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Яблоня: Азимут, Апорт АСС, Виктория, Вирджиния,  Гайа, Гранатовое,
Заилийское, Империал Павла, Кетни, Красная шапочка, Любимое Дутовой,
Мантуанское, Пиотош, Подарок Ставрополью, Реакта, Реси, Ретина, Розовое
облачко, Розовый закат, Сава, Темновишневое, Фуджион, Экзотика

  

Азимут - Делишес х Балсгард 0247Е. Зимний сорт селекции СКЗНИИСиВ. Иммунный к
парше. Скороплодный. Урожайность высокая. Зимостойкость в условиях выведения
высокая. Дерево среднерослое. Плоды крупные, округлые, красные, с сочной мякотью.

  

Апорт АСС - Апорт кубанский х Кандиль кубанский, мутационная селекция. Зимний сорт
селекции СКЗНИИСиВ. Скороплодный. Урожайный. Зимостойкость высокая в условиях
выведения. Дерево слаборослое. Плоды крупные, округлые, одномерные, малинового
цвета, гармоничного кисло-сладкого вкуса. Устойчивость к грибным заболеваниям
высокая.

  

Гайа - итальянский сорт осеннего срока созревания. Устойчив к парше. Плоды крупные,
красные. Мякоть кремовая, хрустящая, сладкая, ароматная, отличного вкуса.

  

Гранатовое - Айдаред х Балсгард 0247Е. Зимний сорт селекции СКЗНИИСиВ совместно
с ВНИИСПК. Иммунный к парше. Скороплодный. Плодоношение нерезко периодичное.
Дерево среднерослое. Плоды крупные, округлые, темно-красные, кисловато-сладкие,
гармоничного вкуса.

  

Заилийское - Ренет Бурхарда х Апорт Александр. Сорт поздне-осеннего- ранне-зимнего
срока созревания, Казахстан. Высокозимостойкий в зоне выведения. Устойчив к
грибным заболеваниям. Плоды выше среднего размера, 180 гр., желтовато-зеленые с
темно-красными штрихами. Мякоть нежная, сочная, высоких вкусовых качест. Хранятся
до мая.

  

Красная шапочка - Боровинка х Ренет ананасный. Поздне-летний сорт селекции
ВНИИС им. Мичурина И.В. Зимостойкость высокая. Устойчивость к парше средняя.
Урожайность высокая, плодоношение слабо периодичное ( в молодом возрасте
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ежегодное). Плоды 135 гр., основная окраска - зеленовато - желтая, покровная - ярко
красная, штриховая. Мякоть кисловато-сладкая, сочная, приятного вкуса.

  

Мантуанское - зимнего срока потребления. Дерево среднерослое, урожайное,
морозостойкое. Плоды средней величины, плоско-шаровидные, слегка бугристые.
Окраска желтая с красным румянцем на солнечной стороне. Мякоть белая, нежная,
рыхлая, сочная, винносладкого вкуса. Плоды во влажные годы могут поражаться
паршой.

  

Подарок Ставрополью - Редфри х Папировка тетраплоидная. Сорт летнего срока
созревания селекции СКЗНИИСиВ. Скороплодный. Урожайность высокая. Иммунный к
парше. Зимостойкость в зоне выведения высокая. Плоды выше среднего размера и
крупные, округлые, с сочной мякотью. Окраска - красный полосато-размытый румянец. 

  

  

Кребы, ранетки:

  

Виктория - плоды 59,6 гр., очень хорошего и отличного вкуса

  

Виола - плоды около 20 гр. Позднеосеннего - раннезимнего срока потребления. Сорт
розовоцветущий. Мякоть насыщенного вишневого цвета, сочная, кисло-сладкая, с легкой
терпкостью.

  

Вирджиния - плоды 40,0 гр., осеннего срока созревания, желто-золотистой с красным
румянцем окраски. Мякоть плотная, хрустящая, винно-сладкого вкуса, слегка вяжущая.
Употребляют в свежем виде и для переработки. Отличный опылитель.

  

Империал Павла - плоды 39,1 гр., летнего срока созревания, ярко-красные. Дерево
слаборослое, урожайное. Высокая учтойчивость к парше и мучнистой росе
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Кетни - плоды 30,0 гр., кисло-сладкого, очень хорошего или отличного вкуса. Дерево
среднерослое, устойчиво к грибным болезням.

  

Пиотош - плоды 54,4 гр., позде-осеннего срока созревания, ярко-малиновые, хорошего
вкуса. Дерево среднерослое. Устойчивость к парше и урожайность высокие

  

Темновишневое - плоды 10,9 гр., осеннего срока созревания, ярко-малиновые, хорошего
вкуса. Дерево слаборослое

  

  

Розовый закат - ранетка осеннего срока созревания селекции СКЗНИИСиВ. Дерево
слаборослое, крона плакучая. Высокая устойчивость к парше. Плоды ярко - розовой
окраски, хорошего вкуса. Пригодны для потребления в свежем виде и переработки.
Урожайность высокая, регулярная.

  

Розовое облачко - сорт летнего срока созревания селекции СКЗНИИСиВ. Дерево
слаборослое, крона округлая. Устойчивость к парше и урожайность высокие. Плоды
ярко-розовые, очень хорошего вкуса.

  

  

  

Груша : Версия, Докторская, Зимняя кубаревидная, Зональная, Памяти Корнеева,
Подарок Петракову, Позитивная
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Версия - (Бахмал х свободное опыление) Поздне-осенний сорт селекции Дубовского
опорного  пункта ГНУ НВНИИСХ. Зимостойкость в зоне выведения хорошая.
Устойчивость к парше хорошая. Дерево среднерослое. Плоды крупные, до 220 гр.,
короткогрушевидные. Основная окраска золотисто-желтая, покровная - красно-ржавая
на большей части плода. Мякоть нежная, сочная, маслянистая, сладкая, отличного
вкуса.

  

Докторская - летнего срока потребления селекции Дубовского опорного пункта ГНУ
НВНИИСХ. Созревание плодов - вторая половина сентября, хранятся до февраля.
Дерево среднерослое. Плоды крупные, грушевидные. Мякоть желтоватая, сочная,
сладкого десертного вкуса.

  

Зимняя кубаревидная - (Бергамот волжский х (Вильямс + Любимица Клаппа) Сорт
зимнего срока потребления селекции Нижне-Волжского НИИСХ. Зимостойкость выше
средней. Устойчив к парше. Урожайность высокая. Не скороплодный. Дерево
среднерослое. Плоды средней и выше средней величины, 150-200 гр.,
короткогрушевидные, золотисто-желтые со слабым розовым румянцем. Мякоть белая,
средней плотности, сочная. Вкус кисловато-сладкий, очень хороший, со средним
ароматом.

  

Зональная - (Г.ф. № 18(Сеянец № 1 х Лесная красавица)) х свободное опыление. Сорт
поздне-летнего срока созревания селекции Дубовского опорного пункта ГНУ
НВНИИИСХ.Зимостойкость высокая. Относительно устойчив к парше. Скороплодность
средняя. Урожайность высокая, ежегодная. Дерево среднерослое. Плоды средней
величины и крупные, 170гр. до 250 гр., коротко-грушевидные. Окраска
зеленовато-желтая с красным размытым румянцем. Мякоть белая, средней плотности,
нежная, мелкозерниста, сочная. Вкус сладкий, очень хороший.

  

Памяти Корнеева - (Бахмал х свободное опыление) Сорт осеннего срока созревания
селекции Дубовского опорного пункта ГНУ НВНИИСХ. Устойчив к болезням.
Урожайность высокая, регулярная. Зимостойкость хорошая в зоне выведения. Дерево
среднерослое. Плоды очень крупные (200-400 гр.,), широкогрушевидные. Окраска
золотисто-желтая, покровная отсутствует или легкий загар на солнечной стороне.
Мякоть белая, плотная, маслянистая, нежная, очень сочная, кисловато-сладкая,
хорошего вкуса.
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Позитивная - (Бахмал х свободное опыление) Сорт осеннего срока созревания селекции
Дубовского опорного пункта ГНУ НВНИИСХ. Зимостойкость хорошая в зоне выведения.
Урожайность хорошая. Дерево сильнорослое. Плоды крупные, 200-210 гр.,
усеченно-грушевидные.Окраска золотисто-желтая, покровная-розовый румянец на
солнечной стороне. Мякоть белая, маслянистая, сочная, кисловато-сладкая, очень
хорошего вкуса.

  

  

Слива, алыча, гибриды : Альвена, Эмма Лепперман, Янтарная 

  

Альвена - (Ренклод Альтана х Венгерка домашняя) Сорт среднего срока созревания
молдавской селекции. Скороплодный. Самобесплодный. Урожайность высокая,
ежегодная. Зимостойкость высокая в зоне выведения. Устойчивость к болезням
средняя. Плоды крупные, до 50 гр., широкояйцевидной формы, фиолетовые с сильным
восковым налетом. Мякоть желтая, плотная, сочная, ароматная, кисло-сладкая.
Созревание в зоне выведения-вторая декада августа.

  

Эмма Лепперман - слива домашняя раннего срока созревания немецкой селекции.
Самоплодный. Урожайность высокая, ежегодная. Зимостойкость удовлетворительная.
Плоды выше среднего размера, 30-40 гр., продолговато-округлые, желтые со
светло-красным румянцем. Мякоть желтая, очень сочная, сладкая.

  

  

Вишня: Брянский талисман, Милавица, Тамарис

  

Брянский талисман - (Дачная х Радонеж) Сорт средне-раннего срока созревания
селекции Каньшиной М.В, ВНИИ люпина. Плоды среднего размера, 4-4.5 гр.,
темно-красные. Дерево слаборослое. Самоплодность, урожайность, устойчивость к
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грибным болезням хорошие.

  

Милавица - (Гриот Серидко х Призыв). Селекция БелНИИП. Дерево слаборослое,
скороплодное. Цветет в ранние сроки. Сам обесплодный. Устойчив к коккомикозу и
монилиозу. Плоды среднего размера, 4.5 гр., округлые, темно-красные. Мякоть красная,
нежная, сочная, кисловато-сладкая. Косточка мелкая, хорошо отделяется.

  

Тамарис - ( Ширпотреб черная х свободное опыление) Сорт позднего срока созревания
селекции ВНИИС. Дерево слаборослое. Плоды крупные, 4,8-5,0 гр, темно-красные.
Мякоть темно-красная, средней плотности, сочная, нежная. Вкус кисло-сладкий.
Зимостойкость, урожайность, устойчивость к болезням высокие

  

  

Черешня : Минчанка, Подарок Орлу, Русалия

  

Минчанка - (Красная плотная х Уголек) Сорт селекции БелНИИП. Зимостойкий.
Урожайность высокая. Самобесплодный. Устойчив к коккомикозу, не поражается
монилиозом. Дерево среднерослое. Плоды крупные, сердцевидные, темно-красные.
Мякоть темно-красная, плотная (бигарро), сладкая. Потребление - середина июля

  

Подарок Орлу - раннего срока созревания. Устойчив к коккомикозу имонилиозу.
Плодоношение ежегодное. Плоды 4,5-5,0 гр., красные. Мякоть розовая, хрящеватая,
средней плотности, кисло-сладкая.

  

Русалия - раннего срока созревания селекции ВНИИ люпина. Плоды крупные, 5,4-7,6
гр., темно-красные. Урожайный. Зимостойкоть хорошая. Устойчивость к грибным
болезням высокая. 
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