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Теперь Ялта официально стала 
городом канн, Гурзуф – лаванды, 
а Алушта – роз.

В рамках открытия 61 
осеннего Бала хризантем в 
Никитском ботаническом саду 
стартовал проект «Цветущий 
Крым», цель которого -  воз-
рождение лучших традиций по 
озеленению и привлекательно-
сти полуострова.

«Никитский ботанический 
сад - визитная карточка Крыма, 
- подчеркнул вице-премьер РК 
Николай Янаки. - Каждый год 
его посещают тысячи гостей 
со всего мира. Это яркий при-
мер событийного туризма, к 
которому стремится сегодня 
Крым. Я уверен, что в скором 

Золотая медаль – за «Сирень Победы»
Никитский ботанический сад – обладатель  золотой  медали 

за проект «Сирень Победы». « Это очень важный, крупномас-
штабный  патриотический проект,  –  рассказывает директор 
НБС Юрий  Плугатарь.  –  Его главной целью  является высадка 
в честь 70-летия Победы в каждом из 13 городов-героев России, 
Украины и Беларуси аллей из  саженцев сирени отечествен-
ных сортов, названия которых посвящены событиям и героям 
Великой Отечественной войны. В 2011-2012 годах шла работа по 
выявлению и оценке сортов сирени, перспективных для высадки, 
разрабатывались методы микроклонального размножения для 
отобранных сортов. Сирень для аллей Славы  городов-героев вы-
ращивается в ботанических садах России, Украины и Беларуси. 
Для реализации проекта отбираются только лучшие отечествен-
ные сорта, которые высоко оценены селекционерами всего мира 
и являются  национальным достоянием. Никитский сад пред-
ставил для этих целей 2 лучших сорта сирени: «Севастопольский 
салют» и «Эльтиген».

В мае этого года Ю.В.Плугатарь, З.К.Клименко и завотделом 
биологии развития растений, биотехнологии и биобезопасно-
сти НБС И.В.Митрофанова приняли участие в знаковом собы-
тии – закладке аллеи сирени в парке «Победы» в городе-герое 
Севастополе.

«Сирень – это один из самых ярких символов Победы в той 
великой войне, –  говорит Ю.В. Плугатарь. –  Мы верим,  что 
этот удивительный цветок, наделённый особой душой, хранит 
память о трагических событиях минувших лет. Никитский бо-
танический сад с гордостью участвует в этом проекте и будет 
всеми силами способствовать его популяризации. Работа про-
должается. Если над сортом «Севастопольский салют»  Зинаида 
Константиновна  работала  со своей мамой, Верой Николаевной 
Клименко, то сегодня уже вместе с дочерью, кандидатом био-
логических наук Верой Константиновной Зыковой, она творит 
над новым сортом, который будет носить название  «Брестская 
крепость». Ожидается, что он «появится на свет» в 2015 году, 
который пройдёт под знаком празднования 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне».

времени мы достигнем того, 
что сезон на полуострове станет 
круглогодичным».

Поздравляя собравшихся 
с открытием бала, Николай 
Янаки передал сотрудникам 
НБС пожелания процветания 
и долголетия от имени главы 
Крыма Сергея Аксёнова.

В  ходе акции «Цветущий 
Крым» каждый город, район 
и посёлок Крыма выберет для 
себя цветок-символ из коллек-
ции НБС, чтобы украсить им 
свою территорию. К откры-
тию Бала хризантем со своими 
цветочными символами уже 

определились Ялта, Гурзуф и 
Алушта, подписание договоров 
о взаимном сотрудничестве 
между Никитским садом и му-
ниципалитетами стало ключе-
вым событием праздника.

 «У каждого руководителя 
города есть желание сделать 
свой город ярким, запоми-
нающимся, привлекательным 
и индивидуальным. В этом 
нам очень помог Никитский 
ботанический сад. Для Ялты 
мы выбрали цветы – канны, 
теперь они станут ключевыми 
в городской программе озеле-
нения. Однако это не значит, 
что в Ялте не будут высажи-
вать и другие сорта цветов», 
– отметил Андрей Ростенко и 
выразил отдельную благодар-
ность  директору Никитского 
ботанического сада Юрию 
Плугатарю за преданность делу 
и новые интересные проекты, 

которые популяризируют 
Южный берег Крыма.

Проект от начала и до конца 
будут сопровождать специали-
сты Никитского сада, которые 
помогут разработать ланд-
шафтный дизайн, подготовят 
саженцы, проконтролируют 
посадку, будут наблюдать за ро-
стом растений и пополнением 
цветочных коллекций.

НОВОСТИ

НБС – лауреат 
Международной выставки 
«Цветы Экспо-2014»
«На выставке приняли участие 500 ком-

паний из 28 стран Европы, Азии, Южной 
и Северной Америки. Среди участников 
оказались признанные во всём мире фло-
ристы из Голландии и Эквадора. НБС впервые 
презентовал Республику Крым на своей 12-метровой экспозиции. 
Но тем значимее для нас результат: в этом великолепном «цветоч-
ном хоре» отлично был слышен и голос нашего Сада, интерес к нам 
со стороны участников выставки и её посетителей был огромен. 
Со своей главной задачей – напомнить о существовании старей-
шего научно-исследовательского учреждения страны и расширить 
деловые контакты делегация справилась отлично. Практически 
каждый второй участник выставки посетил экспозицию НБС и 
получил развёрнутую информацию о работе научного учреждения 
и его возможностях из первых уст непосредственно от наших на-
учных сотрудников.

Почётный диплом лауреата, золотая медаль выставки найдут 
своё место в нашем музее. А нам предстоит решать новые за-
дачи: многие российские (и не только) компании высказали на-
мерение наладить и проводить более тесное сотрудничество с 
Никитским садом не только в рамках закупок его продукции, 
но и по части научного сопровождения. А это открывает новые 
перспективы».

Андрей Паштецкий, заместитель директора

В Никитском саду стартовал проект 

«Цветущий Крым»



Никитский
ботанический сад2 №1 (1) 17 декабря 2014 г.

Праздник по случаю Дня работ-
ников сельского хозяйства прошёл в 
конференц-зале Никитского ботаниче-
ского сада. 

Сотрудников предприятия поздра-
вил глава администрации Ялты Андрей 
РОСТЕНКО:

«Никитский сад –  пример успеш-
ного трудового коллектива и процве-
тающего учреждения. Далеко не каж-
дое предприятие отрасли сельского 

ОТМЕчАЕМ  
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Из распоряжения от 15 октября 2014 №26-р 
Главы администрации г.Ялты

НАГРАЖДЕНЫ ПОЧЁТНЫМИ ГРАМОТАМИ: 
За многолетний труд, высокий профессионализм, добросовестное отношение к выполнению своих обязан-

ностей и в связи с празднованием Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленно-
сти сотрудники:

– Поднебесный Владимир Андреевич – заведующий сектором по обслуживанию электрохозяйства,
– Лебедь Нина Семёновна – рабочая сектора по обслуживанию коллекций плодовых и субтропических культур,
– Кобызев Игорь Владимирович – водитель отдела транспортного обеспечения,
– Власенко Ирина Петровна – ведущий экономист сектора планирования и экономики,
– Собко Нина Ивановна – бухгалтер, ветеран труда.

и.о. Главы администрации г.Ялты А.О.Ростенко

ИЗ ПРИКАЗА ПО НБС:
За добросовестный труд, высокий 
профессионализм и большую 
ответственность  за свой
порученный участок работы 
награждены Почётной грамотой: 
Хроменкова Татьяна Васильевна,
Шашорина Татьяна Васильевна,
Егорова Любовь Николаевна,
Тупотилова Екатерина Григорьевна,
Викторов Александр Александрович,
Голубева Тамара Петровна,
Власенко Ирина Петровна,
Киселёва Людмила Александровна,
Соляник Александр Николаевич,
Егоров Николай Евгеньевич, 
Завалей Нина Викторовна,
Царук Даниил Матвеевич,
Парьев Николай Иванович,
Зубарев Василий Васильевич,
Кравченко Юрий Николаевич.

ПраздНИкИ

хозяйства может похвастать такими 
успехами. Я искренне восхищаюсь 
вашей работой и благодарю за труд», 
– отметил он, пожелав сотрудникам 
Сада крепкого здоровья, семейного 
тепла и благополучия, щедрых урожаев 
и плодородных нив. 

Лучшим работникам НБС  вручили 
почётные грамоты главы администра-
ции Ялты.

Слова благодарности сотрудникам 

выразил и директор Никитского бота-
нического сада Юрий ПЛУГАТАРь.

«От всего сердца поздравляю вас 
с профессиональным праздником. 
Вашими руками создаются уникаль-
ные красоты. Благодаря вашим стара-
ниям Никитский ботанический сад 
стал одним из самых прекрасных угол-
ков Крыма, Европы и даже всего мира. 
Спасибо вам за труд», – добавил он.

17 октября 2014 года

В октябре в  Никитском ботаническом саду с успехом про-
шла VI Международная научно-практическая конференция 
«Биотехнология как инструмент сохранения биоразнообразия 
растительного мира. Физиолого-биохимические, эмбриологи-
ческие, генетические и правовые аспекты».

VI Международная
 конференция

Фото на память, 13 октября
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Сотрудники Первого канала 
долго находились под впечатле-
нием, увидев коллекцию живых 
растений, которые медленно ра-
стут в пробирках и содержатся в 
холодильных камерах с низкой 
подсветкой. Благодаря хранению 
в подобных условиях они стано-
вятся ещё более жизнеспособ-
ными, дают большее количество 
побегов. А затем с их помощью 
учёные Сада восполняют живую 
Природу. Такой генобанк расте-
ний в Никитском саду – явление 
уникальное.

канал – в лаборатории 
биотехнологии и 
вирусологии растений

Документ подписали дирек-
тор НБС и ректор университе-
та, доктор биологических наук, 
академик Российской Академии 
сельскохозяйственных наук 
Ирина Михайловна Донник.

Соглашение предполагает 
совместную подготовку спе-
циалистов по специальностям 
«ботаника» и «ландшафтная ар-
хитектура». Предполагается, что 
уральские студенты будут при-
езжать в Никитский ботаниче-
ский сад и проходить практику 
под руководством наших учё-
ных. Особый интерес вызывают 
такие направления развития 
НБС, как биотехнологические 
разработки, различные сорта 
растений и цветочной продук-
ции, плодовые культуры. 

В рамках визита официальной делегации 
Свердловской области в Республику Крым со-
стоялась церемония подписания соглашения 
между Никитским Ботаническим Садом  и 
Уральским государственным аграрным уни-
верситетом о двустороннем сотрудничестве.

Пытливый ум и рабочие руки

Говорят, «фотографировать 
– это затаить дыхание». Глядя 
на работы победителей тради-
ционного фотоконкурса НБС, 
дыхание, действительно, пере-
хватывает. Им удалось нео-
быкновенно хорошо передать 
то, что они любят. И фотоап-
парат стал для них инструмен-
том, чтобы научить других лю-
дей, как видеть без камеры… 
Итак, лучшими фотографами 
года в конкурсе, организован-
ном Советом молодых учёных 
НБС, стали:

НОВОСТИ

Ю.В.Плугатарь подчер-
кнул:  «Начато всестороннее, 
равноправное сотрудниче-
ство, которое осуществляется  
при непосредственной под-
держке руководства Крыма 
и Губернатора Свердловской 
области. В Саду уже побывали 
в командировке деканы уни-
верситета, чтобы наладить с 
различными отделами НБС 
конкретную работу. Составлен 
график прохождения у нас 
практики  уральскими студен-
тами. Мы одинаково заинтере-
сованы как в рабочих руках, так 
и в пытливых умах. А заняться 
есть чем, ведь некоторые наши 
сорта успешно произрастают 
вплоть до Камчатки».

Никитский ботанический сад –
среди победителей конкурса 
на финансирование комплексных
научных программ 
Российский научный фонд определил победителей конкурса на 

финансирование комплексных научных программ российских ор-
ганизаций. Из 150 заявок отобраны 12, в числе победителей – НБС, 
заявивший тему: «Сохранение и изучение растительного генофонда 
Никитского ботанического сада и разработка способов получения 
высокопродуктивных сортов и форм садовых культур для юга России 
методами классической и молекулярной селекции, биотехнологии 
и биоинженерии». Впереди у научной элиты Сада – долгая и на-
пряжённая работа по 4-м направлениям. Руководитель проекта по 
исследованию генофонда декоративных и ароматических культур 
– доктор наук, зав. отделом дендрологии, цветоводства и ландшафт-
ной архитектуры  Юрий Владимирович Плугатарь. Над этой темой 
вместе с ним работают такие известные и крупные учёные Крыма, 
как доктора наук Зинаида Константиновна Клименко и Валерий 
Дмитриевич Работягов. Руководитель проекта по биотехнологии 
– доктор наук, зав. отделом биологии развития растений, биотех-
нологии и биобезопасности Ирина Вячеславовна Митрофанова; по 
биоинженерии – доктор наук  Сергей Владимирович Долгов, по 
генофонду плодовых культур – доктор наук, зав. отделом плодовых 
культур Анатолий Владимирович Смыков.

«В последний раз наш Сад получал солидный грант в конце 80-х 
годов уже прошлого века от Государственного комитета по науке 
и технике, - делится своими впечатлениями Ирина Митрофанова. 
- Так что мне в реальность происходящего даже верится с трудом! 
Это огромное счастье и для науки, и для Никитского сада, и для 
всего Крыма. Нас ждёт большое движение вперёд в плане модерни-
зации, замены оборудования, качественной перестройки направле-
ний работы. Но не менее важно и само признание. Председатель 
попечительского совета Российского фонда Андрей Алексеевич 
Фурсенко – помощник Президента Российской Федерации. Уже 
один этот факт говорит о том, какое значение придаётся науке в 
России, и какие важные ставятся перед нами задачи».

Совещание в Министерстве 
сельского хозяйства РК
Директор НБС и ведущие сотрудники Сада сделали 6 основных 

докладов. На совещании присутствовали специалисты Министерства 
во главе с министром сельского хозяйства Республики Крым 
Виталием Полищуком. Особо была подчёркнута значимость иссле-
дований НБС и необходимость его тесного сотрудничества с произ-
водителями садоводческой продукции.

Поздравляем!

НОМИНАЦИЯ «ПЕЙЗАЖ»
1 место – Царук Лариса Николаевна – «Осень в разгаре»
2 место – Саркина Ирина Сергеевна – «Зимние краски Мартьяна»
3 место – Новицкий максим Леонидович – «Таракташ»

НОМИНАЦИЯ «ФЛОРА»
1 – Марчук Надежда Юрьевна – «Пушистики»
2 – Шишова Татьяна Викторовна – «Лесной теремок»
3 – Мирошниченко Наталья Николаевна – «Олеандр»

НОМИНАЦИЯ «ФАУНА»
1 – Копань Юрий Григорьевич – «Семейный разговор»
2 – Зыкова Вера Константиновна – «Лесной теремок»
3 – Рыфф Любовь Эдуардовна – «Превращение»

НОМИНАЦИЯ «МАКРОСъЁМКА»
1 – Мякинникова Маргарита Евгеньевна – «Краски осени»
2 – Носков Николай Меркурьевич – «Шмель говорит: «Уф, ну и 
наелся я…»
3 – Сергеенко Алексей Леонидович – «Объект исследования»

Александр Александрович
Викторов, начальник
отдела транспортного 
обеспечения:
У меня – счастливая работа, 

я всё время нахожусь в самой 
гуще людей и событий. Приятно 
видеть каждое утро знакомые и 
добрые лица сотрудников Сада. 
Желаю всем радостных встреч с 
друзьями и знакомств с ещё не-
изведанными  местами нашего 
удивительного полуострова. 

Пётр Анатольевич 
Остапенко, начальник 
службы охраны:
Спасибо судьбе, что при-

вела меня в Сад, в прекрасный 
коллектив, возглавляемый за-
мечательным руководителем. 
Пользуясь случаем, хочу побла-
годарить за отличную службу 
Николая Николаевича Костина, 
Константина Владимировича 
Васенкова, Антона 
Владимировича Логвина. 
Это люди, на которых стоит 
равняться!

Людмила Аксёнова, 
зав. экскурсионным
отделом:
Купите подарки своим близ-

ким, упакуйте  их яркой бумагой и 
цветными лентами. Мысленно про-
стите  всех своих обидчиков, чтобы 
не входить в Новый год с тяжёлым 
сердцем. Возьмите лист бумаги, 
напишите на нём, кому и за что 
Вы благодарны в минувшем году. 
И не забудьте похвалить себя, не 
скромничайте!

 С КАКИМ НАСТРОЕНИЕМ 

ВХОДИМ В НОВЫЙ ГОД?

Юрий Николаевич Кравченко, 
инженер по теплоснабжению:
Водоснабжение – самая большая проблема, ведь только на полив 

Саду требуется в сутки 800 кубометров воды! Так что одна  из основ-
ных задач на ближайшие 2 года – строительство пары бассейнов на 
1000 и 500 кубометров воды. что же касается котельных, то они у 
нас – собственные, современные, переведены на газ. Так что зима 
нам не страшна!



образование – В 1988 г. закончил с отличием Высшую Ленинградскую лесотехни-
ческую академию им. С.М. Кирова (теперь - Санкт-Петербургская государственная 
лесотехническая академия им. С.М. Кирова). 

трудовую деятельность начал с 1984 г., работая плотником в РСУ 
Петродворцовского района г. Ленинграда. 

научная деятельность – Диссертационная работа «Состояние дубовых насажде-
ний Горного Крыма и их возобновление» защищена в 2005 г.; диссертационная ра-
бота «Экологические основы сбалансированного использования ресурсов лесных 
экосистем Крыма» защищена в 2011 г. в Институте агроэкологии и экономики при-
родопользования Национальной академии аграрных наук Украины.

автор пяти монографий:
«Леса Крыма» , 2003
«Лесная наука в Крыму», 2007
«Из лесов Крыма», 2008
«Лесные формации Крыма и их экологическая роль», 2009
«Экологические основы сбалансированного использования лесов Крыма», 2010  

соавтор семи коллективных монографий, среди которых:
«Научные основы сбалансированного развития агроэкосистем Украины», 2012 г. 
«Словарь-справочник по агроэкологии и природопользованию», 2012 г. 
«К созданию промышленных садов косточковых и орехоплодных культур в Крыму», 
2013  

Любимая песня: «Три сестры» Андрея Макаревича

–  Помните ли Вы своё первое 
знакомство с Никитским садом?

– Это было около двадцати пяти  лет 
назад, я заканчивал учёбу в  академии и 
приехал в Крым на отдых. Впечатление 
от Никитского сада было колоссальное! 
Гуляя по его аллеям, «впитывая» в себя 
эту небывалую красоту, я даже пред-
ставить себе не мог, что спустя какое-то 
время буду не только здесь работать, но 
и иметь огромное счастье и столь же 
высокую ответственность руководить 
этим прекрасным коллективом и уни-
кальным учреждением.

абрикос, слива, яблоня, груша, черешня, 
миндаль или  грецкий орех…

– Так это же – бесценное руко-
водство к действию, в том числе и 
для бизнесменов, желающих зани-
маться сельским хозяйством.

–  Именно так. В прошлом году была 
подготовлена небольшая книжечка 
«К созданию промышленных садов  
Крыма», где прописаны особенности 
районирования Крыма, дана подробная 
характеристика наших сортов плодо-
вых и орехоплодных культур,  в списке 
её авторов, не смотря на небольшой 
объём – сразу 4 доктора наук и 5 кан-
дидатов. Нам всё удалось обобщить, 
создав, по сути, методику для любите-
ля или бизнесмена, который хотел бы 
создать в Крыму свой сад. Прочтя её, он 
точно узнает, где, в какой местности и 
что можно успешно выращивать. Мало 
того, нами сделан детальный экономи-
ческий расчёт: сколько надо вложить 
денег, какие подобрать сорта и виды 
культур, сроки их выращивания и оку-
паемости, возможная прибыль.

– И всё  это – в открытом 
доступе?

– Конечно, книгу можно приобрести 
у нас в Саду или взять в нашей библио-
теке. Более сотни экземпляров мы со-
вершенно бесплатно разослали по всем 
организациям и предприятиям Крыма, 
которые занимаются промышленным 
садоводством.

–  Каково сегодняшнее состоя-
ние НБС? Что волнует и радует Вас, 
как руководителя? Что больше все-
го тревожит?

–  У нас есть несколько перспек-
тивных направлений, которые разви-
ваются особенно активно. Это декора-
тивное растениеводство, плодоводство, 
эфиромасличные культуры и, конечно, 
биотехнологии. К счастью, Саду удалось 
сохранить своё главное достояние – на-
ших специалистов. Наша первоочеред-
ная задача – составить программу ком-
плексного развития всех направлений и 
максимально эффективно использовать 
для этого  все имеющиеся у нас ресурсы. 

Потенциал   есть, мы планируем 
значительное увеличение выпуска соб-
ственной продукции, организацию 
новых выставок цветов, ландшафтных 
новинок, культурные мероприятия, 
расширение перечня услуг по благоу-
стройству ландшафтов… 

Единственное, чего не достаёт – это 
времени, чтобы заработать необходи-
мые для развития деньги. Мы их ни у 
кого не просим – сами способны за-
работать то, что необходимо. Кроме 
того, в Российской Федерации научные 
учреждения нашего типа получают до-
статочно государственных средств на 
фонд заработной платы и коммуналь-
ные платежи. Потому наши планы, при 
условии государственной поддержки, 
абсолютно реальны. Всё это позволит 
нам выйти на более высокий уровень 
развития фундаментальной и приклад-
ной науки.

–  Сколько человек работает в 
Никитском саду?

–  Более пятисот,  в их числе  180 на-
учных сотрудников, из них 18 докторов 
наук и 72 кандидата.

–  Говорят, мечты нужны для 
того, чтобы сбываться. Знаю, что в 
самых волшебных и добрых снах 
многие сотрудники Сада виде-
ли, как их гости гуляют по парку 
Монтедор…

–  Мы планируем открыть его в бли-
жайшее время. Монтедор – не только 
один из красивейших парков, он уника-
лен в плане ландшафтно-архитектурных 
решений. В последние годы он был 
закрыт, поскольку находился в при-
брежной полосе, ему требовалась ре-
конструкция, которая не проводилась. 
Сегодня мы уже организовали там уход 

«чтобы жить и дышать,
чтоб любить и мечтать»
Наш собеседник – Юрий Владимирович Плугатарь, директор Никитского 
ботанического сада, доктор сельскохозяйственных наук, руководитель 
Представительства РАН в Крыму , руководитель РАН в Крымском федераль-
ном округе

бесконечно преданных Саду порядоч-
ных, умных, интеллигентных людей, 
которые продвигают целые научные на-
правления, их знают и ценят в Европе, 
во всём мире, они достойно представ-
ляют Никитский сад и высоко несут 
его знамя. А Владислав Вячеславович 
Корженевский, Евгений Петрович 
Шоферистов, Валерий Дмитриевич 
Роботягов, Николай Евдокимович 
Опанасенко, Светлана Васильевна 
Шевченко! Можно только гордиться, 
что подобные люди работают здесь, 
имеют   своих учеников, которые в свою 
очередь успешно защищают кандидат-
ские и докторские диссертации, и этим 
каждый из них   подобен  Древу с могу-
чими ветвями… 

Кстати, с  Владиславом  
Вячеславовичем Корженевским (чело-
веком, которого я считаю своим учите-
лем), мы  в настоящее время готовим  
совместную работу, которая, надеюсь, 
даст довольно интересное видение со-
стояния ландшафтов Крыма, их пер-
спектив и динамики. 

У нас о каждом учёном можно рас-
сказать немало! Николай Евдокимович 
Опанасенко, к примеру, представляет 
особую школу агроэкологов. Он лично 
исходил вдоль и поперёк весь Крым, 
разработал его агроклиматическое 
районирование под плодовые культуры. 
Особо хочу отметить недавно завершён-
ную монографию учёного «Скелетные 
почвы Крыма и плодовые культуры».  
Сегодня, основываясь на его 40-летних 
исследованиях, мы можем совершен-
но определённо (вплоть до небольшого 
села или конкретного ландшафта) ска-
зать, где будут успешно расти персик, 

– Выходит, судьба выдала такой 
поворот, который трудно было 
спланировать?

 – Судьба иногда так круто меняла 
мою жизнь, что спланировать или даже 
предположить происходящие переме-
ны просто невозможно!

Я работал директором Крымской 
горно-лесной научно-исследовательской 
станции, уже защитил кандидатскую 
диссертацию по материалам изучения 
дубовых лесов Горного Крыма. Кстати, 
метод восстановления семенных дубрав, 
который мы разработали совместно 

с моим учителем,  доктором наук 
Алексеем Фёдоровичем Поляковым, и 
сегодня активно используется лесника-
ми. В процессе работы над собственной 
докторской диссертацией, посвящён-
ной экологическим основам использо-
вания ресурсов лесных экосистем все-
го Горного Крыма, я и пришёл в НБС 
– структуру Национальной Академии 
аграрных наук. Только тут я мог полу-
чить необходимый для подобных иссле-
дований и обобщений масштаб, потому 
и попросился на работу к директору 
Сада, академику Валерию Никитовичу 
Ежову. 

Это вызвало большое удивление 
у  моих коллег и руководителей в 
Харьковском институте (станция вхо-
дила в структуру УкрНИИЛХА), по-
скольку руководимое мною предпри-
ятие работало весьма успешно. И всё 
же я вполне сознательно делал этот шаг: 
мною двигал азарт учёного, который ре-
шил завершить свои исследования  во 
что бы то ни стало! Мне кажется, что на-
стоящая жизнь только здесь и началась, 
что весь предыдущий мой жизненный 
путь был лишь подготовкой к служе-
нию Саду, к тому, чтобы именно здесь 
реализовать весь свой и жизненный и 
научный потенциал. 

– Каким было впечатление от 
коллектива учёных, в который Вы 
попали?

– И тогда, и сегодня я восхищаюсь 
нашими учёными. У нас в Никитском 
саду – что ни фамилия, то целая исто-
рия Сада… 

Династии Митрофановых, Клименко, 
Смыковых, Рихтеров   – это образец 
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за растениями, посадили новые цветоч-
ные экспозиции, подсыпаем дорожки. 
И хотя за последние лет пятнадцать 
накопилось немало проблем, думаю, 
мы сумеем их разрешить. Для работы в 
парке Монтедор сформирована отдель-
ная бригада, и он очень скоро непре-
менно будет доступен для посетителей 
точно так же, как Приморский парк 
(или «Парк приключений»), открытый 
нами в прошлом году.

– «Чтобы жить, нужны солн-
це, свобода и маленький цветок»,  
– утверждал великий сказочник 
Андерсен. Солнца в Крыму хва-
тает, свободу отвоевали, а вот 
что – с дальнейшим развитием 
цветоводства?

– Все знают, какой шикарный был в 
Никитском саду розарий. Однако тот 
участок получил другое предназначение, 
и мы нашли новое место. На одной из 
последних конференций Сада, куда съе-
хались блестящие представители ланд-
шафтной архитектуры из  многих стран 
мира, мы показали подобранный нами 
участок под будущий розарий. 

Они все были в восторге от этой 
площадки, находящейся в самом цен-
тре Сада, граничащей с заповедником 
«Мыс Мартьян». Это прекрасное ме-
сто, да и площадь немаленькая – около 
трёх гектар. Мы хотим показать розы во 
всей их красе, они будут представлены 
шикарно, броско. Решили использовать 
при этом вертикальное озеленение, что-
бы всё заиграло красками, оттенками, 
запахами. чтобы этот благоухающий 
аромат поднимался дальше, к верхним 
паркам. Уже начали работу над про-
ектом нового розария, который свя-
жет нижний и верхний парки в один 
уникальный комплекс. Конечно, чтобы 
превратить заброшенный участок в ещё 
один райский сад, понадобятся и время, 
и труд, и, конечно, деньги , но у нас по-
лучится, уверен. 

Мы ведь каждый год создаём всё но-
вые и новые сорта роз. Этим летом ре-
шили порадовать всех романтической 
коллекцией. Представили классические 
розы – те, которые известны издавна, и 
наши, новые, форма которых подчёрки-
вает их актуальность. Все наши селек-
ционеры работают под руководством 
уникального специалиста, профессора 
Зинаиды Константиновны Клименко. 
Они очень трепетно относятся к своей 
работе, и представленное ими роман-
тическое направление уже вызвало вос-
торженные отклики гостей Сада. 

– Чтобы двигаться вперёд, всё 
время приходится отвечать на но-
вые вызовы и обдумывать новые 
идеи. Чем ещё планируете  удивить 
нас?

– Угадали, есть идея, которую мы 
мечтаем воплотить и уже нашли под 
её реализацию подходящее место. 
Какое? – пока не скажу, пусть останет-
ся интрига, но речь идёт об уголке Сада, 
оформленном в восточном стиле и с со-
ответствующей философией. И дело не 
только в том, что Восток сейчас – это 
модно и популярно. Мне импонирует, в 
первую очередь, тысячелетняя история 
данного мировоззрения, глубина этой 
философии… 

Постараемся, чтобы всё получилось 
не банально и не тривиально. Хотя 
японский сад с его камнями  – это само 
по себе уже прекрасно. Мы постараем-
ся создать такое место, где человек смо-
жет отдохнуть, собраться с мыслями, 
пообщаться с Космосом, если хотите… 

Это очень важно – побыть иногда 
наедине с самим собой, со своим вну-
тренним миром, разобраться в себе. Мы 
постараемся наполнить этот сад соот-
ветствующими растениями. Сакура? 
Да, будет, безусловно. Но есть ведь у нас 
в Крыму и своя изюминка – декоратив-
ные персики, миндаль. Уверен, во время 
цветения они придадут особый колорит 
нашему Восточному саду. Мы до мель-
чайших деталей продумаем сочетание 

различных деревьев с элементами ланд-
шафтных решений, их совместимость с 
другими растениями. Но главное – это 
именно развитие самой идеи философ-
ского уголка. Без неё это будет просто 
красивое место, не более. И что делать  
тут после того, как отцвела сакура?.. 

Если же нам удастся воплотить за-
думанное, Восточный сад станет из-
любленным местом  для раздумий и 
медитаций, и это своё предназначение 
он будет выполнять круглый год, рас-
крыв ещё одну интереснейшую грань 
наших возможностей. Всё-таки мы ред-
ко  всей душой присутствуем там, где 
находимся на самом деле. Так устроен 
человек – вечно обращается к прошло-
му или заглядывает в будущее. Наш сад 
даст каждому  возможность спокойно 
побывать в настоящем, а это сегодня 
– редкость…

Нравится мне и идея семейного от-
дыха. Мы должны заботиться не толь-
ко о гостях, но и о крымчанах. Хочется, 
чтобы в Никитском саду появилось 
место, где они могли бы просто погу-
лять и поиграть с детьми, чтобы стоя-
ли здесь площадки для детей, удобные 
скамеечки для родителей и журчали 
фонтанчики.

Ещё раз проанализировала наша 
рабочая группа имеющиеся маршру-
ты для людей с ограниченными воз-
можностями. Мы считаем, что сделан-
ного на сегодня недостаточно, будем 
думать над тем, чтобы все уголки на-
шего Сада оказались доступны и для 
них тоже.

– Как известно, ключом ко 
всякой науке является вопроси-
тельный знак. Какие проблемы 
предстоит решать Саду, как феде-
ральному научному учреждению 
в первую очередь?

– Самые актуальные вопросы – 
это развитие плодоводства, декора-
тивного растениеводства (особенно 
цветоводства) и эфиромасличного 
производства не только Крыма, но и 
юго-востока России. У нас есть воис-
тину прекрасные сорта, замечатель-
ные маточники, которых, возможно, 
недостаточно на сегодня, но мы будем 
их укреплять и развивать. Причём де-
лать это можно мобильно: как только 
появится промышленный интерес 
к какому-то виду масел, мы можем 
буквально за несколько лет, используя 
наши сорта, технологии и маточную 
базу, обеспечить необходимую пло-
щадь востребованной культурой и вы-
полнить заказ.  

Для правительства  нами разрабо-
тана программа, предусматриваю-
щая увеличение площадей плодовых 
насаждений Крыма  в 2 раза. Ничего 
удивительного в этом нет, посколь-
ку наш полуостров – это и есть сад, 
он всегда не только себя обеспечивал 
яблоками и персиками, но и успешно 
торговал этими плодами. Продукция 
Никитского ботанического сада также 
была востребована по всей России. И у 
нас есть чёткое видение, как в ближай-
шее время восстановить утраченное, мы 
уже разослали соответствующие мате-
риалы всем предприятиям Крыма, за-
нимающимся развитием плодоводства 
– как государственным, так и частным, 
и активно контактируем по этому во-
просу с нашим министерством.  

Ещё одно актуальное направление 
– фиторекреация человека, этот отдел, 
на мой взгляд, у нас ещё недостаточно 
раскручен и востребован.  А ведь до-
стигнутые результаты по-настоящему 
восхищают: эфирные масла благотвор-
но влияют на организм, вобрав в себя 
целебные силы Природы. Не случайно 
Крым всегда был и есть именно кли-
матический курорт. И барышни века 
девятнадцатого приезжали сюда не за-
горать (было не модно) и не купаться 
(не принято), а просто подышать. Они 
сидели на наших пляжах под зонтика-
ми и вдыхали невероятный аромат, ко-
торый издаёт крымская сосна –  Pinus  

pallasianа в переплетении с фитонцида-
ми можжевельника высокого Juniperus 
exelsa , растущего на склонах. Нет такой 
гаммы больше нигде, но именно она 
способна излечить человека даже от та-
кой болезни, как туберкулёз легких. 

Всё это необходимо использовать, 
наши специалисты на решение данной 
задачи нацелены, они знают все тонко-
сти технологии создания таких эфир-
ных масел, что люди, даже не приезжая 
в Крым, могут пользоваться ими у себя в 
Сибири или на Урале – и излечиваться. 

Испробовано на собственном опыте: 
при простуде достаточно 3 раза в день 
употребить ложечку настойки мирта с 
мёдом – и всё, на следующей день мож-
но уже забыть про  чихание и кашель. 

Эти дары нашей божественной 
Природы воистину бесценны, так что 
данное направление – очень перспек-
тивное и интересное.

– Поговорка гласит: «Нет та-
кого народа, который погубила 
бы торговля». Вот и Никитскому 
саду никак не обойтись без струк-
туры, которая будет заниматься 
реализацией плодов его бесценных 
кладовых…

– К сожалению,  так сложилось, что к 
нашему Торговому  дому «Никитский 
сад» отношение было предвзятым, 
и сотрудники привыкли считать, что 
данная организация живёт за счёт тех 
разработок, которые делаются учёны-
ми Сада, хотя  сами они ничего с этого 
не получают. Сегодня я с уверенно-
стью могу сказать, что это не так. Мы 
работаем слаженно, чётко, единой 
командой. И главный принцип дан-
ного сотрудничества прост: всё, чем 
занимается нынешний Торговый дом 
– всё это делается исключительно в 
интересах Сада и перспективы его 
развития. Мы совместно строим пла-
ны и принимаем решения, и каждая 
копейка, которая зарабатывается на 
продажах или оказании услуг, работа-
ет на НБС. 

– Есть у Вас свой, самый люби-
мый, уголок в Никитском саду?

– Не могу сказать, что такое место 
у меня одно. Когда хочу спокойствия 
и тишины, иду к тису ягодному – не к 
700-летнему, что растёт около дорожки. 
А чуть подальше, в тенистой аллее. Он 
там раскидистый, и скамеечка есть, где 
можно посидеть, собраться с мыслями, 
заглянуть внутрь себя. 

Люблю парк Монтедор с его неожи-
данными архитектурными решениями, 
извилистыми дорожками. Там нет пря-
мых линий, и когда человек идёт по ал-
лее, он даже представить не может, что 
же ждёт его там, за поворотом? Жду-не 
дождусь, когда мы откроем его для по-
сетителей. А ещё нередко выхожу из 
этого парка к морю. Там есть у меня 
заветное место, откуда можно, смотря 
вдаль, любоваться открывающейся пер-
спективой и в то же время чувствовать, 

что твою спину прикрывает 
Никитский сад, окутывая свои-
ми ароматами и совершенно 
непередаваемой аурой.

Ещё один романтический 
уголок – наш «бахчисарайский» 
фонтанчик возле беседки, под 
кроной платана.  Это единствен-
ная копия знаменитого фонтана 
в Крыму, которая работает.

Совершенно изумительный 
взгляд на Ялту открывается на 
площадке розария, под алепп-
ской сосной, там, где возвыша-
ются два двухсотлетних дуба 
каменных. А прямо от них 
аллейка бежит по бамбуковой 
роще, которая тоже волшебна 
сама по себе. 

Так что любимых мест много, 
нередко выбор того или друго-
го зависит от настроения или 
времени года.  что-то вызывает 
умиротворение и покой, что-то 
– восторг и восхищение. Как 
можно, к примеру, остаться 
равнодушным, побывав на на-
шем Балу хризантем? Тут не-
вольно настроение поднимает-
ся и взлетает ввысь, в каком бы 
состоянии ты ни пришёл. 

Гуляя по Саду, я не перестаю 
изумляться одному: в каком 
прекрасном месте мы живём! 
И это, конечно, переполняет 
воодушевлением. Испытывая 
гордость за наших предков, ко-
торые сумели создать эту кра-
соту, невольно проникаешься 
желанием быть достойными их 
наследниками. И хочется не по-
треблять, а творить. 

– Вы – романтик по на-
туре. Это не мешает руково-
дить коллективом? Он ведь 
своеобразный – от рабочего 
до профессора.

– Помогает выработанный прин-
цип: ни единым словом или решением 
нельзя обидеть или оскорбить человека, 
какую бы должность он ни занимал. И 
даже если приходится объявлять выго-
вор, следует непременно объяснить, по-
чему ты сделал это. Быть справедливым 
– это главное. И тогда люди поймут лю-
бые, даже непопулярные решения. 

Если речь идёт о служителях науки, 
моя задача как директора – способ-
ствовать развитию творческой мысли 
учёных. А тех, кто занят уходом за кол-
лекциями, мы должны обеспечить всем 
необходимым, чтобы они ежедневно 
чувствовали – дирекция думает, забо-
тится о них, решает вопросы заработ-
ной платы и социальной защиты, их 
труд не менее важен. В целом же Сад 
– это семья, огромная, сложная, где 
каждый – со своим характером. Но все 
при этом объединены любовью к тому 
месту, где они работают, это точно. И 
вся наша жизнь крутится вокруг него.

– Как-то мы гуляли по набе-
режной с профессором Зинаидой 
Константиновной Клименко и её 

внучкой Алисой. Так вот эта 4-лет-
няя кроха, проходя мимо одного 
из растений, сделала полупоклон и 
весело сказала: «Здравствуй, госпо-
дин артишок!». А ещё через 2 шага: 
«Здравствуй, госпожа акация!». 

– Не удивлюсь, если Алиса вслед за 
прабабушкой и прадедушкой, бабушкой 
и дедушкой, мамой и папой тоже выбе-
рет своим местом работы Никитский 
сад. что это, как не призвание?! 

Каждый, кто живёт здесь, ощущает 
какую-то особую связь с растениями и 
– да, разговаривает с ними. 

Все мы, в этом я глубоко убеждён, яв-
ляемся частью общего энергетического 
пространства. Мой хороший знакомый 
из Запорожья задался вопросом «где же 
находится у человека душа?» и проводил 
соответствующие исследования. Так вот 
в одном из медицинских учреждений 
при помощи специального прибора, 
выставив щит из особого материала, 
который не пропускает торсионные 
лучи, группа исследователей измеряла, 
где же находится «пульт управления» 
энергетической системой человека? 
Выяснилось, что данный центр располо-
жен примерно в тридцати сантиметрах 
над головой – хотите, верьте, хотите, 
нет. Но мне сразу же вспомнились ним-
бы на иконах, изображённые над голо-
вами святых…

Так вот, всё живое – и деревья в том 
числе – связано единой энергетической 
системой. Это очень сложный механизм. 
Но в том, что Алиса разговаривает с де-
ревьями – есть смысл. Так же, как есть 
он в гороскопе друидов, потому что раз-
личные деревья, действительно, имеют 
свой биоэнергетический потенциал. И 
если энергетика человека и энергетика 
дерева совпадают – две синусоиды на-
кладываются друг на друга, и происходит 
положительный всплеск. Вот почему мы 
говорим, что в некоторых случаях люди 
«подпитываются» энергией деревьев. 

Мой учитель, Алексей Федорович 
Поляков, серьёзно занимался этим во-
просом и хотел создать модель своео-
бразных лесопарков здоровья – этакие 
биогруппы деревьев для определённых 
групп людей. А уж в Никитском бо-
таническом саду, в нашем-то разноо-
бразии, каждый непременно может 
найти тот вид растений, который под-
ходит именно ему. А если поставить 
в тенёчке шезлонги, чтобы люди мог-
ли и подышать, и полежать под се-
нью деревьев… Думаю, эта идея будет 
востребована.

– Китайская мудрость гласит: 
«Напейся, и ты будешь счастлив не-
сколько часов; влюбись, и ты будешь 
счастлив несколько лет; посади сад, 
и ты будешь счастлив всю жизнь». В 
Вашем конкретном случае «работа» 
и «счастье» – это синонимы?

– Совсем недавно мы говорили на эту 
тему с коллегами…

Рассуждали о том, что наш Никитский 
сад поглощает тебя целиком.

 Здесь невозможно работать наполо-
вину, как-то частично. Если твоя душа – 
здесь, то ты отдаёшься делу без остатка, 
и это, честно скажу, стоит того.  И дело 
не в расхожей формуле «счастье – в ра-
боте». Тут, скорее, другое. 

Мы осознаём, что наша деятельность 
в Саду позволяет каждому раскрыть 
самые сильные свои стороны, творить, 
добиваться целей, гораздо больших, чем 
это можно было себе представить. Сад 
становится судьбой,  формирует ум и ха-
рактер каждого, кто оказывается здесь. 

что же касается вопроса про 
слова-синонимы…

 Возможно, Вам попадались воспоми-
нания Джона Леннона. Он рассказывал: 
«Мама  всегда твердила мне, что самое 
важное в жизни – быть счастливым. 
Когда я пошёл в школу, в сочинении 
на тему «Кем я хочу стать», я написал 
«счастливым». Мне сказали:  «Ты не по-
нял задание», я им ответил:  «Вы не по-
няли жизнь».

Интервью взяла Елена Голованова
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     ТРИ СЕСТРЫ
Три сестры, три создания нежных
В путь нелёгкий собрались однажды.
Отыскать средь просторов безбрежных
Тот родник, что спасает от жажды.
У порога подруги расстались
И отправились в дальние дали.
Имя первой  – Любовь, а вторая – Мечта,
А Надеждой последнюю звали.

И Любовь покоряла пространства,
Всё стремилась к изменчивой цели,
Но не выдержала непостоянства,
И её уберечь не сумели.
И осталось сестёр только двое,
По дороге бредут, как и прежде.
И когда вновь и вновь умирает Любовь –
Остаются Мечта и Надежда.

А Мечта, не снижая полёта,
До заветной до цели достала.
А достав, воплотилась во что-то,
Но Мечтой уже быть перестала.
И осталась Надежда последней,
По дороге бредёт, как и прежде.
Пусть умрут вновь и вновь и Мечта, и Любовь,
Остаётся в живых лишь Надежда.

А сегодня окончились сроки,
Всем обещано дивное лето.
Отчего же мы так одиноки,
Отчего нас разносит по свету?
Только в самых далёких пределах
Одного я прошу, как и прежде,
Чтобы жить и дышать,
Чтоб любить и мечтать  –
Пусть меня не оставит Надежда.

 Андрей Макаревич
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История музея НБС ведёт свой 
отсчёт с 1812 года, но при этом он 
никогда не был открыт для посети-
телей (исключением стали только 
летние месяцы 2007 г.). И вот музей 
распахнул свои двери в июле 2014 
года, его посещают до ста человек в 
день, а заведующая музеем, кандидат 
биологических наук Вера Зыкова не 
прекращает работу по обновлению и 
пополнению его экспозиций.

На 2-м этаже Музея  размещён   
«Ботанический кабинет», где в от-
крытых витринах представлены  спи-
лы, плоды и шишки десятков видов 
древесных растений, которые разре-
шается брать в руки, что сразу меняет 
атмосферу музея. Большой интерес 
вызывает у посетителей выставка на-
тюрмортов Инны Аслановой и эко-
арт проект скульптора Владимира 
Скорого «Начала».

В НАшЕМ МУЗЕЕ

Делегация из Китайской народной республики в музее

Руководители РАН России в музее

Этим летом в Никитском ботаническом саду возрождена  тра-
диция проведения воскресных музыкально-литературных вече-
ров, известных ещё со времен закладки Императорского Сада.

Серия воскресных концертов  была названа «Сад серд-
ца» – по аналогии с  духовным дневником Императрицы 
Александры Фёдоровны Романовой. «Никитский сад, – убеждён 
Ю.В.Плугатарь, –  это не только ботанический и флористический 
центр, он был и остаётся культурным центром Ялты, Крыма и 
всего юга России. Наука и искусство – две родные сестры, две со-
ставляющие одного целого. Мы хотим, чтобы Никитский сад был 
интересен со всех сторон». 

Музыкально-литературные вечера, по его словам, были в НБС 
традиционными. Раньше на сцене Летнего театра пели Иван 
Козловский, Борис Штоколов  и Булат Окуджава, выступала из-
вестная балерина Галина Уланова.  Серию концертов  на Летней 
эстраде открыли Константин Фролов и Вера Петровская. 

Вера ПЕТРОВСКАЯ, актриса:
«История Никитского сада ведёт 

свой отсчёт с 1812 года. Именно с 
той поры люди, трудившиеся здесь, на 
этой необыкновенной земле, всеми си-
лами старались сохранить, приумно-
жить и воссоздать то, что восхища-
ет нас и сегодня. Публика шла сюда, 
в Императорский Никитский сад, за 
красотой и радостью, за тем, чтобы 
обрести крылья. Ведь только окружаю-
щая человека Красота способна дать 
ему почувствовать радость полёта, 
любви и понимания…

Удивительная сцена, внешне напо-
минающая ракушку (так прозвали её 
в народе), открылась в Никитском 
ботаническом саду в 1930-е годы, не-
задолго до Великой Отечественной во-
йны. Своим мастерством с посетите-
лями Сада делились тогда выдающиеся 
мастера искусства.

Это сплелось так естественно, так 
гармонично – красота увиденного и 
красота услышанного… Совершенство 
поэтического слова, изысканность му-
зыкальной фразы, проникновенное пе-
ние. Как всё  рядом, близко, и как мы во 
всём этом нуждаемся… 

Концерты в Никитском саду дарят 
нам состояние влюблённости друг в 
друга и в окружающий мир. Да, на земле 
рая нет, но есть райские уголки, и это 
– один из них. 

Хочется передать огромную благо-
дарность дирекции Никитского сада, 
лично Юрию Плугатарю за возмож-
ность возродить эту очень красивую 
и достойную традицию – проведения 
здесь концертов. Уверена, в Никитский 
сад будет приходить очень благо-
дарная публика, тянущаяся ко всему 
красивому, истинному, настоящему. 
Слушая музыку в прекрасном обрам-
лении вековых деревьев, невольно ощу-
щаешь, как и в твоей душе расцветает 
букетик ландыша или незабудок…

Я верю, что воссоединение красо-
ты Никитского ботанического сада 
и красоты искусства и культуры уже 
произошло…»

Константин ФРОЛОВ, поэт, му-
зыкант, певец, заслуженный ар-
тист Республики Крым, член Союза 
писателей России, лауреат госу-
дарственной премии в области ли-
тературы, лауреат Фатьяновского 
фестиваля песни и поэзии, облада-
тель «Золотого соловья»: 

«Впервые мне довелось побывать в 
Никитском саду в 1969-м году, мы при-
ехали сюда отдохнуть из  Воронежа  
вместе с родителями. В 1975-1977 гг. 
вместе с женой я работал вожатым 
в «Артеке» и, конечно, тоже бывал в 
Никитском саду. Будучи директором, 
главным редактором Ялтинской ки-
ностудии любил делать репортажи 
из Никитского сада. Здесь же снимал 
и свой авторский музыкальный фильм 
«Белые стаи». Сегодня это изумитель-
ное место для меня – одно из самых 
любимых и притягательных».

«Никитский сад  
живописен необыкновенно»

«Каждое сердце должно быть маленьким садом. Он должен всегда 
быть очищен от сорняков и быть полон чудных прекрасных расте-
ний и цветов. Кусочек сада повсюду красив не только сам по себе, но 
приносит радость всем, кто его видит...». 

Отрывок из Духовного дневника Государыни Императрицы Александры Фёдоровны 
Романовой «Сад сердца», 1917 год

Константин Фролов буквально за не-
сколько дней до концерта в Никитском 
саду прибыл с Фатьяновского фестиваля 
песни и поэзии. Стоит напомнить, что 
именно Алексеем Фатьяновым написа-
ны стихи «На солнечной поляночке», 
«Одинокая гармонь», «Соловьи, соло-
вьи…». Этих удивительных песен нам 
всем не хватало долгое время, и вот они 
вернулись в нашу жизнь, Константин 
Фролов исполнил некоторые из них. 

Одна из слушательниц растроганно 
произнесла: «Какое же всё это близкое 
и родное, настоящее. Мы помним эти 
строки, они всегда нас объединяли…».

Тимофей ВИНКОВСКИЙ, 
музыкант:
«Никитский сад подарил мне нео-

быкновенное вдохновение. Люди, оду-
хотворённые увиденной красотой, 
шли на звуки хрустальных бокалов 
иногда с улыбкой, иногда – со слеза-
ми. Великая музыка живёт в каждом 
сердце. Но именно здесь, в Саду, она 
просыпается, чтобы быть спетой и 
станцованной. Я играю здесь с какой-
то особенной любовью, и мне кажется 
иногда, что каждая нота, извлекаемая 
в этом волшебном месте, не только 
приносит радость, но и лечит».

Художник, поэт, музыкант, 
бард Александр АЛИР: 
«Для меня по сравнению с Крымом 

весь  остальной мир – как чёрно-белая 
фотография, а Никитский ботани-
ческий сад – само воплощение красо-
ты и счастья. Мы ежегодно бываем на 
Бале хризантем, и я считаю, что это 
– одно из самых замечательных куль-
турных событий Крыма». 
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«В канун Нового года в Никитском саду высадили 80 тысяч 
тюльпанных луковиц. Весной специалисты обещают порадовать 
обилием бахромчатых сортов. В интервью радио «Россия сегод-
ня» куратор выставки Людмила Александрова рассказала: «В 
этом году у нас – 42 новых сорта для выставки из пяти садовых 
групп.  12 новых сортов тюльпанов выведены в 2014 году. А всего 
будет представлено 220 сортов, из них 20 – ранних. Так что ждём  
любителей тюльпанов  уже в начале апреля».

«Радио России»

К  Параду 
тюльпанов готовы!

«Нам в ноябре свои поэмы подарит вновь Никитский сад,
И ветку белой хризантемы зовёт на танго листопад…»

«Никитский ботанический 
сад – это сейчас самое лучшее 
место для селфи. Даже если у 
вас вчера был трудный день или 
наоборот, бурная ночь, ваши 
фотографии в окружении тысяч 
хризантем наберут сотни лай-
ков и выйдут в топы социальных 
сетей». 

НТВ

Её Величество Kiko
«На виду у всех нелегко
Королеве Бала Кико!
Только, гордая, не склоняется,
Ветру, солнышку – улыбается!

Лепестки эти тонкие, нежные – 
Щёки девичьи заалевшие,
Будут ярко на солнце рдеть!
Приходи на неё посмотреть!»

…и Принцесса Cappuccino
«Оттенками белого радует глаз,
Чтоб хмурый ноябрь улыбнулся для вас,
И жёлтым, и красным цветёт «Капучино» – 
Пусть мир ваш украсит живая картина!»

Стихи Татьяны Фроловой, 
Симферополь

«Гигантский цветочный ковер 
переливается необыкновенны-
ми красками, поднимается до 
высоты человеческого роста и 
опускается на землю, где пуши-
стыми шарами растут бордюр-
ные сорта. Они такие, что трудно 
не дотронуться… что ни цветок, 
то словно произведение искус-
ства. Каждый сорт совершен-
ствуют годами. Свою «египтян-
ку» Наталья Смыкова  выводила 
три года. И столько же впереди 
– до патента».

1 канал

«6 наших сортов мелкоцветковых хризантем имеют патен-
ты, 14 цветочных сортов НБС вошли в этом году в реестр наи-
лучших селекционных достижений России. Среди ста сортов 
крупноцветковых хризантем, десять — новинки выставки это-
го года. Премьеру гибридных форм хризантем представили на 
выставке Наталья Владимировна Смыкова – селекционер по 
крупноцветковым хризантемам и Зоя Павловна Андрющенкова 
– селекционер по мелкоцветковым хризантемам. Необычной 
нежно-зелёной расцветкой своих хризантем удивил всех Юрий 
Григорьевич Копань.».

Из интервью Зинаиды Клименко «Галерее звёзд»

«Сегодня вся Россия в но-
востях увидела Крым в кра-
соте цветения хризантем. В 
Никитском саду, кажется, 
встретились все друзья! Тепло и 
солнечно! Спасибо работникам 
Сада, что уже столько лет дарят 
нам это чудо общения и наслаж-
дения дарами природы и рук 
человеческих!!!»

Комитет по туризму 
Торгово-промышленной 

палаты Крыма

«Бал хризантем отличался 
нынче особенным блеском и 
пышностью. 30000 хризантем 
предстали перед публикой во 
всём своём великолепии. И все 
они, в буквальном смысле слова,  
прошли через руки двух Татьян 
– Хроменковой и Шашориной. 
Их работа – это полив, про-
полка, обломка. Работают обе 
Татьяны Васильевны в тесной 
связке с научными сотрудни-
ками Сада, и в этом – залог 
успеха сегодняшней коллекции 
хризантем».

«Российская газета» 

«Больше десяти тысяч пен-
сионеров, детишек из детских 
домов и многодетных семей 
смогли побывать в Никитском 
ботаническом саду за ноябрь-
ские дни  без билета. Такую 
беспрецедентную акцию руко-
водство НБС решило провести 
для того, чтобы праздничный 
Бал хризантем, который удался 
в этом году, как никогда, смогли 
увидеть все».

«МК» в Крыму

«Это очень вредно — не ездить на бал, 
когда ты этого заслуживаешь».

 Шарль Перро, «Золушка»

CAPPUCCINO
Селекция НБС

KIKO 
Интродукция НБС

Ольга Ивановна Гончарова, заведующая сектором по обслужи-
ванию коллекции суккулентов:

Юмористы шутят: «Рай можно создать, но адским трудом». Вот и мы 
шаг за шагом продвигаемся к воплощению своей мечты – разбиваем 
«Райский сад», в 2015 году планируем закончить реконструкцию ещё двух 
участков – с серенгарием и экзотическими пальмами. Мы хотим, чтобы 
наш Сад был совершенным. Пользуясь случаем, напомню притчу Андрея 
Тарковского из фильма «Жертвоприношение»: « В одном православном 
монастыре жил монах, по имени Памве. Он посадил сухое дерево на горе, 
а своему послушнику Иоанну велел поливать его каждый день до тех пор, 
пока оно не оживёт. И вот, каждое утро на заре Иоанн наполнял ведро 
водой и отправлялся в путь. Он взбирался на гору и поливал сухой ствол, а 
вечером, когда темнело, возвращался в монастырь. И так продолжалось це-
лых три года, но в один прекрасный день Иоанн поднялся на гору и увидел, 
что его дерево всё покрыто цветами...». 
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Чай и печенье с лавандой – 
на новогодний стол!

Попробуйте напечь праздничного печенья, даже если 
Вы никогда прежде этого не делали. Лаванду можно за-
менить имбирём или корицей, а кружочки – сердечка-
ми, звёздами, рыбками и домиками. Творите и получай-

те от этого радость. Сегодня ведущие нашей  рубрики 
– Зинаида Клименко, Вера Зыкова и Алиса Сергеенко. 

ЛАВАндоВое ПеЧенье
Что понадобится?
1 яйцо
50 гр сахара
100 гр сливочного масла
125 гр пшеничной муки
1 ст. ложка крахмала
1 ст. ложка миндальной пудры
1 ч. ложка цветков лаванды
1 ч. ложка апельсиновой воды

Как приготовить?
Все ингредиенты положить в чашу миксера и на средней ско-

рости быстро замесить тесто, только чтобы оно стало однород-
ным и собралось в шар (долго не вымешивать!). Тесто завернуть 
в пищевую пленку и положить в холодильник на 20 минут.

Застелить противень пекарской бумагой. Охлаждённое тесто 
раскатать в 5 мм толщиной, вырезать кружки диаметром 6 см, 
разложить на противне. При желаниии смазать печенье желт-
ком, размешанным с 1 ст. ложкой воды.

ЧАй С ЛАВАндой
«Наших встреч с тобой синие цветы», как говорят люди зна-

ющие, необыкновенно ароматны и вкусны, если добавить их в 
чай.

Если Вы хотите  попробовать   чай только из лаванды, возьми-
те 1-2 грамма цветков, залейте их водой (90-95 градусов), подо-
ждите 1-2 минуты. Затем разлейте чай по пиалочкам и чашкам 
и наслаждайтесь почти прозрачным настоем с лёгким фиолето-
вым оттенком. Ну а аромат этот почувствуют все Ваши соседи!

Ещё неплохо держать  небольшой пакетик лаванды в ящи-
ке рабочего стола, атмосфера вокруг   точно станет спокойнее 
и приятнее. ☺ 

«Цветы живут в людских сердцах;
Читаю тайно в их страницах
О ненамеченных границах,
О нерасцветших лепестках.
Я знаю души, как лаванда,
Я знаю девушек-мимоз,
Я знаю, как из чайных роз
В душе сплетается гирлянда».
 Черубина де Габриак 
 (Елизавета Ивановна
               Дмитриева), 1910 год

Главный научный сотрудник 
лаборатории, доктор 
биологических наук, профессор  
В.Д.Работягов за работой.

Вот так выглядят кусты лаванды на коллекционном участке 
лаборатории ароматических и лекарственных растений НБС

дмитрий Вениаминович 
Черёмухин,  главный
бухгалтер:
Я бы всем советовал раздать 

долги, если таковые есть. Тем бо-
лее, что не смотря на сложный 
для всей России год, Никитский 
сад благодаря усилиям руковод-
ства и всех сотрудников чувствует 
себя уверенно. Впервые в нашем 
учреждении решением директора 
выдаётся 13 зарплата! Деньги – это 
чеканная свобода, сказал как-то 
Достоевский. И я с ним согласен.

Валерий Васильевич
Лучинский, директор
Торгового дома:
Непременно сходите со своими 

детьми на новогодний спектакль. 
Никитский сад впервые устраива-
ет не только представление для де-
тей своих сотрудников, но и про-
водит благотворительную ёлку для 
детишек из многодетных семей. А 
наш Бал хризантем посетили бо-
лее 10000 социально незащищён-
ных граждан  по пригласительным 
билетам. И это значит, что мы с 
вами сделали этих людей немнож-
ко счастливее.

наталья Георгиевна
Бернар, заведующая 
научной библиотекой:
Вступайте в Новый год как в 

новый дом, оставьте за порогом 
хлам  отживших догм и грустных 
мыслей, возьмите с собой всё са-
мое необходимое: любовь и веру, 
положительные эмоции, созида-
тельные мысли.

наталья Александровна
 Багрикова, 
доктор биологических наук, 
заведующая лабораторией
охраны природы:
Очень важно уделить внима-

ние своим родителям и друзьям, 
спланировать с ними семейный 
вечер или придумать неожидан-
ный культ-поход всей семьёй, как 
в детстве. А ещё можно купить 
свитер с оленями и снежинками. 
Просто так, для праздничного 
настроения…

С КАКИМ нАСТРоенИеМ 
ВХодИМ В ноВЫй Год?

Иван Игоревич Маслов, 
зав.отделом охраны 
природы и заповедногодела, 
доктор биологических  наук:
Я счастлив, что живу в Крыму, 

всем нам очень в этом повезло. 
Никитский сад всегда был, есть 
и будет учреждением, которое 
нужно всем. Предлагаю плохое 
настроение оставить в прошлом, 
а Новый год встречать  только с 
позитивным настроем. Мирного 
всем неба!

Анатолий Владимирович 
Смыков, зав.отделом
южных плодовых 
культур, доктор с/х наук:
2014-й год войдёт в историю 

счастливым воссоединением 
Крыма с Россией. Верю, что всё за-
думанное теперь точно сбудется. 
Что же касается нашего отдела, 
то Сад выиграл серьёзный грант 
РНФ, что позволит нам работать 
в научной области ещё более про-
дуктивно. Задел на будущее у нас 
теперь есть.

Светлана Васильевна
 Шевченко, 
зав. лабораторией 
репродуктивной биологии 
и физиологии растений,
доктор биологических 
наук, профессор:
Желаю всем новых, творческих 

свершений, радостного мировос-
приятия, внутренней гармонии, 
мирного неба, счастья. И пусть 
работа всем приносит подлинную 
радость.

николай евдокимович
опанасенко, агроэколог, 
доктор с/х наук:
В Новый год хорошо входить, 

завершив намеченное. Есть удо-
влетворение, что вышла из печати 
моя монография «Скелетные по-
чвы Крыма и плодовые культуры», 
сданы в типографию ещё две кни-
ги. Никитский сад, где я работаю с 
1970 г. – мой второй дом. Радует, 
что Министерство сельского хо-
зяйства Крыма приняло за основу 
предложенную учёными Сада от-
раслевую программу по развитию 
плодоводства Крыма до 2020 года.  

елена Борисовна 
Балыкина, зав. лабораторией 
этномологии и 
фитопатологии растений,
доктор с/х наук:
Мы выработали целый ком-

плекс защиты садовых роз, перед 
посадкой тюльпанов тщательно 
проверили  почву и опилки, что-
бы не дать заболеть луковкам и 
цветам. Заботимся об арборетуме 
вместе с почвоведами, и все мысли 
наши – о здоровье растений. Они, 
как и люди, требуют нежности и 
любви. И самое главное: система 
защитных мероприятий даёт  90% 
качества растений. (Ну а для меня 
лично год примечателен тем, что  
защитила степень доктора наук!)

Юрий Александрович
Баков, зам. директора 
по производству:
Важно выполнить все данные 

обещания. И обязательно сделать 
что-то своими руками – украсить 
ёлку, подписать открытку, отнести 
пакет с подарком своим соседям. 
Новый год хорошо начать с добро-
го дела!

Александр Михайлович
 Ярош, заместитель 
директора по науке, 
доктор медицинских наук:
Надо оставить в прошлом году 

неопределённость, а  с будущего 
года начать работу в новых услови-
ях. И приложить все силы, чтобы 
соответствовать высокому и по-
чётному академическому статусу 
учреждения РАН. 

Владислав Вячеславович
Корженевский, доктор 
биологических наук, 
зав.лабораторией флоры и 
растительности, 
профессор ботаники:
Мне выпало великое счастье 

– хранить и пополнять гербарий 
Сада, поработать с которым стре-
мятся учёные всего мира. В празд-
ники и в будни, в добрые и лихие 
времена именно Природа остаёт-
ся, как сказал Гёте, «единственной 
книгой с великим содержанием 
на каждом листе». Всё остальное 
– преходяще. 

олег Антонович Ильницкий, доктор  биологических наук, 
ведущий научный сотрудник:
Говорят, у  каждого человека в жизни есть два дерева: одно – дерево 

счастья, другое – дерево печали. Какое дерево будешь поливать, такие 
плоды и станешь вкушать. Желаю всем хорошего «урожая» только от 
счастливых деревьев. 

Валентина Фёдоровна
Лобановская, начальник
арборетума:
Иногда мне кажется, что в 

нашей работе не бывает будней, 
ведь цветы всегда одеты празд-
нично… Мы только что закончи-
ли посадку новой экспозиции из  
90 кустов древовидных пионов. 
Дело сделано, теперь можно и 
китайской пословице следовать: 
«Живи, сохраняя покой. Придёт 
весна, и цветы распустятся 
сами».  

Изготовлено: Издательство «Филантроп»
e-mail: filantrop5@yandex.ru    Тел.+79780151102


