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Малина, это приятное, сладкое слово знакомо с детства, ну разве есть 

на Руси те, кто ни разу в жизни не пробовал ее великолепных плодов, с 

уверенностью можно сказать что нет! Малиной лакомятся, малиной 

любуются, малиной лечатся! Первое средство при простуде – чай с малиной 

да теплое одеяло после, а как приятно наслаждаться чайком с малинкой когда 

за окном метель и воет холодный ветер… теплеет на душе… 

Состав плодов у малины это просто кладовая, есть и сахара и кислоты, 

пектины и антоцианы, море витаминов, микроэлементов, кумаринов и 

оксикумаринов – даже сосуды лечит малины, очищает кровь, поднимает 

настроение, возвращает силы. Малина удивительно живуча, она красива и в 

период цветения и при полном созревании, она почти идеальная культура! 

А вот какую малину лучше посадить у себя, простую, знакомую 

нам с детства, или новую, ремонтантную, которая может за сезон дать 

два хороших урожая? 

Плюсы малины ремонтантной очевидны, да, она более требовательна к 

освещенности и плодородию почвы, но ведь она даст урожай уже в первый 

год после закладки участка, обыкновенная же за это время лишь обзаведется 

годичными побегами, а урожая придется ждать целый год.  

Молодо – нежно, вкусно! В точку – ведь молодые растения дадут и 

более вкусные плоды, это конечно теория, но она основана на фактах. 

Молодые, ежегодно обновляемые плантации просто не могут загуститься, 

каждый побег будет хорошо освещен,  а значит каждая ягодка получит 

нужную ей дозу тепла. Да и затрат труда на обрезку не нужно, тоже большой 

плюс. 

Ну и конечно сезон потребления свежих ягод, вместо пары недель, он, 

благодаря ремонтантным свойствам, растягивается на несколько месяцев. 



Обеспечьте ремонтантную малину теплом и влагой и она даст вам 

урожай втрое превосходящий таковой у обычно малины. Как дать тепло? 

Элементарно – выбор места, посадите саженцы на солнечное место, оно 

всегда есть на вашем участке – южная сторона, обеспечьте условия 

почвенные, убедитесь что воды грунтовые глубоко, малина не переносит их 

близости и вот вам урожай!  

Ремонтантная малина, кроме того что не умеет плавать, не дружит еще 

с рядом культур, чтобы она не вела себя как капризная дама не выделяйте ей 

участки где ранее росли пасленовые культуры, для тех кто не знает это 

картофель, томам и т.д. и т.п. Не стоит заменять малину обыкновенную 

ремонтантной высаживая ее на то же самое место, не обрадуются ее корни 

такому сожительству, лучше подождите годика 2-3 или выбирайте другое 

место.  

Раз уж заговорили о корнях, следует упомянуть и о почве – любит 

малина рыхлую и плодородную, особенно если ранее на участке росли какие-

нибудь бобовые культуры, люпин, вико-овсяную смесь нужно пожертвовать 

во благо закопав где-то за месяц-полтора до высадки малины. 

Кстати о высадке – конечно же саженцы высаживают в посадочные 

ямки, глубина их не менее 60 см, корни у малины часто мощные, а чтобы им 

было что кушать первое время, пока не освоятся, в ямку лучше добавить 

перегноя перемешанного с удобрениями, благо их сейчас огромный выбор! 

Помните, что кустик размещать слишком близко не стоит, увы это не 

приведет к увеличению урожая, скорее к его уменьшению, они будут 

попросту мешать друг другу. Оптимально делать так чтобы между 

растениями было хотябы сантиметров 80. Высаживать их лучше осенью, а 

после покади обязательно стоит полить, пол ведра под кустик вполне хватит. 

На следующий год, ожидая урожай, не забудьте прорыхлить почву 

приствольного круга, внесите азотные удобрения, жидкую органику и малина 

Вас не разочарует! 

А какие же есть сорта? 



Сортов малины, как простой, так и ремонтантной великое множество, 

без преувеличения на любой вкус и цвет: 

Геракл – сор ремонтантной малины, характеризуется 

среднерослостью, приятной окраской листвы, дает рубиновые, усеченно-

конические плоды, очень рано созревающие и устойчивые к загниванию. 

Сорт ремонтантной малины Брянское диво, также компактен и среднеросл, 

очень обильно плодоносит, дает крупные, удлиненно-конические ягоды, 

которые часто превышают массу в 6 г, а общий урожай зашкаливает за 5 кг с 

куста. Популярен у садоводов сорт Вера, отличающийся ранним сроком 

созревания, среднерослостью, приятным малиновым цветом плодов чуть 

удлиненной формы. Довольно широко распространен сорт ремонтантной 

малины Жар-птица, для него характерен средний срок созревания, ярко-

красные плоды с приятным вкусом, универсального назначения. Хочется 

отметить сорт Золотая осень, он дает очень крупные плоды, хотя и не такие 

ароматные и вкусные, плоды хорошо транспортабельны и универсальны. 

Сорт Золотые купола – новейший ремонтантный сорт малины 

отличающийся крупными ягодами, отдельные из которых могут достигать 10 

г. Средне-ранний сорт Казачка – отличается очень вкусными ксило-

сладкими плодами, насыщенной темно-красной окраски. Многими любимый 

сорт Клеопатра – традиционный, среднего срока созревания, с обилием 

шипов, вкусными плодами и высоким урожаем. Нельзя обойти стороной сорт 

Суламифь – мощный куст дающий более 4 кг очень нежных, кисло-сладких 

плодов. Надежный сорт традиционной малины – Шахразада, мощный, 

раскидистый, дающий крупные вкусные плоды, устойчивый к болезням. 

Интересен сорт – Мария, дающий сладкие, крупные плоды удлиненной 

формы, великолепен сорт Марьянушка, он в отличие от сорта Мария более 

сильноросл – до 3 метров, дает плоды очень ароматные, кисло-сладкие. 

Раннеспелые сорта Несравненная и Оранжевое чудо порадуют пусть 

и не гигантскими, зато очень вкусными, сладкими плодами. Сорт Осенняя 

красавица, как и следует из названия отличается поздним, осенним сроком 



созревания, красными плодами и хорошей зимостойкостью. Немногим 

известен любопытный сорт Пингвин, его плоды красные и кисло-сладкие по 

форме напоминают этого обитателя холодного континента, не боящегося 

мороза как и одноименный сорт. Ну и напоследок хочется упомянуть 

великолепные сорта Рубиновое ожерелье – крупноплодный, ремонтантный, 

его 7-и граммовые ягоды размещаются на растении высотой чуть более метра 

и не менее великолепный сорт Фантазия, который как по волшебству собрал 

в себе буквально мечту садовода – крупные ягоды, отсутствие шипов, 

высокую урожайность и ранний срок созревания! 

В заключение хочется дать совет как повысить урожай малины…. 

Начать нужно с разделения вашего малинника на два – в первом будет 

отделение для малышей – первогодков, ну а во втором для плодоносящей 

малины, оба участка привязываем к шпалере, всячески предотвращаем 

загущение нижней части ряда и усиливаем ветвление верхних побегов. Сразу 

после созревания плодоносящие побеги удаляют и плантация меняется 

местами – там где были однолетки теперь висит урожай, а новые 

молоденькие побеги снова отрастают чтобы на следующий год дать плоды. 

 

 

 

 

 


