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Приведено описание оригинатора или заводчика сортов в местах выращивания.

  

Яблоня: Adams, Alro, Angold, Black Oxford, Charette, Chestnut Crab, Gray Pearmain,
Jaspi, Joko, KinderKrisp, Lautz, Luntershe pippeling, Macoun, Prairie magic, Prairie san,
Prairie sensation, September ruby, Tater house, Eksotika, Аура, Байба, Вагнера
призовое, Ванда, Голден оранж, Делишес Марии, Джатти Мельба, Зайчук №1,
Золотое Грайма, Марипоса Роя, Мелодия (Melodie), Минкар, Мутсу NK, Налив
исетский, Пекка (Pekka), Персиковое, Пирья, Принц, Реглиндес, Ред Девил, Ренет
Туэн, Ренова, Родниковое, Розмарин белый, Салтанат, Сандра, Сантана (Santana),
Сатурн (Saturn), Силкен (Silken), Фальстаф, Форт мак мак, Фрост байт, Фуджи
рубин, Элс 91-4/39, Ямба

  

  

Alro - (Кальвиль красный пасхальный х Ренет золотой Писгуда). Латвия. Сорт
осенний-ране-зимний. Зимостойкость средняя. Относительно устойчив к парше.
Дерево среднерослое. Плоды округло-уплощенные, выше среднего размера. 
Основная окраска золотисто-желтая, покровная - буровато-красная, размытая, с
полосками на большей части плода. Мякоть зеленовато-желтая, относительно
сочная, средней плотности. Вкус хороший, кисло-сладкий, со слабым банановым
ароматом. Столового назначения.

  

Black Oxford - американский сорт. Зимний. Дерево зимостойкое и устойчивое к
болезням.  Плоды среднего размера, округлые, темно-пурпуровой окраски, почти
черной.  Длительного срока хранения, потребление с декабря по март. Мякоть
зеленовато-белая, плотная, хрустящая, с хорошим балансом сахара и кислоты.

  

Chestnat Crab - (Malinda x свободное опыление). Сорт американской селекции,
выведен в университете Миннесота. Дерево сильнорослое, очень морозостойкое.
Урожайность высокая, ежегодная. Устойчив к праше.  Плоды небольшого размера
( крупные для крэбов). Окраска желтая с густым оранжево-красным полосатым
румянцем. Мякоть кремово-белая, мелкозернистая, хрустящая, сладкая с
небольшой терпкостью и ореховым привкусом. Очень хорошее качество сока.
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Grey Pearmain - зимний американский сорт. Дерево среднего размера. Плоды
среднего размера, зеленовато-желтые с розово-красным румянцем. Мякоть белая,
твердая, досточно сочная. Вкус сладкий с небольшой терпкостью и грушевыс
привкусом.

  

Jaspi - осенний финский сорт, созревает в сентябре. Скороплодный. Урожайный.
Дерево высокорослое. Паршой поражается в средней степени. Плоды крупные и
средние, плоско-округлые, красной окраски по всей поверхности плода. Мякоть
белая, плотная, хрустящая, сладкая с легкой кислинкой, пряная.

  

Joko - ране-зимний латвийский сорт. Дерево выше среднего размера, зимостойкое,
очень урожайное. Плоды среднего или крупного размера, желтовато-зеленые со
светло-красным румянцем на солнечной стороне. Мякоть сочная, хрустящая,
умеренно жесткая, с ананасовым привкусом.

  

KinderKrisp - (Ханикрисп х свободное опыление). Американский сорт, Миннесота.
Созревание-конец августа, хранение-3-5 месяцев. Скороплодный, зимостойкий.
Яблоко красное, небольшого размера, очень хрустящее, сочное, сладкое,
отличного вкуса.

  

Lautz - зимний американский сорт.  Мутация сорта Харалсон.  Сорт скороплодный,
урожайный, устойчив к заболеваниям. Плоды небольшой или средней величины,
округлого размера. Плоды отличаются от родительского сорта более насыщенным
красным цветом, более сладким вкусом, более ранним сбором урожая. Мякоть
белая, плотная, мелкозернистая, очень сочная. Изначально вкус терпковатый и
хорошо раскрывается после нескольких месяцев хранения ( в конце декабря).

  

Macoun - (Mcintosh x Jersey Black). Сорт американской селекции. Плоды от
среднего размера до крупного. Окраска зеленая с темно - красным румянцем.
Мякоть белая, хрустящая, ароматная, отличного вкуса. Созревает в сентябре.

  

Prairie Magic ( Прейри Меджик) - (Goodland x Mantet). Зимний канадский сорт.
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Довольно морозостойкий, устойчив к болезням. Созревание-середина сентября.
Плоды среднего размера и крупные. Окраска желтая с красным румянцем на
солнечной стороне. Мякоть белая, хрустящая, сочная, сладкая.

  

Prairie San ( Прейри Сан) - (17с-23-33 х Goodland) осенний канадский сорт,
университет Саскачевана.  Созревание - начало сентября, хранятся до 1.5 месяцев.
Зимостойкость очень высокая. Урожайность высокая, ежегодная. Дерево
умеренной силы роста. Плоды желтые с розовым румянцем. Мякоть белая, сочная,
хорошего кисло-сладкого вкуса.

  

Prairie Sensation (Прейри Сенсейшн) - (Morden 359 x Brookland). Канадский сорт,
университет Саскачевана. Созревание - середина сентября, плоды хранятся до 4-х
месяцев в холодильнике. Зимостойкий. Плоды выше средней величины, желтые с
красным румянцем практически по всей поверхности плода с превосходным
сбалансированным вкусом и ароматом.

  

Вагнера призовое (Вагнер) - американский сорт, штат Нью-Йорк. Дерево здоровое,
морозостойкое (в условиях центральной Украины), рано вступает в плодоношение,
урожайность постоянная и щедрая. Плод средней величины или большой,
шаровидный со срезанными полюсами. Завязываются в избыточном количестве,
требуется прореживание завязей. Кожица душистая, гладкая, тонкая, лимонно- или
золотисто-желтая с малиново-красным румянцем. Мякоть желтовато-белая, нежная,
сочная, винносладкого вкуса. Плоды при хранении не вянут и хорошо держатся до
весны. (Симиренко Л.П.)

  

Ванда -  (Jolana x Lord Lambourne). Чехия. Осенний - ране-зимний сорт. Хранится до
января. Устойчив к парше. Диплоидный. Скороплодный. Урожайность высокая.
Дерево среднерослое. Плоды выше среднего размера и крупные,
плоско-шаровидные, зелено-желтые с красным штриховым румянцем, очень
сочные, ароматные.

  

Марипоса Роя - сорт с окрашенной мякотью. Дерево среднерослое, зимостойкое.
Сорт достаточно устойчив к парше, скороплодный, урожайный. Плоды
плоско-округлой формы, 120-140 гр., зеленовато-желтые с темно-красными
полосками или сплошным румянцем. Мякоть красная, плотная, винно-сладкого,
освежающего вкуса. Съемная зрелость в усовиях Центральной Украины - конец
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августа-начало сентября.

  

Мелодия (Melodie) - (Chamion х Malus floribunda). Чехия. Зимний. Съем - середина
сентября, потребление - декабрь-февраль. Рано вступает в плодоношение.
Плодоносит обильно.  Высокоустойчив к парше. Плоды от средних до крупных,
шаровидно-конические. Кожица средней толщины, бело-желтая с
красно-багровым румянцем. Мякоть белая, в меру сочная, нежная,
кисловато-сладкая. Рекомендуется диабетикам из-за низкого содержания сахара.

  

Мутсу NK - мутант сорта Мутсу. Зимний. Очень скороплодный. Зимостойкость и
устойчивость к болезням средняя. Плоды крупные, округлые или
округло-конические, зеленовато-желтые с легким румянцем. Мякоть светло-желтая,
плотная, сочная, ароматная. Хранятся до 5 месяцев.

  

Пекка (Pekka) - (Хувитус х Лобо). Финский осенний сорт. Устойчив к болезням,
урожайный. Дерево среднерослое. Плоды среднего размера или мелкие,
широко-конические, с толстой кожицей. Окраска темно-пурпуровая,свекольная.
Мякоть розовая, под кожицей красная, нежная, мелкозернистая, очень вкусная,
ароматная. Созревает во второй половине сентября, в холодильнике хранится 3-4
месяца.

  

Пирья - очень ранний финский сорт. Скороплодный, устойчив к болезням и
вредителям. Урожайность высокая, ежегодная. Дерево компактное. Плоды
среднего размера, зеленовато-желтые с небольшим красным полосатым румянцем
на солнечной стороне. Мякоть мягкая, сочная, сладкая с легкой кислинкой.

  

Ренет Туэн - сорт происходит из Франции. Дерево сильнорослое, морозостойкое,
плодоносит очень правильно и обильно. Созревание - в лежке в декабре, хранятся
по апрель включительно. Плод средней величины или довольно большой, от
усеченно-конической до плоско-шаровидной формы. Кожица душистая, несколько
жесткая на ощупь, зеленовато-желтая с легким румянцем на солнечном боку и
серо-ржавыми точками. Мякоть желтоватая, очень плотная, довольно сочная,
винносладкая. Принадлежит к числу неприхотливых сортов. (Симиренко Л.П.)
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Сандра - (Хувитус х Лобо). Осенний финский сорт. Созревание-вторая половина
сентября. Зимостойкий, устойчив к парше, урожайный. Плоды среднего размера и
крупные, ярко-красные с восковым налетом. Мякоть зеленовато-белая, плотная,
сочная, кисловато-сладкая. Хранятся больше месяца.

  

Салтанат - (Ренет Бурхарда х свободное опыление). Казахстан. Ране-зимний.
Съемная зрелость в сентябре, потребительская - до января. Зимостойкость
хорошая. Устойчивость к парше средняя. Скороплодый, урожайность хорошая и
регулярная. Дерево среднерослое. Плоды крупные. Основная окраска
зеленовато-желтая, покровная - ярко-оранжевая сплошная по большей части
плода, малиново-красная на солнечной стороне. Мякоть желтоватая, плотная,
сочная, ароматная, хорошего кисло-сладкого вкуса.

  

  

Груша: Autofertile, Julienne, Invincible delvinor, Northbrite, Selja, Блютберн
(Blutbirne),  Веснянка, Вродлыва, Г-3-35, Г-3-42, Дельта, Джулия, Кокинский
гибрид, Крапова червена, Левен, Лимонадная, Лома, Манстера, Наталко, Подарок
краснокутский, Ранняя Сергеева, София, Спутник Девиолена

  

Лимонадная - осенний сорт. Дерево не высокое. Урожайность хорошая. Плоды
снимают, как только появляются первые созревншие. Период потребления - 7-10
дней, быстро перезревают. Вкус кисло-сладкий, очень хороший. Аромат похож на
аромат Дюшес. Зимостойкость на уровне Талицы и Чусовой.

  

Манстера - (сеянец Юбилейное Корнеева х свободное опыление). Сорт Дубовского
опорного пункта. Плоды до 290 гр., округло-грушевидные, слегка бугристые,
зеленовато-желтые с ярким румянцем. Мякоть белая, плотная, тающая, отличного
вкуса.

  

Слива, алыча: Геркулес, Караташ, Наташа, Панна, Синяя птица, Хасанка
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Черешня: Лика, Креолка, Подарок Петелину
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