5 декабря 2019 года).
Как правило, люди хотят 
иметь в своем саду не-
высокие деревья.  С них 
легко собирать урожай. 
Ухаживать за ними также 
удобно. Но далеко не каж-
дое дерево можно обуздать 
с помощью низкорослого 
подвоя. Черешня, абрикос 
и персик не поддаются та-
кому укрощению. Но лю-
ди придумали, как можно 
сделать их более покла-
дистыми и удобными. Об 
этом нам рассказала садо-
вод Валентина Алексан-
дровна Нагуманова:

АБРИКОС И ПЕРСИК 
ПРЕВРАТИМ В ЧАШУ

Абрикос и персик - высо-
корослые деревья. Они об-
ладают ярко выраженной 
полярностью. Растительный 
сок поступает в самые высо-
кие точки дерева, в верхуш-
ки. Поэтому все, что ниже 
отмирает и отсыхает. Если 
за этими деревьями не уха-
живать, то плодоношение 
уходит на самый верх де-
рева, а нижние ярусы пред-
ставляют из себя дебри засо-
хших ветвей. Плоды с такой 
высоты не достать, они па-
дают и разбиваются.

Поэтому люди часто при-
ходят ко мне и просят: «Дай-
те мне карликовый абрикос 
или персик!» 

Дело в том, что абрико-
сам и персикам карликовые 
подвои не подходят. Я при-
вивала их на карлики, но по-
лученные таким образом де-
ревья очень недолговечны и 
не дают большого урожая.

Поэтому мы прививаем 
абрикосы и персики на по-
лукарликовые и высокорос-
лые подвои.

Чтобы с этими деревья-
ми не было проблем, опи-
санных выше, нужно вовре-
мя сформировать молодые 
абрикосы и персики чашей. 
Сделать это просто с самой 
посадки дерева.

Высаживаете молодой 
саженец и подрезаете его на 
высоте 70-80 см. На следу-
ющий год появляются ске-
летные ветви и обязательно 
- ветвь-лидер. Один год вы 
этой ветви даете возмож-
ность поцарствовать, расти 

свободно. За это время де-
рево хорошо укоренится и 
пойдет в рост.  

Через год вы ветку ли-
дера полностью удаляе-
те. Абрикосы при этом на-
чинают жутко паниковать. 
Выстреливают побегами 
внутрь чаши. Но мы все эти 
побеги вырезаем на кольцо. 
Чаша должна оставаться пу-
стой. 

И состоять из 4-5 боко-
вых ветвей. Конечно, все 
они находятся не строго на 
одном уровне. Какая-то вы-
ше, какая-то ниже. 

Со второго года форми-
ровки годовой прирост всех 
ветвей чаши по периметру 
укорачивают наполовину. 
Это соответствует высо-
те дерева 3-3,5 метра. Эту 
операцию делают ежегодно 
после уборки урожая или 
осенью. 

Абрикос, сформирован-
ный чашей – дерево мощ-
ное, дает хороший урожай, 
достает хорошо влагу из 
глубины почвы и остается 
невысоким.

Все плоды на таком абри-
косе хорошо освещаются 
солнцем, прогреваются. С 
них легко собирать урожай, 
легко обрабатывать от бо-
лезней  вредителей. 

У разных сортов абри-
коса чаша будет разная. У 
«Нью-джерси» она будет 
больше похожа на вытяну-
тый бокал. А у такого абри-
коса, как «Шалах еревани», 
чаша будет плоская и широ-
кая, можно залезть на него и 
лежать как в гамаке. 

СПАСТИ АБРИКОС 
ОТ ВЕСЕННИХ 
ЗАМОРОЗКОВ 

ПОМОЖЕТ ЛЕТНЯЯ 
ОБРЕЗКА

Чтобы защитить абрикос 
во время цветения от весен-
них возвратных заморозков, 
делается летняя обрезка. 

Эту операцию мы выпол-
няем в первой декаде июня. 
Весь прирост, что образо-
вался с начала года, срезаем 
наполовину. Это не касается 
тех ветвей, которые отцвели 
и завязали плоды. Мы их в 
этот период не трогаем.

Молодые обрезанные 
ветви еще дадут прирост, 
но он не будет таким вы-
соким. На них будут закла-

дываться цветочные почки, 
которые зацветут на следу-
ющий год. 

Но так как мы эти вет-
ви срезали, и они затратили 
время на то, чтобы еще раз 
отрасти, цветочные почки 
на них образуются позже 
обычного. 

Поэтому когда следую-
щей весной зацветут все 
абрикосы, начнутся воз-
вратные заморозки, пой-
дет снежок, задует силь-
ный ветер, и все абрикосы 
будут себя плохо чувство-
вать, наши обрезанные 
абрикосы в это время бу-
дут еще дремать. Они за-
держатся с цветением на 
неделю. За это время замо-
розки пройдут. После этого 
наши абрикосы зацветут и 
дадут прекрасный гаранти-
рованный урожай.

Такая операция позво-
лит избежать периодично-
сти, когда люди жалуются, 
что абрикосы дают урожай 
раз в 3-4 года. Вы будете с 
абрикосами каждый год.

МОЖНО  
ЛИ СФОРМИРОВАТЬ 

ЧАШЕЙ  
ВЗРОСЛОЕ ДЕРЕВО?

Часто люди спрашива-
ют меня и о том, можно 
ли сформировать чашей 
уже взрослые запущенные 
абрикосы и персики. Это 
зависит от возраста дерева.

До 7-8 лет абрикос и 
персик еще можно превра-
тить в чашу. Для этого нуж-
но вырезать ветку лидера. 
Может быть, даже придет-
ся убрать не одну централь-
ную ветку, чтобы образова-
лась чаша. После того как 
срез подсохнет, его нужно 
замазать садовым варом 
или жидким стеклом.

Дерево переболеет, бу-
дет пускать побеги внутрь 
чаши. Все их нужно выре-
зать на кольцо.  Со време-
нем растение привыкнет к 
такой форме. 

Если дерево старше ука-
занного возраста, то лучше 
его уже не трогать превра-
щением в чашу. Посадите 
молодую замену и сформи-
руйте ее правильно. Когда 
молодой абрикос вырастет, 
вы уберете старое дерево.

Записал С. ШЕПТУН

Валентина Александровна Нагуманова: У разных сортов абрикоса 
чаша будет разная. У «Нью-джерси» она будет больше похожа 

на вытянутый бокал. А у такого абрикоса, как «Шалах еревани», чаша будет 
плоская и широкая, можно залезть на него и лежать как в гамаке. 

Как укротить  
высокие деревья?
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