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Яблоня:  Академик Савельев, Аксамит, Джаз, Джерси (Circe), Колорит,
Логинфолия, Малая Родина, Марс (ВНИИСПК), Наслаждение, Остап, Пинк перл,
Паланез, Сандей, Тренер Петров, Элс 28-29-5, Элс 29-22-148

  

Академик Савельев - (Веньяминовское х (Уэлси тетраплоидная х Папировка
тетраплоидная)). Сорт зимнего срока созревания, селекции ВНИИСПК. Скороплодный.
Устойчивость к парше высокая. Зимостойкий в условиях Орловской области. Плоды 160
гр., привлекательного внешнего вида, зелено-желтые с красным полосатым румянцем,
высоких вкусовых качеств. Хранятся до конца февраля.

  

Аксамит - сорт средне-раннего срока созревания ( конец августа-начало сентября)
селекции БелНИИП. Скороплодный, урожайный, зимостойкий. Устойчивость к парше
высокая. Плоды выше среднего размера, 165 гр., желто-зеленой окраски с
темно-бордовым покровным румянцем.

  

Джаз - (Бреберн х Гала) Зимний. Новая Зеландия. Дерево среднерослое, урожайность
средняя. Устойчивость к парше средняя, хорошая адаптивность к условиям
выращивания. Плоды среднего и выше среднего размера. Окраска плодов желтая с
размытым оранжево-красным румянцем. Мякоть очень сочная, хрустящая, сладкая.

  

Джерси (Circe) - красномякотный сорт австрийской селекции, созревание конец
августа- начало сентября . Самый сладкий из серии REDLOVE.
потребление с дерева и до конца октября.

  

Колорит - (Саротони х Делишес). Летний сорт молдавской селекции. Плоды 150-200 гр.,
округло-конические, желтые с размытым темно-красным румянцем по всему плоду.
Мякоть белая, нежная, сочная, хорошего десертного вкуса. Урожайность высокая,
ежегодная. Устойчивость к парше средняя. Зимостойкость высокая в зоне выведения.

  

Логинфолия - креб. Дерево сдержанной силы роста, декоративное, зимостойкое,
скороплодное, устойчивое к заболеваниям. Плоды 20 гр., ярко-желтые, очень красивые.
Созревание - конец августа. Назначение - переработка, десерты.
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Малая Родина - (Коричное полосатое х OR38T17) х Папировка тетраплоидная). Сорт
селекции ВНИИСПК. Триплоид. Иммунный к парше. Плоды привлекательного вида,
хорошего вкуса.  Плодоношение стабильное, ежегодное. 

  

Марс - (23-12-78(814 х свободное опыление) х сеянец Суворовца). Зимний сорт селекции
ВНИИСПК. Триплоид. Иммунный к парше. Дерево среднерослое. Плоды выше среднего
размера, 180 гр., привлекательные на вид, хорошего вкуса. Хранятся до середины
марта. Урожайность высокая.

  

Остап - позднезимний сорт канадской селекции. Иммунный к парше и мучнистой росе.
Плоды плоскоокруглые, светло-желтые, с темными чичевичками по всей поверхности,
200-250 гр. Мякоть хрустящая, сочная, сладкая.

  

Пинк перл - поздне-летний сорт американской селекции. Цветет ярко-розовыми
цветами. Плоды выше среднего размера, светло-зеленые, с красноватым румянцем.
Мякоть ярко-розовая, мелкозернистая, сочная, плотная, сладкая с небольшой
терпкостью. Хранятся до января. Средне устойчив к парше.

  

Паланез - (72-11/47 х Чемпион).Сорт позднего срока созревания селекции БелНИИП.
Устойчив к парше. Урожайный. Плоды 155-180 гр.

  

Тренер Петров - Зимний сорт селекции ВНИИСПК. Устойчив к парше. Плоды выше
среднего размера, 170 гр., плоско-округлые, привлекательные на вид, хорошего вкуса.
Урожайность высокая.

  

ЭЛС 28-29-5 - (Мантет х Папировка тетраплоидная). Триплоид орловской селекции.
Плодоношение ежегодное, стабильное. Плоды привлекательного внешнего вида,
десертного вкуса.

  

ЭЛС 29-22-148 - (18-63-136(814 х свободное опыление)) х Папировка тетраплоидная).
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Триплоид орловской селекции. Устойчив к парше. Плодоношение ежегодное,
стабильное. Плоды привлекательные на вид, десертного вкуса.

  

  

Слива, алыча, гибриды : Кромская, Лама 2, Мечта, Надежная, Ренклод розовый,
ЭЛС 1738, Этюд

  

  

Кромская - слива домашняя среднего срока созревания селекции ВНИИСПК. Сеянец от
свободного опыления сорта Евразия 5. Дерево среднерослое, зимостойкость средняя.
Плодоношение нерезко периодичное. Плоды среднего размера, 40-50 гр., округлые,
темно-бордовые. Мякоть желтая, волокнистая, сочная, кисло-сладкая. Косточка
отделяется хорошо. 

  

Лама 2 - краснолистная алыча. Плоды 30 гр, красные. В отличии от Ламы мякоть
желтого цвета.

  

Мечта - Ранняя х свободное опыление. Средне-поздний сорт селекции Дубовского
опорного пункта ГНУ НВНИИСХ. Зимостойкость выше средней. Урожайность высокая.
Частично самоплодный. Дерево сильнорослое. Плоды крупные,45-55  гр.,
широкоокруглые, темно-фиолетовые, с сильным восковым налетом. Мякоть
зеленовато-желтая, нежно-волокнистая, очень сочная, сладкая. Косточка
полуотделяется.

  

Надежная - средне-поздний сорт селекции Дубовского опорного пункта ГНУ НВНИИСХ.
Зимостойкость выше средней. Урожайность высокая, регулярная. Дерево сильнорослое.
Плоды крупные, 45-50 гр., овальной формы, фиолетово-красные, с густым восковым
налетом. Мякоть золотистая, сочная, нежная, очень хорошего вкуса. 
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Ренклод розовый - сорт среднего срока созревания. Плоды выше средней величины,
округлые, розовые. Мякоть желто-зеленая, средней плотности, сочная,
кисловато-сладкая. Урожайность высокая.

  

ЭЛС 1738 - форма среднего срока созревания селекции Дубовского опорного пункта
ГНУ НВНИИСХ. Частично самоплодный. Плоды желтой окраски, крупные, 50 гр.

  

  

Вишня: Несвижская, Спартанка

  

Несвижская - старый белорусский сорт. Дерево среднерослое, зимостойкое.
Урожайность высокая. Самобесплодный. Устойчивость к коккомикозу и монилиозу
высокая. Плоды крупные, 5,3 гр., округлые, темно-красные. Мякоть темно-красная,
нежная, сочная, кисло-сладкая. Сок темно-красный. Косточка хорошо отделяется.
Потребление- середина июля.

  

Спартанка - дюк среднего срока созревания селекции Сычова А.И. Дерево
среднерослое, зимостойкое. Плоды крупные, 5,5 - 6,5 гр., округлые, темно-красные.
Мякоть темно-красная, нежная, кисло-сладкая, хорошего вкуса. Урожайность выше
средней. Самобесплодный.

  

Черешня : Мария, Поэзия, Сказка, Элс 6-1-20, Элс 6 - 2-8, Элс 6 - 2-20, Элс 6-2-22

  

Мария - ( Народная х Валерий Чкалов). Селекция БелНИИП. Дерево среднерослое.
Плоды среднего размера, 6. 1 гр., сердцевидной формы. Основная окраска желтая,
покровная - красная. Мякоть розовая, сочная, плотная ( бигарро). Сок темно-красный,
вкус сладкий. Зимостойкий, урожайный.

  

 4 / 5



Пополнение коллекции 2019 года
14.03.2019 12:55

Поэзия - сорт среднего срока созревания селекции ВНИИСПК. Дерево среднерослое.
Зимостойкость древесины и цветочных почек средняя. Урожайность высокая.
Самобесплодный. Плоды 5,5 гр., желтые с темно-красной покровной окраской. мякоть
кремовая, плотная, хрящеватая, кисло-сладкая, очень хорошего вкуса. Плоды устойчивы
к растрескиванию. 

  

Сказка - (Валерий Чкалов х Драгана желтая) Раннего срока созревания. Плоды
крупные, темно-красные. Мякоть плотная, сочная, сладкая. Самобесплодный.
Урожайный. Устойчивость к болезням хорошая.

  

Элс 6-2-8 - позднего срока созревания. Плоды 5,5 гр, красные

  

Элс 6-2-20 - плоды 5,5 гр., черные, мякоть черная

  

Элс 6-2-22 - позднего срока созревания, плоды 6.0 гр., черные
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