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КУЛЬТУРА:  ДЫНЯ 
 

Сорт:   МАЛАГА  

Происхождение: гетерозисный сорт 219 х 220 F1 

Авторы:  F.Korzeniewska, K.Niemirowicz, T.Galecka 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма «PNOS» (Польша) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2003 
 

Морфологические признаки: 
 

Растение однодомное, высокой силой роста. Лист длинный, зеленой 

окраски. Плод в фазе потребительской спелости крупный, шаровидной 

формы, ребристый, желто-оранжевой окраски с очень мелким, белее 

темным рисунком, чем основная окраска плода. Мякоть плотная, 

оранжевой окраски, маслянистого типа, ароматная. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Среднеспелый гибрид, вегетационный период от всходов до первого 

сбора 100 дней. Товарная урожайность составила 272 ц/га. Плоды 

массой 0,9 кг. Мякоть очень сочная, сладкая, ароматная, отличных 

вкусовых качеств. Растения очень живучие, хорошо приспособленные 

для выращивания в поле, устойчивые к ложной мучнистой росе и 

неблагоприятным климатическим условиям. Рекомендуется для 

приусадебного и дачного возделывания. 

 

Сорт:   МЕЛЬБА 

Авторы:  B.Kubicki, F.Korzeniewska, W.Jakimiec 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма «PNOS» (Польша) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2003 
 

Морфологические признаки: 
 

Растение однодомное, средней силы роста. Лист короткий, светло-

зеленой окраски. Плод в фазе потребительской спелости 

эллипсовидной или обратно-яйцевидной формы, кремово-зеленоватой 

окраски, покрытая сеточкой. Мякоть плотная, зелено-оранжевой или 

оранжевой окраски, ароматная, маслянистого или слабоволокнистого 

типа. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Среднеранний сорт, вегетационный период от всходов до созревания 

100 дней. Товарная урожайность составила 232 ц/га. Плоды массой 0,8 

кг. Мякоть нежная, сочная, сладкая, ароматная отличных вкусовых 

качеств. Сорт со средней силой роста. Предназначен для выращивания 
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под пленкой и в поле. Устойчив к ложной мучнистой росе, антракнозу, 

фузариозу. Рекомендуется для приусадебного и дачного возделывания. 

 

Сорт:   ОЛИВИН 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма «PNOS» (Польша) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2004 
 

Морфологические признаки: 
 

Растение однодомное, среднерослое с несколькими боковыми 

плетями. Стебель длинный, зеленой окраски, с редкими ворсинками. 

Лист зеленый, со слабой антоциановой окраской. Плод в фазе 

потребительской спелости  круглой формы, кремово-желтой окраски, с 

гладкой кожурой. Мякоть плотная, светло-желтой окраски. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Раннеспелый сорт. Урожайность товарной продукции – 179 ц\га. 

Масса плода 0,8 кг. Мякоть ароматная, имеет хорошие вкусовые 

качества. Отличается устойчивостью к неблагоприятным 

климатическим условиям. Рекомендуется для приусадебного и дачного 

возделывания. 

 

Сорт:   СЕЗАМ 

Заявитель:  Фирма «Smedex Co.» (Сербия)  

Год включения сорта в Государственный реестр: 2005(для приусадебного 

возделывания) 
 

Среднеспелый сорт, растение однодомное, средней силы роста. Плод в 

фазе потребительской спелости средних размеров, эллипсовидной 

формы, кремовой окраски, покрытый сеточкой. Мякоть плотная, 

оранжевой окраски, маслянистого или слабоволокнистого типа. 

Товарная урожайность 90 ц/га. Средняя масса плода 0,3 кг. Вкусовые 

качества удовлетворительные. Созревает через 114 дней. 

Используются в свежем виде. 


