
№ Наименование   

1 

Крыжовник без шипов Грушенька 

 

Данный сорт является относительно молодым – он был выведен 

селекционерами в 80-х. годах прошлого века. Целью ученых было 

создать морозоустойчивый сорт, с крупными сладкими ягодами и 

кустом, не имеющим шипов. И цель была достигнута. Грушенька 

обладает всеми этими достоинствами. Созревает этот сорт в конце 

июля – начале августа, и относится к среднепоздним сортам. Что 

касается устойчивости к морозам, то она абсолютная. Кроме того, 

крыжовник может перенести и очень сильную жару, и вообще 

любые погодные условия, кроме очень сильного града. При этом, он 

может спокойно перенести мучнистую росу  и другие заболевания и 

продолжать расти и плодоносить. Вкус ягод кисло-сладкий, сами 

они довольно крупные, с одного куста вы сможете собрать около 7 

кг. урожая. 

 

2 

Крыжовник без шипов Владил 

 

Это новый сорт, который был выведен в нашей стране и обладает 

одни очень важным достоинством – у него практически нет шипов, а 

те которые остались, находятся внизу веток и никак не поцарапают 

вас, когда вы будете собирать урожай. И если вы любите 

крыжовник, но не любите, как он колется, то выбирайте этот сорт и 

не пожалеете. Ягоды очень вкусные, сладкие с легкой кислинкой. 

Цвет ягод темно-красный, а форма необычная – в виде капелек 

воды. Сорт хорошо переносит мороз и засуху, имеет средний 

иммунитет к болезням и вредителям. 

 

3 

Крыжовник без шипов Уральский 

изумруд 

 

Крыжовник всегда можно встретить на садовых участках, так как 

этот кустарник очень неприхотлив, а его плоды очень вкусные и 

полезные, еще и по вкусу напоминают киви. А данный сорт 

обладает и такими достоинствами как повышенная устойчивость к 

вредителям и различным заболеваниям. Еще он точно порадует вас 

большими урожаями а вкус ягод придется по душе всем членам 

вашей семьи, ведь они очень сладкие и к тому же, крупного 

размера. А значит его легко собирать, кушать и варить из него 

необыкновенное варенье. 

 

4 

Смородина черная Ядреная 

 

Если вам нравятся очень крупные ягоды, то этот сорт для вас. Они 

могут достигать веса в 8 грамм, и в кисти обычно созревает всего 8 

ягод, именно из-за их крупного размера. Вкус ягод отличается ярко-

выраженной кислинкой, мякоть плотная, а значит лучше всего этот 

сорт использовать для приготовления варенья, джемов, наливок и 

вина. Вас точно порадуют большие урожаи и скорость созревания, а 

также высокая устойчивость сорта к болезням и вредителям. 

 



5 

Облепиха Любимая 

 

Облепиха Любимая - этот сорт был выведен сибирскими 

селекционерами и по праву заслужил любовь садоводов. Главная 

особенность его в том, что благодаря сладкому вкусу ягод, их можно 

есть прямо с дерева. Кроме того, крона у этого сорта редкая, и 

поэтому вы легко сможете добраться до каждой веточки и собрать 

все ягодки, которые своим желтым соломенным цветом 

напоминают янтарные бусины, усыпавшие дерево с темно-зеленой 

листвой 

 

6 

Облепиха Рует 

 

Считается одним из самых вкусных сортов облепихи, он 

максимально сбалансирован по составу витаминов, органических 

кислот и сахаров. Рует раннеспелый сорт, очень устойчив к суровым 

зимам. Облепиховое варенье и сок, который вы сможете 

приготовить из этих оранжевых достаточно крупных ягод, будет всю 

зиму спасать вас от простуд, поддерживать иммунитет и 

напоминать своим цветом и вкусом о жарком, солнечном лете. 

Достоинство сорта - очень маленькие колючки, что облегчает сбор 

урожая. 

 

7 

Абрикос Краснощекий 

 

Время созревания Позднее 

Особенности устойчив к болезням 

Время посадки апрель-май 

Высота растения 4 м 

Расстояние между растениями 3 - 5 м 

Местоположение солнце 

Морозостойкость зимостойкий сорт 

Урожайность 40 кг 

Период созревания средний 

Цвет плодов насыщенный, оранжевый с красным покровным 

тоном 

Опылитель самоплодный (для большего урожая нужен другой 

сорт цветущий в тоже время) 

Вес плода 45-55 г 

 

8 

Абрикос Черный бархат 

 

Время созревания Среднее 

Время посадки апрель-май 

Высота растения 4 м 

Расстояние между растениями 3 - 5 м 

Местоположение солнце 

Морозостойкость высокозимостойкий сорт 

Урожайность 50-60 кг 

Период созревания средний 

Цвет плодов от бурого до темно-фиолетового 

Опылитель самоплодный (для большего урожая нужен другой 

сорт цветущий в тоже время) 

Вес плода 25-35 г 

 



9 

Абрикос Триумф 

 

Абрикос Триумф один из немногих сортов, который способен расти 

в регионах с холодным климатом. Он обладает высокой 

морозостойкостью и способен пережить морозы и заморозки. 

Однако не очень хорошо переносит засуху. Триумф высокий и 

раскидистый сорт. Он самоплодный, и не требует опылителей. Хотя 

цветущие в то же время сорта, растущие рядом, могут существенно 

повысить урожайность. Плодоносить начинает на 3-4 год после 

посадки, цветение наступает рано. От влаги плоды могут 

растрескиваться, транспортировку переносят средне. Плоды 

обладают десертным вкусом, из них получаются прекрасные 

сухофрукты, заготовки. Посадка Триумфа должна осуществляться на 

возвышенности на южной стороне.  

 

10 

Вишня Маяк 

 

Один из классических сортов вишни Маяк – крупные красные ягоды 

обладают сладким с кислинкой вкусом. Одно из очевидных 

достоинств сорта – косточка легко отделяется от ягоды, что 

позволяет использовать ягоды в заготовках (варенье, компоты, 

сорбеты и т.д.) Дерево очень устойчиво к морозам, засухе, болезням 

и вредителям, в конце мая начнет радовать вас изумительным 

цветами и ароматом, а в июле – освежающим вкусом спелых 

красивых ягод. 

 

11 

Вишня Сеянец Любской 

 

Куст слаборослый, может достигать 2,5 м. Форма кроны округлая 

раскидистая, может поникать и принимать плакучий вид. 

Светолюбивая вишня, отличается слабым побегообразованием: 

корневая поросль почти не появляется. Ягоды среднего размера 

весом 4-5 г, форма сердцевидная округлая, темно-алые с 

подкожными точками, кожица глянцевая, тонкая и плотная. Мякоть 

темно-красная, сочная, мягкая, с нежным ароматом. Косточка 

небольшая, отделяется легко. 

 

12 

Вишня Стандарт Урала 

 

Вишня Стандарт Урала оказалась удачным экспериментом, который 

полюбился не только местным садоводам, но и получил признание 

в других регионах страны. Обладает следующими 

характеристиками: 

Средняя высота куста составляет 1,7 метра. Ветви крепкие, 

сплетающиеся в широкую, разреженную крону. Вишни крупные, 

мясистые. Масса одной вишенки составляет 5 грамм. Не может 

опылять себя самостоятельно, из-за чего нуждается в посадке на 

участке других сортов вишни. Для этого подходят: Волжанка, 

Полевка Мичурина, Маяк.С одного куста собирают, в среднем, от 6 

до 15 килограмм урожая.Куст практически не нуждается в обрезке. 

 



13 

Вишня Богатырка 

 

Свое название данный сорт получил не случайно – его отличают 

очень крупные плоды, косточка из которых вынимается очень легко. 

А это весьма удобно, особенно если вам нужно очистить от косточек 

большое количество вишни для заготовок. Цветет данный сорт 

розоватым цветом, что очень красиво выглядит весной, а уже в 

июле вы сможете наслаждаться кисло-сладким вкусом бордовых 

ягод, мякоть которых кремового оттенка и очень сочная. Также этот 

сорт очень устойчив к холодным зимам и не подвержен болезням и 

вредителям. Размер и вкус ягоды объясняется тем, что данный сорт 

был выведен путем скрещивания черешни и вишни. 

Сорт достаточно скороспелый, плодоносить начинает уже на 2-3 год 

после посадки. 

 

14 

Вишня войлочная Красавица 

 

это кустарник не высокий около 2м, древовидный, крона широкая, 

раскидистая. Листья с нижней стороны, побеги и плоды покрыты 

нежным пушком за это вишня получила название войлочная. Цветет 

белыми с розовым оттенком цветочками, в дальнейшем они 

становятся белыми. Плодоносить начинает на 2-4год. Цвести 

начинает с середины мая, плодоносить начинает с середины июля, 

созревание плодов равномерное. Ягоды крупные около 4г, темно-

красные, с небольшим пушком. Ягодки сочные, сладкие не терпкие 

присутствует кислинка, плотные, хорошо переносят 

транспортировку, внутри небольшая косточка. Отлично подойдет 

для приготовления вина и настойки. Саженцы войлочной Вишни 

высаживают на солнечном месте, в дали от грунтовых вод. Хорошая 

устойчивость к болезням, вредителям. Высокая Морозостойкость -

35. 

 

15 

Вишня карликовая Анна 

 

Вишня этого сорта миниатюрна и неприхотлива, поэтому если вы 

мечтаете о вкусных ягодах в своем саду, но на участке не так много 

места, а времени на уход за деревьями и того меньше, то это ваш 

вариант. Светло-красные ягоды будут радовать вас своим видом и 

вкусом каждый год, так как деревце может долго обходиться без 

полива, отлично переносит морозы, и может расти на любых видах 

почв. Важным преимуществом сорта является то, что радовать вас 

урожаем он начинает гораздо раньше, чем обычная вишня, а ягодки 

словно специально созданы для украшения десертов и 

приготовления изумительно вкусного варенья. 

 

16 

Черевишня Добрыня 

 

Вы очень любите черешню и мечтаете выращивать ее на своем 

садовом участке, но живете в средней полосе России? Тогда 

гибридный сорт черешни и вишни станет для вас прекрасным 

способом исполнить вашу мечту. Данный сорт отличается вкусными, 

крупными плодами, совсем как у черешни, но гораздо более 

устойчив к морозам, чем она. При посадке саженцев важно 

помнить, что лучшее время для этого – ранняя весна, если вы 

высадите саженцы в это время, то деревце точно приживется и вы 

будете наслаждаться сладкими черешневыми ягодами с легким 

привкусом вишни. Так же, этот сорт любит тепло и солнце, поэтому 

для посадки лучше выбирать не теневые участки сада. 

 



17 

Черешня Аделина 

 

Этот сорт подойдет всем без исключения любителям черешни. 

Сладкие, сочные, крупные ягоды будут радовать вас своим видом и 

вкусом уже с середины июля, а его цветущая майская крона будет 

вспоминаться вам до следующей весны. При этом дерево 

отличается высокой зимостойкостью, высоким иммунитетом к 

вредителям и болезням. Стоит отметить, что сорт относится к 

десертным, поэтому вы смело можете предлагать его самым 

отъявленным сладкоежкам и использовать черешню для заготовок 

на зиму. 

 

18 

Черешня Жаннет 

 

Это сорт черешни, ягоды которого считаются классическими с точки 

зрения внешнего вида и вкуса. Именно эти плоды так любят 

фотографы и художники из-за их идеальной формы и насыщенного 

темно-красного цвета. А вкус не оставит равнодушными никого – ни 

взрослых, ни детей. Кроме того, сорт хорошо переносит холода и 

особенно весенние заморозки, устойчив к засухе и жаре, не 

восприимчив к вредителям и болезням. Одаривать вас чудесными 

плодами дерево начнет к концу июня, так как сорт относится к 

средним по срокам созревания. 

 

19 

Черешня Ревна 

 

Это удивительно сладкий сорт черешни, относящийся к десертным 

сортам. Дерево начинает цвести в середине мая, а плодоносить в 

начале июля, так как это среднепоздний сорт. Несомненными 

достоинствами дерева является высокая устойчивость к холодам, а 

также к грибковым заболеваниям. Так же стоит отметить, что этот 

сорт дает богатые урожаи, а ягоды прекрасно переносят 

транспортировку и хранение. Сами ягоды отличаются 

привлекательным внешним видом – они темно-красные, крупные, и 

великолепным вкусом – сладкие и сочные плоды, будут радовать 

вас до самой осени. 

 

20 

Черешня Ипуть 

 

Сорт отличается высокой зимостойкостью и иммунитетом к 

вредителям и заболеваниям. Сорт Ипуть относится к ранним сортам 

десертного назначения. Ягоды средние по размеру, мякоть сочная, 

темно-красная. Сами ягоды также темно-красного цвета, сладкие. 

Сорту Ипуть нужны опылители, подойдут такие сорта как Бряночка, 

Тютчевка, Веда, Ревна, Овстуженка. Ипуть может выращиваться в 

коммерческих целях, так как плоды обладают хорошей 

транспортабельностью и могут достаточно долго храниться 

 



21 

Черешня Ленинградская 

 

Черешня Ленинградская идеальная для выращивания в 

Нечерноземье и Северо-западном регионе России. Сорт отличается 

высокой зимостойкостью и иммунитетом к вредителям и 

заболеваниям, однако не очень хорошо переносит засуху. Сорт 

Ленинградская относится к средне ранним сортам десертного 

назначения. Ягоды средние по размеру, мякоть сочная, темно-

красная. Сами ягоды также темно-красного цвета, сладкие. Сорту 

Ленинградская нужны опылители, подойдут такие сорта как Ипуть, 

Брянская розовая, Овстуженка и др. Черешня Ленинградская может 

выращиваться в коммерческих целях, так как плоды обладают 

хорошей транспортабельностью и могут достаточно долго храниться 

 

22 

Груша Северянка 

 

Время созревания Раннее 

Особенности высокая восстановительная способность 

Время посадки март-май, август-октябрь 

Высота растения до 5м 

Расстояние между растениями 3 - 5 м 

Местоположение солнце 

Морозостойкость высокозимостойкий сорт 

Урожайность до 60 кг 

Период созревания среднепоздний 

Цвет плодов зеленый с небольшим загаром 

Опылитель частично самоплодный 

Вес плода 100-110г  

23 

Груша Сказочная 

 

Этот сорт отличается своей сверх устойчивостью к холодным 

уральским зимам и быстро восстанавливается, даже если морозы 

были экстремальные. Дерево само по себе высокое, с необъемной 

пирамидальной кроной. Обладает высоким иммунитетом к 

заболеваниям и вредителям, которые обычно поражают плодовые 

деревья. Созревание у этого сорта приходится на вторую половину 

августа, плоды предназначены для употребления в свежем виде и 

хорошо подходят для приготовления соков. Вкус у плодов отменный 

– сладкий, пряный, мякоть сочная и очень нежная. При этом, стоит 

помнить и о прекрасной форме и красивом внешнем виде плодов – 

они идеальной вытянутой грушевидной формы и приглушенного 

желтого цвета. К тому же, плоды отлично держатся на ветвях и не 

падают от порывов сильного ветра. 

 

24 

Груша Сокровище 

 

Представляемый сорт груши станет настоящим сокровищем вашего 

участка и будет радовать как взрослых, так и детей сладким вкусом 

округлых, желто-красных плодов с очень сладкой и сочной мякотью. 

Отменные вкусовые качества этого сорта позволяют использовать 

его как в свежем виде, так и во всевозможных заготовках – от 

десертов и пирогов до варенья, компота и пастилы. Сорт дает 

богатые урожаи, великолепно переносит холода, хорошо чувствует 

себя вблизи грунтовых вод и водоемов. Обладает высоким 

иммунитетом к болезням и вредителям. 

 



25 

Груша Таежная 

 

Этот сорт очарует вас своим внешним видом и покорит сладким, без 

кислинки вкусом. Плоды имеют слегка вытянутую грушевидную 

форму, они не крупные, и их цвет меняется от светло-зеленого до 

теплого золотисто-желтого по мере созревания. Впитывая солнечно 

тепло, груша Таежная потом отдает его вам своим отменным вкусом 

нежной, сочной мякоти. Сорт хорош еще и тем, что плоды не 

осыпаются от ветра, и плотно держатся на ветках, ожидая, когда  их 

соберут и приготовят из них все, что душа пожелает – от варенья до 

соков, вин, компотов и десертов. Сорт отлично переносит холода, и 

очень устойчив к болезням и вредителям. Радовать вас плодами 

начинает в конце лета – в начале осени, так что у вас будет 

достаточно времени, что вдоволь наесться этим вкусными и 

сладкими грушами. 

 

26 

Груша Дюшес Московский Садовый 

 

Сорт Дюшес уже третье столетие выращивается в нашей стране. Его 

разновидность Дюшес Московский садовый достойный 

представитель сорта. Он неприхотлив в уходе, нуждается в посадке 

на хорошо освещенном и защищенном от ветра месте, а также 

правильном поливе. Кроме того, плоды этого сорта должны созреть 

на дереве, если снять их недозрелыми, то они потеряют свой вкус и 

аромат. Дерево очень высокое, его плоды крупные, могут достигать 

веса в 1 кг 

 

27 

Груша колоновидная Медовая 

 

Особенности десертный вкус 

Время посадки март-май, август-октябрь 

Высота растения 1,8-2 м 

Расстояние между растениями 0,5-0,7 м 

Местоположение солнце 

Морозостойкость зимостойкий сорт 

Урожайность 15-20 кг 

Период созревания поздний 

Цвет плодов желто-зеленый 

Опылитель самоплодный (для большего урожая нужен другой 

сорт цветущий в тоже время) 

 

28 

Груша колоновидная Сластена 

 

Особенности высокая лежкость плодов 

Время посадки март-май, август-октябрь 

Высота растения 2-2,5 м 

Расстояние между растениями 0,5-0,7 м 

Местоположение солнце 

Морозостойкость зимостойкий сорт 

Урожайность 15-20 кг 

Период созревания поздний 

Цвет плодов желтый 

Опылитель самобесплодный (нужны другие сорта цветущие в 

тоже время) 

Вес плода 200-240 г 

 



29 

Персик Уральский Уралец 

 

орт был выведен в 2003 году Селекционерами Голубевым В.А. и 

Никитиным С.А. в г. Нижний Тагил (север Свердловской области). За 

время своего произрастания зарекомендовал себя как очень 

морозостойкий сорт с хорошими урожаями. Плоды средней 

величины, созревают в конце августа, имеют отличные вкусовые 

качества. Высота дерева достигает   2,5-3 м. Данный сорт был 

лауреатом в номинации “Лучшие селекции России” в 2010 году. Этот 

сорт способен открыто произрастать в суровом резко 

континентальном климате Урала и переносить зимы с 

отрицательными температурами до -42 С 

 

30 

Слива Белоснежка 

 

Особенности устойчив к болезням 

Время посадки апрель-май, сентябрь-октябрь 

Высота растения 2-2,5 м 

Расстояние между растениями 3 - 5 м 

Местоположение солнце 

Морозостойкость высокозимостойкий сорт 

Урожайность до 30 кг 

Период созревания среднепоздний 

Цвет плодов желтый 

Опылитель частично самоплодный 

Вес плода 25-30 г 

 

31 

Слива Зареченская 

 

Особенности дружное созревание плодов 

Время посадки апрель-май, сентябрь-октябрь 

Высота растения 2,5-3м 

Расстояние между растениями 3 - 5 м 

Местоположение солнце 

Морозостойкость зимостойкий сорт 

Урожайность 12-15 кг 

Период созревания среднеранний 

Цвет плодов темно-фиолетовый 

Опылитель самобесплодный (нужны другие сорта цветущие в 

тоже время) 

Вес плода 30-50 г 

 

32 

Слива Красный шар 

 

Слива Красный шар отличается крупными, сладкими плодами. Он 

также отличается высокой устойчивостью к холодам, большими 

ежегодными урожаями, устойчивостью к болезням и вредителям. 

Цвет плодов у этой сливы красный, они очень сладкие, поэтому сорт 

относится к десертным. Мякоть нежная, сочная, красивого светло-

желтого цвета. Сорт также отлично подходит для заготовок –

варенья, компотов, вина. Плоды хорошо переносят транспортировку 

и достаточно долго хранятся. Созревают плоды рано – в конце июля. 

Плодоносить дерево также начинает рано – на 2-3й год после 

посадки. 

 



33 

Слива Рекорд 

 

Особенности десертный вкус 

Время посадки апрель-май, сентябрь-октябрь 

Высота растения 2,5-3м 

Расстояние между растениями 2-3 м 

Местоположение солнце 

Морозостойкость зимостойкий сорт 

Урожайность 12-15 кг 

Период созревания среднепоздний 

Цвет плодов темно-фиолетовый 

Опылитель частично самоплодный 

Вес плода 60-80 г 
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Слива Шершневская 

 

Особенности скороплодный 

Время посадки апрель-май, сентябрь-октябрь 

Высота растения 2,5-3м 

Расстояние между растениями 3 - 5 м 

Местоположение солнце 

Морозостойкость зимостойкий сорт 

Урожайность 12-15 кг 

Период созревания среднепоздний 

Цвет плодов темно-красный 

Опылитель частично самоплодный 

Вес плода 12-15 г 
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СВГ Опата 

 

Особенности устойчив к болезням 

Время посадки апрель-май, сентябрь-октябрь 

Высота растения 1,4-1,8 м 

Расстояние между растениями 1-1,5м 

Местоположение солнце 

Морозостойкость зимостойкий сорт 

Урожайность 15-20 кг 

Период созревания среднепоздний 

Цвет плодов красный 

Опылитель частично самоплодный 

Вес плода 12-15 г 
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Яблоня Анис Свердловский 

 

Время созревания Позднее 

Особенности десертный вкус 

Время посадки апрель-май, сентябрь-октябрь 

Высота растения 3-3,5 м 

Расстояние между растениями 3 - 5 м 

Местоположение солнце 

Морозостойкость зимостойкий сорт 

Урожайность до 60 кг 

Период созревания поздний 

Цвет плодов желто-зеленые с красным румянцем 

Опылитель частично самоплодный 

Вес плода 90-110 г 

 



37 

Яблоня Белый налив 

 

Время созревания Раннее 

Особенности устойчив к болезням 

Время посадки март-май, август-октябрь 

Высота растения 4 - 5 м 

Расстояние между растениями 3 - 5 м 

Местоположение солнце 

Морозостойкость зимостойкий сорт 

Урожайность до 60 кг 

Период созревания средний 

Цвет плодов зеленый 

Опылитель самобесплодный (нужны другие сорта цветущие в 

тоже время) 

Вес плода 90-130 г 

 

38 

Яблоня Горнист 

 

Время созревания Раннее 

Особенности высокая урожайность 

Время посадки март-май, август-октябрь 

Высота растения до 5м 

Расстояние между растениями 3 - 5 м 

Местоположение солнце 

Морозостойкость высокозимостойкий сорт 

Урожайность до 70-80 кг 

Период созревания среднеранний 

Цвет плодов красный 

Опылитель самобесплодный (нужны другие сорта цветущие в 

тоже время) 

Вес плода 100-110г 

 

39 

Яблоня Летнее полосатое 

 

Время созревания Раннее 

Особенности высокая урожайность 

Время посадки март-май, август-октябрь 

Высота растения до 5м 

Расстояние между растениями 3 - 5 м 

Местоположение солнце 

Морозостойкость высокозимостойкий сорт 

Урожайность до 70-80 кг 

Период созревания среднепоздний 

Цвет плодов зеленый с красным румянцем 

Опылитель частично самоплодный 

Вес плода 120-180 г 

 

40 

Яблоня Магнитогорская зимняя 

 

Дерево крепкое, коренастое, отлично противостоит шквалистому 

ветру. Плоды выдающейся массы: 200-250 грамм. Однотонные 

зеленые плоды имеют кисло-сладкий вкус. Сорт Магнитогорское 

зимнее чрезвычайно ценится за выдающуюся морозостойкость, это 

надежный сорт для регионов с самым непростым климатом. Кроме 

того, яблоки хранятся рекордно долгое время – до мая месяца. 

 



41 

Яблоня Мелба 

 

Время созревания Раннее 

Особенности десертный вкус 

Время посадки март-май, август-октябрь 

Высота растения до 5м 

Расстояние между растениями 3 - 5 м 

Местоположение солнце 

Морозостойкость зимостойкий сорт 

Урожайность до 20 кг 

Период созревания среднепоздний 

Цвет плодов белый 

Опылитель частично самоплодный 

Вес плода 120-180 г 
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Яблоня Уральское наливное 

 

Время созревания Позднее 

Особенности скороплодный 

Время посадки март-май, август-октябрь 

Высота растения до 7 м 

Расстояние между растениями 3 - 5 м 

Местоположение солнце 

Морозостойкость высокозимостойкий сорт 

Урожайность до 100 кг 

Период созревания среднепоздний 

Цвет плодов желтый 

Опылитель частично самоплодный 

Вес плода 80-100 

 

43 

Яблоня Сладкая нега 

 

Время созревания Раннее 

Особенности неприхотлив 

Время посадки март-май, август-октябрь 

Высота растения 3-3,5 м 

Расстояние между растениями 2-3 м 

Местоположение солнце 

Морозостойкость высокозимостойкий сорт 

Урожайность до 50 кг 

Период созревания средний 

Цвет плодов желтый с красным румянцем 

Опылитель частично самоплодный 

Вес плода 150-200 г 
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Яблоня Грушовка Московская 

 

Грушовка Московская – исконно русский сорт яблони, известный с 

17 века. Подходит для выращивания на территории Нечерноземья, 

на Среднем и Южном Урале и в Сибирском регионе. Грушовка 

Московская начинает плодоносить на 6-7 год жизни. Яблоки 

красивые, при созревании приобретают карминно-апельсиновый 

цвет, также они лимонно-желтые с полосками. Плоды сладкие, 

крупные. Сорт отличается чрезвычайно высокой морозостойкостью 

и выдерживает морозы до -50. Нуждается в опылителях. Ими могут 

быть Антоновка, Конфетное, Анис Полосатый, Китайка, Белый налив. 

Предпочитает почвы суглинистые и супесчаные, необходима 

подпорка. Место посадки должно быть защищено от ветра. Уход 

особый не требуется, этот сорт неприхотливый. Нуждается в поливе, 

удобрении и обрезке. 

 



45 

Яблоня Конфетное 

 

Особенности десертный вкус 

Время посадки апрель-май 

Высота растения 4-4,5 м 

Расстояние между растениями 3 - 5 м 

Местоположение солнце 

Морозостойкость зимостойкий сорт 

Урожайность Высокая урожайность 

Период созревания ранний 

Цвет плодов желтый 

Опылитель самобесплодный (нужны другие сорта цветущие в 

тоже время) 

Вес плода 80-120 г 
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Яблоня колоновидная Васюган 

 

Особенности десертный вкус 

Время посадки март-май, август-октябрь 

Высота растения 2-2,5 м 

Расстояние между растениями 0,3-0,5 м 

Местоположение солнце 

Морозостойкость зимостойкий сорт 

Урожайность 5-8 кг 

Период созревания среднепоздний 

Цвет плодов зелено-красный 

Опылитель самоплодный (для большего урожая нужен другой 

сорт цветущий в тоже время) 

Вес плода 120-140г  

47 

Яблоня колоновидная Медовая 

 

Время посадки март-май, август-октябрь 

Высота растения 2-2,5 м 

Расстояние между растениями 0,5-0,7 м 

Местоположение солнце 

Морозостойкость зимостойкий сорт 

Урожайность 12-15 кг 

Период созревания среднеранний 

Цвет плодов бело-желтая 

Опылитель самобесплодный (нужны другие сорта цветущие в 

тоже время) 

Вес плода до 100 г 
 

48 

Яблоня колоновидная Московское 

ожерелье 

 

Время посадки март-май, август-октябрь 

Высота растения 2,5-3м 

Расстояние между растениями 0,5-0,7 м 

Местоположение солнце 

Морозостойкость высокозимостойкий сорт 

Урожайность до 10 кг 

Период созревания поздний 

Цвет плодов темно-красный 

Опылитель лучшими являются Президент и Васюган 

Вес плода 140-250 г 

 



49 

Яблоня колоновидная Президент 

 

Особенности перспективный сорт 

Время посадки март-май, август-октябрь 

Высота растения 1,5-2,5м 

Расстояние между растениями 0,5-0,7 м 

Местоположение солнце 

Морозостойкость высокозимостойкий сорт 

Урожайность 12-15 кг 

Период созревания средний 

Цвет плодов бело-желтый с румянцем 

Опылитель самобесплодный (нужны другие сорта цветущие в 

тоже время) 

Вес плода 140-250 г  

50 

Грецкий орех Великан 

 

Хотите, чтобы у вас на участке вырос настоящий грецкий орех, и вы 

могли бы кушать собственные орехи, не покупая их в магазине? 

Тогда вашему вниманию представляем данный сорт грецкого ореха. 

Главное достоинство сорта, помимо крупных плодов с большим 

ядром, которое легко отделяется от скорлупы, это его 

приспособленность к росту практически на всей территории нашей 

необъятной родины. А устойчивость к морозам, болезням и 

вредителям позволит вам не особенно переживать за его здоровье 

и долголетие.Выращивать орех можно на любом участке. Крона 

взрослого дерева разрастается до диаметра 20 м, что угнетает рост 

других растений в своём радиусе.  

 

51 

Малина Бирюсинка 

 

Уникальный по размеру плодов сорт – ягоды очень крупные и 

сладкие. Созревают во второй половине июля и до конца августа 

порадуют вас несколькими (4-5) сборами урожая. У этого сорта нет 

шипов, поэтому дети и взрослые с удовольствием будут собирать 

крупные ягоды. Хотя данный сорт прекрасно подходит для всех 

видов заготовок, так как ягодки мягкие и сочные. Сорт отлично 

переносит холодные зимы, неприхотлив в уходе и устойчив к 

болезням и вредителям. Вес плода 5-15 г 

 

52 

Малина Таруса 

 

Таруса -это сорт малины на штамбе, который называют малиновым 

деревом, так как ветви создают крону.  Таруса относится к элитным 

сортам малины, ягоды крупные, сладкие, красного цвета. При 

правильном уходе за сезон можно собрать два урожая малины с 

куста. Еще одно достоинство малины Таруса – отсутствие шипов. 

Сажать ее лучше всего весной, осенью можно сажать в южных 

регионах. Место посадки в северных районах нужно выбирать 

солнечное, в южных возможна полутень. Ягоды у малины Таруса 

долго хранятся и хорошо переносят транспортировку. Плоды 

подходят как для еды в свежем виде, так и для заготовок.  

Вес плода 15-16 г 

 



53 

Малина ремонтантная Желтый 

гигант 

 

Малина ремонтантная Желтый гигант подойдет тем, у кого есть 

дети, или кто сам обожает полакомиться свеженькой желтой 

малинкой. Особенность сорта именно в том, что лучше всего его 

ягоды подходят для употребление в свежем виде, так как они 

сохраняют свой вид не более суток. Зато они очень сладкие, 

крупные, сочные и созревают уже в начале июля. Более того, сорт 

очень хорошо переносит морозы и чрезвычайно устойчив к 

болезням и вредителям. 
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Малина ремонтантная Херитейдж 

 

Малина Херитейдж — проверенный ремонтантный сорт, который не 

теряет своей популярности на протяжении полувека. 

Высокоурожайный, неприхотливый и проверенный годами — сорт 

заслуживает того, чтобы поселиться в вашем саду. Ягоды 

конусообразные с тупой верхушкой, отличаются мелкозернистостью 

и одномерностью. У поспевших ягод — приятный малиновый 

оттенок и насыщенный сладковатый аромат. Средний размер плода 

— 3-3,5 г. Вкус приятный, сладкий с небольшой кислинкой. 
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Малина ремонтантная Маравилла 

 

Маравилла — ремонтантная малина с поздним сроком вызревания 

ягод на побегах нынешнего года. Ягоды крупные, размером до 3-3.5 

см., весом до 12-14 гр. Они имеют правильную форму укороченного 

конуса (вид сердечка), ярко-красного цвета со слабо выраженным 

блеском. Костянки одномерные, тесно прижаты друг к другу, легко 

снимаются с плодоножки. Мякоть очень вкусная, кисло-сладкая, 

ароматная, семена почти не чувствуются. Ягоды плотные, тяжелые, 

не текут, не рассыпаются, не мнутся, не слеживаются при 

длительном хранении и перевозке, только становятся чуть темнее. В 

холодильнике хранятся до 2-х недель, в отличие от остальных 

сортов устойчивы к загниванию после сбора. 
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Виноград Алешенькин 

 

Виноград Алешенькин порадует вас не только своим сладким 

вкусом, но и внешним видом - красивые, крупные, зеленые грозди 

всегда будут привлекать ваше внимание. Если вам нужен виноград, 

который созреет самым первым и его будет очень много, то смело 

выбирайте этот сорт. Ко всему прочему он спокойно переживает 

морозы до 40 градусов, и отлично вызревает даже в 

неблагоприятные годы. Этот сорт относится к мускатным, так что вы 

сможете попробовать сделать собственное мускатное вино в 

домашних условиях. 
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Виноград Восторг 

 

Виноград Восторг — это шедевр российских 

селекционеров, данный сорт отвечает всем потребностям 

рядового садовода, особенно живущего в средней полосе, 

на Урале и в Зауралье. Сорт более чем устойчив к 

морозам, обладает высоким иммунитетом к болезням, 

быстро созревает и дает очень много урожая. Крупные 

темно-розовые ягоды, образуют гроздья весом до 1.5 кг. 

каждая. Посадив этот сорт, вы будете радоваться обилию 

урожая и сладкому вкусу сочных ягода с середины августа 

и до конца сентября 
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Виноград Дамский пальчик 

 

Виноград Дамский пальчик - виноград изысканной формы, сочный и 

сладкий. Его относят к столовым сортам, и он считается одним из 

лучших сортов в мире. Он также отличается морозоустойчивостью и 

спокойно переносит засушливые периоды, поэтому отлично 

подходит для выращивания в любом климате. Любит солнце, и при 

созревании кажется, что он впитывает в себя зной и свет жаркого 

лета. Кроме наслаждения вкусом этого винограда ранней осенью, 

вы можете высушить его и получить запасы прекрасного изюма, 

который будет с радостью есть вся семья, ведь виноград растет без 

косточек. 
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Виноград Краса севера 

 

Популярный столовый виноград Краса Севера, также известный под 

наименованием Ольга, успел привлечь внимание лозоводов своими 

выдающимися качествами. Он плодоносит одним из первых в саду, 

не боится холодов и засухи, повышенной влажности. Красу Севера 

высоко оценивают и любители, и профессионалы в сфере 

виноградарства. 
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Виноград Самохвалович 

 

Виноград Самохвалович весьма привлекательный и необычный сорт 

винограда. Если вы любите виноград и киви, то это ваш сорт – 

розовато-дымчатые ягоды обладают ароматом киви и сладким 

вкусом. Вас так же порадует высокая устойчивость сорта к морозам 

и разным болезням, кроме того полакомиться вкусным виноградом 

вы сможете уже в середине августа. Мускатный сорт, отлично 

подходит для приготовления домашнего вина, которое порадует 

взрослых, а дети точно будут без ума от крупных, сладких розовых и 

светло-бордовых ягод, в которых косточки совсем маленькие и 

незаметные 

 

 


