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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Александр Сидельников в из-
лишних представлениях не 
нуждается. За 21 год существо-
вания в эфире телекомпании 
«ТВ-ИН» программы «Зелёный 
остров» он стал одним из са-
мых узнаваемых и уважаемых 
телеведущих в городе. Его с 
интересом смотрят  даже те, кто 
далёк от садоводства. В апреле 
Александр Иванович отметил 
необычный юбилей – 900-й 
выпуск своей программы, что, 
к слову, считается мировым ре-
кордом по количеству выпусков 
среди тематических передач о 
садоводстве.

С юбиляром и рекордсменом мы 
встретились в теплице. Александр 
Иванович с удовольствием проде-
монстрировал новые виды петуний, 
а между делом рассказал, как и с чего 
начался когда-то «Зелёный остров». 

– Инициатором создания этой 
программы стал садовод-любитель 
Николай Данилович Балуев. Как-то 
зашёл разговор о том, что в городе 
нет ни газеты для садоводов, ни 
телевизионной передачи. Позвонили 
в редакцию кабельного телеканала 
«Уральский меридиан» и предложили 
такую идею. Нас поддержали, и в эфир 
вышел первый выпуск «Зелёного 
острова», в котором рассказывалось 
о селекции груши. А в эфире телеком-
пании «ТВ-ИН» программа выходит с 
мая 1997 года. 

Зрительская аудитория Александра 
Сидельникова растёт с каждым годом. 
Причины популярности и долголетия 
программы он объясняет так: 

– К примеру, программы по кулина-
рии универсальны для любого регио-
на. А садоводческие передачи имеют 
узкую территориальную направлен-
ность. Даже в городах Челябинской 
области почвенно-климатические 
условия очень разные, не говоря 
уже про федеральный размах. Сорт, 
хороший для Москвы, не выживает 
в нашем климате и почвах. Поэтому 
одна из главных задач передачи – до-
нести до садоводов информацию о 
тех сортах, которые по результатам 
испытаний могут расти у нас. Темы 
практически неисчерпаемы: посто-
янно появляются новые сорта, новые 
технологии выращивания, различные 
средства защиты растений. Летом 
выезжаю с телекамерой в сады, иду 
по участкам и радуюсь тому, что прак-
тическим каждому магнитогорскому 
садоводу есть чем удивить зрителя. 

В отличие от охоты и рыбалки 
садоводство для нашей страны – не 
хобби, а образ жизни, считает Алек-
сандр Иванович. И в этом кроется ещё 
один секрет популярности «Зелёного 
острова». Забери у русского человека 
сад-огород – и жизнь потеряет смысл. 
В Магнитогорске, по средним подсчё-
там, более 50 тысяч горожан имеют 
садовые участки, а если учесть, что 
каждый из них обрабатывают не-
сколько человек, да прибавить к это-
му числу тех, кто живёт в собственных 
домах, то можно сказать, что более 
половины населения Магнитки за-
нимается огородничеством. По сути, 
субкультура садоводов превышает 
по численности все другие группы: и 
болельщиков хоккея, и даже метал-
лургов.

Свой 900-й выход в эфир  
Александр Сидельников  
решил «отметить»  
новыми сортами петуний

Название одной из них переводится 
как «Ночное небо». По мнению теле-
ведущего, её окрас напоминает кор-
поративные цвета ММК, и клумбы из 
таких цветов отлично смотрелись бы на 
площади перед заводоуправлением.

– Это новинка 2017 года, – расска-
зывает Александр Иванович. – По-
смотрите, как она красива: на синем 
бархатном фоне словно разбрызганы 
белые капельки – звёзды. У неё есть 
«сестра». Этот сорт называется «Дол-
ли», что значит «Куколка». По розово-
му фону идёт белый крап. Ещё один 
интересный сорт – «Рыцарь-всадник», 
его окрас напоминает средневековые 
стяги. Кстати, правильнее её называть 
«крейзитуния», что в переводе означа-
ет «сумасшедшее цветение». Вот уже 
сейчас видно, что два цветка раскры-
лись, а ещё десяток – готовятся. Когда 
начнётся цветение, то листьев из-за 
цветов не будет видно. Это коллекция 
уникальных, пока ещё редких петуний, 
размножающихся вегетативным путём. 
Они хорошо сохраняют форму даже при 
сильных дождях и ветре. Чем больше 
будет ёмкость для её посадки, тем 
грандиознее зрелище. Такими цветами 
можно украсить клумбы возле главных 
зданий города. Хорошо приживутся они 
и на территории комбината, где немало 
газонов и зон отдыха. 

Кстати, время больших клумб  
ушло в прошлое,  
уверяет Александр Сидельников. 
Сейчас в моде минимализм 

На смену огромным пёстрым «пята-
кам» пришли небольшие яркие клумбы 
– акценты. Или уличные кашпо. Телеве-
дущий советует высаживать в них рас-
тения с разным периодом цветения, 
чтобы одни сменяли другие, и клумба, 
таким образом, всегда оставалась 
красивой. В своих программах он 
расскажет, какой ёмкости должно 
быть кашпо, чтобы корни петунии 
не «сварились» в нём в жаркую 
погоду, какие средства удержива-

ют влагу в почве, какими удобрениями 
следует подкармливать цветы и многое 
другое. Но и это ещё не всё. В честь юби-
лея программы во многих садовых цен-
трах пройдут бесплатные консультации 
для жителей города. Опытные садоводы 
поделятся своими секретами, ответят на 
вопросы, помогут определиться с выбо-
ром сортов и удобрений. 

Александр Сидельников не только 
практикующий садовод, но и успешный 
селекционер. Он автор нескольких сортов 
яблонь. Один из них – «Аркаим» – сейчас 
массово размножает плодопитомник под 
Ростовом. Второй сорт называется «Зе-
лёный остров», а третий – «Манарага», в 
честь одной из самых красивых вершин 
Уральских гор. 

По признанию  
Александра Ивановича,  
в душе он всё же больше садовод, 
чем телеведущий

– По веточке растения могу опреде-
лить, яблоня это или груша, могу 
назвать сорт, даже когда на ней нет 
листьев. По внешнему виду растения 
могу сказать, чего ему не хватает и на 
каком типе почвы оно растет. Очень лю-
блю копаться в земле. А передача – это 
продолжение темы. Кстати, с помощью 
нашей программы в Магнитогорске 
удалось распространить ряд культур 
и сортов, о которых другие регионы 
пока мало что знают. С этими сортами 
садоводство в городе может разви-
ваться без всяких проблем ещё 20–30 
лет, например, ряд сортов, полностью 
устойчивых к парше. 

На вопрос «Какие планы на буду-
щее?» Александр Сидельников отвеча-
ет коротко: «Работать!» Садоводство и 
селекция не стоят на месте, следова-
тельно, появляются новые темы для 
обсуждения со зрителем, а это значит, 

что и до новых 
рекордных вы-

пусков – не-
далеко. 

  Елена  
Брызгалина

Студенчество

Его манера общения со зрителями – привлекает,  
а знаменитая жестикуляция – завораживает

Загадка «Зелёного острова» 
Лицо с экрана

Александр Сидельников  
уверен: крейзитуния 
«Рыцарь-всадник»  
станет украшением  
любой клумбы

Крашенинников разделит гонорары
Принято решение об учреждении 
именной стипендии депутата 
Государственной Думы РФ Павла 
Крашенинникова для студентов 
Магнитогорского государствен-
ного технического универси-
тета.

Десять, восемь и семь тысяч 
рублей смогут получить те, для 
кого вопросы истории развития 
права и правового сознания 
являются предметом исследо-
вательского интереса. 

В ходе совещания с активом 
Ассоциации юристов России, прошедшего в Магнитогор-
ске, сопредседатель АЮР Павел Крашенинников сообщил, 
что претендовать на стипендию смогут воспитанники 
институтов гуманитарного образования, экономики и 
управления, а также прочие заинтересованные студен-
ты. Для соискания премиальной выплаты необходимо 
подготовить исследовательский проект, отражающий 
развитие правового сознания, правовой культуры и за-
конотворчества в исторической ретроспективе. Детали 
конкурсного положения будут доступны для студентов 
на портале вуза, на сайте центра правовой информации 
«Библиотека Крашенинникова» после их утверждения 
конкурсной комиссией и членами жюри премии. Пред-
полагается, что в состав жюри будут включены как пред-
ставители преподавательского состава университета, так 
и практикующие юристы Магнитогорска. 

– Сбор работ будем проводить с третьего октября по тре-
тье ноября ежегодно, – разъяснил Павел Крашенинников 
– Подведение итогов пройдёт до третьего декабря – Дня 
юриста. На торжественном мероприятии лауреаты полу-
чат дипломы победителей. Перечисление премиальной 
выплаты будет произведено с личного счёта, открытого 
Крашенинниковым, в одном из банков города. Приме-
чательно, что наполнение счёта будет производиться за 
счёт гонорарных выплат от издательств в адрес Краше-
нинникова, на счету которого более 80 печатных работ. 
Таким образом, именитый автор будет делиться своими 
литературными заработками, поощряя тем самым на-
чинающих. Пусть они не все станут профессиональными 
авторами, но опыт и знания, полученные от участия в 
данном проекте, будут ценными как в прямом, так и в 
переносном смысле этого слова.

  Ольга Тимофеева

Показатели

Здоровье – дело добровольное
В Минздраве рассказали об увеличении числа 
страдающих ожирением россиян за пять лет на 
45,4 процента.

Отмечается, что в 2011 году среди 100 тысяч человек 
присутствовало 856,5 случаев заболевания, а в 2016 году 
этот показатель составил 1245,6 случая.

В ведомстве сообщили о разработке комплекса мер, 
которые должны изменить ситуацию. Среди них рекомен-
дации по рациональным нормам потребления пищевых 
продуктов и паспорт приоритетного проекта «Формирова-
ние здорового образа жизни», нацеленный на увеличение 
числа граждан, которые придерживаются здорового об-
раза жизни. Так, показатели 2016 года свидетельствуют 
о том, что 34,2 процента россиян регулярно занимаются 
спортом и физкультурой.

Ранее в Минздраве заявили, что не видят положитель-
ных изменений в динамике по мужскому ожирению в Рос-
сии, а нынешняя ситуация стала угрожающим вызовом.

По данным ВЦИОМ, большинство россиян (80 процен-
тов) осознают необходимость следить за своим здоровьем 
– тщательно это делают 12 процентов, стараются, но не 
всегда получается – 68 процентов, а 19 процентов уделя-
ют своему здоровью мало внимания. Здорового образа 
жизни придерживается далеко не каждый: 46 процентов 
респондентов занимаются физкультурой реже одного раза 
в неделю или не занимаются совсем, 43 и 41 процент соот-
ветственно мало спят или не находят времени на отдых, 
32 процента мало следят за своим питанием.

При этом многие признаются, что на практике часто 
пренебрегают «полезными советами»: так, половина 
опрошенных не всегда обращаются к врачу при болезни, а 
занимаются самолечением, 37 процентов редко проходят 
профилактические осмотры и диспансеризацию.

По статистике мужчины менее внимательны к своему 
здоровью – всего 11 процентов мужчин следят за здо-
ровьем. Но женщины чаще жалуются на недосыпание и 
переутомление – 46 процентов.


