
 
Исх.№ 21 от 28 «марта» 2016 года Главному редактору 

областной общественно-политической 
газеты «Рабочий путь» 

Якимову С.С. 
 

Уважаемый Сергей Сергеевич! 

Участники Смоленского регионального общественного Фонда «Вымпел-
Гарант» поддерживают инициативу редакции газеты «Рабочий путь» о присвоении 
звания «Почетный гражданин города-Героя Смоленска» известному Российскому 
селекционеру-виноградарю Юрию Михайловичу Чугуеву.  

9 марта 2016 года общим собранием нашей ветеранской организации 
принято решение об увековечивании памяти Ю.М. Чугуева - изготовив и установив 
в его питомнике мемориальную доску в память о нем.  

В настоящее время ведется сбор средств на мемориал. 

Имя Юрия Михайловича Чугуева далеко известно за пределами России, а его 
вклад в развитие виноградарства трудно переоценить.  Им выведены новые 
зимостойкие неукрывные сорта винограда, которые выращиваются во многих 
областях Российской Федерации, а в республике Татарстан и братской Республике 
Беларусь виноград, выведенный Чугуевым, выращивается в промышленных 
масштабах.  

Известный Российский политик В.В. Жириновский поддержал смоленского 
селекционера и неоднократно говорил, что именно такие   ученые решают вопросы 
по продовольственной безопасности страны и импортозамещению  новыми 
отечественными продуктами, в том числе фруктами, соками и овощами. Их надо 
всячески поддерживать и помогать.  

Юрий Михайлович Чугуев был не только выдающийся ученый, селекционер, 
но и настоящий гражданин, патриот своей страны. 

С 2009 года Юрий Михайлович являлся партнером Смоленского 
регионального общественного Фонда ветеранов и сотрудников подразделений 
специального назначения и спецслужб «Вымпел-Гарант». Неоднократно он 
отправлял в Москву ветеранам спецназа государственной безопасности 
выращенные им саженцы винограда.  Всего им было подарено ветеранам более 700 



саженцев.  Особенно радовали ветеранов так называемые спецназовские сорта, 
выведенные Юрием Михайловичем по просьбе регионального общественного 
Фонда «Вымпел-Гарант» такие как: 

«Памяти Бояринова»; 

«Звезда Бояринова», в честь Героя Советского Союза полковника 
государственной безопасности Бояринова Григория Ивановича; 

«Вымпел», в честь легендарного подразделения Группа специального 
назначения «Вымпел»; 

«Памяти Старинова», в честь отечественного разведчика-спецназовца, 
патриарха Отечественного спецназа полковника Старинова Ильи Григорьевича; 

«Спецназ», в честь всех Отечественных подразделений специального 
назначения; 

«Памяти Судоплатова», в честь Легенды Отечественной разведки генерал-
лейтенанта Судоплатова Павла Анатольевича. 

Всего Юрием Михайловичем Чугуевым было выведено 65 новых сортов 
винограда. К нашему большому сожалению, он успел оформить необходимые 
документы и отдал на государственную регистрацию только 11 сортов, проделав 
гигантскую работу за целый Научно-исследовательский институт. 

Им же собрана и сохранена уникальная коллекция сортов винограда, всего 
563 виноградные лозы. Некоторые сорта из этой коллекции выращивались в 
Крыму, Ставрополье, Краснодарском крае и были уничтожены в период известной 
горбачевской реформы и, возможно, находятся в единственном экземпляре. 

Многолетняя работа Юрия Михайловича отмечена дипломами и 
благодарственными письмами, в том числе 5 из них – от Государственной Думы 
РФ, Администрации Смоленской области, Администрации города Смоленска, 
администраций районов, Его Святейшества Патриарха Московского и Всея Руси 
Кирилла - всего 93 сохраненных документа. 

Юрий Михайлович обладатель 7 кубков Всероссийских выставок-ярмарок, 6 
медалями Всероссийских выставочных Центров. 

Но мало кто знает, что кандидат технических наук Чугуев Юрий 
Михайлович имеет 17 патентов и авторских свидетельств. Вот уже действительно 
гениальность и талант если приходят, то приходят! А мелкие изобретения Юрий 
Михайлович не регистрировал, говорил, что не нужно на них тратить время. 

И все же его любовь к винограду,- этой солнечной ягоде,- оказалась сильнее 
всего. Он очень хотел, чтобы российские дети могли кушать экологически чистый 
виноград, выращенный в России и пить из него виноградный сок, который был бы 
дешевле и полезнее импортных. А еще Юрий  Михайлович  говорил, что человек,  



который выращивает виноград, не может быть злым, он становится добрее, т.к. 
сама солнечная ягода согревает его душу. 

Именно такая широкая, добрая и необыкновенно теплая душа была у Юрия 
Михайловича Чугуева, который всегда стеснялся на торжества одевать награды, 
которыми он был награжден. Его награды: Орден «Старинова И.Г.», медали: 
«Ветеран труда», «За успехи и усердие в труде», «Медаль Г.И. Бояринова», «90 лет 
Бояринову Г.И.», «ОМСБОН – 65» (ветераны госбезопасности называют ее - 
медаль Судоплатова П.А.), «В память 1150-летия Смоленска», «70 лет победы над 
фашистской Германией». Почетные нагрудные знаки: «Заслуженный Фермер», 
выданный Ассоциацией крестьянских фермерских хозяйств, Почетный знак 
«КУОС» (Курсы усовершенствования офицерского состава КГБ СССР), Памятный 
юбилейный знак на подвеске в виде медали «95 лет ВЧК-КГБ-ФСБ», Нагрудный 
знак с изображением Ф.Э. Дзержинского «95 лет ВЧК-КГБ-ФСБ», выданный 
Союзом ветеранов госбезопасности. 

Конечно, лучшей наградой для Юрия Михайловича была бы Россия 
виноградная. Под таким названием и  вышла его последняя книга. 

От имени ветеранов спецназа государственной безопасности России, от 
участников Смоленского регионального Фонда «Вымпел-Гарант» благодарим 
Редакцию газеты «Рабочий путь»  за принятое решение по увековечиванию памяти 
Чугуева Юрия Михайловича – о присвоении ему звания «Почетный гражданин 
города-Героя Смоленска» и выражаем уверенность, что на страницах газеты мы 
еще не раз сможем прочитать о нашем северном винограде, прародителем которого 
был Юрий Михайлович Чугуев, дело которого продолжают его сыновья Михаил, 
Дмитрий и внук Алексей. 

За Россию – виноградную! 

 

С уважением, 

Президент – Председатель Правления 
СРОФ «Вымпел-Гарант» Королев И.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 



 
 

 


