
Штамбовые сорта малины (Малиновые деревья ) – не роскошь, а 

реальность. 

У каждого свой любимый сорт малины. 

 Хотя на сегодняшний день столько новых сортов, что не всякий  сад может 

уместить коллекцию из всех новейших сортов. Со временем приходиться 

отказываться от старых и садить новые, более вкусные  и продуктивные сорта. Но 

не всегда надежды оправданы, т.к. один и тот же новый хороший сорт может 

показать себя совершенно по-разному на разных землях.  Более 8 лет выращиваю 

штамбовые сорта  Таруса и Крепыш -  стойкие и неприхотливые сорта. Если к 

другим сортам малины надо приспосабливаться, то эти сорта не требовательны в 

уходе и всегда радуют гарантированным урожаем.  

Крепыш и Таруса - штамбовые сорта малины, 

растут – 1,5 м – 1.8 м не требует подвязки.  Сорта 

обладают хорошей морозостойкостью и стойкие 

к болезням. Между растениями 50 см , 

междурядья  у меня 1,5 м. Растение без колючек. 

Ягода крупная сладкая, малинового цвета, не 

течет. Посадку надо производить на солнечных 

местах, в тени ягода вырастает с кислым вкусом. В посадочную яму обязательно 

кладем органику, у себя я подмешиваю биогумус. Для малины очень важен полив и 

обязательное мульчирование. Для мульчирования подойдет конский перегной, 

лежалый коровяк, сено, солома, кокосовый торф. 

 Штамбовые культуры имеют в отличие от других сортов 

малины свою агротехнику при выращивании.  Обрезаем 

один раз только при посадке, оставляем 20 см от корня. 

Осенью обрезать не надо.  Когда весной от корня пойдет  

новый пагон и достигнет 70 см прищипите верхушку, 

начнется ветвление, больше веточек, больше урожай. 

Плодоношение наступает в 20-х числах июня. При 

хорошем уходе ягода очень крупная  и сладкая. 

Растянутое плодоношение дает возможность собирать 

урожай в течении целого месяца. 

 Размножение происходит корневыми отпрысками, но не 

так быстро как у обычной малины, и есть возможность регулировать размножение 

в той мере, насколько Вам необходимо размножить сорт. 



Порадуйте себя и своих близких вкусной ягодой  Тарусы и Крепыша. 

Татьяна Сысолятина 

 067-7734668, http://tatyanin-cad.at.ua 
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