ГОРНИСТ
Летний

сорт

яблони, полученный
на

Свердловской

опытной

станции

садоводства

Л.

Котовым.

Дерево

сильнорослое,

А.
с

пирамидальной
кроной
Плоды
90г

(до

массой
110

г),

одномерные,
продолговато-яйцевидные,

слаборебристые.

Кожица

гладкая,

воронка узкая, остроконическая, без оржавленности. Основная
окраска кремовая, покровная – по всему плоду яркая, сплошь
полосато-крапчатая,

красно-оранжевая..

товарность

высокие.

плодов

Плоды

Внешний
достаточно

вид

и

прочно

удерживаются на дереве.
Плоды столового назначения и хороши для переработки.
Срок потребления свежих плодов – 20 дней.
Урожайность высокая и регулярная. Зимостойкость Горниста
очень высокая, на уровне сорта Уралец. Сорт неприхотливый,
обладает полевой устойчивостью к парше даже в годы сильных
эпифитотий.

УРАЛЬСКОЕ РОЗОВОЕ

Сорт летнего срока созревания.
Сорт выведен Л. А. Котовым. Деревья зимостойкие, рослые,
с широкопирамидальной кроной. Плоды массой 100 г, овальной
формы, розово-полосатые, хорошего и очень хорошего кисло-сладкого вкуса (4,5 балла). Созревают плоды в третьей декаде августа
и хранятся до месяца. Сорт практически не поражается паршой.

ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ
Сорт зимнего срока созревания.
Первый на Урале сорт, иммунный ко всем пяти расам парши, выведен Л.А.Котовым на СССС. Деревья сильнорослые с широкопи-

рамидальной кроной и толстыми темно-коричневыми побегами,
зимостойкие. Плоды крупные и очень крупные, тяжелые, по 135–
160 г, в любительских условиях – до 280 г, круглые, с заплывшей
воронкой, основная окраска оранжево-желтая, покровная – краснооранжевая разной интенсивности. Мякоть плотная, зернистая, хрустящая, довольно сочная, хорошего кисло-сладкого вкуса. Плоды
позднезимнего потребления – собирают во второй половине сентября, к декабрю в лежке они созревают и сохраняются до мая, в
хороших условиях – до сентября.

СЛАСТЬ АЛАЯ
Сорт получен Л.А. Котовым на Свердловской селекционной
станции садоводства. Дерево среднего роста. Зимостойкость
высокая. Скороплодное, с хорошей урожайностью. Устойчивость к

парше средняя. Плоды массой 70 г. Окраска ярко-алая. Мякоть
очень сладкого вкуса. Сорт осеннего срока. Плоды созревают в
сентябре и сохраняются до конца ноября.
Вкус плодов Сласти алой очень приятный, сладкий,
практически без кислоты.
Сорт является интересным для любителей сладких яблок и для
тех садоводов, в чьих семьях имеются маленькие дети.

ОТЛИЧНИК
Получен Л.А. Котовым на Свердловской селекционной
станции

садоводства.

Дерево

рослое,

с

округлой

кроной.

Зимостойкость хорошая. Скороплодная. Урожайность хорошая.

Устойчивость к парше средняя. Плоды крупные, массой 110-200
г. Окраска розовая. Мякоть превосходного кисло-сладкого вкуса.
Осеннего срока созревания. Плоды созревают в середине сентября
и могут храниться 1-1,5 месяца.
В плодоношение вступает на третий год. На вид плоды
красивые и весьма привлекательные.

РАННЕЕ УКТУСА
Сорт получен Л.А. Котовым на Свердловской селекционной станции
садоводства. Дерево среднего роста, с широкопирамидальной кроной.
Зимостойкость хорошая. Скороплодное и ежегодно урожайное. В обычные
годы слабо, а в сырые годы в средней степени поражается паршой. Плоды

средней величины (около 90 г)
несколько сплюснутые.
окраска

кремовая,

Основная
покровная

-сплошной яркий темно-малиновый
румянец на всей поверхности плода.
Мякоть крупнозернистая, средней
сочности, хорошего сладко-кислого
вкуса.

Летний

сорт.

Созревают

плоды в середине третьей декаде
августа. Хранятся в течение 1 - 2 недель. В очень жаркие годы могут
перезреть уже на дереве.

ВЭМ РОЗОВЫЙ
Сорт осеннего срока созревания.
Сорт выведен Л.А.Котовым на СССС. ВЭМ-розовый
- зимостойкий, иммунный к
парше зимний сорт яблони (на
фото). Плоды средней массы
130 г, желтые, с розовым румянцем, очень красивые, сохраняются
до февраля. Мякоть белая, сочная, хорошего кисло-сладкого вкуса.

ВЭМ СУВЕНИР
ВЭМ-сувенир - зимостойкий, иммунный к парше, урожайный осенний сорт
яблони. Сорт выведен Л.А. Котовым на Свердловской селекционной
станции садоводства. Дерево среднего роста. Плоды среднего размера,
плоскоокруглые, массой 120 г. желтые с полосатым румянцем на большей

части плода. Мякоть сочная отличного
кисло-сладкого вкуса. Плоды созревают
в конце сентября и хранятся до конца
февраля.

БОРОВИК
Сорт выведен Л. А. Котовым на
Свердловской селекционной
станции садоводства.
Деревья

рослые,

широкой

с

кроной,

высокозимостойкие.

Плоды

очень крупные, массой 120150 г и более, приплюснутоокруглой

формы.

Окраска

светло-зелёная, со сплошным
красным румянцем на солнечной стороне. Мякоть мелкозернистая, плотная,
хорошего кисло-сладкого вкуса. Плодоношение регулярное. Вступает в
плодоношение на 4 год. Урожайность высокая.
Срок созревания плодов: первая половина сентября.
Срок хранения: 2-3 месяца.

СИМФОНИЯ
Сорт выведен Л. А. Котовым на Свердловской селекционной
станции садоводства.

Деревья

рослые,

с

широкой кроной, высокозимостойкие.

Сорт

яб-

лони Симфония позднеосеннего срока созревания, иммунный к парше,
плоды очень крупные в
среднем

170г,

а

мак-

симально до 200г. Плоды очень красивые, кисло-сладкого вкуса
(максимально 4,1 балл).

АНТОНОВКА

Раннезимний

сорт.

Дерево

сильнорослое,

достигает

больших

размеров, с овальной (высокосферической) кроной.
Плоды средней или вышесредней величины, довольно одномерные.
Поверхность гладкая. Окраска при съеме зеленовато-желтая, становится
желтой при хранении, без покровного румянца или с очень слабым
размытым румянцем на меньшей части поверхности.
Мякоть желтоватого оттенка, сочная, сладко-кислая. Зрелые плоды
издают сильнейший необыкновенно привлекательный запах.
Продуктивность сорта высокая: в нормальных условиях средние
многолетние урожаи составляют до 200 ц/га и более
Зимостойкость

Антоновки

обыкновенной

высокая.

Сорт

неприхотливый и сравнительно устойчивый к болезням.
Достоинства сорта: высокая экологическая приспособленность,
урожайность,

высокая

товарность

плодов,

имеющих

неповторимый

"антоновский" аромат, пригодность для потребления в свежем виде, для
различных видов переработки и мочения.

МАНТЕТ
Сорт канадского происхождения с плодами летнего созревания.
Деревья средней силы роста, с овальной довольно редкой кроной, сильными
скелетными ветвями, направленными вверх.
Плоды средней величины округло-продолговатой, конической формы,
с небольшой ребристостью в верхней части. Основная окраска зеленоватожелтая или желтоватая при полном созревании, покровная – в виде яркокрасного крапчато-полосатого румянца по оранжево-красному фону. Кожица
гладкая, нежная, тонкая.
Мякоть белая, сочная, нежная, ароматная, сладкая, со слабым
кисловатым привкусом, десертного качества.
Плоды быстро перезревают, потребительский период после съема
плодов длится не более 10-15 дней.
Сорт скороплодный, в молодом возрасте деревья урожайные, но с
возрастом урожаи становятся нестабильными, чередующимися по годам. В
год

обильного

урожая

плоды

мелкие.

Сорт

среднезимостойкий,

восприимчив к парше.
Достоинства сорта: раннее созревание, десертный вкус плодов.

ГРУШОВКА МОСКОВСКАЯ
Старинный широкоизвестный русский сорт народной селекции с
раннелетним созреванием плодов.
Деревья довольно больших размеров, густооблиственные. Крона
широкопирамидальная у молодых деревьев, с возрастом постепенно
становится шаровидной. Кора основных ветвей оранжево-желтой окраски.
Плоды раннелетнего созревания, нижесредней величины или мелкие,
сильноуплощенные (почти репчатые), слаборебристые массой до 80 г.
Кожица гладкая. Основная окраска желтовато-зеленая, белеющая при
созревании. Покровная окраска в виде легкого размытого румянца и розовых
полос и крапин на нем.
Мякоть плодов белая с желтоватым оттенком, иногда розовая под
кожицей, рыхлая, сочная, нежная, ароматная, кисло-сладкого вкуса, часто с
преобладанием кислоты. Съемная зрелость плодов наступает обычно в
первой декаде августа. Потребительский период продолжается 2-3 недели.
В пору плодоношения деревья вступают рано, отличаются обильными,
но нерегулярными урожаями. Сорт отличается высокой зимостойкостью и
по этому качеству превосходит Антоновку обыкновенную, Боровинку,

Осеннее полосатое.
К

парше

сорт

слабоустойчив.
Достоинства сорта:
высокая
зимостойкость

и

урожайность,
раннее
плодов.

созревание

