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Отечественные сорта
земляники садовой

КОКИНСКАЯ РАННЯЯ —
сорт земляники садовой отечественной селекции,
раннего срока созревания, высокоурожайный и
морозостойкий. Кусты сильнорослые, компактные,
листья тёмно – зелёные. Ягоды крупные, тёмно –
красные, округло – конической формы, блестящие.
Консистенция ягоды плотная, сочная, вкус
отличный.
Транспортабельность
хорошая.
Земляника садовая универсального назначения.
ЖЕМЧУЖНИЦА —
сорт среднего срока созревания. Куст средний –
прямостоячий. Ягода правильной формы, тёмно –
красного цвета, плотная, крупная. Мякоть розовая,
со
сладким
ароматным
вкусом.
Сорт
морозоустойчив и устойчив к заболеваниям.
ФЕЙЕРВЕРК —
сорт среднего срока созревания. Кусты мощные,
компактные, с тёмно-зелёными листьями. Цветки
обоеполые, цветоносы средней величины, ниже
листьев, толстые, прочные. Ягоды крупные,
тупоконические, рубиново-красные, блестящие, с
плотной, сочной, тёмно-красной мякотью. Имеет
высокую устойчивость к комплексу грибковых
заболеваний,
не
поражается
клещом.
Универсального использования.

ФЕСТИВАЛЬНАЯ —
сорт земляники садовой среднего срока
созревания. Отличается высокой урожайностью.
Ягоды очень крупные, ярко-красные, продолговато
– усечённые. Мякоть розовая, средней плотности,
сочная. Сорт десертный. Клещом повреждается
средне,
серой
гнилью
незначительно.
Морозоустойчивость выше средней.
УРОЖАЙНАЯ —
сорт земляники садовой очень урожайный и
крупноплодный. Такого количества цветоносов, а в
дальнейшем обильного урожая не даёт ни один
сорт земляники. Ягоды крупные и не мельчают,
вплоть, до последнего сбора. Сорт отличается
зимостойкостью и особой устойчивостью к серой
гнили и другим грибковым заболеваниям.
БОРОВИЦКАЯ —
Сорт земляники средне — позднего срока
созревания, с высокой зимостойкостью и
восстановительной
способностью.
Сорт
самоплодный, высокоурожайный. Ягоды тёмно –
красного цвета, сдвоенные, с бороздкой
посередине, очень крупные, с плотной, сочной
мякотью и десертным вкусом. Для сорта характерна
устойчивость к грибковым заболеваниям.

МОСКОВСКАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ ( МАШЕНЬКА) —
сорт среднего срока созревания, по своим
показателям не уступающий лучшим иностранным
сортам. Урожайный, зимостойкий, устойчивый к
заболеваниям. Цветки срастаются цветоложами, и
вместо нескольких ягод вырастает одна –
исполинская. Первые ягоды огромные, почти
круглые (до 120гр), веерообразные. Последующие
ягоды выровненные. Ягоды приятного сладкокислого вкуса, ароматные, с привкусом лесной
земляники, с плотной мякотью, транспортабельны.

Ремонтантные сорта земляники, а вернее
сорта НСД (нейтрального светового дня) –
не менее чем втрое превышают урожай
привычных нам сортов разового
плодоношения.
КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА 2 —
лучший на сегодняшний день ремонтантный сорт
земляники садовой. Интенсивно отдает урожай
весь сезон. Возделывание этого сорта позволяет
весь сезон собирать очень крупные, плотные и
ароматные ягоды. Имеет высокий коэффициент
размножения.

ИРИШКА –
Растения безусые, большое количество
цветоносов. Ягоды темно-красные 18-25 г., очень
ароматные. Сорт выдерживает морозы до -30°С,
жару и избыточное переувлажнение.
ЛИЗОНЬКА –
Цветы яркие, розовые. Ягоды темно-красные,
плотные, 30-40 г. Высокая устойчивость к
вымоканию и поражению серой гнилью.
Плодоносит обильно даже в дождливое лето.
ЛЮБАВА –
Ягода массой до 35 г, красного цвета с
плотной мякотью, десертного вкуса. Сорт «Любава»
по уровню зимостойкости превосходит все
зарубежные сорта ремонтантного типа!
РУССКИЙ РАЗМЕР –
сорт раннеспелый, ягоды начинают поспевать
на 2 недели раньше, чем у других сортов. Ягоды от
50-60 до 100 г, вкусные, с сочной и плотной
мякотью, форма ягоды квадратно-пирамидальная.
САШЕНЬКА –
Ягоды плотные, крупные, массой до 30-50 г. С
одного куста за сезон до 2 кг. ароматных сладких
ягод.
Интенсивная
отдача
урожая,
крупноплодность, устойчивость к болезням.
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Список литературы по данной теме
ГИРЛЯНДА —
ремонтантный
новый
отечественный
крупноплодный сорт земляники садовой. В
«Гирлянде» генетически заложена возможность
непрерывного
цветения
и
плодоношения
независимо от продолжительности светового дня и
погодных условий. Растения отличаются особой
силой и продуктивностью. Дают очень крупные
ягоды с плотной консистенцией, приятным
ароматом, изумительным запахом и вкусом. Ягоды
остаются крупными до конца плодоношения.
Длинные цветоносы облегчают сбор ягод и
придают дополнительную декоративность. Этот
сорт можно выращивать, как на грядках, так и в
вертикальной культуре, т.е. поднимать на шпалеры,
на балконе в контейнерах и подвесных кашпо.
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