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Приведено описание оригинатора или заводчика сортов в местах выращивания.

  

Яблоня: Bernu Prieks, Krameri Tuvioun, Ladina, Madona, Ароматное, Афросиаби,
Белорусский синап, Вадимовка, Вояж, Густава, ДА 65-17, День Победы, Джин,
Зимнее утро, Зори Кубани, Искра, Казачка кубанская, Катре (Katre), Кандиль
новый, Киргизское зимнее, Коричное ананасное, Лиивика (Liivika), Луч,  Любава,
Марс (Mars), Меркур, Минское, Очи черные, Память Есаулу, Прикубанское, 
Ранак, Рашида, Ренет Канадский, 
Салют Крыму, Судрунколлана Талиыун, Солнечное, Талве наудинг, Тийна,
Уральский сувенир, Шафран саратовский, Шампанское, Штрейфлинг зимний, Щит,
Эдите, Этюд      

  

  

Bernu Prieks - крэб. Плоды с красной мякотью.

  

Krameri Tuvioun - (Пепинка литовская х свободное опыление). Эстония. Дерево
среднерослое, достаточно устойчивое к грибным заболеваниям, морозостойкое.
Скороплодный. Урожайность хорошая. Плоды средней величины,
удлиненно-конические, соломенно-желтые с легким румянцем на солнечной стороне.
Мякоть плотная, мелкозернистая, желтовато-белая, сочная, с очень приятным
сладко-кислым пряным вкусом. Созревание - середина октября, сохраняются до
февраля.

  

Ladina - (Фуджи х Топаз). Швейцария. Дерево среднерослое, скороплодное, урожайное
с ежегодным плодоношением. Сорт имунный к парше, толерантен к бактериальному
ожогу. Плоды среднего размера. Основная окраска - желтая, покровная - темно красная
на большей части поверхности плода.  Мякоть желтая, твердая, сочная, хрустящая,
сладкая. В холодильнике сохраняются до января.

  

Madona - зимний прибалтийский перспективный сорт. Устойчивый к болезням. Плоды
крупные, насыщенно красные.
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Ароматное - Сорт зимнего срока потребления селекции Майкопской опытной станции
Вир. Дерево сильнорослое, довольно зимостойкое и урожайное. Плоды крупные,
плоско-округлой формы, светло-желтого цвета со светло-фиолетовым красным
штриховым румянцем. Мякоть мелкозернистая, нежная, ароматная, хорошего вкуса.
Плоды хранятся до марта.

  

Афросиаби - (Ренет ландбергский х Самаркандское раннее). Летний сорт. Выведен в
Самаркандском филиале НИИ садоводства им. Р.Р. Шредера. Дерево среднерослое. По
морозоустойчивости уступает Белому наливу. В плодоношение вступает на 4-й год.
Плоды выше средней величины, усеченно-конические, золотисто-желтые, с насыщенным
красным размыто-полосатым румянцем. Мякоть нежная, ароматная, очень хорошего
вкуса.

  

Белорусский синап - ( Антоновка обыкновенная х Пепинка литовская). Поздне-зимний
сорт селекции БелНИИП. Зимостойкость выше средней. Устойчивость к парше средняя.
Урожайность выше средней, периодичная. Дерево сильнорослое. Плоды ниже средней
и средней величины, округло-овальные или удлиненно-конические, зеленовато-желтые,
иногда с красно-бурым румянцем на половине плода. Мякоть кремовая, плотная,
крупнозернистая, средней сочности. Вкус кисловато-сладкий, хороший. Хранятся до мая.

  

Вадимовка - ( Мелба х Кубань спур). Летний сорт селекции ФГБНУ СКФНЦСВВ.
Дерево среднерослое. Морозоустойчивость средняя в зоне выведения. К парше
устойчив. Скороплодный. Плоды крупные и очень крупные, плоско-округлые,
одномерные. Основная окраска - зеленовато-желтые, покровная - темно-малиновый
румянец. Вкус кисло-сладкий, отличный, с превосходным ароматом.

  

Вояж - Зимний сорт селекции ФГБНУ СКФНЦСВВ. Иммунный к парше. Дерево
сдержанного роста. Плоды выше среднего размера, округло-конические,
зеленовато-желтые с малиновым румянцем. Мякоть мелкозернистая, сочная, отличного
десертного вкуса, с тонким ароматом.

  

Густава - Сорт зимнего срока потребления. Плоды среднего размера,
усеченно-конической формы. Основная окраска желтая, покровная - темно-красный
полосато-размытый румянец на большей части поверхности плода. Мякоть желтая,
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плотная. Вкус слабо кислый, ароматный. Плоды хранятся до мая.

  

Делькорф - Старк Джонграймс х Голден Делишес. Поздне-летний сорт французской
селекции. Зимостойкость высокая в зоне выведения. Устойчивость к парше средняя.
Плоды среднего и выше среднего размера, продолговато-цилиндрические, желтые с
красно-оранжевым размыто-полосатым румянцем на большей части плода. Мякоть
светло-желтая, среднезернистая, нежная, сочная, хрустящая. Вкус кисло-сладкий,
гармоничный, отличный. В холодильнике плоды сохраняются 3,5 мсесяца.

  

Джин - ( Айдаред х Балсгард ). Позне-осенний сорт селекции ФГБНУ СКФНЦСВВ.
Скороплодный. Иммунный к парше. Дерево среднерослое. Урожайность высокая,
ежегодная. Плоды крупные, одномерные, сочные, с кисло-сладким гармоничным вкусом
и нежным ароматом. Окраска - красный румянец по большей части поверхности плода.

  

Зимнее утро - ( Либерти х Скарлет Стеймаред ). Зимний сорт селекции ФГБНУ
СКФНЦСВВ. Дерево слаборослое. Зимостойкость высокая в зоне выведения. Высокая
устойчивость к грибным заболеваниям. Скороплодный. Плоды крупные, одномерные,
округлые. Основная окраска зеленоватая, покровная - пурпурно-малиновая по большей
части плода. Вкус десертный, отличный.

  

Зори Кубани- ( Уэлси х Кубань спур ). Осенний сорт селекции ФГБНУ СКФНЦСВВ.
Дерево слаборослое. Средняя устойчивость к парше. Морозоустойчивость средняя в
зоне выведения. Скороплодный. Плоды средние и крупные, 160-200 гр., уплощенной
формы, зеленовато-желтые с розовым румянцем. Мякоть кремовая, средней плотности,
скалывающаяся, очень сочная. Вкус кисло-сладкий, десертный, с ароматом.

  

Искра - ( Мантет х Мелба ). Летний сорт селекции ФГБНУ СКФНЦСВВ. Дерево
слаборослое. Зимостойкость высокая в зоне выведения. Скороплодный. Плоды крупные,
одномерные, округлые. Основная окраска светло-зеленоватая, покровная -
пурпурно-малиновая  на большей части плода с пруином. Вкус кисло-сладкий,
гармоничный, с ароматом.

  

Казачка кубанская - ( Джонаред х Кубань спур ). Летний сорт селекции ФГБНУ
СКФНЦСВВ. Дерево слаборослое. Зимостойкость высокая в зоне выведения.
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Устойчивость к грибным болезням высокая.  Плоды крупные, 220-250 гр., одномерные,
плосковато-округлые. Основная окраска светло-зеленая, покровная - алая, размытая по
всему плоду. Вкус кисло-сладкий, гармоничный.

  

Кандиль новый - (Первенец х Антоновка обыкновенная ). Зимний сорт селекции
Черненко Е.С. Зимостойкость хорошая. Скороплодный. Дерево не высокое. Плоды
продолговатые, кандилевидной формы, крупные. Окраска желтая с ярко- красным
румянцем.

  

Катре - осеннего срока созревания. Зимостойкий. Дерево среднерослое. Плоды
среднего размера, округлые, зеленовато-желтые с темно-красным широким румянцем.
Мякоть зеленоватая, плотная, кисло-сладкая. Вкус приобретает лучшие качества при
хранении. Созревание плодов - конец сентября. Хранятся до марта-апреля.
Устойчивость к грибным болезням высокая.

  

Киргизское зимнее - (Апорт Александра х Кинг Дэвис). Сорт зимнего срока
потребления киргизской селекции. Съемная зрелость плодов - середина сентября,
сохраняются до мая. Зимостойкость высокая в зоне выведения. Урожайный. Дерево
среднерослое. Плоды крупные и очень крупные, темно-розовой окраски. Мякоть сочная,
нежная, ароматная, превосходного кисло-сладкого вкуса. 

  

Лиивика - сорт зимнего срока потребления эстонской селекции. Созревание плодов
-конец сентября, хранятся до марта. Зимостойкость высокая. Устойчивость к грибным
болезням высокая. Дерево среднерослое. Плоды среднего размера, зеленовато-желтые
с красным бочком. Мякоть зеленоватая, плотная, сочная, сладкая, очень хорошего вкуса.

  

Луч - ( Мелба х Кубань 14-62). Летний сорт селекции ФГБНУ СКФНЦСВВ. Дерево
среднерослое. Зимостойкость высокая в зоне выведения. Устойчивость к парше
средняя.  Скороплодный. Плоды крупные, округло- плосковатой формы. Окраска
красная с более темными штрихами. Вкус сладкий, с небольшой кислинкой.

  

Любава - (Прима х Уэлси тктраплоидная). Осенний сорт селекции ФГБНУ СКФНЦСВВ.
Дерево среднерослое. Зимостойкость высокая в зоне выведения. Иммунный к парше.
Скороплодный.  Плоды крупные и очень крупные, округло-конические.Основная окраска
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зеленовато-желтая, покровная - яркий карминовый румянец, размытый по большей
части поверхности плода. Мякоть кремоватая, плотная, очень сочная. Вкус
кисло-сладкий, гармоничный, с ароматом.

  

Марс (Mars) - (Джолана x Рубин) x (Дукат x Рубин). Диплоид. Скороплодный. Иммунный
к парше. Дерево слабо или среднерослое. Съем плодов в начале октября, хранятся до
февраля в подвале. Плоды от среднего до большого размера, сферические, слегка
конические. Основная окраска зеленовато-желтая, покровная темно-красная на
большей части поверхности плода. Мякоть желтовато-белая, твердая, сочная. Вкус
кисло-сладкий, хороший, приятный, ароматный.

  

Меркур - Зимний сорт чешской селекции. Диплоид. Устойчив к парше. Дерево
среднерослое. Плоды среднего размера, удлиненной формы. Окраска от ярко-красной
до пурпуровой. Мякоть оранжево-желтая, плотная, хрустящая, сочная Вкус сладкий.
Плоды на съеме готовы к употреблению. Хранятся до марта.

  

Минское - ранне-зимний сорт белорусской селекции. Получен от свободного опыления
сорта Уэлси. Зимостойкий, Скороплодный. Плодоношение регулярное. Устойчивость к
парше средняя. Дерево среднерослое. Плоды крупные и очень крупные,
округло-конические. Основная окраска зеленовато-желтая, покровная -
размыто-полосатый румянец на солнечной стороне. Мякоть светло-желтая, плотная,
сочная, кисло-сладкая, мелкозернистая, со слабым ароматом.

  

Очи черные - (Прима х 57 - 1). Летний сорт селекции ФГБНУ СКФНЦСВВ. Дерево
слаборослое. Скороплодное, Устойчивость к парше высокая. Плоды средние и крупные,
170-190 гр., округло-плосковатые. Основная окраска светло-зеленая, покровная -
темно-красный румянец, размытый по большей части поверхности плода. Вкус
кисловато-сладкий, приятный.

  

Память Есаулу - ((Розмарин х Прима) х Кандиль краснодарский). Зимний сорт селекции
ФГБНУ СКФНЦСВВ. Дерево слаборослое. Зимостойкость высокая в зоне выведения.
Устойчивость к грибным заболеваниям высокая. Скороплодный. Плоды крупные,
продолговатые. Основная окраска светло-зеленая, покровная - розовый румянец с
пруином. Вкус десертный, отличный.
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Прикубанское - ( Ред Делишес х Опалесцент). Зимний сорт селекции ФГБНУ
СКФНЦСВВ. Дерево среднерослое. Плоды крупные, округло-конические. Осовная
окраска зеленовато-желтая, покровная - карминовый румянец. Мякоть светло-кремовая,
мелкозернистая, очень плотная, сладкая, с тонким ароматом.

  

Ранак - летний белорусский сорт. Зимостойкий. Устойчивость к грибным болезням
высокая. Скороплодный. Урожайный. Плоды среднего размера, 120-140 гр.,
ярко-красные, сочные, с хрусящей мякотью. Вкус кисло-сладкий. Созревают в первой
декаде августа, хранятся около месяца.

  

Рашида - Апорт Александр х Джонатан. Сорт зимнего срока потребления киргизской
селекции.  Дерево среднерослое, зимостойкое в зоне выведения. Устойчивость к
болезням хорошая. Плоды крупные, плоскоокруглые, желтовато-зеленые с ярко-розовой
окраской. Мякоть сочная, мелкозернистая, ароматная, слегка пряная, превосходного
кисло-сладкого вкуса. Плоды могут сохраняться до марта.

  

Ренет Канадский - зимний сорт. Дерево сильнорослое. Зимостойкость ниже средней, в
благоприятных климатических условиях является ценным десертно-промышленным
сортом. Плоды крупные и очень крупные, плоско-округлые, светло-желтые. Кожица
плотная, душистая. Мякоть желтовато-белая, плотная, нежная, сочная, отличного
винно-сладкого вкуса. Созревают в декабре, хранятся до весны.

  

Салют Крыму- (Делишес спур х Дин Арт). Зимний сорт селекции ФГБНУ СКФНЦСВВ.
Дерево среднерослое. Зимостойкость высокая в зоне выведения. Устойчив к грибным
заболеваниям. Плоды 190-220 гр.,широко-округлые, красные. Мякоть сочная,
мелкозернистая, высоких вкусовых качеств.

  

Солнечное - клон сорта Целесте. Осенний сорт селекции ФГБНУ СКФНЦСВВ. Дерево
слаборослое. Зимостойкость высокая в зоне выведения. Устойчив к парше.
Скороплодный.  Плоды выше среднего размера и крупные, плосковато-округлые,
желтые с небольшим розовым румянцем. Вкус сладкий, со средним ароматом.

  

Судрунколлана талиыун - (Антоновка обыкновенная х Окере). Зимний сорт эстонской
селекции. Зимостойкий в зоне выведения, устойчив к болезням. Дерево среднерослое.
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Урожайность хорошая, ежегодная. Плоды крупные, продолговато-конические,
лимонно-желтого цвета. Мякоть сочная, довольно плотная. Вкус хороший, с очень
приятной пряностью. Плоды могут сохраняться до марта.

  

Талве наудинг - Окере х Осеннее полосатое. Зимний сорт эстонской селекции.
Зимостойкий. Устойчив к грибным заболеваниям. Дерево среднерослое. Плоды среднего
размера, конической формы с широкими ребрами, зеленовато-желтые с небольшим
красным румянцем. Мякоть мелкозернистая, нежная, сочная, отличного
кисловато-сладкого вкуса, с небольшой пряностью. Хранятся до апреля.

  

Тийна - Осеннее полосатое х Ренет золотой лифляндский. Осенний сорт эстонской
селекции. Зимостойкий. Скороплодный. Дерево среднерослое. Плодоношение обильное,
ежегодное. Устойчивость к парше хорошая. Плоды крупные, желтовато-зеленые, с
малиновым полосатым румянцем на солнечной стороне. Мякоть средне-плотная, сочная,
сладкая. Созревание - 2-я половина сентября-начало декабря, хранятся до января.

  

Уральский сувенир - Ударница х Уральское большое. Сорт зимнего срока потребления
селекции Свердловской опытной станции садоводства. Зимостойкость выше средней в
зоне выведения. Устойчивость к парше средняя. Урожайность высокая, ежегодная.
Скороплодный. Дерево среднерослое. Плоды ниже средней величины, округлые,
светло-желтые с буровато-красным размытым и полосатым румянцем на большей части
плода. Мякоть кремовая, средней плотности, нежная, сочная. Вкус кисло-сладкий, очень
хороший.

  

Шафран саратовский - Антоновка обыкновенная х смесь пыльцы ( Пармен зимний
золотой + Бельфлер желтый+Пепин лондонский. Раннезимний сорт селекции
Саратовской опытной станции по садоводству. Зимостойкость средняя в зоне
выведения. Устойчивость к парше выше средней. Скороплодный. Урожайность высокая.
Дерево среднерослое. Плоды средней величины, не одномерные, округлые или
округло-продолговатые. Окраска желтовато-зеленая с красно-оранжевым покровным
румянцем и темно-красными полосами. Мякоть кремовая, сочная, нежная, плотная,
сильно ароматная. Вкус кисло-сладкий, с небольшой терпкостью.

  

Штрейфлинг зимний - старинный немецкий сорт. Дерево морозостойкое,
сильнорослое, урожайное. Плоды средней величины и крупные, слаборебристые,
плоско-округлые или усеченно-конические. Окраска зеленовато-желтая с

 7 / 13



Пополнение коллекции 2020 года
03.03.2020 13:07

красно-карминовым размыто-полосатым румянцем на солнечной стороне. Мякоть
желтовато-белая, рыхлая, сочная, приятного винно-кислого вкуса. Созревание - в
ноябре, в лежке сохраняются до конца мая.

  

Щит  - зимний сорт селекции ФГБНУ СКФНЦСВВ. Дерево слаборослое. Зимостойкость
высокая в зоне выведения. Устойчивость к грибным заболеваниям высокая.
Скороплодный. Плоды крупные, округлые, одномерные Основная окраска
светло-зеленая, покровная - темно - красный румянец на большей части плода со слабым
пруином. Вкус десертный, превосходный.

  

Эдите - зимний латвийский сорт. Иммунный к парше. Устойчив к парше. Зимостойкий в
зоне выведения. Дерево среднерослое. Плоды крупные, одномерные. Основная окраска
желтая, покровная - ярко-красный румянец на половине поверхности плода. Мякоть
желтоватая, плотная, сочная. Вкус кисло-сладкий, хороший.Плоды хорошо держатся на
дереве, хранятся до марта-апреля.

  

Этюд - Зимний сорт селекции ФГБНУ СКФНЦСВВ. Дерево слаборослое. Иммунный к
парше. Морозостойкий в зоне выведения. Плоды выше среднего размера,
округло-конические, зеленовато-желтые с розовым румянцем. Мякоть сочная,
мелкозернистая, хорошего десертного вкуса, с тонким ароматом. Созревание - 1-я
декада октября.

  

  

Груша: Алая, Бере русская, Дачная зимняя, Директор Альфан, Дюшесная
осенняя, Зимняя Глазкова, Наша, Осенний великан, Осенняя Коршиковой, Память
Кедрина, Парижанка, Площанская, Сеянец Ярве, Стрийская, Элине (подвой)

  

  

Алая - новый летний сорт (конец июля) селекции ВНИИСПК, происходит от Вильямса
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красного. Зимостойкий в Орловской области. Практически не поражается паршой и
септориозом, ржавчиной - в средней степени. Листья окрашены в красный цвет. В
условиях Орла и южнее в теплое лето возможно собирать 2 урожая за сезон. Плоды
бессемянные, партенокарпические, полностью окрашены в алый цвет, вкусные, мякоть
маслянистая. 

  

Бере русская - ( Бере зимняя Мичурина х Лесная красавица) Осенне-зимний сорт
селекции Россошанской зональной опытной станции садоводства. Дерево
среднерослое. Сорт самобесплоден. Урожайность хорошая, ежегодная. Паршой не
поражается. Зимостойкость средняя. Плоды средней и выше средней величины,
золотисто-желтые с оржавленностью и темно-красным размытым покровным румянцем.
Мякоть нежная, сочная, маслянистая, кисловато-сладкая, отличного вкуса.

  

Дачная зимняя - форма груши, выделенная в питомнике "Ягодинский" (с.Ягодное,
Самарская область) из номерного фонда ЦГЛ. Дерево низкорослое. Плоды очень
крупные, удлиненно-грушевидной формы. Мякоть белая, сочная, отличного вкуса. Срок
созревания - конец сентября. Плоды хранятся до февраля ( описание с сайта
Ягодное-питомник.рф)

  

Директор Альфан - (Деканка зимняя х свободное опыление) Сорт поздне-зимнего
срока потребления, выведен во Франции. Устойчив к болезням. Скороплодный.
Зимостойкость выше средней. Дерево среднерослое. Урожайность умеренная,
ежегодная. Плоды удлиненно-грушевидные, бугристые, лимонно-желтые.  Мякоть белая,
плотная, тающая, сочная, с приятным привкусом, отличного вкуса.

  

Дюшесная осенняя - форма груши, выделенная в питомнике "Ягодинский" (с.Ягодное,
Самарская область) из номерного фонда ЦГЛ. Дерево высокорослое. Плоды крупные,
грушевидной формы. Мякоть кремовая, сочная, со вкусом дюшеса. Созревание - начало
сентября. Плоды хранятся 1,5 месяца   ( описание с сайта
Ягодное-питомник.рф)

  

Зимняя Глазкова- зимнего срока потребления. Плоды выше среднего размера( около
200 гр.,), коротко-грушевидные, зеленой окраски. Зимостойкость повышенная
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Любина (Аврора) - (Любимица Клаппа х (Александровка х Ильинка)) Осенний сорт
селекции Северо-кавказского НИИГиПС . Зимостойкий в зоне выведения. Устойчив к
грибным болезням. Урожайность высокая. Дерево высокорослое. Плоды выше среднего
размера, бергамообразные, при перегрузке урожаем мельчают. Основная окраска
светло-желтая, покровная - темно-красная на большей части плода. Мякоть белая,
средней плотности, нежная, полумаслянистая, кисловато-сладкая.

  

Наша - новый сорт селекции ВНИИСПК восточно-азиатского происхождения. Очень
позднего срока созревания. Происходит от груши песчаная. Плоды этого сорта могут без
потери качества храниться 18 месяцев. Плоды округлые, яблоковидные, 160 гр. до 230
гр., с хрустящей мякотью, сладкие, без кислоты, со специфическим ароматом, присущим
азиатским сортам. Паршой сорт не поражается. Зимостойкий. Опыляется обычными
европейскими грушами.

  

Осенний великан - Осеннего срока созревания. Потребление - середина сентября -
начало октября. Зимостойкость высокая. Устойчив к болезням. Урождайный. Деревья
среднерослые. Плоды выше среднего размера, широко-грушевидные. Вкус сладкий,
десертный.

  

Осенняя Коршиковой - сорт скороплодный, урожайный, зимостойкий. Дерево
среднерослое. Плоды крупные (свыше 200 гр.,), коротко-грушевидные, светло-желтые с
румянцем.

  

Память Кедрина - осенний сорт. Дерево среднерослое. Плоды очень крупые,
широко-грушевидные. Мякоть белая, очень сочная, однородная, отличного вкуса. Срок
созревания - начало сентября. Плоды хранятся 2 месяца (описание с
сайта Ягодное-питомник.рф)

  

Парижанка - ( Сен Жермен зимний х Кюре). Франция. Сорт зимнего срока потребления
- с середины декабря по середину января, хотя плоды могут хранится до марта. В
условиях Черкасской области показывает безусловную морозостойкость, тогда как в
Германиив зиму 1903 года древесина  его очень пострадала. Дерево высокорослое.
Плоды хорошей средней величины, при созревании зеленовато-желтые с буро-красным
оттенком. Мякоть слабодушистая, белая, нежная, маслянистая, сочная, очень сладкая,
пряная, облагороженная нежной винной кислотой ( Симиренко Л.П.)
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Площанская - новый сорт осеннего срока созревания (в начале сентября), селекции
ВНИИСПК. Очень скороплодный. Плодоношение ежегодное, обильное. Дерево
сдержанного роста. Плоды зеленые,  крупные, 300-350 гр., очень вкусные, напоминают
сорт Есенинская. По зимостойкости Площанская уступает Есенинской.

  

Сеянец Ярве - Осенний сорт, выведен К.Ярве от посева семян неизвестного сорта.
Эстония. Дерево сильнорослое, зимостойкое, урожайное, устойчивое к болезням и
вредителям. Плоды крупные, коротко-грушевидные. Мякоть довольно плотная, белая,
тающая, сочная, хорошего сладкого вкуса. Созревание - конец сентября. 

  

Стрийская - (Бере Гарди х Парижанка). Позднезимний сорт селекции ИС УААН.
Скороплодный. Зимостойкий в зоне выведения. Не поражается паршой. Урожайность
высокая, ежегодная. Плоды крупные, одномерные, удлиненно-грушевидные. Плоды
зеленовато-желтые с легким румянцем на солнечной стороне. Мякоть кремовая, сочная,
полумаслянистая, очень сладкая, с легким миндальным ароматом. 

  

  

Слива, алыча:  Ance,  Жоровлянка, Заря Кубани, Топенд плюс, Ханум

  

Ance - сорт сливы латвийской селекции средне-раннего срока созревания с желтыми
плодами. Плоды среднего размера, 30-45 гр. Мякоть твердая, желтая, сочная с медовым
вкусом. Косточка отделяется. Устойчив к грибным болезням.

  

Жоровлянка - сорт алычи позднего срока созревания с крупными плодами ( Коршунов
В.В, Выгоничский ГСУ, Брянская обл.)

  

Заря Кубани - сорт алычи с плодами 40 гр., красной окраски, высоких вкусовых
качеств. Зимостойкий. Скороплодный. Дерево компактное, устойчивое к болезням и

 11 / 13



Пополнение коллекции 2020 года
03.03.2020 13:07

вредителям.

  

Топенд плюс - (Чачакская Наиболия х Валор). Германия. Очень позднего срока
созревания - вторая половина-конец сентября. Частично самоплодный. Устойчивость к
болезням высокая. Цветет рано, но морозостойкость хорошая. Плоды
овально-продолговатые, более 60 гр., темно-синие. Мякоть зеленовато-желтая, плотная,
сочная, ароматная. 

  

  

Черешня: Валентина, Дрогана желтая

  

Валентина (А 7-12) - среднего срока созревания, селекции ФГБНУ ВНИИ люпина, плоды
черные, 6,0 гр.

  

  

Вишня: Верея, Купина

  

Верея - (Антрацитовая х Превосходная Веньяминова). Сорт среднего срока созревания
селекции ВНИИСПК. Скороплордный. Зимостойкость высокая. Урожайный. Высокая
устойчивость к грибным болезням. Дерево среднерослое. Универсального назначения.
Плоды крупные, 5.8 - 7.4 гр., широко-округлые, темно-красные. Мякоть темно-красная,
средней плотности, сочная. Сок красный. Вкус кисло-сладкий, 4.5 балла. Косточка
хорошо отделяется. Частично самоплодный. Опылители : Шоколадница, Владимирская,
Ровесница

  

Купина - (Памяти Вавилова х Тургеневка). Сорт среднего срока созревания селекции
ВНИИСПК. Скороплодный. Зимостойкость высокая. Устойчив к грибным болезням.
Урожайный.  Дерево среднерослое. Плоды крупные, 5.6 - 6.3 гр., широко-округлые,
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темно-красные. Мякоть темно-красная, средней плотности, сочная. Сок темно-красный.
Вкус кисло-сладкий, 4.5 балла. Косточка хорошо отделяется. Частично самоплодный.
Опылители : Шоколадница, Владимирская.

  

  

Айва: Урожайная кубанская, Мягкоплодная Волгоградская

  

Урожайная кубанская - (Исполинская х Каунчи 8). Сорт селекции ФГБНУ СКФНЦСВВ.
Дерево среднерослое. Зимостойкость высокая в зоне выведения. Скороплодный.
Урожайность высокая,  регулярная. Устойчив к болезням. Плоды крупные,
широкогрушевидные, слаборебристые., желто-зеленые, при полном созревании - с
оранжевым оттенком. Мякоть кремовая, плотная, сочная, кисло-сладкая. Плоды прочно
держатся на дереве. Сорт универсальный, продукты переработки высокого качества.

  

Мягкоплодная Волгоградскеая - сорт раннего срока созревания селекции
волгоградской опытной станции ВИР. Скороплодный. Зимостойкий в зоне выведения.
Плодоношение обильное, ежегодное. Плоды крупные, грушевидные, ребристые, желтые.
Мякоть светло-желтая, средней плотности и сочности, без грануляций. Мякоть
кисло-сладкая, ароматная, прияная.
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