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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»

В социальных сетях начался 
сбор подписей за сохране-
ние крупнейшего лимона-
рия России, расположенного 
в Наровчатке. Инициатива 
была вызвана информацией 
о продаже экологического 
чуда.

Павлины и апельсины
Лимонарий расположен в двад-

цати километрах от Магнитки. Там 
выращивают бананы, апельсины 
и гранаты, лайм, грейпфруты, па-
пайю и фейхоа, а также финиковые 
пальмы, японские конфетные де-
ревья и африканские колбасные. 
Здесь растёт агава и тамарилло, 
множество редких цветов, но боль-
ше всего, конечно, лимонов.

До недавнего времени по тепли-
цам гуляли павлины, шёлковые 
куры, утка-мандаринка. Здесь 
жили красноухие черепахи и япон-
ские рыбки, обещающие принести 
счастье и процветание. Специали-
сты лимонария заботливо украси-
ли свои рабочие места поделками 
из дерева, картона, веток и бумаги. 
Например, среди деревьев можно 
встретить медведя, сидящего под 
зонтиком около домика, или обе-
зьянку и различных сказочных 
персонажей. 

Сайт «Вечерний Магнитогорск» 

сообщает, что лимонарий появился 
в 1999 году на базе бывших теплиц 
подсобного хозяйства калибровоч-
ного завода Магнитки и вошёл в 
структуру совхоза «Наровчатское». 
Инициатива создания оранжерей-
ного комплекса принадлежит тог-
дашнему главе Агаповского района 
Александру Домбаеву и группе 
предпринимателей, поддержавших 
проект. Тогда он отапливался муни-
ципальной котельной – проблем с 
обогревом не возникало. 

Черенки России
Через пять лет совхоз прекратил 

своё существование, и лимонарий 
попал в частные руки. Владельцы 
менялись довольно часто, ведь 
большой прибыли тропический 
рай не приносил. В 2009 году у 
лимонария не оказалось денег 
на отопление. Садовник Мадина 
Галямеева рассказала «Вечернему 
Магнитогорску», что пришлось 
срезать черенки и продавать на 
рынке, чтобы спасти хотя бы часть 
лимонария. Сотрудники просили 
помощи у местных властей, об-
ращалась к губернатору. И Пётр 
Сумин поручил главе Агаповского 
района оперативно включить ото-
пление. Многие растения тогда 
уже успели погибнуть, но большую 
часть удалось спасти. К сожалению, 
радость была недолгой. Вскоре вы-
яснилось, что лимонарию требует-

ся ремонт. Денег на него не было, 
и каждую зиму экологическому 
чуду грозила гибель. В апреле 2015 
года лимонарий купило научно-
производственное объединение 
«Сады России», возглавлял которое 
Владимир Степанов. Началась рас-
сылка зип-пакетов с черенками из 
Наровчатки – по России и в другие 
страны. Владимир Васильевич 
поменял горелки на котлах, начал 
заменять кровлю из стекла на по-
ликарбонат. У него были большие 
планы по развитию и расширению 
лимонария, но осенью 2016 года 
он умер. Лимонарий перешёл в 
наследство дочери. Директором 
«Садов России» стал её супруг Дми-
трий Воронков, который и выста-
вил тропический рай на продажу. 

Новый лимонарий
Портал chel.74.ru пишет, что 

сейчас в штате лимонария 16 со-
трудников, которые очень пере-
живают за судьбу этого достояния 
района. Они пояснили, что теплицу 
купила предпринимательница из 
Агаповки. И есть опасения, что 
не будет использовать площадь 
по прежнему назначению. Быть 
может, высадит там помидоры и 
огурцы. Впрочем, сама бизнес-леди 
пока решения не приняла, но от-
метила, что теплица находится в 
аварийном состоянии. 

– Мы готовы приходить сюда 
и поливать деревья без оплаты. 
Нам жалко не себя, а многолетний 
труд и нашу уральскую красоту, 
экзотику посреди Урала, – сказала 
корреспонденту сайта «Вечерний 
Магнитогорск» заместитель дирек-
тора Валентина Михайлова. 

Генеральный директор НПО 
«Сады России» Дмитрий Воронков 
отметил в СМИ, что крыша лимона-
рия может упасть в любой момент. 
На ремонт требуется не менее ста 
миллионов рублей, потому что для 
реконструкции нужно убрать весь 
металл, срезать трубы, демонти-
ровать газовые установки, стекло, 
перенести деревья.

– Можно сказать, что теплицу 
надо строить заново, и всё в ручном 
режиме, потому что там нет воз-
можности использовать технику, 
– добавил гендиректор «Садов Рос-
сии». – Поддерживать лимонарий 
очень дорого, это коммерческое 
предприятие.

При этом Дмитрий Воронков 
заявил, что часть деревьев и сажен-
цев перевезут, сейчас для них гото-
вят землю. И он готов воссоздать 
уникальную теплицу, построить 
её через два года около Челябин-
ска. Причём это будет современ-
ный лимонарий, возведённый по 
международным стандартам. Он 
может стать социально значимым 
объектом, куда не стыдно привести 
гостей города. Цена проекта – 60 
миллионов рублей. 

Специалисты лимонария отме-
чают, что взрослые деревья вряд 
ли будут перевозить. Они этого 
не переживут. Остаётся надеяться 
только на понимание нового вла-
дельца теплицы. 

Гордость региона

В заключение добавим, что за 
годы работы лимонарий Агапов-
ского района стал известен на 
всю страну. Он давно обозначен 

на многих сайтах и указателях 
как необычное и обязательное 
место для посещения. В 2005 году 
тропический рай Челябинской об-
ласти получил золотую медаль на 
сельскохозяйственной выставке в 
Москве за самый крупный лимон, 
выращенный в России, – «Юби-
лейный», весом 1,6 килограмма. А 
в 2016 году поразил экспертную 
комиссию саженцами лимона 
«Ташкентский». Благодаря этому 
научно-производственное объеди-
нение «Сады России», в составе 
которого работал лимонарий, 
получило золотой знак качества. 
Было отмечено в рамках Нацио-
нальной программы продвижения 
лучших российских товаров, услуг 
и технологий. Тогда говорили, что в 
теплицах учреждения Наровчатки 
выращивается три вида лимонов, 
но планируется расширить произ-
водство до двадцати. И в связи с 
этим уже налажено сотрудничество 
с Сочинским дендрарием. Саженцы 
лимонов, выращенные на Южном 
Урале, предприятие реализовало 
по всей России. 

В августе этого года наровчат-
ское хозяйство с тропическими 
фруктами весьма успешно защи-
щало честь района на областной 
агропромышленной выставке. О 
нём заявляли как о гордости ре-
гиона. Видимо, в последний раз. 

В администрации Агаповского 
района пояснили, что пока не 
владеют информацией о сделке и 
будут разбираться. Отметили, что 
не только жителям Наровчатки 
не хотелось бы лишаться такой 
значимой достопримечатель-
ности. Добавив при этом, что 
тропический рай – частный. И, по 
большому счёту, владелец имеет 
право делать с ним то, что считает 
нужным. Сотрудники лимонария 
сообщили «ММ», что их уже по-
просили покинуть территорию.

  Подготовила Татьяна Бородина

Тропический рай 
закрывается
Одна из главных достопримечательностей  
Агаповского района перемещается  
ближе к Челябинску

Знаковое место


