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только в «РП»

лучшие из лучших

в Смоленске прошел десятый,  
юбилейный, конкурс виноградарей

Смоленск на протяжении последних 
десяти лет продолжает оставаться 

источником настоящей «виноградной пан-
демии», которая охватила не только цен-
тральные, северные, западные и восточные 
регионы нашей страны, но и соседку-Бела-
русь. А стоит однажды подхватить «вирус 
виноградной болезни», приехав в Вишенки, 
в гости к Юрию Михайловичу Чугуеву, и 
ты уже не сможешь вылечиться никогда. 
Противоядия нет. Эта уникальная культура 
пленяет-влюбляет тебя раз и навсегда. Осо-
бенно смоленские «амурцы» - настоящий 
«спецназовский» виноград - неприхотливый 
и удивительно целебный. Именно таков был 
лейтмотив большинства выступлений-при-
знаний в любви, прозвучавших на десятом 
юбилейном конкурсе в Смоленске. 

На это раз около дегустационных столов, 
на которых было заботливо разложено бо-
лее 400 сортов винограда и стояло около 30 
кувшинов вина, яблоку негде было упасть. 
В Смоленск приехали как «матерые» вино-
градари, в коллекциях которых собраны 
только настоящие сортовые жемчужины 
этой благословенной культуры, так и но-
вобранцы - из Воронежа, Бийска, Орла, 
Бугульмы, Москвы, Самары, Оренбургской 
области, Твери, Минска, Пинска, Орши, 
Полоцка, Новополоцка, Лепеля и даже 
Хабаровского края! 

Номинация «За книги, посвя-
щенные винограду и помощь в 
продвижении винограда на се-
вер»: Михаил Федорович Абузов, 
Леонид Петрович Трошин, Алек-
сандр Николаевич Майстренко. 

Номинация «За вклад в раз-
витие виноградарства, за шеф-
скую помощь» - Людмила Алек-
сеевна Майстренко.

Номинация «За лучший сорт 
винограда в зоне 55-й паралле-
ли» (народное голосование, по 
сумме призовых талончиков): 1 
место, Александр Александрович 
Демичев, г. Смоленск, сорт Белое 
чудо (Песня), 2 место, Николай 
Николаевич Сидорцов, г. Москва, 
сорт Герой Сталинграда, 3 место, 
Валерий Алексеевич Помельни-
ков, сорт Гурман фонарик.

Номинация «Лучший вино-
градарь северного виноградар-
ства» (народное голосование, по 
общей сумме призовых талончи-
ков): 1 место, Сергей Николаевич 
Чайка, г. Минск, 2 место, Алек-
сандр Александрович Демичев, 
г. Смоленск, 3 место, Дмитрий 

Юрьевич Чугуев, г. Смоленск.
Номинация «За самый север-

ный виноградник»: Иеромонах 
Фаддей, Тверская обл., Вадим 
Эльевич Точилин, г.Новополоцк, 
Андрей Викторович Захаренков, 
Смоленский район.

Номинация «Лучшее северное 
вино» (народное голосование, 
по сумме призовых талончиков): 
1 место Леонид Тихонович го-
лубцов, г. Смоленск, 2 место, 
иеромонах Фаддей (и диплом «За 
монастырское вино, за первую 
дегустацию»), 3 место - Леонид 
Петрович Трошин, г. Краснодар.

Кроме того, дипломы участни-
ков конкурса получили еще 17 ви-
ноградарей, а самые достойные из 
рук И.А. Королева, председателя 
комиссии Смоленского городско-
го общественного Фонда ветера-
нов и сотрудников подразделений 
спецназначения и спецслужб 
«Вымпел-Гарант» по наградам - и 
медали «В память 1150-летия 
Смоленска». Эту юбилейную на-
граду вручили и редакции газеты 
«Рабочий путь».

Медалями «За успехи и усер-
дие в труде» под оглушительные 
аплодисменты наградили Николая 
Леонидовича Кучерова, бригадира 
виноградного отделения Смо-
ленского селекционного центра, 

Александра Александровича Цан-
га, председателя Центра сибир-
ского виноградарства, г. Бийск, 
и три поколения семьи Чугуевых 
- самого Юрия Михайловича, его 
сына Дмитрия и внука Алексея.

Л. П. Трошин, профессор, 
доктор биологических наук, 
зав. Кафедрой виноградарства 
Кубанского государственного 
аграрного университета:

- Рад приветствовать всех вас 
в центре селекции северной 
России. Здесь начинает полы-
хать огонь будущей селекции 
не только России, но и всего 
мира. Запомните мои слова. И 
это происходит благодаря таким 
энтузиастам, как Чугуев. Уважа-
емый Юрий Михайлович, ваши 
достижения, которые вы мне про-
демонстрировали, могут только 
восхищать и удивлять!

Л. А. МАЙСТрЕнКо, г. ново-
черкасск, «ВнииВиВ им. Я. и. 
Потапенко»:

- Надеюсь, что в Смоленске 
удастся открыть опорный пункт 
нашего института по проверке 
сортов винограда на морозостой-
кость, который был здесь до вой-
ны. Что касается Юрия Михайло-
вича, то он хотя и сравнительно 
молодой, но очень талантливый 
селекционер. И то, что мы в этом 
году увидели в Смоленске - доро-
гого стоит Мы сегодня уже дали 
предварительное название од-
ному сорту - селекционному ше-
девру, который произвел на меня 
очень большое впечатление. И 
надеюсь, что мы общими усили-
ями передадим его на госиспыта-
ние. Но уже сегодня понятно - из 
него получится шикарное вино!

н. н. Сидорцов, г. Москва: 
- Юрий Михайлович, вы опере-

дили свое время лет на пятьде-
сят! Но уже очень скоро россияне 
поймут: спасение нашей страны 
в развитии виноградарства.

Ю. М. Чугуев:

1 Появилось первое монастыр-
ское вино из смоленских 

сортов винограда, выращенного 
в Тверской области, в монастыре 
«Нилова Пустынь» на Селигере. 

2 Сорт винограда «Золотой 
Потапенко» порадовал в этом 

году гроздьями до 800 г и ягодами 
по 4,5 г. Ягоды другие смоленских 
«амурцев» были еще крупнее - до 
5 г.

3 Смоленское вино из амурских 
сортов винограда, которое 

мы назвали «русским лечебным» 
получило золотую медаль в Сим-
ферополе, на фестивале «Золотая 
гроздь винограда», а на междуна-
родном фестивале-конкурсе «Ялта. 
Магарач. Солнечная гроздь 2013» 
мы получили сразу три диплома за 
вино «Смоленский мускат», «Смол-
микс» («спецназовское») и «Сапе-

рави Смоленский» и 
кубок за третье место 
в номинации «Лучшее 
домашнее вино». 

4 Этот сезон по-
казал, что смо-

ленский амурский 
виноград прекрасно 
растет и плодоносит 
не только в Тверской 
и Лениградской об-
ластях, но и в Архан-
гельске и Петрозавод-
ске. Причем в Пскове 
и Твери он набирает 
больше сахара - при-
мерно на 2 процента, 
чем в Смоленске (до 
23 процентов!). 

5 И главная радость - в этом 
году нам удалось выпустить 

фундаментальную книгу «За Рос-
сию виноградную». 

На фото (слева направо): Д. Ю. Чугуев, Ю. М. Чугуев, 
Н. Л. Кучеров, А. М. Чугуев с наградами.

кСтати
В этой книге под одной 

обложкой собраны труды, в 
том числе и ранее нигде не 
публиковавшиеся, таких ко-
рифеев виноградного дела, 
как Александр Иванович 
Потапенко и Федор Ильич 
Шатилов, а также смолянина 
Юрия Михайловича Чугуева. 
Наш земляк предложил ре-
волюционную технологию 
размножения саженцев и 
выращивания винограда на 
бедных, глинистых, нечерно-
земных почвах, благодаря 
которой виноградные лозы 
теперь успешно и устойчиво 

плодоносят и в зоне рискованного земледелия - вплоть 
до Санкт-Петербурга и Архангельска. 

Чем запомнился сезон-2013?

Т. МАрЧеНкоВА. 
Фото М. НИкоЛАеНкоВА.


