ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ НИКИТИН
Автор:
16.06.2012 07:26 -

ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ НИКИТИН Новокузнецк Кемеровской области.
Стаж в любительском виноградарстве — 18 лет. Председатель городского клуба
садоводов-виноградарей.
Созданием клуба садоводов-виноградарей Кузбасса началось объединение
единомышленников-энтузиастов. Уже многие садоводы практически во всех районах
нашей области выращивают виноград с той же степенью риска, с какой сибиряки
выращивают сорта крупноплодных культурных яблок и груш.
В условиях холодного климата виноград у нас растет и развивается при отсутствии
практически всех его болезней и вредителей.
Города Воронеж (широта 52°) и Новокузнецк (широта 54°) близки по широте, но
разница в климатических условиях очень большая. Тем не менее, как удалось
систематизировать, в Кемеровской области выращивают 32 ранних и сверхранних сорта.
Наша администрация и депутаты Госдумы чрезвычайно удивляются тому, что в Кузбассе
выращивают виноград и получают урожай до 20 кг с куста. Так что мнение: Сибирь — не
для винограда — сильно устарело. Наши энтузиасты успешно выращивают Алешенькин,
Амирхан, Жемчуг Саба, Восторг, Кардинал, Кара Джиджиги, Космонавт, Краса Севера
(Ольга), Муромец, Ранний Магарача, Ризамат, Мускат Катун-ский (Армянский),
Фиолетовый ранний, Янги Ер, Тайфи белый, Русский ранний, Родина, Куйбышевский
ранний, Мадлен Анжевин, Тукай, Сеянец Соловьева, Московский медовый, а также
сорта бийского селекционера Шарова: Катыр, Дюймовочка, Сеянец Шарова, Загадка
Шарова.
Это хорошие сорта, и они нам нравятся, но ряд наших активистов из числа практиков
полны решимости испытывать новые сорта. К сожалению, наши сибирские институты
плодоводства виноградом в широком плане не занимаются, только разве в порядке
личного бизнеса отдельных научных работников. Армия поклонников солнечной
культуры предоставлена сама себе, их инициатива и энтузиазм позволили создать в
нашем городе наиболее широкий ассортимент винограда по сравнению с
Новосибирском, Омском, Барнаулом. Мы пишем письма в Москву, Волгоград, Минск...
В нашем городе проживает более полумиллиона жителей, и среди них 61 тыс. садоводов
только в черте города, за городом еще больше, да еще 68 тысяч частных домов с
земельными участками. Наш клуб, его актив ставят задачу, чтобы каждый посадил на
своем участке 2-3 куста винограда, чтобы потреблять свой виноград, а не покупать
привозной за 50-70 руб. за кг. Проанализировав сортамент винограда Ростова-на-Дону,
Волгограда, Москвы, Челябинска, Оренбурга, мы остановились на следующих: Кардинал
АЗОС, Русвен, Тимур, Виктория, Галбена Ноу (Новый желтый), Лора, Алый-2, Фрумоаса
Албе (Белая красавица).
Полученные черенки я распределил следующим образом: 50 проц. — для виноградарей
Новокузнецка, 30 проц. — для Кемерово и 20 проц. — для Юрги (север области). Себе
взял десять черенков, из них прижилась половина, что для меня достаточно хорошо, так
как у меня нет условий для кильчевания. Не удалось сохранить Викторию, Белую
красавицу, Прим, так как у них почки раскрылись сразу, а кор-необразование
затянулось, но я их еще держу. Лучше всего принялись Муромец, Восторг мускатный,
Мускат летний. Долго подбирали режим отращивания.
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Ваша книга прочитана всеми опытными виноградарями Кемерово и Новокузнецка, и всем
она понравилась, так как вы пишете не только о своем опыте, но и других
виноградарей, что очень интересно и важно.

Очень важно также ваше внимание к тонкостям, деталям выращивания винограда из
черенков в домашних условиях.
Работа нашего клуба получила поддержку администрации города, областной газеты
«Кузнецкая усадьба». Большой успех мы имели на «Кузбасской ярмарке». Было очень
много любителей винограда, К сожалению, мы были недостаточно готовы к такому
вниманию горожан. В итоге наш клуб получил Диплом первой степени за разработку
процесса обучения, распространение культуры винограда для садоводов Кузбасса.
На ярмарку прибыли виноградари из шести городов Кузбасса, с ними я поделился
опытом по созданию клуба, и уже в 8 самых крупных городах области создаются
подобные клубы. На ярмарке мы окончательно убедились, что очень много людей на
свой страх и риск самостоятельно достают где-то посадочный материал и пытаются
выращивать виноград, но еще больше мечтают его выращивать, но не знают, куда
обратиться за советом и помощью.
За год существования клуба прослушан цикл из 18 лекций по основам любительского
виноградарства. Члены клуба для подготовки курса предложили 18 книг по
виноградарству, тогда как в городской библиотеке имеются всего лишь 3 книги.
Библиотека предоставила свой читальный зал для проведения занятий.
Благодаря областной газете «Кузнецкая усадьба» в адрес клуба получено 125 писем из
20 городов и поселков Кузбасса, отправлено 17 бандеролей с черенками винограда и
копии статей по винограду.
Занятия летом мы продолжали в виде экскурсий в сады виноградарей. Проведены
телепередачи о виноградарстве в нашем городе.
А мы идем уже дальше. Готовимся создать, кроме клуба по интересам, воскресную
школу земледельца и небольшую фирму по ландшафтному дизайну. А также думаем об
образовании единого Центра виноградарства в Кузбассе.
Ваше письмо я прочитал на занятии нашего клуба, и слушатели благодарят вас за
поддержку и лестную оценку нашей работы. Спасибо вам за слова одобрения.
Первый год обучения закончили 46 человек, 25 записалось на новый учебный год, но
приходят и те, кто закончил обучение, так как не хотят терять связь с
единомышленниками, им очень интересы встречи с такими же увлеченными людьми.
В первый год работы клуба пришлось отправить по городам и поселкам области более
100 писем, 30 бандеролей с черенками, написаны статьи в газету, подготовлены на
телевидении 2 передачи, оформлен фотоальбом, проведены 2 городские выставки,
участие в Кузбасской ярмарке.
В начале работы клуба наши возможности по винограду оценивались 32 сортами, а
закончили год увеличением до 40 сортов. В этом году лето у нас было сухое и жаркое,
лучше, чем у вас в Воронеже. Но вот осень по-сибирски коварная и неожиданная. 8 —10
октября резко похолодало — до минус 8-12 град, ночью и плюс 2-минус 3 днем. Однако
по нашей сибирской агротехнике мы были готовы к таким холодам, так как после сбора
винограда мы рекомендуем снимать лозы со шпалеры, укладывать на землю и закрывать
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неплотно пленкой. Сейчас виноград прошел закалку холодом, лозы вызрели хорошо.
Молодые кусты уже закрыли на зимовку, а старые кусты еще под пленкой.

Увлеченные виноградари этого региона:
Кемерово: Анатолий Васильевич Грошев, Владимир Владимирович Домуховский;
Новокузнецк: Евгений Ямбырышев, Дина Васильевна Велишко, Галина Сергеевна
Головина;
Киселевск: Владимир Александрович Шамаев, Д. А. Козлов;
р. п. Трудармейский: П. Г. Лавриненко.
Алтайский край
Бийский р-н, с. Ст. Чемровка; Валентина Викторовна Афанасьева.
Новосибирская область
с. Боровое: В. М. Берестовская.
Тюменская область
пос. Игрим: Н. М. Паршукова.
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