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Яблоня

Vinerpo, Odisso, Авенариус, Алва, Алдас, Аметист, Аппачи, Ариане, Аркад желтый,
Виста Белла, Горо, Джемини, Джунами, Донешта, Йонаголд, Кальвиль Савченко,
Кармин, Кижеватовское, Кныш, Красная Каролька, Кримсон Крисп, Луна, Любава,
Мелба Пейт, Монастырское осеннее, Опал, Орион, Отава, Памяти Нестерова,
Рекарда, Розелла, Сирена, Сириус, Смеральда, Сочи 2, Фантазия, Чемпион Рено 2,
Чемпион Спорт

Vinerpo - Ранне-зимний сорт. Аргентина. Дерево среднерослое. Морозостойкость
высокая. Устойчивость к болезням высокая. Плоды 140-160 г., темно-красные с
антоциановыми штрихами. Мякоть красная, нежная, сочная, гармоничного вкуса.

Odisso - Швейцария.Зимний сорт. Дерево среднерослое. Устойчивость к парше высокая.
Плоды крупные, 210 г, округло-продолговатые, темно-красной окраски. Мякоть красная,
сочная, сладко-кислая. Сохраняются до февраля.

Авенариус - летний сорт, созревает в середине июля. Скороплодный. Плодоносит
щедро и регулярно. Дерево сильнорослое. Плод средней величины или большой,
слаборебристый, шаровидный, суживающийся к носику. Кожица зеленовато-желтая с
легким размытым румянцем и пестринками на солнечном боку. Мякоть белая или слегка
розоватая, рыхлая, достаточно сочная, сладкая, почти без кислоты.

Алва - осенний сорт польской селекции. Зимостойкий. Дерево сильнорослое. Плоды
крупные, 170 г , желто-зеленые с красно-карминовым румянцем, кисло-сладкие, очень
вкусные. Хранятся до мая. Устойчивость к болезням средняя. Урожайность средняя.

Алдас - позднезимний сорт литовской селекции. Дерево среднерослое. Плоды крупные,
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200 г, округлые. Окраска светло-желтая с красным румянцем по большей части плода.
Мякоть желтая, нежная, сочная. Вкус сладкий, со средним ароматом. Устойчивость к
парше хорошая. Урожайность высокая.

Аметист - (Нела х Виста Белла). Чешский сорт летнего срока созревания. Устойчив к
парше. Скороплодный. Урожайность средняя, регулярная. Дерево умеренной силы
роста. Плоды среднего размера, сплющенно-сферические. Основная окраска желтая,
покровная - пурпурно-красный румянец. Мякоть желтоватая, средней плотности,
хрустящая, нежная, очень сочная. Вкус сладкий, ароматный, приятный. Созревание - 2-я
половина августа, потребление в течение месяца.

Аппачи - осенний сорт, клон Делькорф. Плодоносит со второй половины августа до
начала сентября. Скороплодный. Урожайность высокая. Дерево сильнорослое. Плоды
выше средней величины. Мякоть плотная, хрустящая, вкусная.

Ариане - (Флорина х Прима) х Голден Делишес. Поздне-летний - осенний французский
сорт. Урожайный. Устойчивость к парше высокая. Плоды среднего размера, желтые с
красным румянцем. Мякоть сладкая, сбалансированного вкуса, с приятным ароматом.

Аркад желтый - созревает в сентябре, сохраняются плоды почти до Нового года.
Деревья сильнорослые, морозостойкие. Плод красивый, шарообразный, от небольшой
до хорошей средней величины. Кожица душистая, гладкая, желтая с прозеленью,
иногда со слабым румянцем на солнечном боку. Мякоть нежная, сладкая. с легкой
кислотой во вкусе.

Виста Белла - ранне-летний американский сорт.Скороплодный Урожайный.
Зимостойкий. Дерево сильнорослое. Плоды 140-160 г, сплющенно - округлой формы,
темно-красные, сохраняются в течении двух недель. Мякоть светло-кремовая, сочная,
нежная, отличного кисло-сладкого вкуса.

Горо - зимний сорт. Швейцария. Урожайный. Устойчив к болезням. Дерево
сильнорослое. Плоды среднего размера, красные, высоких вкусовых качеств.
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Джемини - сорт ранне-зимнего срока созревания.Урожайность высокая. Устойчив к
грибным болезням. Дерево среднерослое. Плоды крупные, конической формы,
ярко-красные, привлекательные. Мякоть кремовая, хрустящая, сочная, приятного вкуса.
Срок хранения продолжительный.

Джунами - ((Айдаред х Майголд) х Эльстар)зимний сорт. Щвейцария. Урожайный.
Устойчивость к парше средняя. Дерево среднерослое. Плоды среднего размера,
округлые. Окраска основная зеленовато-желтая, покровная красная, покрывает 70%
поверхноси плода. Мякоть желтая, твердая, хрустящая, сочная, ароматная. Вкус
улучшается в хранении. Срок потребления - с середины зимы.

Донешта - украинский сорт народной селекции. Поздне-летний. Зимостойкость в
условиях выведения высокая. Устойчивость к парше средняя. Дерево сильнорослое.
Плоды средних и выше средних размеров, 140-190 г, сплющенно-округлые,
беловато-желтые. Кожица средней толщины, гладкая, блестящая. Мякоть
желтовато-кремовая, средней плотности, сочная, приятного кисло-сладкого вкуса.

Йонаголд - летний сорт немецкого происхождения. Плоды темно-красные. Созревают в
конце августа. Мякоть сочная, сладковато-кислая, очень вкусная. Плоды собирают в 2-3
приема. Сохраняются до 3-х месяцев.

Кальвиль Савченко - новый сорт, сеянец Антоновки обыкновенной. Зимостойкость очень
высокая, дерево и плоды высокоустойчивые к болезням, скороплодный. Плодоносит на
второй год после посадки, урожайность высокая, ежегодная, при перегрузке плоды
мельчают незначительно. Плоды крупные, 180-200 г, одномерные, зелено-желтые с
небольшим розовым румянцем на солнечной стороне. В лежке плоды приобретают
матово-желтый оттенок, с румянцем очень привлекательные. Мякоть светло-желтая,
средней плотности, кисло-сладкая с небольшим ароматом, отличного или очень
хорошего вкуса.

Кармин - плоды очень крупные, 250-280 г, округло-бочковидные, зелено-желтые, с
румянцем на большей части плода. Мякоть желтоватая, среднеплотная, кисло-сладкая,
ароматная, очень вкусная. Созревает в конце августа – начале сентября.
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Кижеватовское - (Волжское зимнее х Красивое). Зимний сорт селекции Щербенева Г.Я.
Скороплодный. Зимостойкий Урожайность высокая. Требует нормировки плодов.
Дерево среднерослое. Плоды красные, 150-160 г, с плотной, сочной мякотью.

Кныш - украинский сорт народной селекции. Дерево сильнорослое. Зимостойкий в зоне
выведения. Плоды очень крупные, 300 г. и до 900 г., слегка приплюснутые,
неравнобокие, сильно ребристые. Кожица блестящая, желтая с карминовыми полосками
и крапинками на солнечном боку. Мякоть желтоватая, сочная, хрустящая, очень
приятного пряно-сладкого вкуса,с едва заметной кислотой. Потребительская зрелость
наступает в ноябре, в лежке плоды могут сохраняться до весны.

Красная Каролька - старый сорт из Германии. Зимостойкий. Устойчив к болезням.
Скороплодный и очень урожайный. Плоды 160 - 200 г, буро-красный румянец покрывает
весь плод. Мякоть плотная, бледно-розовая в прожилках, плотная, довольно сочная,
сладковато-кислая, при созревании винно-сладкая

Кримсон Крисп (Кооп 39) - сорт американской селекции. Урожайный. Устойчив к парше.
Дерево среднерослое. Плоды среднего размера, округло-усеченно-конические,
темно-красные. Мякоть кремовая, плотная, хрустящая, нежная, сочная. Вкус отличный,
сбалансированный. Созревают в середине сентября. В холодильнике хранятся до
декабря, в спецхранилище - до марта.

Луна - (Топаз х Голден Делишес). Чехия. Зимний. Скороплодный. Урожайность высокая,
регулярная. Устойчив к парше. Плоды крупные, 200 г. Окраска желтая, возможен легкий
румянец Мякоть желтоватая, плотная, очень сочная, хрустящая, сладкая, очень
ароматная, отличного вкуса.

Любава - сорт зимнего срока созревания селекции Института помологии, Млиев..
Скороплодный. Урожайность высокая, ежегодная. Зимостойкость в условиях выведения
высокая. Устойчивость к болезням высокая. Дерево умеренной силы роста. Плоды
150-200 г., шаровидно-конические, приплюснутые, зеленовато-желтые с ярким красным
полосато-размытым румянцем на 1/3 плода. Мякоть кремовая, плотная, высоких
вкусовых качеств. Плоды сохраняются до марта-апреля.
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Мелба Пейт - клон сорта Мелба с более интенсивной окраской плодов.

Монастырское осеннее - сорт с плодами осеннего срока потребления. Зимостойкость и
устойчивость к болезням очень высокие. Урожайный, плодоношение ежегодное. Плоды
крупные, одномерные, 200 г, округло-конические или цилиндрические, бело-желтые со
штриховым или размытым румянцем на большей части плода. Мякоть кремово-зеленая,
плотная, сочная, кисло-сладкая, с пряным ароматом, отличного вкуса

Опал - (Голден Делишес х Топаз). Сорт зимнего срока потребления чешской селекции.
Дерево среднерослое. Окраска плода желтая, с оранжевым румянцем. Мякоть
бледно-желтая, сладкого, очень хорошего вкуса.

Орион - (Голден Делишес х Отава). Чешский сорт зимнего срока потребления.
Триплоидный. Устойчив к парше. Урожайность средняя, регулярная. Дерево
сильнорослое. Плоды крупные, желто-зеленой или желтой окраски с красноватым
румянцем, часто оржавленные. Мякоть желтоватая, плотная, очень сочная. Вкус
отличный, гармоничное сочетание сладости и кислоты. Хранятся до марта.

Отава - (Чемпион х Джолана). Чешский сорт зимнего срока потребления. Скороплодный.
Иммунный к парше. Урожайность высокая, регулярная. Дерево слаборослое. Плоды
среднего размера, сферической формы. Основная окраска желтая, покровная оранжевый румянец на солнечной стороне. Мякоть кремовая, средней плотности,
сочная. Вкус отличный, ароматный, баланс сахара и кислоты. Съемная зрелость - 2-3-я
декада октября, потребительская - с декабря.

Памяти Нестерова - зимний сорт селекции ВНИИГиСПР им. И.В. Мичурина. Иммунный к
парше. Зимостойкий. В плодоношение вступает на 4-5-й год на полукарликовом подвое.
Урожайность высокая, ежегодная. Дерево среднерослое. Плоды выше средней
величины, 184 г, очень хорошего вкуса. Основная окраска зеленовато-желтая,
покровная - отсутствует. Мякоть белая, нежная, мелкозернистая, очень сочная.

Рекарда - (Голден Делишес х Ремо). Зимний сорт немецкой селекции. Иммунный к
парше. Зимостойкий. Плоды 140-180 г, удлиненно-конические, красные с малиновым
румянцем и светлыми крапинками. Мякоть среднеплотная, нежная, сладкая с кислинкой,
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ароматная, очень приятного вкуса. Период потребления- ноябрь-февраль.

Розелла - (Ванда х Богемия). Зимний сорт чешской селекции. Скороплодный.
Урожайность высокая, регулярная. Иммунный к парше. Дерево среднерослое. Плоды от
среднего размера до крупного, сферические, приплюснутые. Основная окраска желтая,
покровная - ярко-красная по большей части плода. Мякоть желтоватая, средней
плотности, сочная, сладкая с низким содержанием кислоты. Вкус очень хороший,
ароматный.

Сирена - летний сорт. Швейцария. Дерево слаборослое. Морозостойкость высокая.
Устойчивость к парше высокая. Плоды 130 г, плоско-округлые, темно-красной окраски.
Мякоть красная, сочная, кисловатая. Период потребления - конец июля-начало августа.

Сириус - (Голден Делишес х Топаз). Зимний. Чехия. Триплоид. Устойчив к парше,
слабовосприимчив к мучнистой росе. Урожайноть средняя, ежегодная. Дерево
сильнорослое. Плоды от среднего размера до крупного. Окраска зеленая, редко с
небольшим румянцем. Мякоть желтая, плотная, мелкозернистая, очень сочная. Вкус
сладкий, ароматный. Съемная зрелость наступает в первой половине октября,
потребительская - с ноября по апрель.

Смеральда - сорт зимнего срока потребления. Урожайность высокая, ежегодная.
устойчив к парше. Плоды среднего размера или крупные, гладкие, слегка приплюснутые,
с прочной кожицей. Основная окраска зеленая. Мякоть желтоватая, мелкозернистая,
хрустящая, сочная,приятного освежающего вкуса.

Сочи 2 - поздне-летний сорт, выведен в Сочи во ВНИИ цветоводства субтропических
культур. Иммунныйк парше. Созревает в конце августа. Дерево слаборослое,
компактное. Плоды крупные, 150-170 г., округло-конические, желтые с нежно - розовым
румянцем. Мякоть кремовая, сочная, сладкая. Срок хранения небольшой.

Фантазия - зимний сорт польской селекции. Урожайный. Устойчив к болезням Имеет
среднюю зимостойкость. Плодоносит на 4-5-й год после посадки. Съемная зрелость
наступает во второй половине сентября, потребительская - до марта. Дерево
сильнорослое. Плоды средней величины. Окраска золотисто-желтая с карминовым
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штрихово-размытым румянцем по всему плоду. Мякоть белая или кремоватая, нежная,
сочная, мелкозернистая, ароматная.

Чемпион Рено 2 и Чемпион Спорт - клоны сорта Чемпион, от исходного сорта
отличаются более интенсивной окраской плода и более насыщенным вкусом.

Груша

Анжелис, Артемовская зимняя, Баронесса де Мелло, Богема, Вера, Весильна,
Георгиевская ранняя, Глубокская, Декора, Золотистая, Кармен, Киргизская
зимняя, Ласточка, Львовский сувенир, Ожерелье, Радана, Радуга, Сапфир, Сильва,
Студентка (айва), Футуристка, Чаривныця (млиевская), Эл.ф. 48-57, Юта

Анжелис - (Деканка зимняя х Деканка дю Комис). Зимний сорт французского
происхождения. Зимостойкий в условиях выведения. Урожайность высокая. Период
созревания - конец сентября - начало октября. Отлично хранится. Для набора кондиций
требуется продолжительный вегетационный период. Плоды крупные, грушевидной
формы, желто-зеленые с красным румянцем. Мякоть сочная, нежная, полутающая,
ароматная. Вкус сладкий с кислинкой.

Артемовская зимняя - Марианна х (Деканка зимняя х Бере Боск х Александровка).
Зимний сорт украинской селекции. Зимостойкость достаточно высокая. В плодоношение
вступает на 6-7год после посадки. Съемная зрелость наступает в третьей декаде
сентября, потребительская - с января по апрель. Урожайность высокая. Поражается
паршой незначительно. Плоды выше среднего размера и крупные, 185 - 350 г,
широкогрушевидные, слегка бугристые. Мякоть желтовато-белая, средней плотности,
нежная, сочная, без грануляций, сладкая, слабоароматная.

Баронесса де Мелло - зимний сорт. Бельгия. Дерево средне-рослое, зимостойкое,
иногда поражается паршой. Плоды 170-200 г, грушевидные, зелено-желтые с
оржавленными точками. Мякоть нежная, тающая, сочная, сладкая, ароматная, с
мускатно-пряным привкусом. Плоды хранятся до января
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Богема - летний сорт, созревает в первой декаде августа, плоды 180-200 г,
зелено-желтые, по форме напоминают Конференцию. Мякоть маслянистая, нежная,
сочная, с тонким ароматом.

Вера - (Зимняя млиевская х Любимица Клаппа). Позднеосенний сорт селекции
Института помологии, Украина. Зимостойкость высокая в условиях выведения. Устойчив
к парше. Дерево среднерослое. Плоды крупные, 240-260 г, удлиненно-грушевидные,
зелеовато-желтые. Мякоть белая, маслянистая, очень сочная, отличного вкуса.

Весильна - (Виктория х Красномясая). Осенний сорт украинской селекции. Зимостойкий.
Устойчивость к парше высокая. Урожайный. Дерево слаборослое. Плоды крупные,
одномерные, 180-200 г, правильной грушевидной формы, желтые с бордово-красным
румянцем. Мякоть розово-красная, нежная, маслянистая, ароматная, кисло-сладкого
вкуса.

Георгиевская ранняя - (Память конгресса х Лесная красавица). Летний сорт селекции
Ставропольской опытной станции садоводства. Высокозимостойкий в условиях
выведения. Устойчив к грибным заболеваниям. В плодоношение вступает на 4-5 год.
Урожайность высокая, регулярная. Дерево среднерослое. Плоды от среднего размера
до крупного, удлиненно-грушевидные, светло-желтые с розовым румянцем. Мякоть
белая, нежная, маслянистая, сладкая, с притным сочетанием сахара и кислоты, сильным
мускатным ароматом.

Декора - (Конференция х Любимица Клаппа), Чешский сорт. Созревание - конец
сентября - начало октября. Хранятся до декабря. Урожайность высокая,
ежегодная.Скороплодный. Чувстивителен к заморозкам во время цветения. Дерево
слаборослое, компактное. Плоды среднего размера, грушевидной формы,
зеленовато-желтые с красным румянцем. Мякоть белая или желтоватая, очень сочная.

Золотистая - (Бере Арданпон х Деканка зимняя). Зимний сорт селекции Крымской
плодово-ягодной опытной станции. Зимостойкий в условиях выведения. Скороплодный.
Устойчив к грибным заболеваниям. Де
рево среднерослое. Плоды одномерные 160-250 г,
округло-овальные, жёлтые. Мякоть нежная, маслянистая, сочная, кисло-сладкая,
ароматная, отличного вкуса.
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Кармен - (Дочь Бланковой х Вильямс красный). Летний сорт селекции ВНИИГиСПР.
Зимостойкость средняя. Не поражается паршой, септориозом.В плодоношение вступает
на 3-4-й год. Дерево быстрорастущее, с компактной кроной. Плоды 160 г,
короткогрушевидные, бордовые. Мякоть кремоватая, полумслянистая, сочная,
кисловато-сладкая, со слабым ароматом.

Киргизская зимняя - зимний сорт, выведен в Киргизии. Зимостойкий. Устойчив к парше.
Дерево среднерослое. Урожайный. Плоды крупные, одномерные,
продолговато-яйцевидной формы, золотисто-желтые с красно-карминовым румянцем на
большей части плода. Мякоть кремовая, плотная, крупнозернистая, ароматная, с
терпкостью.

Ласточка - (Жюль Гюйо х Магдалина). Летний сорт. Выведен в Узбекистане.
Зимостойкость удовлетворительная для центральной части Украины. Устойчив к
грибным заболеваниям. В плодоношение вступает на 4-6 год. Дерево сильнорослое.
Плоды среднего размера, 80-130 г короткогрушевидные. Окраска светло-желтая, с
ярким карминово-красным румянцем. Мякоть белая, нежная, сочная, кисло-сладкая,
хорошего вкуса. Потребительская зрелость - в начале августа.

Львовский сувенир - (Бере Гарди х Жозефина мехельнская -"Груша в Украине"
М.В.Матвиенко). Зимний сорт украинской селекции. Урожайный. Устойчив к парше.
Зимостойкость достаточная для Лесостепи Украины. Дерево среднерослое. Плоды
крупные, 250-290 г и до 350 г, продолговато-грушевидные. Окраска серовато-зеленая,
оржавленная при съеме, при созревании - интенсивно оранжевая, на некоторых плодах
с легким румянцем. Мякоть желтая, сочная, нежная, полумаслянистая, без грануляций,
приятного кисловато-сладкого вкуса. Съемная зрелость в Украине наступает во второй
половине октября, потребительская - в ноябре-декабре. В прохладный сезон плоды
могут быть терпковатыми.

Радана - (Добрая Луиза х Любимица Клаппа). Осенний сорт чешской селекции.
Скороплодный. Урожайность очень хорошая, регулярная. Устойчив к парше.
Восприимчив к бактериальному ожогу.Среднеустойчив к морозу и весенним возвратным
заморозкам. Плоды от среднего размера до крупного, 170-240 г, широко-округлой
формы, зеленые с красным румянцем. Мякоть желтая, хрустящая, сочная. Вкус
кисло-сладкий, с легким ароматом, очень хороший. Съемная зрелость - середина
августа, потребительская - с конца августа. Хранятся в течение месяца.
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Радуга - (Зимняя млиевская х Любимица Клаппа). Зимний сорт селекции Института
помологии, Млиев. Очень скороплодный. Устойчивость к парше высокая. Зимостойкость
высокая в условиях Лесостепи Украины. Дерево умеренной силы роста. Плоды крупные,
180 г, удлиненно-грушевидные, желто-зеленые с оранжевым румянцем. Мякоть белая,
нежная, сочная, . Вкус отличный, сладко-кислый, десертный. Срок потребления декабрь-март.

Сапфир - осеннего срока созревания. Скороплодный. Устойчив к парше.
Среднеустойчив к морозу. Урожайность высокая. Устойчив к грибным заболеваниям.
Дерево слаборослое, компактное. Плоды крупные, 200 г , удлиненно-грушевидные,
зеленовато-желтые, иногда с красным румянцем на солнечной стороне. Мякоть белая,
сочная, слегка маслянистая, кисловато-сладкая, ароматная. Созревает в конце
сентября.

Сильва - ( Триумф Виенны х Ева Бальте). Позднеосенний сорт. Выведен на Майкопской
опытной станции ВИР. Зимостойкость средняя. Устойчив к грибным болезням.
Скороплодный. Цветение позднее. Дерево среднерослое. Плоды очень крупные,
230-340 г, широко-грушевидной формы, со слегка бугристой поверхностью. Мякоть
желтовато-белая, нежная, тающая, сочная, кисло-сладкая, очень ароматная, отличного
вкуса.

Студентка (айва) - осенний сорт украинской селекции. Зимостойкость повышенная в
условиях Киева. Урожайность высокая. Дерево среднерослое. Плоды крупные, 290 - 350
г, яблоковидные, желтой окраски. Мякоть плотная, сочная, очень ароматная. Плоды
хорошо хранятся.

Чаривныця - зимий сорт селекции Института помологии, Млиев. Устойчив к грибным
заболеваниям. Урожайность высокая. Зимостойкий в условиях выведения. Дерево
среднерослое. Плоды средней величины, 100-120 г, коротко-грушевидные, желтые с
красным румянцем. Мякоть желтая, сочная, ароматная, кисло-сладкого, десертного
вкуса.

Элитная форма 48-57 - (Талгарская красавица х Дочь Зари). Зимнего срока созревания,
селекции ВНИИГиСПР им И.В. Мичурина. Зимостойкость хорошая. Устойчив к парше.
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Плоды крупные, яйцевидной формы, зеленой окраски с румянцем, хорошего вкуса.

Юта - (Мадам Верте х Бере Боск). Зимний сорт немецкой селекции. Дерево
слаборослое, среднезимостойкое. Устойчиво к болезням. Плоды крупные, 200 г,
широкогрушевидной формы, бронзовой окраски. Мякоть маслянистая, очень сочная,
ароматная, высоких вкусовых качеств. Хранятся 4-5 месяцев.

Слива домашняя, китайская, русская

Балкарская, Блэк Голд, Величавая, Венгерка белорусская, Венгерка донецкая
ранняя, Ветразь 2, Волат, Волошка, Даликатная, Кубанская ранняя, Монт Роял,
Награда неманская, Нальчикская урожайная, Ренклод советский, Старкинг
Делишес, Топ Гигант Плюс, Трудивныця Млиева, Тулица, Фаворитка султана,
Чаривна, Штутгарт

Блю Кармен - диплоидная слива итальянской селекции. Раннего срока созревания
(третья декада июля). Устойчив шарке. Самобесплодный. Дерево сильнорослое. Плоды
крупные, 50-60 г, округлой формы, бордовые с пруиновым налетом. Мякоть
желто-зеленого цвета, плотная, отличного вкуса. Косточка свободно отделяется. В
дождливый сезон плоды могут растрескиваться и загнивать на дереве. Плоды могут
дозариваться в хранилище, будучи снятыми с дерева не совсем зрелыми.

Блэк Голд - сорт сливы диплоидной раннего срока созревания американской селекции.
Плоды очень крупные, 110 г, округлые, темно-синие,почти черные. Мякоть
желто-розовая, очень сочная, сладкая, отличного вкуса. Зимостойкость выше средней.
Урожайный.
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Величавая - (Кубанская комета х Нарач) Сорт селекции ВСТИСП и НПЦ биотехнологии
"Фитогенетика". Зимостойкость высокая. Урожайность высокая, ежегодная.
Самобесплодный. Дерево среднерослое. Плоды крупные, 45-50 г, темно-фиолетовые,
почти черные. Мякоть оранжевая, средней плотности, сочная, волокнистая, хорошего
вкуса. Косточка полуотделяется.

Венгерка белорусская - (Стенли х Деликатная) Сорт селекции БелНИИП. Срок
потребления - конец августа-начало сентября. Скороплодный. Зимостойкий.
Урожайный. Частично самоплодный.. Устойчив к клястероспориозу. Дерево
среднерослое. Плоды крупные, 40 г, удлиненные, фиолетово-синие, с сильным восковым
налетом. Мякоть оранжевая, плотная, кисло-сладкого, хорошего вкуса. Косточка хорошо
отделяется.

Венгерка донецкая ранняя - (Ренклод фиолетовый х Венгерка Ажанская) Сорт
ранне-среднего срока созревания украинской селекции. В плодоношение вступает на
4-5-й год после посадки. Урожайность высокая, ежегодная. Зимостойкость повышенная.
Устойчивость к клястероспориозу средняя. Дерево сильнорослое. Плоды средней
величины, 25-30 г, округло-овальные, темно-синие, с сизым налетом. Мякоть
ярко-зеленая, плотная, сочная, ароматная, отличного сладкого десертного вкуса.

Ветразь 2 - (Ветразь х смесь пыльцы диплоидных сортов слив). Диплоидный сорт сливы
селекции БелНИИП. Скороплодный. Урожайность высокая, ежегодная. Зимостойкий.
Устойчив к болезням. Созревает в конце июля. Дерево среднерослое. Плоды крупные,
35-40 г, желтые с оранжево-красным румянцем. Мякоть зеленовато-желтая, плотная,
очень сочная, нежная. Вкус кисло-сладкий, десертный, отличный. Косточка хорошо
отделяется.

Волат - (Стенли х Пердригон). Слива домашняя среднего срока созревания селекции
БелНИИП. Зимостойкость высокая. Устойчив к клястероспориозу, млечному блеску и
плодовой гнили. Частично самоплодный. Скороплодный, в плодоношение вступает на 3-й
год. Урожайный. Дерево среднерослое. Плоды крупные, 46 г, удлиненной формы с
хорошо выраженным швом, багряно-фиолетовые, кисло-сладкие, хорошего вкуса.

Волошка - (Венгерка итальянская х Большая синяя) Сорт сливы домашней селекции
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Интитута помологии, Млиев. Средне-позднего срока созревания. Самобесплодный.
Зимостойкость средняя. Устойчивость к клястероспориозу средняя. Урожайность
высокая. В плодоношение вступает на 3-4-й год. Универсального назначения. Дерево
среднерослое. Плоды крупные, 43-52 г, овальные, фиолетово-бурой окраски с
зеленоватыми размытыми пятнами. Мякоть желто-зеленая, сочная, хрящеватая,
кисло-сладкого вкуса.

Даликатная - (Евразия 21 х Венгерка ажанская) Сорт сливы домашней селекции
БелНИИП. Зимостойкий. Урожайный. Устойчивость к клястероспориозу высокая.
Вступает в плодоношение на 3-4-й год. Частично самоплоден. Дерево сильнорослое.
Плоды крупные, 42 г, округлые, светло-зеленовато-желтые с ярко-красным румянцем.
Мякоть желтая, средней плотности, сочная, хорошего кисловато-сладкого вкуса. Срок
потребления - начала августа. Косточка хорошо отделяется от мякоти.

Кубанская ранняя - (Венгерка Венская х свободное опыление) Сорт сливы домашней
раннего срока созревания селекции Крымской опытно-селекционной станции
СКЗНИИСиВ. Самобесплодный. Урожайность средняя. Зимостойкость высокая в
условиях выведения. Относительно устойчив к грибным болезням. Дерево
среднерослое. Плоды крупные, 45 г, овальные, фиолетовые с синим восковым налетом.
Мякоть желтая, средней плотности, нежная, сочная. Вкус кисло-сладкий, хороший.

Монт Роял - сорт сливы домашней европейского происхождения, среднего срока
созревания. Урожайный, плодоношение регулярное. Зимостойкий. В плодоношение
вступает на 4-5-й год. Устойчивость к клястероспориозу средняя. Самоплодный.
Универсального назначения. Дерево среднерослое. Плоды средней величины, 26 г,
округлые, темно-синие, с сильным восковым налетом. Мякоть зеленовато-желтая,
нежная, сочная, ароматная. Вкус очень хороший, сладкий. Косточка свободная. Срок
потребления - конец августа-начало сентября.

Награда неманская - сорт сливы домашней среднего срока созревания, белорусской
селекции. В плодоношение вступает на 3-4-й год. Урожайный, плодоношение ежегодное.
Самоплодный, при наличии опылитилей, урожайность повышается. Зимостойкий.
Устойчивость к клястероспориозу средняя. Не устойчив к шарке. Дерево среднерослое.
Плоды крупные, 40-45 г, шаровидные, красно-синие с восковым налетом. Мякоть
зеленовато-оранжевая, плотная, нежная, сочная, отличного кисловато-сладкого вкуса.
Созревают во 2-3-й декаде августа, не растрескиваются.
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Нальчикская урожайная - (Кабардинская ранняя х Ставропольская ранняя). Выведен
Северо-Кавказским НИИ горного и предгорного садоводства. Самоплодный. Среднего
срока созревания. В плодоношение вступает на 4-й год. Урожайность выше средней,
ежегодная. Относительно устойчив к болезням. Зимостойкость повышенная в зоне
выведения. Дерево среднерослое. Плоды крупные, 45 г, округло-яйцевидные. Окраска
сине-фиолетовая с густым восковым налетом. Мякоть розовая, нежная, сочная. Вкус
сладко-кислый, очень хороший. Косточка хорошо отделяется.

Ренклод советский - (Ренклод Ульянищева х Рекорд) Сорт сливы домашней
ранне-среднего срока созревания. Выведен на Россошанской зональной опытной
станции садоводства. Скороплодный. Самоплодный. Цветет в средние сроки.
Зимостойкость хорошая на юге Центрального Черноземья. Урожайность высокая,
регулярная. Устойчивость к монилиозу высокая, клястероспориозом поражается в
умеренной степени. Дерево слаборослое. Плоды крупные, 41,5 г, округлые,
темно-фиолетовые с голубым восковым налетом. Мякоть буровато-желтая, плотная,
сочная. Вкус сладкий с легкой кислотой, приятный. Косточка хорошо отделяется.

Топ Гигант Плюс - (Чачакская найболия х Президент) Сорт средне-позднего срока
созревания немецкой селекции. Устойчив к грибным болезням и шарке. Скороплодный.
Урожайность высока. Дерево среднерослое. Плоды очень крупные, 55-65 г,
широкоовальные, темно-синие с густым сизым налетом. Мякоть зеленовато-желтая,
малосочная, средней плотности, кисло-сладкая, пресноватая. Косточка хорошо
отделяется. Созревает в конце августа-середине сентября.

Трудивныця Млиева - сорт средне-позднего срока созревания селекции Института
помологии, Млиев. Зимостойкость хорошая в условиях выведения. Устойчив к грибным
заболеваниям. Дерево среднерослое. Плоды крупные, 43 г, одномерные. Кожица
плотная, фиолетово-бурая. Мякоть желтая, хрящеватая, сочная, кисло-сладкая.
Созревает в 3-й декаде августа. Универсального назначения.

Тулица - (Кубанская комета х Нарач) Сорт селекции ВСТИСП и НПЦ биотехнологии
"Фитогенетика". Зимостойкость высокая. Устойчив к грибным болезням.
Самобесплодный. Плодоношение умеренное. Дерево среднерослое. Плоды крупные,
35-40 г, овально-удлиненные, со скошенным основанием. Брюшной шов мелкий. Основная
окраска желтая, покровная красная в виде точек, со слабым восковым налетом. Мякоть
желто-зеленая, средней плотности, сочная, волокнистая. Вкус кисловато-сладкий,
хороший. Плоды не осыпаются. Косточка удовлетворительно отстает от мякоти.
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Фаворитка султана - сорт сливы домашней среднего срока созревания. Достаточно
зимостойкий. Урожайность высокая, ежегодная. Устойчив к грибным болезням. Плоды
крупные, 50 г, яйцевидной формы, розово-фиолетовые. Мякоть зеленовато-желтая,
плотная, сочная, кисло-сладкого, десертного вкуса. Косточка хорошо отделяется.

Штутгарт - сорт позднего срока созревания немецкой селекции. Созревает в конце
сентября. Скороплодный. Урожайный. Устойчив к болезням. Зимостойкость хорошая.
Дерево сильнорослое. Плоды крупные, 50-70 г, тип венгерка, гранатово-синие. Мякоть
плотная, мясистая, сочная, ароматная, очень сладкая. Косточка довольно свободна.
Универсального назначения.

Вишня

Балатон, Быстринка, Жывица, Застенчивая, Люцина, Нефрис, Память Щербакова,
Панди, Подарок учителям

Балатон - средне-поздний сорт венгерской селекции. Скороплодный. Самоплодный.
Зимостойкий. Устойчивость к болезням средняя. Урожайность высокая. Дерево
среднерослое. Плоды 5-6 г, темно-бордовые, почти черные, с плотной мякотью,
кисловато-сладкого с легкой терпкостью, отличного вкуса. Универсального назначения.

Быстринка - (Жуковская х Золушка) Сорт среднего срока созревания селекции
ВНИИСПК. Зимостойкость дерева-средняя, цветковых почек - высокая. Урожайный.
Частично самоплодный. Устойчивость к коккомикозу средняя, к монилиозу - слабая.
Цветение в средние сроки. Дерево низкорослое. Плоды 3,4 - 4,2 г, овальные,
темно-красные. Мякоть темно-красная, средней плотности, сочная, нежная,
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кисло-сладкого хорошего вкуса. Сок темно-красный.

Жывица - (Гриот остгеймский х Денисена желтая) Сорт раннего срока созревания
белорусской селекции. Самобесплодный. В плодоношение вступает на 4-й год.
Урожайный. Зимостойкий. Устойчив к грибным заболеваниям. Дерево среднерослое.
Плоды средней величины, 3,7 г, округлые, темно-красные. Мякоть темно-красная,
средней плотности, сочная, приятного кисло-сладкого вкуса. Сок темно-красный.

Застенчивая - сорт селекции ВНИИ люпина позднего срока созревания. Частично
самоплодный. Зимостойкий. Относительно устойчив к грибным заболеваниям. Дерево
среднерослое. Плоды крупные, 4,5 г, округлые, темно-красные, почти черные. Мякоть
темно-красная, нежная, сочная, хрящеватая, кисло-сладкая, отличного вкуса. Сок
темно-красный.

Люцина - (Лютовка х Ширпотреб) Сорт среднего срока созревания полькой селекции.
Зимостойкий. Устойчив к болезням. Самоплодный. Цветет в средние сроки. Дерево
сильнорослое. Плоды крупные, 7,0 г, темно-красные. Мякоть темно-красная,
кисло-сладкая, десертного вкуса. Сок темно-красный.

Нефрис - (Шаттенморелле х свободное опыление) Сорт средне-позднего срока
созревания польской селекции. Относительно зимостойкий. Чувствителен к грибным
заболеваниям. Проявляет хорошую самоплодность. Универсального назначения. Дерево
среднерослое. Плоды крупные, 6,0-7,0 г, округлые, слегка сжатые со стороны,
темно-красные, блестящие. Мякоть темно-красная, сочная, довольно плотная. Вкус
хороший, кисло-сладкий. Сок темно-вишневый. Отрыв сухой.

Память Щербакова - (Индуцированный соматический радиомутант сорта Жуковская)
Сорт селекции ВНИИГиСПР. Урожайный. Зимостойкость древесины и цветковых почек
выше контрольного сорта Владимирская. Дерево слаборослое. Плоды крупные, 4,5-5,0 г,
округлые, темно-бордовые. Мякоь желтого цвета, нежная, сочная, очень хорошего
кисло-сладкого вкуса. Косточка хорошо отделется от мякоти.

Панди - венгерский сорт. Зимостойкий. Устойчив к грибным заболеваниям. Урожайность
высокая. Универсального назначения. Дерево среднерослое. Плоды очень крупные, 6,0 -
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7,0 г, ярко-красные. Мякоть достаточно плотная, сочная, кисло-сладкого вкуса, с
характерным вишневым ароматом.

Подарок учителям - (Любская х Орловская ранняя) Сорт раннего срока созревания
селекции ВНИИСПК. В плодоношение вступает на 4-й год. Частично самоплодный.
Урожайность стабильная. Зимостойкость дерева и цветковых почек высокая. В средней
степени поражается грибными заболеваниями. Дерево среднерослое. Плоды 4,5
г,округлые, темно-красные. Мякоть красная, средней плотности, сочная, хорошего вкуса.
Сок красный. Косточка отделяется хорошо.
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