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Многие просто не верили 
своим глазам: легенда совет-
ского и российского кинемато-
графа, любимый миллионами 
артист Василий Семёнович 
Лановой прохаживался по до-
рожкам Никитского сада, ти-
хонечно напевая что-то про са-
куру и ничуть не раздражаясь, 
когда кто-то от переизбытка 
чувств тихонечко дотрагивал-
ся до него и с придыханием 
спрашивал: «А Вы, правда, 
настоящий?!».

По гороскопу друидов 
Василий Лановой – вяз. 
Вязы растут в НБС только в 
Чёртовой балке, и туда артиста 
не повели. Зато развеселили и 
порадовали его информаци-
ей о том, что «вязами» (име-
нинники января) были также 
Джек Лондон и Александр 
Грибоедов,  Владимир 
Маяковский и Василий 
Шукшин,  Антон Чехов и 
Раймонд Паулс… Лановому 

Василий Лановой: 
«Никитский сад – это рай на земле!»

компания понравилась, у него 
вообще с чувством юмора –  
всё в порядке.

В сопровождении директора 
НБС Юрия Плугатаря, а так-
же своих друзей Константина 
Фролова и Веры Петровской, 
он прошёл всю экспозицию 
тюльпанов, полюбовался цве-
тущей глицинией и сакурой, 
побывал в музее Никитского 
сада и в Художественной 
галерее. 

«Так уж случилось, что 
около половины фильмов  
с моим участием снима-
лись в Крыму, который стал 
для меня второй Родиной. 
Каждый год я ждал поездок 
в Крым, это время было для 
меня самым счастливым… 
И, конечно,  в каждый свой 
приезд я бывал в Никитском 
саду, как правило, летом, 
в июне-июле, когда у нас 
в театре начинались отпу-
ска. И всё здесь в это время 
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Никитский сад –
 участник акции 
«Сирень Победы»

В далёком 1945 году букетами сирени встречали повсюду 
советских воинов-освободителей. С тех самых пор этот цве-
ток – символ нашей Победы. В рамках федерального проекта 
«Сирень Победы» в 13-и городах России, Украины и Беларуси 
торжественно закладываются аллеи сирени. В мае прошлого 
года НБС участвовал в закладке такой аллеи в Севастополе, а 
нынче – в Керчи. Для проекта отбирались только лучшие отече-
ственные сорта, которые высоко оценены селекционерами всего 
мира и являются национальным достоянием. К проекту «Сирень 
Победы» Никитский сад присоединился в 2011-2012 гг. Учёные 
работали над выявлением и оценкой сортов сирени, перспек-
тивных для высадки, разрабатывали методы микроклонального 
размножения отобранных сортов. Выведенные в НБС сорта 
созданы специально для Крыма: «Эльтиген» посвящён Керчи, 
а   «Севастопольский  вальс»  –  героическому Севастополю. 
Также в НБС завершается работа по созданию сортов «Брест» 
и «Героям Сталинграда», которые Сад подарил этим городам. 
Тот и другой – лиловой окраски, но отличаются декоративны-
ми особенностями. Именно в Никитском саду будет храниться 
и весь банк сортов «Сирени Победы».

Но не менее важно то, что здесь свято чтут память о во-
енных годах и героях Великой Отечественной войны. Вот и 
Маша Клюкач, внучка Ольги Ивановны Гончаровой, предсе-
дателя профкома, с гордостью носит Георгиевскую ленточку. 
Её прадед Данил Сергеевич Гончаров был награждён ордена-
ми Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За взятие 
Берлина» и многими другими … Так что слова «Спасибо за 
мир!» идут от самого сердца…
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«Спасибо 
           за мир!»

Проект «Цветущий Крым» 
в действии

Грамота 
от Главы Крыма
В марте директор НБС-

ННЦ Ю.В. Плугатарь в рамках 
Дней Крыма побывал в Совете 
Федерации, где состоялось от-
крытие выставки, посвящён-
ной полуострову.  Никитский 
ботанический сад достойно 
представил свою продукцию,  
директор НБС Ю.В.Плугатарь  
получил именную  грамоту от 
Главы Крыма:

«Искренне признателен Вам за существенный личный вклад в 
подготовку выставки «Крым в моём сердце», которая состоя-
лась  в Совете Федерации Федерального Собрания РФ 25 марта 
2015 г. с участием Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ В.И.Матвиенко, заместителей Председателя Совета 
Федерации, Председателя Государственного Совета Республики 
Крым В.А.Константинова, членов Совета Федерации, министров и 
руководителей крупнейших предприятий Республики Крым…

От всего сердца благодарю Вас, уважаемый Юрий Владимирович, 
и желаю реализации намеченных планов и больших успехов в Вашей 
созидательной благородной деятельности на благо отечественной 
науки.

С уважением – Глава Республики Крым, Председатель 
Совета Министров Республики Крым С.Аксёнов».

уже пылало разноцветьем 
невероятно!  

Но когда Крым стал 
украинским – я перестал 
сюда приезжать. Так что 
вновь хожу по тропинкам 
Никитского сада впервые 
после очень длительного 
перерыва. И делаю это на 
столь чудной земле с вели-
кой радостью.  А уж тюль-
паны – это что-то немысли-
мое, фантастика! Тем более, 
что весна – моё  любимое 
время! И Никитский сад – 
это просто рай.  Здесь такая 
красота, что даже лица лю-
дей меняются – их глаза, их 
внутренний мир…», – поде-
лился с нами впечатлениями 
Василий Семёнович Лановой. 

И очень точно подписал одну 
из этих фотографий в facebook 
наш читатель Владимир 
Артемьев: «Командует 
Парадом генерал-лейтенант 
Варавва, он же капитан Грей, 

он же поручик Шервинский, 
он же кардинал Ришелье, он 
же красноармеец Корчагин, 
он же... Василий Семёнович 
Лановой!»

Канны – на день рождения Ялты
Прошлым летом в Никитском саду стартовал проект «Цветущий 

Крым», цель которого – возрождение лучших традиций по озелене-
нию и привлекательности полуострова. В ходе акции города и посёл-
ки выбирали себе цветок-символ. Алушта стала городом роз, Гурзуф 
– горной лаванды, а Ялта остановилась на каннах.

И вот в честь 177-летия города глава администрации  Андрей 
Олегович Ростенко подарил Ялте тысячу саженцев канн, приобретя 
их в НБС на личные средства. Цветы различной окраски  были вы-
сажены на набережной, в районе памятника В.И.Ленину, на клумбе 
вдоль центрального отделения Ялтинского почтамта, что, по словам 
Ростенко,   «позволит подчеркнуть индивидуальность курорта и сде-
лает любимый город ещё более красивым». 

К тому же канны ещё и предсказывают погоду, так что во время 
прогулки присматривайтесь, не появились ли на листьях канн ка-
пельки влаги? Если – да, то ждите дождя через 6-9 часов. 

В опытном хозяйстве «Приморское» Никитского сада выращива-
ют 7 сортов канн: «Президент», «Салют Победы», «Ливадия», «Дар 

Востока», «Крымский самоцвет», «Суевия» и «Америка». Заказать 
цветы можно по тел. +7 978 0591550

Из красивых твёрдых семян канны делают бусы, чётки, ожерелья. 
А её широкие полуметровые листья будто самой природой предна-
значены для использования вместо обёрточной  бумаги. На них, 
как на тарелках, подают к столу  кушанья, в том числе  – отварные 
клубни самой же канны. 
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Наука как основной локомотив
На одном из выездных заседаний Крымского правительства 

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что объём производимой в 
Республике сельскохозяйственной продукции должен быть выведен 
на показатели времён советского периода. Это позволит не только 
полностью закрыть потребности крымского рынка, но и осущест-
влять поставки в другие регионы России.

Что же касается зерновых культур, то Глава Республики на встрече 
с министром сельского хозяйства Виталием Полищуком также по-
ставил задачу выйти на объёмы урожая образца 1990 года.

Одной из главных тем стало обсуждение обеспечения продоволь-
ственной безопасности Крыма и возможности производить на его 
территории все продукты, которые поставляются из-за границы и с 
материковой части Российской Федерации.

«Основным локомотивом является наука. Мы имеем во гла-
ве два института – «Магарач» и «Никитский ботанический сад», 
перед которыми стоит задача по развитию садоводства и воз-
рождения селекции винограда в Крыму. «Магарач» и Никитский 
ботсад должны стать титанами, которые будут сопровождать 
это направление. На базе Никитского ботанического сада обра-
зован институт, который работает над созданием питомника и 
лаборатории. Они выиграли грант на 660 миллионов рублей, и 
уже на 5 лет разработана программа освоения этих денег: созда-
ние лаборатории и, в общем, развитие ботанического сада», – от-
метил Виталий Полищук. 

По словам министра экономического развития РК Николая 
Коряжкина, в Крыму уничтожены все селекционные центры, и 
поэтому крымские аграрии завозят импортные саженцы, которые 
нередко гибнут, так как не приспособлены к крымским условиям. 
Потребность крымского виноградарства составляет 10 млн саженцев 
в год, а Крым обеспечивает только 1,5 млн саженцев. Необходимы 
селекционные центры не только в виноградарстве, но и в овощевод-
стве, садоводстве, животноводстве.

По результатам заявки
НБС-ННЦ поданы предложения в Министерство сельского хо-

зяйства и Правительство Республики Крым  о  необходимости уве-
личения площади садов в Крыму до 50 гектаров. Это означает, что 
ежегодно надо будет высаживать как минимум тысячу га садов. 
Данные предложения содержат конкретную информацию о том, 
где, на какой базе, каким образом, на каком привое, какими сортами 
и какой техникой возможно осуществление данных задач. Частично 
программа уже принята, решается вопрос финансирования.

Обобщён 40-летний результат
возделывания садов
По данным министерства сельского хо-

зяйства Крыма, в 2014 году аграриям удалось 
высадить 203 га виноградников и 108 га са-
довых культур. Для дальнейшего развития 
плодоводства в Крыму необходимо в течение 
ближайших десяти лет увеличить площадь са-
дов с 40 тысяч гектаров до пятидесяти.

 Для реализации этих целей мы  разрабо-
тали программу зонирования пригодных для 
садоводства территорий, при   оценке которых   провели агроэколо-
гическое и климатическое районирование Крыма для плодовых куль-
тур. То есть речь идёт о детальном учёте агроклиматических ресурсов 
и почв Крыма. Иными словами: наши агроэкологи разработали спе-
циальную климатическую карту с рекомендациями, в каких районах 
полуострова какие плодовые культуры и сорта лучше выращивать. По 
сути, это незаменимое практическое руководство по увеличению уро-
жайности фруктов. 

Нам удалось обобщить   40-летний результат возделывания са-
довых культур в Крыму. Выяснилось, например, что для выращи-
вания яблок больше всего подходят центральные районы Крыма, а 
для персиков – западные. Для субтропических культур благопри-
ятна прибрежная зона от Фороса до Феодосии, для орехоплодных 
– центральные и южные районы, а морозостойкие сорта зизифу-
са и хурмы лучше выращивать в прибрежных районах Евпатории, 
Черноморского района и Присивашья. Если аграрии будут присталь-
нее обращать внимание на агроклиматическое районирование и 
правильно подбирать ассортимент, высаживая как морозостойкие 
сорта, так и устойчивые к весенним заморозкам, объёмы урожая 
можно увеличить в полтора-два  раза!

Николай Опанасенко, главный научный сотрудник НБС, 
доктор сельскохозяйственных наук

(по материалам информационного агентства «Крым-Информ») 

Потребуются миллионы саженцев
Ежегодный спрос на плодовые культуры в Крыму составляет 250 

тысяч тонн, но даже в лучшие годы садоводы производили максимум 
100 тысяч. В соответствии с Программой раз-
вития садоводства в Крыму площадь плодовых 
насаждений планируется за 10 лет довести с 40 
до 50 тыс. га. Для этого каждый год необходи-
мо закладывать по тысяче га новых плодовых 
насаждений. Для реализации намеченного 
плана потребуется вырастить 7,7 миллиона 
саженцев и общие затраты составят 5,9 милли-
арда рублей!

При этом планируется высаживать серти-
фицированные безвирусные саженцы, кото-

рые будут производить, в том числе на базе питомника Никитского 
сада (с. Маленькое). Впоследствии посадочный материал планируется  
продавать не только в Крыму, но и в южных регионах страны, где не 
хватает качественного безвирусного посадочного материала..

Анатолий Смыков, доктор сельскохозяйственных наук, 
зав. отделом плодовых культур НБС

 –  Юрий Владимирович, 
200 лет назад, в канун войны 
с Наполеоном русский Царь 
Александр I подписал Указ 
«Об учреждении в Крыму 
Императорского ботаниче-
ского сада». Сейчас недалеко 
от Крыма тоже идёт война… 
И кто-то может сказать: «Ну, 
какой ботанический сад, ка-
кие семена?!  Чем вы зани-
маетесь в такое время! Люди 
гибнут, а вы, учёные, из по-
коления в поколение маниа-
кально бережёте эти кусты и 
деревяшки… Да, хоть сгори 
они все! Зачем все эти маг-
нолии, лилии, хризантемы – 
когда рядом война?!»

– Кто-то сказал: «Помирать 
собрался  –  а рожь сей!» Но 
Вы правы, нужно представить 
себе 1812-й год: Наполеон у 
стен Москвы, разруха, страш-
ные бедствия, война. И в это 
время, действительно, созда-
ётся Никитский «казённый 
экономо-ботанический сад»!

Люди страдали, и Царь ви-
дел эти страдания, но вера в 
Отечество –  она ни на секунду 
не позволяла Императору за-
быть о будущем и о том, что 
нужно заботиться о следую-
щих поколениях. И заметьте, 
Никитский сад создавался 
именно как «ботанический», то 
есть главная его цель – поднятие 
сельского хозяйства, Крыма и 
юга России.

–  Если я Вас правильно по-
нял, Никитский сад –  это не 
только красивый ландшафт 

для туристов, где барышни и 
господа гуляли в тени экзоти-
ческих деревьев?

–  Он создавался именно как 
научно-практическое учреж-
дение для  развития сельского 
хозяйства. Чтобы, собрав всё 
лучшее на тот момент в мире, 
разместить здесь, на склонах по-
сёлка Никита, и потом создавать 
новые сорта, свои сорта. Именно 
Никитский сад является ро-
доначальником российского 
виноградарства, эфиромаслич-
ного растениеводства, табако-
водства, южного декоративного 
садоводства и субтропического 
плодоводства.

Да, все знают нас по нашим 
выставкам, цветам, прекрасным 
деревьям и ландшафтам. Но в то 
же время Никитский сад –  это 
самый крупный растениеводче-
ский институт на территории 
Крыма. И таковым институтом 
мы остаёмся и сейчас. Нам уда-
лось сохранить самое главное 
–  людей, наши кадры, прекрас-
ную научную школу. У нас очень 
много династий –  это люди, 
которые посвятили свои жизни 
Никитскому саду. 

И сегодня перед нами стоят 
важные задачи. Даже на фоне 
тех печальных событий, которые 
происходят рядом, на Украине, 
нам нельзя забывать о будущем.

– Это правда, что в 
Никитском саду до сих пор 
сохранены запасники с семе-
нами редких растений, кото-
рые ждут своего возможного 
времени, чтоб расцвести на 
холмах Крыма?

– Да, это так. И мы сохраняем 
банк семян. Знаете, всякое может 
произойти… Бывает, где-то дере-
вья погибнут, а нам нельзя по-
терять ни один вид! Естественно, 
мы подстраховываем, чтобы была 
возможность воссоздать тот вид, 
который будет утрачен.

– Чем сегодня, будучи уже 
в Российской Федерации, 
Никитский сад может за-
интересовать гостей и 
туристов?

– Широкая публика знает о 
Никитском саде, в первую оче-
редь, по нашим цветочным вы-
ставкам. У нас традиционно про-
водится Бал хризантем, Парад  
тюльпанов, выставки клемати-
сов, ирисов, лилейников. Мы 
создали сирингарий, у нас пре-
красный розарий. Никитский 
сад цветёт почти круглый год. И 
круглый год он меняется: можно 
приходить к нам, скажем, раз в 
две недели – и Сад будет другим.

Кроме этого, мы откры-
ли приморский парк и шоу 
«Вечерний сад». Частью экспо-
зиции стал Парк приключений с 
новым 3D- шоу, с музыкальным 
и визуальным сопровождением, 
с экскурсиями. У нас, действи-
тельно, можно встретить расте-
ния со всего земного шара. Эта 

 «Нас не будет, 
А ДЕРЕВЬЯ ОСТАНУТСЯ …»

ИНТЕРВЬЮ

В общественно-политическом журна-
ле «Национальный контроль» опубли-
ковано интервью редактора издания 
Александра Егорцева с директором НБС 
Юрием Владимировичем Плугатарём, ко-
торое мы предлагаем Вашему вниманию

Справка:
Юрий Владимирович ПЛУГатаРЬ
Директор Никитского ботанического сада - Национального 
научного центра, руководитель представительства ра Н в крымском
федеральном округе.
Учёный, агроном, доктор сельскохозяйственных наук, заведующий
отделом дендрологии, цветоводства и ландшафтной архитектуры 
НБС-ННЦ.

работа, начатая нашими пред-
шественниками, продолжается 
постоянно.

– Самые древние деревья 
у Вас какого возраста?

– Самая старое дерево у нас – 
фисташка туполистная, это наш 
аборигенный вид – ей, по неко-
торым подсчётам, до 2000 лет! 
Кроме того, среди старожилов: 
тис ягодный, ему, по меньшей 
мере, 750 лет; у нас есть дуб, ко-
торому 650 лет...

 Подумать только! Наши 
военные и политические 
конфликты – всего лишь 
пыль в контексте Природы? 

– Видимо, так. Мы умрём, а де-
ревья останутся… Останутся ста-
раниями людей. Жизнь деревьев 
удивительна! Секвойядендроны 
живут по нескольку тысяч лет, у 
нас большинству из них только 
80-100 лет – это ещё детский 
возраст, они дети. Но они будут 
жить очень долго. За деревьями 
идёт  постоянный уход, кон-
троль, чтобы не заболели, они в 
надёжных руках специалистов. 
И, Вы правы, меняются поколе-
ния, приходят новые люди, ме-
няются государства –  а деревья 
остаются...

Беседовал Александр Егорцев

Год от весны до весны про-
летел просто стремительно. 
Главное, что его отличало: ни-
какого консерватизма. Перед 
нами открылись небывалые воз-
можности, и важно было верно 
оценить факты, воспользоваться 
преимуществами новой ситуа-
ции, не опаздывать за стреми-
тельно происходящими пере-
менами, расправить крылья…

Впрочем, убедительнее гово-
рить цифрами. Одной  из самых 
значительных, первостепенных 
и необходимых задач стало для 
нас оформление патентов на 
территории РФ. 11 патентов уже 
получено, ещё подано 132 заявки 

на получение патентов на сорта, 
179 сортов уже внесены в Реестр 
сортов, разрешённых к использо-
ванию на территории РФ.

Значительно укрепилось 
сотрудничество с профиль-
ными вузами. В Научно-
исследовательском центре 
Никитского сада прошли 
практику 250 студентов и 120 
школьников из различных ре-
гионов России. В частности, 
особенно плотно мы работаем 
с Уральским государственным 
аграрным университетом.

Прекрасными условиями 
встречает гостей НБС наш 
Оздоровительный центр. Здесь 
можно не только отдохнуть, но 
и провести  симпозиум, кон-
ференцию, семинар, мастер-
класс. К тому же мы подумали 
и о том, чтобы отдыхающие или 
семинаристы могли параллель-
но подкрепить своё здоровье: 
наши фито-терапевты знают 
всё о силе и возможностях це-
лебных и эфиромасличных трав. 
Уже сегодня мы получили око-
ло десяти заявок на проведение 

конференций в нашем НИЦе.
Очень значимо обновилось 

техническое оснащение рабо-
чих мест наших сотрудников. 
Новые компьютеры, сканеры, 
принтеры, программное обе-
спечение последнего поколе-
ния – всё это появилось взамен 
устаревшего «металлолома», с 
которым, по сути, уже невоз-
можно было решать поставлен-
ные задачи. 

Скоро исполнится и ещё 
одна наша мечта – в НБС 
появится высокоскоростной 
интернет. Благодаря усилиям 
лаборатории информацион-
но- технического обеспечения 
исследований мы нашли опти-
мальный вариант, и все необхо-
димые документы уже на ста-
дии подписания. 

Хотелось бы поблагодарить 
за конструктивное, деловое 
сотрудничество средства мас-
совой информации Крыма. 
Журналисты активно помо-
гали нам рассказывать о но-
вых проектах и акциях. А их 
тоже немало. Мы целенаправ-
ленно помогаем   социально-
незащищённым слоям на-
селения, в Саду заработала 
Летняя эстрада, появилась 
своя Художественная галерея, 

открыт для широкой публики 
Музей НБС. В таких проектах, 
как «Время. События. Люди» 
мы стремимся рассказать посе-
тителям Сада о тех, кто создавал 
для них эту красоту.

Уверен, что будет продолже-
ние и у «Цветущего Крыма», 
мы ждём, что вслед за Ялтой, 
Алуштой, Гурзуфом  другие 
города и посёлки полуостро-
ва  тоже захотят выбрать для 
себя цветок-символ и всерьёз 
займутся украшением своих 
территорий.

А главное, наверное, в том, 
что все мы с воодушевлением 
идём на работу, нам нравится 
дело, которым мы занимаемся. 
Безусловно, во всём этом есть 
огромная заслуга директора 
Сада – Юрия Владимировича 
Плугатаря. Он за короткий срок 
сумел объединить талантливых  
людей, выстроить эффективную 
схему, увлечь всех главной иде-
ей: мы должны гордиться как 
местом своей работы, так и де-
лом, которое направлено на то, 
чтобы сделать жизнь окружаю-
щих ещё лучше и ярче. 

Андрей Паштецкий, 
к.э.н., зам. директора по 

научно-организационной 
деятельности

От весны до весны. Подводим некоторые итоги

Расправить крылья
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Машина с саженцами сирени, прибывшая в Крым 
из Волгограда, в Никитском ботаническом саду.

«В Никитском ботаниче-
ском саду все сотрудники 
свято чтут память о Великой 
Отечественной войне, о наших 
солдатах. У центрального въез-
да в сад установлен мемориал 
погибшему при освобождении 
Ялты в 1944 году танковому эки-
пажу во главе с подполковником 
Малышевым. Рядом с памятни-
ком всегда есть цветы, вот и се-
годня мы заложили здесь неболь-
шой цветник из декоративных 
растений. В целом озеленение 
этого места всегда осуществля-
ется на должном уровне», – рас-
сказала заведующая лаборато-
рией цветоводства НБС, доктор 
биологических наук, профессор 
Зинаида Клименко.

НОВОСТИ

Благодарность
«Благодарим сотрудников НБС и лично директора Ю.в.плугатаря 

за безвозмездное предоставление саженцев по просьбе жителей 
Гурзуфа для  озеленения площадки возле  памятника погибшим в 
годы великой Отечественной войны. Благодаря вашим чудесным 
растениям  барельеф на трассе возле Гурзуфа принял достойный 
вид. Спасибо за помощь, за память, за ваш труд».

Наталья Исаева, руководитель Гурзуфского 
территориального  органа администрации г.Ялты

Анатолий Софронович 
Коверга, работал директором 
Никитского сада с 1939 по 1958 
годы. Ему мы обязаны возвра-
щением вывезенного немцами 
во время войны уникального 
Крымского гербария (90000 
листов с засушенными расте-
ниями), который он нашёл под 
Берлином и доставил обратно. 
Он же  нашёл в семенах растения  
«золотой дождь» заменитель им-
портного медицинского препара-
та, в котором остро нуждались  
раненые на фронте бойцы. Его 

авторству принадлежат эффективные воспламенители 
к бутылкам с горючими жидкостями, которые широко ис-
пользовались для борьбы с немецкой техникой. 

Сын Анатолия Софроновича – Дмитрий Анатольевич 
Коверга с супругой Музой Михайловной получили бессроч-
ный пропуск во все парки Никитского сада. 6 мая 2015 года.

В настоящее время за 
гербарий в НБС отвечает 
Владислав Вячеславович 
Корженевский, доктор био-
логических наук, профессор, 
заведующий лаборатории 
флоры и растительности 
отдела природных экоси-
стем и заповедного дела 
НБС-ННЦ.

«Сирень Победы». 
Национальное достояние

С букетами сирени в мае 1945 
г. встречали советских воинов-
освободителей. С тех пор этот 
цветок – символ нашей  Победы.

В рамках федерального про-
екта «Сирень Победы» в 13 
городах-героях России, Украины  
и Беларуси торжественно закла-
дываются аллеи сирени. В мае 
прошлого года НБС участво-
вал в закладке такой аллеи в 
Севастополе, а нынче – в Керчи. 
Для проекта отбираются только 
лучшие отечественные сорта, ко-
торые высоко оценены селекци-
онерами всего мира и являются 
национальным достоянием. На 
выставке в Москве Никитский 
ботанический сад был удостоен 
за участие в проекте «Сирень 
Победы» золотой медали.

  «Сирень –  один из самых ярких символов Победы в 
той великой войне. Мы верим,  что этот удивительный 
цветок, наделённый особой душой, хранит память о тра-
гических событиях минувших лет. Никитский ботаниче-
ский сад с гордостью участвует в этом проекте и будет 
всеми силами способствовать его популяризации. Работа 
продолжается».

Юрий Плугатарь, директор НБС-ННЦ

Изначально для проекта 
были выбраны сорта, создан-
ные легендарным российским 
селекционером Леонидом 
Колесниковым, благодаря кото-
рому появилось понятие «рус-
ская сирень».

Производством меристем-
ного материала занимались лабо-
ратории 4-х ботсадов – Главного 
ботанического сада им. Цицина 
РАН, Никитского ботаническо-
го сада, Центрального ботани-
ческого сада НАН Беларуси и 
Волгоградского ботсада. 

Материал, полученный 
в пробирках,  передали  в 
Волгоградский ботсад, где из 
него и  вырастили саженцы 
сирени. 

Олег Игоревич Коротков, 
директор Волгоградского бота-
нического сада: «Подготовкой 
и выращиванием саженцев уни-
кальных сортов мы занимались 
4 года. 2 новых сорта были выве-
дены в Никитском ботаническом 
саду, 4 – в Беларуси. К сожале-
нию, они ещё не доросли до того 
состояния, чтобы быть высажен-
ными, но для нас это – не разовая 
акция, а проект, в который посто-
янно «вливаются» новые сорта».

Вера Константиновна 
Зыкова, куратор экспозиции 
сирени – старший научный 
сотрудник лаборатории цве-
товодства НБС, кандидат био-
логических наук: «Наша кол-
лекция пополнилась восьмью 

новыми сортами, вошедшими 
в проект «Сирень Победы». 
Все они названы в честь ге-
роев Великой Отечественной 
войны:  «Капитан Гастелло», 
«Маршал Василевский», «Вера 
Хоружая», «Защитникам Бреста», 
«Валентина Гризодубова», 
«Константин Заслонов», 
«Суворовец» и «Алексей 
Маресьев». Эти саженцы, что 
особенно ценно, были выраще-
ны коллегами из Волгоградского 
ботсада «in vitro» (в пробирке), 
то есть они оздоровлены».

И.В.Митрофанова, 
Ю.В.Плугатарь, 
О.И.Коротков. 
1 апреля 2015 г.

 

Ветераны НБС высаживают саженцы си-
рени семи новых сортов в Райском саду по 
случаю празднования 71-й годовщины осво-
бождения Ялты от фашистов.

Масштабная кампания по 
благоустройству памятников 
и мемориалов участникам и ге-
роям Великой Отечественной 
войны стартовала на ЮБК 
по инициативе главы адми-
нистрации Ялты Андрея 
Ростенко. Сотрудниками 
Сада был заложен  цветник 
из декоративных растений 
у мемориала погибшему при 
освобождении Ялты в 1944 г. 
танковому экипажу во главе с 
подполковником Малышевым 
(установлен у центрального 
въезда в НБС). В день 71-й годов-
щины освобождения Ялты от 
немецко-фашистских захват-
чиков были возложены цве-
ты к памятникам погибшим 
воинам совместно с Советом 
ветеранов Никитского бота-
нического сада, руководителем 
Массандровского территори-
ального округа администра-
ции г.Ялты Константином 
Шимановским.

Коллекция сирени 
Никитского сада
 Сбор коллекции сирени в 

НБС ведётся с 1813 г. 
 В 2011 г. в Саду на терри-

тории «Райского сада» началась 
высадка сирингария*, который 
очень гармонично вписался в об-
щую композицию.

В настоящее время здесь 
насчитывается полторы сотни 
кустов около полусотни  видов, 
сортов и форм сирени, причем 
два сорта – селекции НБС.

*Сирингарий – уча-
сток сада, на котором 
высажена исключитель-
но сирень. В Никитском 
саду отдельной компо-
зицией он представлен 
этой весной  впервые за 
всю свою  историю.

В Алуште высаживают розы
Акция «Цветущий Крым» родилась при непосредственном уча-

стии Валерия Николаевича Савлаева, главного архитектора Алушты, 
благодаря которому город и выбрал себе в качестве символа ро-
скошные розы. Реализация первого этапа проекта «Алушта – город 
роз» началась с центральной аллеи Приморского парка.  Для стар-
та проекта Никитский сад подарил городу Алуште 100 саженцев 
роз. Откликнулись и депутаты Алуштинского горсовета Виктор 
Жиленко и Юлия Заводчикова: закупили для этого в «Приморском» 
отделении НБС 500 кустов роз, 50 – гибискуса и 50 кг семян клеве-
ра. Следуйте их примеру, украшайте города и посёлки Крыма!

Лаванда для Гурзуфа
Гурзуфский территориальный орган обратился к дирекции 

Никитского сада с просьбой передать безвозмездно саженцы раз-
личных растений для благоустройства памятника погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. В подарок от НБС были переданы са-
женцы  кетмии и японской айвы, буддлеи, можжевельника, туи, жас-
мина и, конечно, цветов-символов Гурзуфа – лаванды и лавандина.  

Никитский
ботанический сад

Диссертационный совет НБС
В 2014 г. в РФ было закрыто около 600 

диссертационных советов, причём больше 
половины – по специальности «экология» 
из-за повышения требований. Тем отраднее 
следующий факт: в самом конце минувше-
го года (25 декабря 2014 г.) Министерством 
образования и науки РФ был издан приказ о 
создании на базе Государственного учрежде-
ния Никитский ботанический сад – Национальный научный центр 
Совета по защите диссертаций на соискание учёной степени канди-
дата наук, на соискание учёной степени доктора наук по специально-
стям «ботаника» и «экология».

В состав совета вошли 20 человек (доктора наук из НБС, 
Таврического университета и Института биологии южных морей) во 
главе с председателем – доктором сельскохозяйственных наук Ю.В. 
Плугатарём. Отмечу при этом, что всего в Крыму 7 докторов наук-
ботаников, и 6 из них работают в НБС.

В настоящее время мы готовимся к приёму работ и к защите канди-
датских и докторских диссертаций.

Светлана Шевченко, заместитель председателя Совета
по защите диссертаций, доктор биологических наук
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«Нет такого народа, 
который погубила бы 
торговля…»
Наш сегодняшний собеседник – Валерий Васильевич 
Лучинский, заместитель директора ГБУ РК НБС-ННЦ по 
инновационно-инвестиционной деятельности

– Вы стали  директором 
Торгового дома «Никитский 
сад» практически сразу по-
сле Крымской весны, в апре-
ле 2014 года.  Созданное  Вами 
в Симферополе  предприятие 
«Комплект-мебель»  проработало 
на тот момент 15 лет, причём за-
нималось оно те только постав-
ками из Италии или Турции,  на 
нём вполне успешно функциони-
ровали   свой   участок  по дере-
вообработке и цех по производ-
ству корпусной мебели. Вы сами 
освоили все, задействованные в 
производстве, станки, разрабо-
тали интереснейший проект по 
элитной упаковке для вина и рас-
крыли многие тайны бондарного 
искусства… И вдруг – совершенно 
новое поле деятельности. Да ещё 
и с солидной кредиторской задол-
женностью, которая составляла у 
Торгового дома на тот момент бо-
лее двух с половиной миллионов 
гривен (около десяти миллионов 
рублей). Вы были к этому готовы? 
Не испортилось настроение, ког-
да вникли во все документы?

– Многие мои знакомые, узнав, 
куда я пришёл работать, просто хва-
тались за голову: «Да ты с ума сошёл! 
Отдаёшь себе отчёт, сколько головных 
болей впереди?!». Но мне к трудно-
стям было не привыкать. К тому же, 
исходя из своего рабочего и жизнен-
ного опыта, я прекрасно представлял, 
какие здесь открываются перспекти-
вы.  Ведь Торговый дом предлагал по-
купателям исключительно прекрас-
ный, достойный товар. И я верил, что 
наши трудности носят исключитель-
но временный характер. В конце кон-
цов, ради всех этих перемен мы ведь и 
отстаивали возможность проведения 
референдума. И я рад, что принимал 
в этом непосредственное участие. Мы 
все, наверное, ещё не до конца осо-
знали, что стали свидетелями   мас-
штабных исторических событий. И я 
по-настоящему ликовал, сорвав голос, 
9 Мая в Севастополе.

– И всё же любой долг – это 
западня, выбраться из которой 
непросто…

–  Тем более, если нет стабиль-
ной работы. В первый же рабочий 
день стало очевидно: кредиторская 
задолженность у предприятия  воз-
никла не в одночасье, она копилась 
от одного директора к другому, и не-
которые долги тянулись годами. Да 
и цифры попадались  явно надутые. 
Не стоит ведь  разъяснять, что вся 

экономическая политика Украины 
сводилась к каким-то «схемам». 
Подход нового крымского прави-
тельства, Главы Республики Сергея 
Валерьевича Аксёнова нацелен на 
жёсткую борьбу с любыми подобны-
ми явлениями. Так что мы сразу нача-
ли пересматривать многие договоры, 
исходя в каждом конкретном случае  
исключительно из интересов пред-
приятия, которое мне доверили. 

– Бизнес – это всегда немнож-
ко дерзость. Он требует умения 
постоянно накачивать мускулы… 
– А поскольку мне и прежде доводи-
лось поднимать предприятия с колен, 
соответствующий опыт весьма при-
годился.  Имеются и зубы, и мускулы, 
потому что любое дело требует сосре-
доточения, борьбы, оно непременно 
встречает сопротивление. Главное 
– расставить приоритеты, иметь чёт-
кую программу развития. Именно 
поэтому первым делом мы погасили 
задолженность по зарплате перед со-
трудниками, ведь именно на них всё 
и держится. Вторым этапом закрыли  
налоги.

– Не удивлюсь, если коллектив 
принял Вас настороженно: руко-
водители в последнее время здесь 
менялись как перчатки.

 – В Торговом доме работало на 
тот момент   120 человек. Не скрою, 
некоторые из сотрудников были на-
пуганы, что мы начнём свою деятель-
ность с сокращения коллектива. Мне 
предлагали урезать штатное распи-
сание, чтобы легче было вытаскивать 
предприятие из долгов. Да я бы и сам 
этого хотел, но, говоря объективно, 
сокращаться некуда, созданная пре-
жде структура оптимальна, и главной 
моей задачей было сохранить  знаю-
щих, толковых  специалистов, подтя-
нув их до новых требований.

– То есть коллектив в целом 
хороший?

–  Я бы заменил это прилагатель-
ное, поскольку в него можно вкла-
дывать различный смысл. Давайте 
выразимся иначе – коллектив нор-
мальный. Но поскольку я по горо-
скопу – Дева, то вечно чем-нибудь 
не удовлетворён, всё время жажду 
совершенства. Иногда это помогает, 
иногда – осложняет жизнь. Как бы 
то ни было, сказать, что я всем до-
волен, пока что не могу. Напротив, 
чем-то даже расстроен. Приходится 
и «на ковёр» вызывать, и ставить на 
вид. Но я в первые же дни сказал 

сотрудникам: «Над  теми, кто не спо-
собен  взять ответственность на себя, 
будет стоять большой знак вопроса». 
И они меня услышали. Костяк кол-
лектива остался, даже когда был  лик-
видирован торговый дом. Мы  влились 
в НБС уже  в качестве одного из его 
отделов. В межсезонье у нас работают 
до семидесяти человек, в сезон – око-
ло ста двадцати. 

– Каким оказался год в целом –  
от весны до весны?

 – Очень тяжёлым. Не раз вспоми-
нал, как приговаривала моя бабушка: 
«Лучше никогда не попадать, вну-
чок, в эпоху перемен и революций». 
Но при этом как не быть благодар-
ными за то, что мы живём теперь в 
Российской Федерации? Перед всеми 
нами открылись невиданные ранее 
перспективы.  Тем более, что одно из 
основных направлений нашей работы 
– производство косметической про-
дукции. А Россия настолько велика, 
что нам есть, над чем работать и где 
разгуляться. 

– Ассортимент сегодня 
большой?

– Мы выпускаем  больше 250 наи-
менований продукции. И ни одной 
позиции за минувший год не поте-
ряли. Был переломный момент, кода 
практически невозможно стало ра-
ботать с украинскими потребителя-
ми: вход-выход оказался перекрыт, и 
страдают от этого обе стороны. Но 
я, конечно, надеюсь, что Бог нам по-
может, и мы снова будет ездить друг 
к другу, вернутся и торговые потоки, 
потому что там, на Украине  – наши 
братья… Да и законы экономики за-
бывать нельзя.  «Нет такого народа, 
который погубила бы торговля»,  –  
эти слова Бенджамина Франклина не-
даром стали классикой… Вторая труд-
ность заключалась в том, что Крым 
столкнулся с большими проблемами 
по доставке туристов из России. Мы 
привыкли к цифре в 5 миллионов от-
дыхающих, но минувшим летом до 
неё было далековато. И всё же мы 
справились, год, повторюсь,  закон-
чили без долгов – и по зарплате, и по 
налогам. 

– Как это удалось, за счёт чего?
– Я сам – производственник, и 

предыдущий опыт выручил, посколь-
ку понимание было ясным: вытянуть 
предприятие можно, прежде всего, 
за счёт продажи нашей же продук-
ции. А она уникальна. Мы расширили 
свои торговые точки в Крыму, отка-
завшись от сложившейся практики 
продаж только на территории Сада. 
Если раньше у нас было 7-8 точек, 
то сегодня –  в два  раза больше, в 
том числе – в Ялте, Симферополе, 

Феодосии. Планируем с Юрием 
Владимировичем Плугатарём создать 
по всему Крыму специализированные 
магазины с нашей торговой маркой 
«Никитский сад». Там будут прода-
ваться  и парфюмерно-косметическая 
продукция, и саженцы из нашего 
тепличного комплекса, и различ-
ные сувениры с логотипом НБС. 
Открываем свой интернет-магазин. 
Разрабатываем новую линейку шам-
пуней. То есть идём вперёд буквально 
по всем направлениям.

– А цены сильно в этом году 
повысили?

– Нет. И это ещё один наш плюс. 
Сделали небольшую наценку, лишь 
когда был переход с гривны в рублё-
вую зону. Нас спасло то, что уже в 
первом квартале нашей продукцией 
заинтересовались москвичи, а вслед 
за ними – и другие регионы. И если 
раньше процентов 60-70 товаров за-
купались на наших торговых точках, 
то впереди, уверен, ещё и развитие 
оптовой торговли.  И уже очевидно, 
что нам необходимо расширяться.

– Производство эфиромаслич-
ной продукции – дело непро-
стое. Там свои есть секреты, и их 
немало…

– У нас есть уникальнейший спе-
циалист, мой заместитель по про-
изводству и одновременно технолог 
– Василий Иванович Палюх. Это 
– наш кладезь, не побоюсь данно-
го  слова. Он автор нескольких уни-
кальнейших разработок, фанатично 
предан избранному делу, знает все 
нюансы производственного процес-
са и всех специалистов в этой обла-
сти – и в Евпатории, и в Судаке, и на 
Южнобережье…

Василий Иванович прекрасно по-
нимает, что наша продукция помога-
ет людям быть здоровыми и красивы-
ми. И разве не прекрасно служение 
такой цели? Натуральные эфирные 
масла, ароматизированные соли, ду-
шистая розовая или лавандовая вода… 
Я и сам применяю исключительно 
нашу продукцию, хотя раньше поль-
зовался другими брендами. Почему? 
Никитский сад – и это главное наше 
преимущество – использует только 
натуральное сырьё. Конечно, мы и 
страдаем от этого, поскольку партии 
выпускаемой нами продукции не так 
велики, но отступать от избранного 
пути не намерены. Конечно, наше 
производство находится сегодня в 
состоянии крайне печальном, оно 
требует немалых инвестиций, пере-
говоры о которых уже активно ве-
дутся. И я уверен в успехе, уверен в 
мастерстве наших уникальных спе-
циалистов. А трудности… Что ж, если  
работа тебя не захватывает – то и 

жить скучно. Мне же нравится про-
ходить путь от начала и до конца, раз-
рабатывать новые технологии. И хотя 
у меня нет технического образования, 
руками работать умею. Потому, на-
верное, у меня совершенно особый 
интерес к собственному производству 
Торгового дома, и о нём я могу гово-
рить часами.

 Наша продукция –  бесценна бла-
годаря своей натуральности, в ней нет 
никакой химии, на неё не бывает ре-
кламаций. Так что топтаться на месте 
не будем. Моя задача – просчитать 
все риски и предвидеть возможный 
результат. Наша фишка – именно 
уникальные разработки, наша про-
дукция – экологична, целебна,  краси-
ва и ароматна.  Она обречена на успех.

 
– За это не помешало бы  и вы-

пить глоток хорошего вина…☺ 
– Люди должны вино слушать, пони-
мать, чувствовать… И делать это я бы 
всем советовал  в Дегустационном зале 
Никитского сада.  Причём так уж судь-
бой предназначено, видимо, что наш 
Дегустационный зал и ныне располо-
жен в помещении старинного здания 
Никитского училища виноградарства 
и садоводства, основанного ещё в 1828 
году! А уж если отведать великолепные 
крымские вина вприкуску с маслина-
ми, зизифусом, фейхоа, инжиром, хур-
мой или вареньем из лепестков розы…  
Помните, у Пушкина:

«He стану я жалеть о розах, 
Увядших с лёгкою весной: 
Мне мил и виноград на лозах, 
В кистях созревший под горой»…

– Что ж, на этом заманчивом 
предложении и закончим нашу 
беседу. Я же напоследок поделюсь 
тостом  от знаменитого винодела 
Крыма  Инги Голокоз: 

«Здравствуй, благоухающий 
май сиреневый в сердце, мартов-
ский сок берёзовый в теле, здрав-
ствуй, сон лёгкий, как зефир, осве-
жающий, как родниковая вода! Я 
пью сегодня за величавую стать 
красавцев-кипарисов, за глубо-
кую морскую синь, за бриз, наве-
вающий суше сказки царственно-
го Нептуна, за пьянящий аромат 
магнолий, за пушечный грохот 
прибоя у скал-бастионов Гурзуфа, 
за янтарь мускатных гроздей, за 
слёзы солнца и пламень души в 
винных бокалах. Я пью за жизнь 
и за нас в ней… Из щедрого рога 
изобилия солнечной доброты да-
руй сердцам друзей моих – неж-
ность детства, мечты юности, 
мудрость зрелости. Не скупись, 
одари каждого синим пёрышком 
жар-птицы Счастья!».

Интервью взяла Елена Голованова
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От весны до весны. Подводим некоторые итоги

Удача не приходит сама по себе,
над ней надо поработать

Нам очень приятно и радост-
но было слышать нынче: «Как 
хорошо, как удачно прошёл у вас 
Парад тюльпанов…».

Да, зрелище получилось 
грандиозным, туристы приеха-
ли в Крым со всей России, и 
каждый стремился побывать в 
Никитском саду. Но всё же уда-
ча сама по себе не приходит, над 
ней надо поработать. А чтобы 
получить столь значимый ре-
зультат, требуется колоссальный 
и слаженный труд огромного и 
мобильного коллектива.

Но мы все счастливы  ра-
ботать во благо Сада, любим 
свою работу и с огромным 
воодушевлением восприни-
маем перемены и участвуем 
в этом процессе. Это же на-
стоящее событие – те работы, 
которые ведутся в настоящее 
время в НБС по замене круп-
номерных деревьев. Одним из 

наших подарков к 9 Мая стала 
высадка пальм на партере и 
на пальмовой аллее.  Хочу на-
помнить в этой связи одну ки-
тайскую пословицу: «Лучшее 
время для посадки дерева – 20 
лет назад. А если не тогда, то 
сейчас». Так вот подобная ра-
бота не производилась в Саду 
не то чтобы 20, а все 100 лет! И 

останавливаться мы не намере-
ны, будем замещать выпавшие 
пальмы на центральном входе, 
планируем и другие работы. 

Радуемся, что обновили се-
верный въезд в Сад (у колонна-
ды на трассе), привели к 1 Мая 
в порядок фасады всех зданий и 
сооружений, покрасили, отре-
монтировали  заборы, скамейки, 

обновили колоннады и бассей-
ны… Отдельная глава – благо-
устройство трёх памятников 
павшим воинам, и от этого тоже 
есть чувство удовлетворения: 
«Жизнь умерших продолжается 
в памяти живых…».

Есть и неприметная глазу 
деятельность – работы по во-
доснабжению,. Они не видны, 
но знающие люди поймут, что 
означает содержать в порядке 
систему, возраст которой более 
ста лет. Причём последние по-
пытки строительства по этой ча-
сти предпринимались примерно 
полвека назад, всё находится в 
предаварийном состоянии. И 
пока нет возможности осуще-
ствить полноценную замену 
оборудования, мы поступатель-
но занимаемся необходимым 
ремонтом, чтобы летом быть с 
водой. Навели порядок и на гор-
ных озёрах, они практически за-
полнены, так что необходимый 
запас воды там тоже есть. Для 
этого ремонтировали водопро-
воды, чтобы вода максимально 
поступала в озёра, а не растека-
лась по сторонам. 

Плюс текущие работы во всех 
парках, они и не заканчиваются 
никогда: уход, благоустройство, 
подготовка к тому или иному се-
зону и  выставке-коллекции… Тут 
тоже действуем слаженно: рас-
тениеводческие подразделения 
подчиняются руководителям 
своих отделов, а мы осуществля-
ем решение производственных 
вопросов. При такой практике 
как раз и достигается наиболь-
шая эффективность в работе.

Есть и  другие позитивные мо-
менты. Возобновились посадки 
технических культур  полыни, 
лаванды, розмарина… На сегод-
ня уже высажено около двадца-
ти наименований растений для 
закрепления и размножения, 

Всё время пребывания Крыма 
в составе Украины мы держа-
лись на старых запасах, наработ-
ках  и оборудовании…  Сегодня 
всё меняется стремительно.  
Выигранный грант Российского 
научного фонда позволяет со-
вершить то, что не делалось уже 
четверть века, то есть с конца 
восьмидесятых годов. 

Первое, принципиаль-
ное: это выведение на новый 
приборно-методический уро-
вень лаборатории биотехноло-
гии и вирусологии растений и 
создание новой лаборатории  
– генной инженерии. Под эти 
лаборатории будут отданы весь 
цокольный и первый этажи ла-
бораторного корпуса. Этот шаг 
даёт нам возможность решать 
сразу несколько задач, и пре-
жде всего – открывает выход на 

мировые рубежи, касающиеся 
генной инженерии. Мы будем 
заниматься созданием новых 
сортов, устойчивых к вирусным 
заболеваниям и имеющим по-
вышенную урожайность, что 
на сегодня является очень боль-
шой проблемой.

Второе: мы сможем присту-
пить к генетической паспор-
тизации сортов – к тому, что 
давным-давно уже делается в 
мире, являясь определённым 
стандартом, но чего не было у 
нас. И если раньше различали 
сорта по  внешним признакам 
(размер, окраска цветов и пло-
дов, размер и форма кроны для 
древесных растений и т.п.), то 
теперь аппаратура выдаст гене-
тический анализ, и мы сможем 
по генному набору определить, 
какой сорт перед нами.   Это 

значительно облегчит нам под-
бор родительских пар для соз-
дания новых сортов, а также до-
казательство авторства на наши 
сорта.

Третье. Мы сможем занять-
ся созданием безвирусного по-
садочного материала. Пусть не 
полностью, но всё же освобож-
дённого от основных, наиболее 
опасных, вирусов (их всего-то 
5-7). Исходный растительный 
материал  будет оздоровлен тер-
мическими либо химическими 
методами, биотехнологически 
размножен и высажен в безви-
русные питомники. То есть мы 
будем иметь здоровый посадоч-
ный материал.

Четвёртое. Мы сможем соз-
дать генный банк «ин витро» 
(для непосвящённых: не обяза-
тельно сохранять генотип в виде 
растения, растущего на кол-
лекционном участке. Растения 
можно хранить в  специальных 
условиях –  в колбочках и т.д.).

Ко всей этой работе будут 
подключены лаборатории, кото-
рые не всегда занимались акту-
альными вопросами.  Будут объ-
единены усилия специалистов, 
занимающихся репродуктивной 
биологией, физиологией и био-
химией растений…

Как известно, в Крыму на 
грани гибели оказалось на-
правление ароматических 
и лекарственных растений. 
Это коснулось и нас. Земли, на 
которых были расположены 
коллекции  и маточники этих 
растений, банально готовились 
к продаже. А это –  более двух  
гектаров. Сейчас мы восстанав-
ливаем эти участки, возобновля-
ем работу заброшенных теплиц 
и парников.  Нижний участок 
уже распахан и засаживается, 

верхний тоже подлежит вос-
становлению. И уже есть уве-
ренность, что  это важнейшее 
направление будет полномерно 
восстановлено. А значит, дошла 
очередь и до реконструкции на-
шего экспериментального цеха 
по производству эфирных масел. 
Будем закупать необходимую 
аппаратуру, думать над расши-
рением производства.

Теперь – о плодовом на-
правлении. Готовимся к рекон-
струкции коллекционного участ-
ка с новой системой орошения, 
охраны, защиты растений от 
вредителей и болезней. Это по-
зволит более успешно выводить 
новые сорта с повышенной уро-
жайностью, качеством плодов, 
устойчивостью к биотическим и 
абиотическим факторам.

У всех на виду перемены, про-
исходящие в наших парках: это 
и масштабные выставки, и но-
вый розарий…

Планируем дальнейшее по-
полнение наших коллекций – с 
выездом в экспедиции, как это 
бывало раньше, чтобы «добы-
вать» их из дикой флоры и из 
других собраний. 

Всё это будет делаться в 
рамках полученного гранта. 

Следует вспомнить ещё об 
одном гранте – Российского 
фонда фундаментальных  ис-
следований. Он явился первой 
ласточкой – был выигран и вы-
полнен в 2014 году под руковод-
ством доктора биологических 
наук Натальи Александровны 
Багриковой и касался изучения 
распространения в Крыму тако-
го адвентивного вида как опун-
ция. Оказалось, что завезённый 
из Америки кактус прижился в 
Крыму и занимает уже значи-
тельные площади.

Но не менее напряжённая 
работа будет вестись и в других 
направлениях. 

В частности, сбывается меч-
та Ивана Игоревича Маслова, 
доктора биологических наук, 
нашего учёного секретаря и за-
ведующего отделом природных 
экосистем и заповедного дела. 
Наконец-то у него появилась 
возможность заняться окуль-
туриванием наших бассейнов, 
обогащением их   растительно-
стью пресноводных водоёмов. 
Мы отходим от вынужденно-
го принципа: «Пусть вырастет 
то, что вырастет» и приходим 
к созданию специальных бас-
сейнов  с тематической водной 
растительностью.

Надеюсь, что и биохимики 
получат долгожданный хрома-
тографический комплекс – и 
газовый, и жидкостный, чтобы 
можно было проводить подроб-
ный химический анализ наших 
растений. Мы ведь уже дошли 
до того, что все наши хромато-
графы, купленные ещё во вре-
мена СССР, вышли из строя. 
И нам приходится пользовать-
ся оборудованием института 
«Магарач», и говорить в такой 
ситуации об эффективности на-
учных исследований, конечно, 
сложно. 

Лаборатория биохимии и ла-
боратория фитореабилитации 
человека совместно займутся 
разработкой новых лекарствен-
ных средств из наших растений. 
У нас уже есть соответствующий 
договор с Пятигорским медико-
фармацевтическим институ-
том: мы будем вырабатывать 
сырьевую базу, а они – прово-
дить фармиспытания, доводя 
их до производства конкретных 
препаратов. 

После возвращения в 
Россию мы впервые за чет-
верть века почувствовали 
свою нужность государству. 
И это даёт основание надеять-
ся, что наши усилия по подъёму 
науки не пропадут даром. По за-
данию Министерства сельского 
хозяйства Республики Крым мы 
предложили схему размещения 
новых садов в Крыму на основе 
почвенно-климатического райо-
нирования Крыма для разных 
культур, разработанного лабора-
торией агроэкологии. По зада-
нию того же Министерства наши 
плодоводы создали программу 
развития плодоводства в Крыму, 
причём важным её элементом 
стала программа развития био-
технологических исследований, 
направленных на формирование 
питомников оздоровленного по-
садочного материала.

Разработана также програм-
ма возрождения эфиромаслич-
ной отрасли в Крыму.

Упомянутые выше перспек-
тивы  развития нашей научной 
базы вселяют уверенность, что 
эти программы получат хоро-
шую научную поддержку и будут 
реализованы на мировом уровне. 

От всех этих перспектив и от 
масштабов работы дня сегод-
няшнего захватывает дух. А по-
скольку ключом ко всякой науке 
является вопросительный знак, 
мы и впредь будем ставить 
перед собой всё новые вопросы. 
Ведь как сказал Рэй Брэдбери: 
«Настоящий учёный – роман-
тик. Только романтики верят 
в то, что возможно всё». Но без 
этого – никуда.

Александр Ярош, 
заместитель директора 

НБС-ННЦ по науке, доктор 
медицинских наук

чтобы Никитский сад имел ма-
точные насаждения. Эти поля 
не возделывались уже 20 лет, и 
очень радостно видеть, как они 
снова  наполняются жизнью…

На очереди – роща маслин 
около метеостанции, которая 
также не убиралась два по-
следних десятилетия. А ещё 
– плановые работы по расчис-
тке оливковых рощ, обрезки 
персиковых деревьев… Всего и 

не перечислишь. Но главное в 
том, что на работу все мы идём 
с воодушевлением: приятно осо-
знавать, что есть и частичка твоих 
усилий во всех позитивных изме-
нениях, что мы наблюдаем сегод-
ня в нашем Саду…

Юрий Баков, 
заместитель директора 

по производственной 
деятельности

Получен первый транш гранта
Никитский сад, выигравший в Российском научном фонде са-

мый крупный грант, уже получил первый транш. Грант рассчи-
тан на 4 года, он составляет 635 млн руб. Получение гранта стало 
возможным благодаря разработанному сотрудниками ботсада 
проекту создания высокопродуктивных сортов плодовых культур, 
ароматических и декоративных растений методами традицион-
ной селекции, биотехнологий и биоинженерии.

Учёными Сада предложена разработка методов сохранения 
ценнейшего генофонда растений методами биотехнологии, 
создание безвирусных питомников, без которых невозможно 
современное садоводство и виноградарство. Технологии, разра-
ботанные в Никитском саду, позволят увеличить урожайность 
плодовых культур на 30%.  Формируются творческие коллективы, 
окончательно определяются задания и формируется комплект 
необходимого для закупки оборудования. В гранте будут задей-
ствованы 49 человек, а также будут привлекаться вспомогатель-
ные коллективы из числа лаборантов, инженеров и рабочих.  

Ирина Митрофанова, зав. отделом биологии 
развития растений,  биотехнологии и биобезопасности, 

доктор биологических наук

Мы почувствовали 
свою нужность  
государству

Высадка новых пальм в партере, май 2015 года
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«Всему миру известны наши 
дендрологические и ботаниче-
ские коллекции под открытым 
небом, мы открыли для по-
сетителей свой музей, в про-
шлом году возобновили тради-
цию проведения концертов на 
Летней эстраде, назвав проект 
«Сад сердца» и предоставив 
нашу площадку любимым бар-
дам,  – обратился директор 
Никитского ботанического 
сада Юрий Плугатарь 14 фев-
раля, в день открытия галереи,  к 

Своя художественная галерея: 
ещё одна новая страница в истории Сада

способная объединить людей. 
Пусть галерея Никитского сада  
послужит тем самым местом, 
где  все смогут радоваться раз-
нообразию творчества, а не спо-
рить о том, какой высоты у кого 
уровень. Пусть каждый сохра-
няет свой стиль и своё видение 
окружающего, позволяя откры-
вать всё более и более краси-
вые вещи, написанные глазами 
любви».

«Немаловажно, что избран-
ный формат проекта позволя-
ет гостям Сада напрямую об-
щаться с художниками, задавая 
им любые вопросы в режиме сво-
бодного диалога»,  –  подчёрки-
вает куратор проекта Маргарита 

заставляя трепетать наши 
сердца. Думаю, это очень гармо-
нично: прекрасные художники 
Крыма добавляют свои штрихи 
к тем творениям, что созда-
ют сотрудники нашего Сада. 
Искусство и красота много-
лики… И теперь наши гости 
могут любоваться  как шедев-
рами Природы, так и новыми 
картинами, которые, если и не 
спасут мир, то уж точно сдела-
ют его лучше».

Честь открыть художествен-
ную галерею выпала члену 
Союза художников РФ,   
скульптору, педагогу, учёно-
му Александру Максименко. 
Выбор был не случаен: органи-
заторы проекта преследуют 
простую цель: использовать воз-
можности живописи, чтобы ещё 
ярче показать гостям и жителям 
Крыма наш благодатный край, 
его удивительную Природу, фло-
ру и фауну. 

«Выдающийся художник  
Клод Моне был твёрдо убеждён, 

многочисленным присутствую-
щим.  –   И вот  Сад открывает 
совершенно новую страницу, 
приглашая к себе  всех любите-
лей искусства в собственную 
Художественную галерею. Мы 
очень хотели, чтобы она у нас 
была, ведь художники – наши 
постоянные гости, благодаря 
их творчеству чудесные пейза-
жи  обретают вторую жизнь 
на прекрасных полотнах, про-
славляя любимую Ялту, радуя 
красотой не одно поколение, 

что самый гениальный мастер 
пейзажа – это сама Природа,  
–  поделился с нами впечатле-
ниями художник Александр 
Алир. – Это ему принадлежат 
слова:  «Я могу рисовать только 
то, что я вижу… Мне потребо-
валось время, чтобы понять 
мои кувшинки». Мне кажется, 
люди, убеждённые в том, что все 
художники конкурируют между 
собой, глубоко заблуждаются. 
На самом деле все мы пишем 
одну картину – картину мира. 
По сути, творчество одного ху-
дожника дополняет мастерство 
другого, и можно только радо-
ваться, что на ЮБК появилась 
ещё одна творческая площадка, 

Максименко. И продолжает: 
«В Саду есть 4 парка, которые 
могут удовлетворить самым 
разнообразным вкусам,  ху-
дожникам есть где почерпнуть 
вдохновение!  К тому же непо-
средственно на территории 
НБС расположены 3 гостиницы, 
так что творить они могут 
здесь круглосуточно».

Экспозиции  постоянно об-
новляются. 8 Марта здесь откры-
лась «Весенняя выставка», в апре-
ле  – выставка «Цветы Крыма», а 
к 9 Мая в художественной гале-
рее НБС были представлены дет-
ские работы, посвящённые теме 
войны и мира.

Никитский
ботанический сад

КОРОЛЕВА ЦВЕТОВ 
будет цвести 9 месяцев в году

 «У нас стоит задача создания не 
только сортов, приспособленных 
к нашему сухому жаркому кли-
мату и устойчивых к заболевани-
ям, но ещё и сортов с длительным, 
многократным цветением, – рас-
сказала доктор биологических 
наук З.К.Клименко.   – Считается, 
что сорт очень хороший, если он 

создан совершенно новый и нео-
бычный розарий – таких в мире 
ещё нет. Мы хотим показать эво-
люцию этого прекрасного цветка: 
от шиповника – до современных, 
самых экзотических и душистых  
сортов. Как показывают совмест-
ные   исследования учёных НБС 
и НИИ им. Сеченова,  душистые 
розы оказывают благотворное 
влияние при лечении и профи- 
лактике различных лёгочных,  
бронхиальных, а также сердеч-
ных  заболеваний»..

Всего  здесь будет высаже-
но около двух тысяч сортов роз 
и примерно 30 тысяч других 
растений.

цветёт около ста дней, мы же  соз-
дали сорта, которые цветут более 
двухсот дней. Финансирование 
проекта предусмотрено в рамках 
гранта, который Никитский сад 
получил  в Российском научном  
фонде. Только в этом году на реа-
лизацию проекта розария потре-
буется около 55 млн рублей. Будет 

Все хотят видеть
 «Крымскую весну»
Сорт розы «Крымская вес-

на» впервые зацвёл весной 2014 
года, в связи с чем его и посвяти-
ли Референдуму о присоедине-
нии Крыма к России. Окраской 
этот сорт напоминает цветущий 
миндаль и будет представлен 
широкой публике в новом роза-
рии Сада. 

Романтические розы
Коллекция романтические 

розы представляется в Саду вто-
рой год подряд. Её также кури-
рует Зинаида Клименко, сама 

создавшая за годы работы в НБС 
около ста отечественных сортов 
роз!

Романтические розы – это 
сорта, в которых, в результате 
селекционной работы, соеди-
нены очарование настоящих 
старинных роз (пышные густо-
махровые цветки чашевидной, 
пионовидной, помпонной или 
розетковидной формы, «ква-
дратированный», т.е. разделён-
ный на 4 части, центр цветка, 

«Для выражения всех радостей, для утешения всех горестей до сих пор не нашлось ничего лучше розы. Розы играют такую роль в жизни 
человека, что кажется, если бы они вдруг исчезли почему-либо, то жизнь наша оказалась бы поблёкшей, обесцвеченной.
Они – радость, они выражение наших чувств, сердца и разума. При одном слове: «роза» как-то дышится легче, как-то всё представляется 
в более ярком свете
Они..., как талисман, как дар Богу «счастья».

      Из книги Н.Ф.Золотницкого «Цветы в легендах и преданиях»,
      Глава «Два сада грёз»,  1914 г.

Решение о создании в НБС нового розария  было принято на Учёном Совете. Он получит название 
«Сад Розы», будет открыт в 2018 году, представит историю создания садовых роз и перспективный,  дли-
тельно цветущий, сортимент.

Среди сотрудников лаборатории ландшафтной архитектуры был объявлен  конкурс на лучший эскизный проект. На засе-
дании отдела Дендрологии, цветоводства и ландшафтной архитектуры «инкогнито» было представлено 4 эскизных проекта, 
авторы которых намеренно изначально не объявлялись.  После долгого обсуждения эскизных проектов был отобран один, по 
которому и разрабатывался непосредственно сам проект «Сад Розы»,  утверждённый  на Учёном Совете НБС-ННЦ.  Автор  
идеи и разработки эскизного проекта - Светлана Алексеевна Плугатарь, далее он разрабатывался группой научных сотрудни-
ков лаборатории ландшафтной архитектуры: С.А.Плугатарь и  Еленой Евгеньевной Головнёвой под  под непосредственным 
руководством заведующего лабораторией ландшафтной архитектуры Игоря Ивановича Головнёва.

Светлана Плугатарь: «Проектируя «Сад Розы» на террито-
рии НБС-ННЦ, мы ставили перед собой цель создать экспози-
цию роз, которая будет  выполнять как  эстетическую, так 
и научно-просветительскую функцию. По своей сути новый 
розарий «Сад Розы» будет представлять собой «музей роз» под 
открытым небом. В архитектурном отношении новый роза-
рий «Сад Розы» спроектирован в классическом стиле с элемен-
тами романтизма и символизма».

гофрированные или резные 
по краю лепестки, классиче-
ский аромат) с достоинствами 
современных роз (обильным 
многократным цветением, раз-
нообразием цветовой гаммы, 
выносливостью и устойчивостью 
к заболеваниям).

Сегодня в розарии 
Никитского сада представлен 31 
сорт Романтических роз: 26 ино-
странной селекции и 5 сортов, 
созданных селекционерами Сада. 
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В конце апреля мы приняли участие в 
обучающем семинаре в Методическом 
центре естественнонаучного музееведения 
Российской Федерации – Государственном 
Дарвиновском музее (г.Москва). 
Сотрудничество Сада и Дарвиновского му-
зея имеет давнюю историю - нам передали 
перечень 55 гербарных листов, хранящих-
ся ныне в фондах музея и подаренных ему 
Никитским садом еще в середине XX века. 
В рамках семинара музею Никитского бо-
танического сада было вручено свидетель-
ство о его вступлении в ассоциацию есте-
ственно- исторических музеев Российской Федерации Российского 
комитета Международного совета музеев  (ICOM)..

Вера Зыкова, кандидат биологических наук, куратор музея

Музей Никитского сада 
принят в Ассоциацию

14 видов цветущих растений могли увидеть гости Никитского бо-
танического сада  в День святого Валентина, 14 февраля. Их порадо-
вали своими красками саркококка и розмарин, фиалка и подснеж-
ник, калина и морозники, ирис и абрикос, жимолость и зимоцвет, 
магония и эриоботрия. 

Как и обещала администрация Сада, в виде подарка все 
Валентины (а их пришло около тридцати – мужчин и женщин), а 
также новобрачные (3 пары – у одной из них свадьба была именно 
в этот день) получили возможность посетить  парки НБС бесплатно. 
Романтическая прогулка удалась, о чём нам восторженно  расска-
зали молодожёны Мария и Сергей Терещенко, а также Валентин и 
Валентина Чеботарёвы.

И ещё один подарок от Никитского сада влюблённым: они могут 
пройти сюда бесплатно в день своего бракосочетания, чтобы сделать 
незабываемую фотоссесию среди самых экзотических и прекрасных 
цветов, деревьев и растений.

Подарки для влюблённых, 
праздники для детишек

Валентин и Валентина Чеботаревы

НОВОСТИ

Новое название и структурные перемены
С 4 января 2015 г. НБС-ННЦ зарегистрирован как российское 

научное учреждение под названием «Государственное бюджетное 
учреждение Республики Крым «Ордена Трудового Красного Знамени 
Никитский ботанический сад – Национальный научный центр».

Все сотрудники Сада переведены в новое предприятие, включая 
подразделения – станции в сёлах Маленькое и Вавилово, Степное 
отделение,  опытное хозяйство «Приморское» и Торговый дом 
«Никитский сад». Вместо четырёх опытных хозяйств у НБС будет 
одно, и главная его задача – поддержка исследований, которые ведёт 
Никитский сад. 

В связи с созданием Государственного бюджетного учреждения 
Республики Крым «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский 
ботанический сад –  Национальный научный центр» 9.04.2015 был 
проведён конкурс на замещение вакантных должностей научных со-
трудников. По  его результатам  124 научных сотрудника  зачислены 
в научный коллектив ГБУ РК «НБС-ННЦ».

Поздравляем!
С успешной защитой доктор-

ской диссертации Валентину 
Мелентьевну Горину, ведущего на-
учного сотрудника Лаборатории 
южных плодовых культур 
Никитского ботанического сада.

«Мыс Мартьян»  – 
самый  маленький  заповедник Крыма

Не хотите пройтись по стопам 
Пушкина? В 1820 г. поэт вместе с 
генералом Раевским и его сыном 
совершил поездку по побережью 
из Гурзуфа, через заповедный лес, 
в недавно основанный Никитский 
сад… Посетил в компании управляю-
щего «Мыс Мартьян» и Император 
Николай II. Об этих и других фактах 
увлечённо рассказывает инспектор 
Сектора государственной охраны 
природного заповедного фонда  
Василий Иосифович  Кузык.

Журналисты центральных теле-
каналов охотно следуют за ним по 
лесной трёхкилометровой тропе, ко-
торая когда-то называлась Царской, 
а ныне – экологической. Она тянет-
ся от входа в НБС вдоль берега до 
санатория «Ай-Даниль». И увидеть 
отсюда можно половину Крыма: от 
мыса Ай-Тодор до мыса Меганом! 

– Площадь заповедника  всего 240 
гектаров,  120 из них  – заповедного 
леса и ещё 120 – прилегающей мор-
ской акватории,– оперирует цифра-
ми  кандидат биологических наук, 
ведущий научный сотрудник отдела 
охраны природы и заповедного дела 
НБС-ННЦ Екатерина Степановна  
Крайнюк, которая работает здесь 
почти сорок лет, с 1976 г., приехав 

Благодарим
Ялтинский подростково-молодёжный центр, скауты краеведческого клуба 

«Грифон» (руководитель Игорь вульфиус) и ребята из Ялтинского городского 

детско-морского центра приняли участие в традиционной акции «Лес SOS», кото-

рая в этом году проходила на территории заповедника  «Мыс Мартьян». Цель ак-

ции – очистка леса от мусора неприродного происхождения, всего ребята собрали   

12 мешков с мусором. после этого для всех участников акции была проведена экс-

курсия  по всей территории заповедника «Мыс Мартьян».

Городской подростково-молодёжный центр выражает искреннюю благодарность ди-

ректору НБС-ННЦ Юрию плугатарю и инспектору по охране природы василию кузык.

Анастасия Мезенцева, заведующая ЦДМД 

Заказать экскурсию по заповеднику «Мыс Мартьян» 
можно по телефону: +7(978)781-68-43

сюда на дипломную практику. Она 
так комментирует данный факт: 
«Мы тут все – фанаты своего запо-
ведника, безразличных людей здесь 
просто нет, они не задерживаются. 
И, конечно, каждый наш сотрудник 
бесконечно любит родной Мартьян и 
мечтает, чтобы он сохранился таким 
навсегда. Я всем советую непремен-
но побывать здесь. И недаром ещё 
Конфуций подметил: «Когда тебе 
плохо – прислушайся к Природе. 
Тишина мира успокаивает лучше, 
чем миллионы ненужных слов».

Заповедник создавался для со-
хранения редких и уникальных 
можжевеловых лесов. Именно здесь 
произрастает редкий реликтовый 
вид можжевельника высокого, 
включённый в Красные книги СССР, 
Украины, России… Учёные подсчита-
ли, что его возраст – около 500-600 
лет!  Тут же растут «краснокниж-
ные» земляничник мелкоплодный 
(«бесстыдница») и фисташка тупо-
листная. Флора высших растений 
представлена сорока видами, 37 из 
которых имеют различные «охран-
ные грамоты». А ещё здесь можно 
увидеть 19 видов орхидей!

Посетители всегда немножко за-
видуют своим проводникам, ведь 

Завершается прогулка по заповед-
нику  тоже необычно – у развалин 
средневековой крепости Рускофиль-
Кале, памятника истории XIII-XIV вв.  

они своими глазами видели около 
1000 видов животных, обитающих 
здесь, среди которых каменная ку-
ница, горная лисица, бурозубка и со-
всем уж обычные ежи, белки, зайцы-
русаки… А в акватории заповедника 
обитают 67 видов рыб и, главное, все 
3 черноморских вида дельфинов – 
афалина, белобочка и азовка.

От весны до весны. Подводим некоторые итоги

Держать планку

Буду оперировать фактами и 
цифрами. И сразу скажу – они 
позитивные. Начнём с того, 
что в сравнении с прошлым го-
дом у нас возросло количество 
посетителей. 

в которой достаточно много ню-
ансов. Уже сдали первые отчёты 
в электронном виде.

Доходность предприятия, ко-
торая возникает за счёт нашей 
хозяйственной деятельности, 
значительно выросла: от входной 
платы за билеты (а посещае-
мость Сада значительно повы-
силась), от розничной торговли, 
от договоров и других операций, 
приносящих доход и не связан-
ных с бюджетным финансиро-
ванием.  При этом хозяйнича-
ем мы активнее, чем раньше. 
Прежде всего, стоит отметить, 
что у нас появился новый вид 
деятельности – розничная про-
дажа растений, которой Сад 
прежде не занимался. Сегодня в 
этом направлении работают две 
точки: кактусовая оранжерея и 
наш теплично-парниковый ком-
плекс (с апреля). 

Влилось в нашу  струк-
туру и опытное хозяйство 

С 2015 года мы полностью 
работаем по российскому за-
конодательству. Прошли все 
процедуры регистрации, осваи-
ваем  совершенно новую для нас 
бухгалтерскую программу «1С», 

«Приморское» в Партените, где 
тоже есть своя точка розничной 
торговли. За квартал только там 
мы выручили около двух мил-
лионов рублей, это хороший 
рывок вперёд. Надо, конечно, 
делать скидку на сезонность: вес-
на – это самое щедрое время для 
покупки-продажи растений. 

Будем стремиться держать 
заданную планку и дальше.

Дмитрий Черёмухин, 
главный бухгалтер

Фоторепортаж
 с подписания 
коллективного 
договора между 
Профсоюзной 
организацией и 
администрацией 
Никитского 
ботанического сада

20 марта 2015 года

От имени Профсоюза работников АПК России коллективный 
договор подписывает председатель Крымской республиканской 
организации Екатерина Алексеевна Овчаренко

РЕцЕпТы «НИкИТСкОгО Сада»

В опытном хозяйстве «Приморское». Известный модельер 
Лариса Селянина приобретает хвойники для своего дома в Судаке

Компот из опунции от доктора 
биологических наук Натальи 
Александровны Багриковой

Плоды опунции, созревающие в сентябре-
ноябре, очистить от мелких колючек (глохидий), 
обрезать с обоих концов. Положить в чистую банку. Добавить туда 
же ломтик лимона или кожуру апельсина. Залить кипятком и оста-
вить на 20-25 минут. Настоявшийся раствор слить в кастрюлю, до-
вести до кипения, добавить сахар и лимонную кислоту. Кипятить 3-5 
мин. Затем залить плоды опунции, закатать банку и в завернуть на 
сутки в одеяло.

На банку объёмом 0,5 л – 10-15 мелких плодов опунции (Opuntia 
humifusa) или 5-7 крупных плодов (Opuntia lindheimeri), сахар - 50-
70 грамм, лимонной кислоты - 3-5 грамм.

Приятного аппетита!
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Благодарим!
«Сердечно благодарим администрацию Никитского сада 

за возможность посещения парада тюльпанов детьми из 

Домов-интернатов семейного типа, малообеспеченных, 

многодетных семей, инвалидов. Наше сотрудничество стало 

систематическим, оно приносит радость и счастье многим и 

многим людям».

А.В.Гарда, зам.председателя Крымской 

Республиканской общественной организации «Социальная поддержка не-

защищённых слоёв населения  «Новый мир», Екатерина Горелкина

«Наши подопечные из Центра социального обслуживания граждан пожилого воз-

раста и инвалидов города Ялты целый день наслаждались красотой природы, по-

лучили много ярких и солнечных впечатлений. Спасибо, Никитский сад!».

Людмила Щербатенко, руководитель клуба Ялтинского отделения  

социально-бытовой адаптации «Любителей поэзии»

«Цветы, музыка и дети… 
И, конечно, открытие Парада уже невозможно представить 

без выступления  поэта, музыканта, певца Константина Фролова, 
выступлением которого была открыта в прошлом году Летняя 
эстрада Никитского сада, пустовавшая  не одно десятилетие. Как 
тут не процитировать Петра Ильича Чайковского: «Цветы, музы-
ка и дети составляют лучшее украшение нашей жизни».

Выступление детских коллективов как нельзя более органично 
вписалось в программу праздника. Публика воодушевлённо  апло-
дировала юным артистам: Александру Кононенко и Александре 
Хлопушиной, Даниилу Холмогорову и Арине  Авдеевой (Клуб  
«Да Ли Да» Натальи Очеретяной).

А руководитель Массандровского территориального органа 
Константин Шимановский от лица Ялтинской администрации 
официально объявил о том, что на Летней эстраде НБС с 17 по 22  
августа пройдёт международный фестиваль испанской культуры 
alRojo. Здесь выступят коллективы фламенко Испании, России, 
Украины, Беларуси, Чехии, Польши, Австрии, Мальты – всего  
около ста участников. Возглавит жюри фестиваля известнейшая 
испанская танцовщица Натали Мериньё. На Параде состоялась 
и первая «репетиция»: все были просто очарованы маленькими 
крымчаночками-«испаночками» – участницами театра-студии 
«La-Guerda» Елены Гор. Их зажигательное фламенко задало на-
строение на весь день. 

Красота – без границ!
Что касается внешнего оформления коллекции, то,  как сообщил 

заместитель директора НБС  Андрей Паштецкий, при разработке 
планировки выставки,   в этом году  особое внимание уделялось  ши-
рине дорожек между клумбами, чтобы посещать выставку тюльпанов 
было комфортно в том числе и людям   с ограниченными возможно-
стями, и это – лишь первый шаг в намеченной реконструкции Сада.  
Директор Сада Юрий Плугатарь планирует   создать специальные  
маршруты для людей, лишённых зрения. Ведь отсутствие способно-
сти видеть лишь обостряет другие чувства, в том числе – обоняние. 

«Время. События. Люди»
80 тысяч тюльпанов 235 сортов   не могут не поразить воображе-

ние!  Парад тюльпанов в   в этом году удался на славу. Но увидеть 
воочию создателей этой красоты гости Сада смогли  впервые.  В 
Никитском саду стартовал проект «Люди. События. Время», одна 
из составляющих которого – создание галереи портретов всех ди-
ректоров Никитского сада и его легендарных сотрудников.

На торжественном открытии Парада тюльпанов широкой 
публике рассказали об известном селекционере Константине  
Клименко,  авторству которого   принадлежат сорта «Скиф», 
«Ялтинский», «Крымский». Куратор  выставки,  кандидат биоло-
гических наук Людмила Максимовна Александрова  занимается 
тюльпанами в НБС с 1977 года. На этот раз она решила продемон-
стрировать публике впервые сразу 35 сортов. Кстати, особое ожив-
ление у публики вызывали названия тюльпанов, такие, к примеру, 
как  «Русский триколор», «Перестройка», «Александр Пушкин». 
«Домик для Дюймовочки» или «Баба Яга».
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в Никитском саду дал старт
нескольким  новым  проектам
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