
последнее время виноград стал очень 
популярен среди садоводов магнитогор-
ска. И неудивительно. 

Кто откажется полакомиться солнечной 
ягодой, если ее не так сложно вырастить 
у себя в саду? Наша газета неоднократ-

но публиковала материалы про виноград. 
Активно работает клуб виноградарства под 
руководством энтузиаста Виктора Гребени-
ченко. Селекционеры тоже не сидят без дела 
и выводят новые сорта винограда.

Я не ошибусь, если скажу, что у нас в городе 
выращивают около 50 сортов винограда. 
Такое разнообразие сортов у искушенных ви-
ноградарей с многолетним опытом. Большим 
подспорьем в поисках интересных сортов 
стали ежегодные садовые выставки. 

Многие, кто посетил весеннюю выставку 
«Сад твоей мечты», обратили 
внимание на качественные 
саженцы винограда из Тро-
ицкого ЛПХ  Анатолия Галерта. 
Селекционер очень требо-
вателен к качеству своего 
посадочного материала. Он 
считает, что его саженцы на 
сто процентов соответствуют 
заявленным сортам. Каждому покупателю он 
давал отпечатанную инструкцию по посадке и 
уходу за виноградом. А на осенней выставке, 
которая пройдет 15–17 сентября в Магнито-
горске, планирует провести дегустацию.

На весенней выставке Анатолий предста-
вил 30 сортов винограда из 50, которые вы-
ращивает в своем хозяйстве. Остальные, по 
его мнению, еще недостаточно испытаны. 

– Прежде всего обращаю внимание на вку-
совые качества, – разъясняет он свои крите-
рии отбора сортов для выращивания. – Важны 
крупноплодность и способность вызревания 
лозы к зиме в наших климатических условиях. 
Например, сорт Тукай имеет некрупные ягоды, 
зато гроздь ароматная, плоды очень вкусные 
и обладают лечебными свойствами. Самый 
ранний сорт Гагаринский, у него крупные, 
приятные на вкус плоды, а гроздь вызревает 
до двух килограммов. Нежный мускатный вкус 
имеет сорт Дружба. На выставках по дегуста-
ции  он всегда в числе первых. 

Виноград Памяти Дамковской сильнорос-
лый, высокоурожайный, не боится пере-
грузок. С растения можно снять около 50 
килограммов ягод. Гроздь в среднем от 300 
до 500 граммов. У сорта Эдна вес грозди 

может доходить до трех килограммов. По 
вкусовым качествам сорт относится к хоро-
шим столовым. Содержание сахара около 20 
процентов. Сорт похож на хорошо известный 
в наших садах Алешенькин.

Из зимостойких Анатолий советует вы-
ращивать Амурский виноград. Он может 
зимовать без укрытия. Ягода сладкая, с не-
значительным привкусом Изабеллы. Причем 
лоза в наших условиях вызревает отлично.

– Самый вкусный и сладкий виноград – это 
Тукай и Жемчуг Саба, – говорит  Анатолий. – 
Содержание сахара в этих сортах около 23 
процентов.

О сортах винограда Анатолий может го-
ворить бесконечно и в каждом найдет свои 
достоинства. После беседы с ним хочется 
посадить все и сразу.

Каждый год Анатолий приобретает новые 
сорта винограда на испыта-
ние. Сейчас он «работает» с 
таким сортами, как  Виктор, 
Рошфор, Лелик, Галла, Леда, 
Кишмиш, Кишмиш Аксай-
ский, Шуня, Надежда Аксай-
ская, Любаша, Вера и др. Это 
южные сорта очень раннего 

срока созревания. Для вызревания этих со-
ртов надо использовать специальные приемы 
агротехники. А по вкусовым качествам и 
товарному виду они вызывают восхищение. 
Троицкий селекционер считает, что в течение 
трех лет можно сделать соответствующие вы-
воды и решить, оставлять сорт для посадки в 
наших краях или нет. Даст добро Анатолий, и 
только после этого в хозяйстве начинают че-
ренковать и готовить саженцы к продаже.

Виноградом он занимается уже десять лет. 
Помогают ему родители и жена.

В конце беседы я попросила Анатолия, что-
бы он обратился к садоводам, которые еще 
только собираются посадить эту удивительно 
вкусную южную ягоду:

– Начать можно с самого неприхотливого 
сорта, например Амурского. Если приобре-
таете саженцы, выращенные из черенков, 
то главное – не повредите при пересадке ко-
решки, постарайтесь защитить их от солнца. 
Сажать надо в прогретую до десяти градусов 
землю. Очень важно вовремя укрыть рас-
тение, когда температура днем опустится до 
минус пяти градусов. Открывать лозу после 
схода снега следует в течение недели. Очень 
часто виноград гибнет от выпревания. Если 
же он подмерзнет, то пойдет от корня. В 

корневой системе есть спящая почка, она 
проснется, и куст восстановится. Правда, куст 
в этом случае может проснуться в середине 
июля, поэтому не следует торопиться выка-
пывать растение.

Вот с таким небольшим запасом знаний 
можно отправляться в интересное путеше-
ствие в Страну винограда. Остальное приоб-
ретается с опытом 

Ксения натальина

 выставка
«Золотая осень» 
15–17 сентября во дворце спорта 
им. И. Х. ромазана состоится садовая 
выставка-ярмарка «Золотая осень». 

В ней примут участие ведущие спе-
циалисты питомников Челябинской и 
Свердловской областей, занимающиеся 
выращиванием новых районированных 
сортов яблонь, груш, абрикосов, слив, кры-
жовника, смородины и винограда. 

В рамках выставки пройдут следующие 
семинары:
15 сентября в 12.00 

Все о чесноке. Новые сорта. Ответы 
на вопросы. – А. Сидельников.
15 сентября в 14.00 

Выращивание персиков в условиях 
Южного Урала. – Н. Сергеев.
16 сентября в 13.00 

Выращивание персиков в условиях 
Южного Урала. – Н. Сергеев.

Впервые на выставке будут продавать-
ся сеянцы персиков отменного качества 
и вкуса, адаптированные к местным 
условиям.
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 Для добрых дел необходимо неутомимое постоянство. Вольтер

Добро от Анатолия Галерта
Колдовать над новыми сортами винограда  
ему помогают жена и родители

Приживутся ли 
Рошфор и Любаша  
в наших краях,  
покажет время
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