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Наша миссия – 
служить Саду 
верой и правдой

А кто может лучше всех расска-
зать о своём любимом деле? О той 

счастливой миссии, которая выпала 
всем нам, сотрудникам Сада – служить 

ему верой и правдой в это время, открыв-
шее всем нам столько возможностей. 
На наших с вами глазах Сад меняется карди-

нально. И это не только новые цветочные композиции, 
аллеи и целые парки. Это ещё и кардинальное обновление 
его материально-технической базы, мощнейший научный 
прорыв. 

Автор каждой статьи в этом журнале рассказывает о са-
мом главном для себя. О тех встречах и общении с коллегами 
на конференциях и симпозиумах, которыми были наполнены 
эти семь прошедших счастливых лет. О своих начинаниях и 
открытиях. О людях-звёздочках, наших маячках, которых так 
много в Никитском саду. 

Очень важно, что наша деятельность позволяет каждому 
раскрыть самые сильные свои стороны, творить, добиваться 
целей, гораздо больших, чем это можно было себе предста-
вить. Сад становится судьбой, формирует ум и характер каж-
дого, кто оказывается здесь.

Конечно, нам не удалось рассказать обо всём в одном 
журнале. Но мы будем продолжать вести хронику нашего 
Сада, который шаг за шагом становится всё лучше, всё пре-
краснее. Наш журнал – о тех современниках – сотрудниках 
НБС-ННЦ – которые делают жизнь красивее и совершеннее. 

По ходатайству генерал- 
губернатора Новороссийского  

края, Армана Эммануэля  
де Ришелье и известного  

русского учёного-натуралиста  
М. Биберштейна 10 июня 1811 г.  
Император Александр I подписал  

указ о закладке казённого сада  
на Южном берегу Тавриды. 

Юрий Владимирович Плугатарь – директор 
Никитского ботанического сада с марта 
2014 года, член-корреспондент Российской 
академии наук, доктор сельскохозяйственных 
наук, заслуженный работник науки и техники 
Республики Крым, начальник отдела Аппарата 
Президиума РАН  по взаимодействию  
с научными организациями Республики Крым  
и города федерального значения Севастополя

Этот журнал мы выпускаем к знаме-
нательной дате – 210-летию со дня 
выхода царского Указа о закладке 
Никитского ботанического сада, ныне 
Национального научного центра 
Российской академии наук.

История и этапы его развития 
детально изучены и хорошо извест-
ны. Одним из последних изданий, 
где детально прослеживается не-
простой путь учреждения, стала книга 
Ирины Крюковой «Никитский ботани-
ческий сад. История и судьбы», которую 
мы с радостью дарим своим гостям. Это 
научно-популярное издание автор посвяти-
ла «людям Никитского сада, всем, кто любил его 
и трудился здесь на благо своей страны». Книга (а в 
ней – более четырёхсот страниц) выпущена в 2011 году, к 
200-летнему юбилею Сада. Но завершается она главой «Зо-
лотой век», где рассказывается о 60-80-х годах. Ещё четыре 
страницы посвящены жизни НБС на рубеже веков. 

После возвращения Крыма в родную гавань в 2014 году 
в истории Никитского сада открылась новая глава. За минув-
шие семь лет мы выпустили несколько газет, четыре попу-
лярных журнала, которые рассказывали о жизни Сада в эти 
нелёгкие, но прекрасные, полные динамики, возрождения и 
восхождения к новым вершинам, годы. 

Нам есть о чём рассказать, чем поделиться. Цель созда-
ния Никитского ботанического сада, сформулированная его 
первым директором Христианом Христиановичем Стевеном, 
актуальна по сей день. Она заключается в собрании макси-
мально полной коллекции растений, их изучении, размно-
жении лучших видов и сортов для внедрения их в сельское 
хозяйство. Но сегодня мы это делаем, применяя новейшие 
технологии и усилиями великолепного коллектива, который 
сложился к сегодняшнему дню в Никитском саду. 
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Михаил Валентинович Ковальчук – Президент 
Национального исследовательского центра «Курча-
товский институт», доктор физико-математических 
наук, чл.-корр. РАН с 2000 года. Ведущий учёный в 
области рентгеновской физики, кристаллографии 
и нанодиагностики, один из идеологов и организа-
торов развития нанотехнологий в России. Входит в 
состав Совета при Президенте РФ по науке и обра-
зованию.

Юрий Владимирович Плугатарь – директор НБС-
ННЦ с марта 2014 года, чл.-корр. Российской ака-
демии наук, доктор сельскохозяйственных наук, 
заслуженный работник науки и техники Республи-
ки Крым, начальник отдела Аппарата Президиума 
РАН  по взаимодействию с научными организация-
ми Республики Крым и города федерального значе-
ния Севастополя.

«Остановите Землю, я сойду
В Никитском ботаническом саду!»

Гостем авторской научно-познаватель-
ной программы «Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком» на Общероссийском 

государственном телеканале «Культура» в 
апреле 2021 года стал директор Никитско-

го ботанического сада Юрий Плугатарь. 
Программа посвящена приоритетам 

стратегии научно-технического 
развития России. 

«Картина мира с Михаилом Ковальчуком»



3

С чего начинается 
история Никитского 
сада, старейшего  
на юге России научного 
центра 
Михаил Ковальчук: – Юрий Вла-

димирович, ботанический сад был ос-
нован в 1812 году. Давайте начнём с 
истории, расскажите, как и почему он 
возник, формировался, какие люди при 
этом были, что хорошего сделано и по-
чему?

Юрий Плугатарь: – Никитский сад 
– это, действительно, уникальное место, 
уникальное учреждение, одно из самых 
старейших в России и в мире. Это, без-
условно, гордость нашей страны. Указ 
о создании Сада подписал Император 
Александр I в 1811 году. Появление 
этого документа было продиктовано 
необходимостью осваивать южные 
регионы, поднимать садоводство по-
луденной части России. В сентябре 
следующего 1812 года были посажены 
первые деревья. Задачей созданного 
экономо-ботанического сада близ де-
ревни Никита было не только украше-
ние края. Важно было собрать со всего 
мира всё самое лучшее и передовое, 
что есть по плодоводству и виногра-
дарству и применить это на юге России, 
распространив впоследствии по всей 
стране. 

В июне 1812 года, когда наполео-
новская армия перешла границу Рос-
сии и начала переправу через реку Не-
ман, как раз и произошло назначение 
первым директором Сада Христиана 
Христиановича Стевена. Швед по на-
циональности, изумительный ботаник, 

Указ был подписан 10 июня 1811 г. Императором Александром I по ходатайству херсонского 
военного губернатора Армана Эммануэля де Ришелье: «Указ Кабинету На разведение садов в 

Полуденной части Крыма повелеваю отпускать из Кабинета в распоряжение Херсонского Военного 
Губернатора Дюка де Ришелье по десять тысяч рублей ежегодно начиная с 1-го Января сего года

Император Александр I»

В  мае 1818 г.  император Александр 
I, подписавший семь лет назад указ об 

основании Никитского сада, посетил его и 
остался доволен проделанной здесь работой 
настолько, что разрешил Саду именоваться 

Императорским.  

Никитский ботанический сад стал первым 
Императорским ботаническим садом 
в Российской Империи. Интересно, что 
столичный ботанический сад (на тот 
момент Аптекарский огород, а ныне 
Ботанический сад Ботанического института  
им. В. Л. Комарова РАН) получил этот  титул 
лишь спустя пять лет, в марте 1823 года.  
В рамках подготовки к  Высочайшему 
посещению граф Н.П. Румянцев подарил  
в 1818 году Никитскому саду бронзовый 
бюст Карла Линнея, который в XIX веке 
украшал парк, а сегодня находится в Музее 
Никитского ботанического сада.

Гость программы – Юрий Плугатарь
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он всю свою жизнь посвятил служению 
России. Сейчас сложно представить 
Крым без прекрасных цветов, кипари-
сов, кедров, других хвойных деревьев. 
А ведь ничего этого здесь не было.

Михаил Ковальчук: – То есть эти рас-
тения здесь не произрастали?

Юрий Плугатарь: – Именно так: они 
были завезены и интродуцированы, так 
что современный облик Крыма сфор-
мировался благодаря работам наших 
учёных. С закладкой новых садов, с 
появлением диковинных декоратив-
ных растений Крым начал преобразо-
вываться. Были сформированы первые 
коллекции яблонь, груш, других пло-
довых культур. Более того, появился 
виноград. Уже в 1826 г. именно Никит-
ский ботанический сад обладал пер-
вой ампелографической коллекцией в 
России. А ещё через два года, в 1828 
году, сформировалось отделение «Ма-
гарач», которое изначально входило в 
состав Никитского ботанического сада, 
развиваясь как одно из приоритетных 
направлений. Были получены новые 
прекрасные сорта вин, которые удо-

Партер Никитского ботанического сада

Памятник первому директору Сада Христиану 
Христиановичу Стевену

Российский физик, академии АН ССР  
Игорь Васильевич Курчатов.
Растения, которые завозили и выращивали  
в Никитском ботаническом саду, высажива-
ли по всему Крыму. Ещё в царской России 
так помогали озеленять школьный парк той 
самой гимназии, где в середине прошлого 
века преподавал Дмитрий Менделеев.  
А в начале XX века учился будущий руко-
водитель российского атомного проекта 
Игорь Курчатов, имя которого теперь носит 
эта гимназия. Для озеленения в то время 
использовали несколько видов деревьев: 
платан восточный, каштан конский, лавр 
благородный. 

«Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
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стаивались высших наград на мировых 
конкурсах и принесли славу российско-
му виноделию уже в то время. И только 
в 1931 г. «Магарач» стал самостоятель-
ным институтом.

Первые кабинеты ботаники появи-
лись в НБС ещё в 1914 году. 

А формирование гербария Сада 
овеяно легендами. Этот гербарий – по-
истине уникален, у него удивительная 
история. А начиналось всё с того, что 
дамы, которые любили собирать раз-
личные травы, начали их складывать, 
высушивать, описывать. 

ценнейших достояний, в Германию. Ди-
ректором Сада тогда работал Анатолий 
Софронович Коверга, он пустился вдо-
гонку за похитителями, нашёл коллек-
цию под Берлином в вагоне на одном 
из полустанков и доставил гербарий 
обратно. Ничего не пропало, всё вер-
нули!

Очень много направлений совре-
менного плодоводства вышли из Ни-
китского сада: цитрусовые, которые у 
нас на Кавказе произрастают, это всё 
начиналось в Никитском ботаниче-
ском саду, просто почвы у нас в Крыму 
щёлочные, поэтому не очень подходят, 
было решено это всё отправить на 
Кавказ. 

Отгрузка вина потребителям, фото из альбома М.Ф. Щербакова, директора НБС в 1907-1915 гг.
Любопытнейший факт: в XIX в. в Никитском ботаническом саду значились две должности: ботаник- 
садовод и химик-винодел, так что и виноделие, и садоводство в Крыму обязаны своим рождением 
Никитскому саду. Одно из знаковых событий в истории Сада – создание на его территории магарачско-
го виноградника. Он был заложен в первой трети позапрошлого века и стал основой будущего НИИ 
«Магарач». В сотрудничестве с обоими учреждениями, учёные национального исследовательского 
центра «Курчатовский институт» помогают в возрождении научных основ виноградарства в Крыму.

Гербарий Никитского ботанического сада – один из крупнейших и старейших в стране, 
обладает огромной  научной ценностью и является, по сути, азбукой для специалистов 
по крымской флоре.  Сбор гербарных образцов в Саду и прилегающих к нему районах, 
изучение именно крымской флоры были начаты в 1812 г.  Однако официальной  датой 
создания Гербария считается 1914 г.
Гербарий комплектовался благодаря сбору, обмену с другими ботаническими учреждени-
ями страны и мира, приобретению именных гербарных коллекций. Уже в первые пять лет 
(1914-1919 гг.) число гербарных листов стремительно возросло с 1500 до 24524.  
К 1938 г. крымская коллекция составляла 65 358 листов, стала уникальным докумен-
тальным материалом флоры полуострова и приобрела большую научную ценность.
На основании крымского гербария  сделана монументальная сводка «Флора Крыма»,  
составлен определитель высших крымских растений, в котором  около 2400 видов.
Современный Гербарий НБС насчитывает более 156000 гербарных образцов и состоит 
из двух фондов: основного и обменного. Основной фонд  (более 140 000) включает 
следующие отделы: Общий (более 25000),  Крымский (более 88000) , Кавказский (8320), 
Зарубежный (8200), культивируемой флоры (9500), биологической флоры (2730).  
Обменный фонд включает 2 отдела: крымский (около 10 000), и дендрофлоры арборету-
ма НБС (2700). Размещение гербарных образцов выполнено по семействам в алфавит-
ном порядке.
Гербарий поддерживается сотрудниками лаборатории флоры и растительности. Куратор 
гербария – доктор биологических наук, профессор Владислав Вячеславович Корженев-
ский. 

Ю.В. Плугатарь с Дмитрием Анатольевичем 
Ковергой (сыном Анатолия Софроновича)  

и его супругой. Им вручён директором бессроч-
ный пропуск в Никитский сад

Михаил Ковальчук: – Эти коллекции 
сохранились?

Юрий Плугатарь: – Да, в нашем 
гербарии и сегодня можно увидеть 
уникальные листы из коллекций важ-
ных дам уже позапрошлого века. Это 
бесценное достояние нашей страны, 
и хранится оно подобающе. Впрочем, 
с гербарием Сада связана ещё одна 
история. В 1944 году, когда наши во-
йска освободили Крым, немцы, уходя, 
увезли этот гербарий (90000 листов с 
засушенными растениями), как одно из 

Гость программы – Юрий Плугатарь
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Никитский сад. 
Ключевая точка 
научной карты Крыма

Михаил Ковальчук: – По указу Пре-
зидента в нашей стране масштабно 
развиваются работы в области генети-
ческого редактирования. Созданы три 
геномных центра мирового уровня. 
Один из этих центров включает в себя 
несколько научных подразделений, в 
него же входит и Никитский ботаниче-
ский сад, раскинувшийся на сотни гек-
таров вдоль Черноморского побережья 

Лабораторный корпус
Сегодня Никитский ботанический сад продол-
жает важнейшую работу по изучению и сохра- 
нению растений, он был и остаётся одной из 
главных достопримечательностей Крыма и 
ключевой точкой на его научной карте. 

Научно-инновационный центр 

Конференция GenBio2020 в Никитском 
ботаническом саду состоялась в рамках 
соглашения между Министерством науки 
и высшего образования РФ и ФГБУН 
«НБС-ННЦ» на выделенный грант для осу-
ществления государственной поддержки 
создания и развития ЦГИМУ «Курчатов-
ский геномный центр» в 2019-2021 гг., 
куда входит научное подразделение Кур-
чатовский геномный центр – НБС-ННЦ.
Соорганизаторами конференции выступи-
ли Российская академия наук,  Министер-
ство науки и высшего образования РФ, 
НИЦ «Курчатовский институт», НБС-ННЦ, 
Федеральный исследовательский центр 
«Институт цитологии и генетики Си-
бирского отделения РАН», Российский 
научный фонд.

«Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
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Крыма. Сад обладает уникальной кол-
лекций растений, одной из богатейших 
в России. Расскажите о них.

Юрий Плугатарь: – У нас собраны 
огромные коллекции растений, в том 
числе, плодовых – более 9 000 образ-
цов, сортов и форм по 22 различным 
культурам. Это яблоня, груша, персик, 
хурма, зизифус…

Несколько лет назад мы создали 
лабораторию биотехнологии и вирусо-
логии растений, где наиболее ценные 
сорта размножаются в условиях in vitro. 
Это позволяет получать безвирусные, 
гарантированно качественные сажен-
цы, которые не болеют и дольше слу-
жат производству.

Михаил Ковальчук: – В чём заклю-
чается конкретная помощь Сада сель-
скому хозяйству? Ведь каждому сорту 
подходит та или иная почва. Это изу-
чается: климат, щёлочность почвы, её 
кислотность, наличие минералов? В со-
ветское время был очень распростра-
нён такой термин, как районирование 
– Вы помните? И у вас фактически есть 
лаборатория, благодаря исследовани-
ям которой становится абсолютно ясно, 
куда и какой сорт высаживать. Вы мо-
жете дать конкретные рекомендации 
гражданину или организации, которая, 
допустим, захочет разбить сад в кон-
кретном месте? Это первый вопрос. И 
второй – где взять саженцы, есть ли у 
вас свои питомники?

Юрий Плугатарь: – Вы затронули 
тему ключевых направлений совре-
менной деятельности Сада. И в наших 
питомниках, используя новейшие тех-
нологии, можно и нужно выращивать 
безвирусный посадочный материал, 
который гарантированно будет защи-
щён от болезней. Мы надеемся, что уже 
через несколько лет сможем обеспечи-
вать наших производителей необходи-
мым количеством саженцев, которые 
сегодня они вынужденно закупают за 
рубежом, иногда заведомо понимая, 
что это не совсем те сорта, которые им 
необходимы.

Михаил Ковальчук: – Да, чтобы по-
саженное семечко дало результат, не-
обходимо энное количество лет… А рас - 
полагал ли Никитский сад питомника-
ми в советское время? 

Юрий Плугатарь: – У нас были мощ-
ные питомники, которые производили 
достаточное количество посадочного 
материала и, собственно говоря, Никит-
ский ботанический сад всегда славился 
качеством своих сортов. 

Делегация учёных НБС в Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт» – веду-
щем научном центре мира, 27 февраля 2019 г. В состав делегации под руководством директора НБС 
вошли: д.б.н. Ирина Митрофанова, к.б.н. Светлана Плугатарь, к.б.н. Валентина Цюпка, руководитель 
московского представительства НБС-ННЦ Андрей Щербина

«Тюльпаны идут к вам!». Под таким слоганом проходил во время пандемии Парад тюльпанов-2020. 
Любоваться им можно было только виртуально. Более сорока телесюжетов прошли в течение 
апреля, посещаемость сайта НБС доходила до 28 тысяч просмотров в сутки. Но самой главной была 
акция, проведённая по инициативе дирекции Сада: самые красивые тюльпаны срезали и развози-
ли на передовую, в подарок медикам, в различные больницы полуострова.

Гость программы – Юрий Плугатарь
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Вы как-то сказали, Михаил Вален-
тинович, прекрасную фразу, и я с этим 
совершенно согласен: НАУКА ДОЛЖНА 
БЫТЬ КРАСИВОЙ! Наше цветоводство 
– уникальное, и сезон в Крыму начина-
ется как раз с традиционной выставки 
тюльпанов, которая открывается в кон-
це марта и продолжается весь апрель 
и начало мая. У нас больше четырёхсот 
сортов тюльпанов, и когда в 2020 году 
никто не смог попасть на выставку из-
за пандемии, мы решили срезать наши 
тюльпаны и отвезли их медикам – тем, 
кто день и ночь спасал жизни других 
людей.

После тюльпанов у нас цветут ири-
сы, лилейники, клематисы и, конечно, 
розы. Роза – это царица цветов, символ 
любви, символ красоты. Розы у нас цве-
тут до шести раз в году. Мы сейчас об-
ладаем коллекцией около 1200 сортов 
роз, хотя ещё в 2014 году их было чуть 
больше 300 сортов.

Михаил Ковальчук: – За счёт чего 
удалось нарастить коллекцию? 

Юрий Плугатарь: – После 2014 
года мы целенаправленно старались 
возобновить утерянные связи со мно-
гими учреждениями во всём мире. Во 
многих странах Европы, в той же Фран-
ции, Словении, Германии по-прежнему 
занимаются цветоводством и имеют 
богатые питомники специалисты, кото-
рые в своё время учились у нас, в Со-
ветском Союзе. Слава Богу, они до сих 
пор живы, созданные ими школы рабо-
тают успешно и сегодня.

Михаил Ковальчук: – Это символич-
но. Только посмотрите, с какой скоро-
стью мы восстанавливаемся по всем 
направлениям. Первыми сделали вак-
цину, стали выпускать уникальные са-
молёты… А почему? Только потому, что, 
как сказал Юрий Владимирович, у нас 
очень глубокие корни. И вот 210 лет 
Саду, и в нём трудились все эти годы 
уникальные люди, создавшие свои тра-
диции, колоссальный научный бекгра-
унд, и на этом учились многие поколе-
ния учёных разных стран, что важно. И 
сегодня эта «школьность» нашей науки 
является базой для быстрого возрожде-
ния, потому что культура – она осталась. 
Никакой потенциал не поможет, если 
нет традиций, опыта, глубины понима-
ния проблем… А мы можем, даже после 
всех понесённых потерь. И численность 
имеющихся сортов роз способны уве-
личить втрое, и многого другого добить-
ся. Да, наша система науки имеет глу-

бочайшие корни, она – своеобразный 
мост устойчивости для страны в целом. 
Это глубинный вопрос, поразительный. 

Вот и по нашему сельскому хозяй-
ству мы видим, что у нас сегодня экс-
порт сельхозпродукции превосходит 
экспорт вооружения. А ведь мы всегда 
покупали зерно. Но сейчас – не просто 
его продаём, у нас зерна – огромные 
излишки, и мы разворачиваем биотех-
нологическую промышленность. Мы 
теперь – лидеры на рынке, и не только 
на этом, и Америку потеснили с целого 
ряда позиций. 

И это хорошо. Но вернёмся к Никит-
скому саду. С какого времени Вы являе-
тесь его директором?

Юрий Плугатарь: – С 2014 года.

Михаил Ковальчук: – Тогда скажите, 
что отличает учреждение сегодняшнего 
дня, учреждение Плугатаря, от того, что 
было ДО?

Юрий Плугатарь: – Самое ценное у 
нас – это люди. То, что удалось сохра-
нить научные школы, о чём мы уже го-
ворили выше, наличие преемственно-
сти – это очень важно. 

У нас четыре докторских совета: по 
экологии, ботанике, селекции, семено-
водству. Действует своя аспирантура, 
присутствует весь цикл воспитания мо-
лодого поколения. 

Огромную роль играет поддержка 
Президентом России Владимиром Вла-
димировичем Путиным всех направле-
ний, которые касаются молодых учёных. 
Молодёжь пошла в науку, это престижно. 

Вот и наш Сад располагается в не-
большом курортном посёлке Никита 
возле Ялты, и он стал центром притяже-
ния – ведь учреждение функционирует 
стабильно, у нас неплохие зарплаты и 
работа очень и очень интересная, нуж-
ная. Не случайно Сад всегда славился 
своими трудовыми династиями, эта 
преемственность сохранилась. И это 

говорит о том, что у нас есть будущее.
Теперь – конкретно о том, что сде-

лано после 2014 года. Мы стали ин-
ститутом первой категории, ведущим в 
своей отрасли. 

У нас прошло обновление прибор-
ной базы практически по всем лабора-
ториям, чему способствовал грант Рос-
сийского научного фонда, который мы 
выиграли в 2015 году. Это событие ста-
ло для Сада колоссальным прорывом. 

Наконец-то учёные стали получать 
достойные зарплаты, они увеличились 
в три раза в сравнении с тем, что было 
раньше. 

Созданы новые лаборатории био-
технологии, геномных исследований, 

«Думаю, что государство должно 
позаботиться об учёных всех 
поколений, всех возрастов, но исхожу 
из того, что начинающие исследователи 
нуждаются в особой поддержке со 
стороны государства, поскольку они 
являются как раз начинающими, они 
только делают первые шаги».

Владимир Путин, Президент России

экологического мониторинга, обнов-
лены лаборатории биохимии. То есть 
практически все направления, которые 
у нас представлены, получили совер-
шенно новую приборную базу.

Укрепились научные школы.
Изменился внешний облик Никит-

ского сада.
Конечно, восстановлено ещё не всё, 

но перемены очень и очень значитель-
ны, и все мы, мне кажется, можем гор-
диться прошедшими семью годами по-
сле Крымской Весны 2014-го. Именно 
с того времени началась новая эпоха 
в жизни Сада, когда все мы получили 
возможность работать по-настоящему.

Михаил Ковальчук: – Я думаю, 
определённым толчком в развитии 
на начальной стадии было включение 
вашего института в геномный центр 
мирового уровня.

Юрий Плугатарь: – Безусловно, это 
способствовало развитию генетических 
исследований, обновлению приборной 
базы. Для нас большая честь работать 
с Курчатовским институтом, как состав-
ной частью этого геномного центра.

На территории национального ис-
следовательского центра «Курчатов-

«Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
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ский институт» в рамках Курчатовского 
геномного центра работает вся основ-
ная линейка современного оборудова-
ния для определения последовательно-
сти ДНК любого растения. Сотрудники 
центра в первую очередь работают с 
приоритетными сельскохозяйственны-
ми и садовыми культурами, например, 
такими, как пшеница, картофель, груша, 
персик, виноград. Результаты исследо-
ваний поступают в национальную базу 
генетической информации, ими можно 
воспользоваться для создания селек-
ционных сортов особо ценных культур, 
в том числе плодово-ягодных, продук-
тивность которых часто зависит от по-
годных условий. 

С помощью генетических иссле-
дований учёные планируют повысить 
устойчивость ценных сортов к болез-
ням. С этой же целью сотрудники Кур-
чатовского института провели полный 
анализ мозаичного вируса инжира, 
пробы взяли с деревьев в Никитском 
ботаническом саду.

Понимая, как устроен вирус, стано-
вится ясно, как с ним бороться. К тому 
же активирован новый тренд – если 
раньше растение просто поливали хи-
мией, сегодня это неприемлемо, в ка-
честве альтернативы – биологические 
средства защиты растений.

Михаил Ковальчук: – Какова струк-
тура научного учреждения «Никитский 
ботанический сад»? Есть ли у него 
крупные подразделения? Хочу обра-
тить внимание на то, что даже в на-
звании – Никитский ботанический сад 
– Национальный научный центр РАН 
присутствует обозначение Российской 
академии наук. Когда началась рефор-
ма академии наук, предстояло факти-
чески решить два очень важных дела. 
Первое – были объединены академии: 
сельскохозяйственная, медицинская и 
большая, так называемая, в одно целое 
– чтобы создать некий пул для междис-
циплинарности. У вас генетика есть в 
сельскохозяйственном растениевод-
стве, цветоводстве, генетика присут-
ствует в медицине, животноводстве – 
но это же генетика. Понимаете, общее: 
это одна часть и вторая, все институты 
из ведения Академии наук были пере-
даны министерству и стали подчинять-
ся федеральному органу исполнитель-
ной власти.

Юрий Плугатарь: – Нашим учреди-
телем является Министерство науки и 
высшего образования. У нас в составе – 
19 лабораторий, четыре отдела, и здесь 

ВЕХИ ИСТОРИИ
	10 июня 1811 г. Император Александр I подписал Указ Кабинету «...о разведении 

садов в полуденной части Крыма...», 13 февраля 1812 года последовал Указ о 
создании «...казённого экономического сада под деревней Никитой...».

	В сентябре 1812 года посажены первые деревья. 
	С первых дней существования Сад способствовал ускоренному развитию 

сельскохозяйственного производства юга России на основе интродукции, 
акклиматизации, селекции и широкого распространения плодовых, цветочных, 
декоративных, эфиромасличных, лекарственных и других полезных растений.

	Никитский сад является родоначальником таких отраслей народного хозяйства 
России, как виноградарство, эфиромасличное растениеводство, табаководство, 
южное декоративное садоводство, южное и субтропическое плодоводство. На 
базе Сада получили жизнь такие известные отраслевые институты, как Институт 
винограда и вина «Магарач», Институт эфиромасличных и лекарственных растений, 
опытные станции овощебахчевых и лекарственных растений, табаководства. 
Никитское училище садоводства стало самостоятельным техникумом (ныне – 
Крымский агропромышленный колледж).

	В 1828 г. Николаем Гартвисом была выведена роза «Графиня Воронцова» – первый 
отечественный сорт, настоящий шедевр, который и сегодня хранится в коллекции 
Сада.

	Сад активно занимался интродукцией растений. За первые 50 лет сюда попали 
и были распространены по побережью пальмы, кипарисы, магнолии, кедры, 
глицинии, ленкоранские акации, олеандры, пинии – ничего этого ранее в Крыму не 
произрастало.

	В 1912 году, к 100-летию Никитского сада, была выпущена памятная юбилейная 
медаль «Через науку в жизнь».

	28 февраля 1924 года нарком земледелия РСФСР утвердил Положение о НБС 
как научном учреждении. В составе сада были сформированы научные отделы – 
плодовый, дендрологии, ботаники, генетики и селекции, биохимии, физиологии, 
кабинет защиты растений.

	С 1934 г. Никитский сад входит в состав Всесоюзной академии сель скохозяйственных 
наук им. В.И.Ленина.

	В сентябре 1962 г. НБС награждён орденом Трудового Красного Знамени, тогда 
же была отлита памятная медаль с надписью: «Наука сильна связью с практикой, с 
жизнью». 

	Всего в «копилке» Сада – свыше 1150 наград, в том числе 70 из них получены на 
международных выставках, включая дореволюционные (376 медалей разного до-
стоинства, из которых 63 – зарубежные).

	Сад является крупнейшим в России хранилищем видового и сортового разнообразия 
южных плодовых культур.

	Всемирную известность принёс Саду его уникальный Арборетум (дендрарий). Здесь 
на площади более 40 га сосредоточены коллекции древесных растений мировой 
флоры. В парках Арборетума представлено свыше 2 тысяч видов деревьев и 
кустарников. Никитский ботанический сад как памятник садово-паркового искусства 
является живым музеем и зелёной сокровищницей под открытым небом.

	НБС дважды становился одним из победителей конкурса «7 чудес Крыма».
	В 2014 г. Сад стал обладателем золотой медали Международной выставки Flowers 

Expo за отличную реализацию проекта «Сирень Победы».
	В апреле 2014 года президиум Госсовета Республики Крым своим постановлением 

создал крымское республиканское предприятие «Никитский ботанический сад – 
Крымский научный центр», которому передал всё имущество «Никитского ботани-
ческого сада – Национального научного центра Национальной академии аграрных 
наук Украины».

	23 декабря 2014 года создано Государственное бюджетное учреждение Республики 
Крым «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Нацио-
нальный научный центр».

	7 сентября 2015 года Распоряжением Правительства Российской Федерации  
создано Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Ордена 
Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный на-
учный центр РАН». Функции и полномочия учредителя от имени Российской Фе-
дерации осуществляет Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации.

9Гость программы – Юрий Плугатарь
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есть всё: от селекции – до медицины. 
Кроме того, у Никитского сада – 

пять отделений: в Симферополе (там их 
два), Джанкое, Алуште, Севастополе, там 
находятся наши коллекции и ведётся 
научная деятельность на опытных пло-
щадках. Есть также Крымская опытная 
станция садоводства, которой больше 
ста лет, в настоящее время она также 
является составной частью Никитского 
ботанического сада как обособленное 
подразделение. 

В Алуште построили новую лабора-
торию, которая занимается размноже-
нием in vitro различных культур, в том 
числе, и винограда.

С НИИ виноградарства и виноде-
лия «Магарач» у нас заключён договор, 
и уже есть посадочный материал для 
того, чтобы засаживать имеющиеся у 
них площади безвирусным посадоч-
ным материалом автохтонных сортов. 

Все наши подразделения находятся 
в Крыму. А поскольку он очень многооб-
разен, то и природные зоны его можно 
моделировать по принципу предгорной 
части, степи, приморье и т.д. И всю гам-
му имеющихся у нас сортов винограда 
мы испытываем как раз на самых раз-
личных участках.

Красота и здоровье. 
Прекрасный и целебный 
Никитский сад

Михаил Ковальчук: – Каков числен-
ный состав вашего коллектива?

Юрий Плугатарь: – Всего в Никит-
ском саду работают 833 человека, из 
которых более половины – в науке, а в 
подразделениях трудятся 250 человек. 

Михаил Ковальчук: – Что это за под-
разделения?

Юрий Плугатарь: – Плодоводства, 
цветоводства, ландшафтной архитек-
туры. Да, мы продолжаем формиро-
вать ландшафты, и ни одно парковое 
строительство в Крыму не обходится 
без консультаций наших специалистов, 
которые затрагивают и агроэкологию, и 
почвоведение, и массу других нюансов. 

У нас есть научные исследования, 
посвящённые районированию всего 
Крыма, и мы можем сказать любому 
бизнесмену, который, к примеру, хотел 
бы заниматься плодоводством, где и 
в каком районе что лучше сажать, что 

позволит быстрее добиться нужного 
результата. Все необходимые расчёты 
нами произведены. 

Кроме того, ещё одно очень инте-
ресное направление – это экологиче-
ский мониторинг. Дело в том, что кли-
мат меняется очень интенсивно, и мы, 
безусловно, следим за тем, как и что 
происходит с растениями. Температура 
(в сравнении с той, что была 90 лет на-
зад), в среднем, согласно наблюдениям, 
повысилась на один градус. Кроме того, 
сместились осадки: если раньше они 
были более равномерными в весенний 
период, то сейчас, в основном, сконцен-
трированы. Так, в зимний период прак-
тически в два с половиной – в три раза 

увеличилось число жарких дней, когда 
температура очень высокая. Как в та-
ких условиях живут растения? Как они 
поглощают углекислый газ? Мы наблю-
даем за картинкой в целом по Крыму и 
готовы давать рекомендации по наше-
му региону.

Есть у нас и лаборатория лекарствен-
ных и ароматических растений. Никит-
ский сад уже более ста лет производит 
под своим брендом различные эфирные 
масла из них, которые влияют на психо-
эмоциональное состояние человека. 

Крым – целебный, и сто, и двести 
лет назад люди приезжали сюда даже 
для того, чтобы просто подышать. Поче-
му? Потому что здесь – целая гамма фи-
тонцидов, которая способна вылечить 
даже такое тяжёлое заболевание, как 
туберкулёз. И можжевельник высокий, 
и сосна крымская очень благотворно 

влияют на состояние здоровья челове-
ка. И мы стараемся сделать всё, чтобы 
не только в Крыму можно было полу-
чить пользу от этих растений. Наши учё-
ные изучают, в какой концентрации и 
на что влияют эфирные масла, которые 
можно применять в любой точке мира. 

Уже подтверждено, что с их помо-
щью прекрасно восстанавливается и 
работает сердечно-сосудистая систе-
ма, в позитивную сторону меняется 
настроение. Так что определённые ми-
кроконцентрации эфирных масел могут 
успешно использоваться и в Москве, и 
на Сахалине, для этого достаточно ор-
ганизовать так называемые комнаты 
релаксации. 

Михаил Ковальчук: – Наподобие со-
ляной пещеры? Очень удобно! В рам-
ках геномного центра можно ввести 
подобное направление, это важное 
дело, к тому же связанное с сельскохо-
зяйственными биотехнологиями.

Юрий Плугатарь: – В советское 
время, между прочим, наши эфирные 
масла брали с собой в полёты космо-
навты. А сейчас в нашем новом роза-
рии, который мы в скором времени 
откроем, предусмотрена специальная 
территория. Розам, которые высажены 
там, свойственны 24 различных аро-
мата. Это пространство мы формируем 
для того, чтобы гости Сада розы, присев 
на скамеечку, могли бы не только любо-
ваться морем, но и дышать розами. Это 
очень полезно и приятно во всех отно-
шениях. И цветы, и красота в целом –  

Каждую весну Никитский ботанический сад на Южном 
побережье Крыма встречает посетителей Парадом 
тюльпанов. Это первые цветы, которые просыпаются после 
холодов, и радуют гостей разнообразием форм, оттенков и 
ароматов. В композиции представлено более 80 000 луковиц, 
в целом, несколько сотен сортов, особая гордость –  
«новинки сезона» от учёных Сада, специалисты которого 
занимаются селекцией тюльпанов уже шестьдесят лет. Вслед 
за тюльпанами расцветает сирень, обычно ко Дню Победы.  
В мае программу цветочных фестивалей продолжает карнавал 
ирисов, тогда же на клумбах сада появляются клематисы, 
лилейники, канны и розы. До наших дней здесь удалось 
сохранить знаменитый сорт розы «Графиня Воронцова», 
история которого началась ещё двести лет назад. Он 
был выведен Николаем Андреевичем Гартвисом, вторым 
директором Никитского ботанического сада, этот сорт 
популярен во всех розариях Европы.

«Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
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устойчивого сельскохозяйственного 
производства, и за это отвечает Геном-
ный центр мирового уровня, созданный 
под эгидой Курчатовского института, в 
который входят порядка десяти различ-
ны учреждений. И одним из знаковых 
учреждений является Никитский бота-
нический сад, потому что, с одной сто-
роны, это старейший институт, занятый 
проблемами цветоводства-плодовод-
ства, а, с другой стороны, это институт, 
в котором есть глубинные традиции и 
накоплена база для проведения иссле-
дований. 

Надо отдать должное коллективу 
Никитского ботанического сада, кото-
рый в тяжёлое время, после распада 
Советского Союза, сохранил свой по-
тенциал. А уже после Крымской весны, 
как сказал Юрий Владимирович, там 
произошёл ренессанс полный.

Никитский ботанический сад сегод-
ня - это старейшее научное учреждение 
страны, гордость нашей страны. 

Я рекомендую всем при поездке 
в Крым обязательно посетить Никит-
ский ботанический сад, в котором, как 
сказал нам директор, у нас с середины 
марта – фестиваль тюльпанов, потом 
ирисы, клематисы, розы, канны, а в но-
ябре заканчивается всё хризантемами. 
Спасибо большое, Юрий Владимиро-
вич, спасибо Вам, всех приглашаю в 
Крым, в Никитский ботанический сад.

это всё, что нужно. Они точно делают 
наш мир лучше!

Михаил Ковальчук: – Не скажете не-
сколько слов о том, что вы делаете в рам-
ках сотрудничества с Курчатовским ин-
ститутом? На чём сосредоточена работа 
в геномном центре? Каковы результаты?

Юрий Плугатарь: – Растения болеют 
вирусными заболеваниями так же, как 
и человек. Мы ведём исследования для 
того, чтобы избавлять их от этих болез-
ней, и в этом плане достигнуты непло-
хие результаты. Конечно, данные рабо-
ты велись и ранее, но сотрудничество с 
Курчатовским институтом открыло пе-
ред нами новые горизонты, мы перешли 
на совершенно иной уровень исследо-
ваний. 

Кроме того, продолжаем работать 
над сохранением биоразнообразия, 
ведь Никитский сад – это сокровищница 
уникальной генетической информации. 

Накопление подобного опыта край-
не важно и актуально сейчас. Сохранить 
определённые растения с определён-
ными свойствами – это очень важно. 
Равно как и не допустить ничего «чуже-
родного», чтобы нам не завезли нечто, 
способное негативно повлиять на наш 
генофонд растений.

Михаил Ковальчук: – Я бы сказал, 
что можно завезти что-то такое, из-за 
чего способно модифицироваться или 
исчезнуть всё биоразнообразие. У нас –  
открытая страна, мы открыты всему 
миру. Вы тоже должны быть открыты, но 
при этом – независимы и суверенны –  
это очень важная вещь. Суверенитет 
заключается во всём. Если вы не про-
изводите достаточно еды – значит, вы 
не суверенны. Если не производите 
достаточно лекарства – а я их поставку 
взял и притормозил – значит, вы будете 
умирать и тяжело болеть даже от про-
стых болезней. Эта зависимость самая 
глубокая. Другое дело, если вы что-то 
производите, работаете над пробле-
мой. Но эта цепочка выстроена у вас 
не до конца. Допустим, вы производи-
те вино, умеете это делать хорошо, всё 
изготавливаете: бутылки, пробки, эти-
кетки, даже само вино можете делать, 
дрожжи, и виноград у себя выращивать, 
но… Но сами саженцы привозите из-за 
границы, и они плохо подходят к вашим 
терруарным условиям, климату, земле –  
это ещё не самая плохая ситуация. Са-
мая крайняя заключается в том, что я 
даю вам саженцы, заражённые чем-то. 
Именно так исчезло виноградарство 

во Франции, родине виноделия, когда 
они завезли американские саженцы. Я 
просто хочу сказать, что нанести вред 
сегодня можно очень легко, проду-
манно, достаточно привнести нечто 
опасное, генномодифицированное – и 
ущерб для экологии, биоразнообра-
зия, конкретно для человека будет ко-
лоссальным. Когда мы формировали 
в Курчатовском институте геномный 
центр мирового уровня, мы думали о 
следующем: указом Президента запу-
щена программа по генетическим ис-
следованиям. В ней значатся несколько 
крупных направлений.

Первое – это принципиально новая, 
персонифицированная, основанная на 
знании генома, медицина, т.к. вирус 
по-разному взаимодействует с разны-
ми организмами.

Второе – это биобезопасность, по-
скольку вопрос биологической безо-
пасности сегодня является экзистен-
циальным для государства. Речь идёт о 
том, что завозя те или иные технологии, 
мы должны абсолютно чётко и жёстко 
организовать входной контроль того, 
что привозим на генетическом уровне. 
И это означает, что мы должны иметь 
соответствующие базы данных и всё 
остальное.

Третье – создание собственной 
биотехнологической промышленно-
сти и нового высокопродуктивного и 

Гость программы – Юрий Плугатарь
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У нас за последние десять лет в 
полтора раза увеличилось количество 
молодых (до 39 лет) учёных, которые 
работают в науке. Это важная вещь, по-
тому что именно молодые люди в пер-
вую очередь являются генераторами 
взаимодействия. Они люди не зажатые, 
не зашоренные. Они хотят быть частью 
мирового сообщества… Молодые ре-
бята приходят и остаются в науке, и их 
количество растёт.

Условия занятия наукой сегодня, как 
говорят наши коллеги, молодые и те, 
кто постарше, вполне приличные. Да, 

Молодые учёные –  
генераторы 
взаимодействия

хочется, конечно, чтобы было лучше. 
Причём речь идёт в первую очередь не 
о зарплатах, а об условиях работы: сво-
евременное получение необходимых 
компонентов, расходных материалов. 
Для мотивации молодых людей это 
очень важно. Они говорят, что сегодня 
в России могут работать на том же обо-

Большое спасибо всем сотрудни-
кам Сада, всем без исключения за 

то служение, благодаря которому 
Сад живёт и развивается. Уверен, 

что самое интересное ещё впереди. 
Всегда готов вместе с вами рабо-

тать на благо Сада, а значит и для 
процветания России.

Искренне Ваш, А. Фурсенко 
9 сентября 2020 года

Ю.В. Плугатарь, А.А. Фурсенко, сентябрь 2020 г.
Андрей Александрович Фурсенко беседует с молодым учёным, заведующей 
лабораторией геномики растений и биоинформатики Валентиной Цюпка

Запись в книге Почётных гостей

Андрей Александрович Фурсенко,
помощник Президента Российской Федерации,  
куратор трека «Наука» конкурса «Лидеры России»

«Через науку – в жизнь!»



13

Молодые учёные –  
генераторы 
взаимодействия

рудовании, что есть в других странах, и 
получать те же результаты, быть конку-
рентными.

Я довольно много встречаюсь с мо-
лодыми учёными, и, знаете, лет 15 на-
зад это был один из главных вопросов. 
За последние встречи я ни разу не слы-
шал вопроса: “Когда повысят зарплату?” 
То, что людей зарплата интересует – это 
точно. Но то, что это для них сегодня не 
является самым главным, и они счита-
ют, что есть более животрепещущие во-
просы – это факт.

У нас в стране замечательные учё-
ные, традиции, у нас сегодня в корне 
поменялось отношение к науке. Сегод-
ня значительное количество молодых 
ребят видят своё будущее, связан-

В лаборатории биотехнологии и вирусологии 
растений. Справа – заведующая отделом 
биологии развития растений, биотехнологии  
и биобезопасности, заведующая лаборатори-
ей, руководитель Центра геномных иссле-
дований мирового уровня «Курчатовский 
геномный центр – НБС-ННЦ», чл.-корр. РАН 
Ирина Вячеславовна Митрофанова

ное именно с наукой. Особое внима-
ние должно быть уделено проблемам 
управления в этой сфере. 

Лидеры – это те люди, которые не 
просто могут сделать что-то очень хоро-
шо, лучше всех, это те, кто могут создать 
коллектив, возглавить этот коллектив и, 
самое главное, добиться ожидаемого 
результата.

В Научном музее Никитского сада, слева направо: Ю.В. Плугатарь,  
В.К. Зыкова, С.А. Плугатарь, О.М. Шевчук, И.В. Митрофанова, А.А. Фурсенко

Андрей Фурсенко
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Эта цитата министра науки и выс-
шего образования Российской Федера-
ции Валерия Николаевича Фалькова 
из интервью ТАСС облетела все СМИ.

Она – всё о том же, о главном: в 
любой профессии любовь к ней яв-
ляется одним из условий успеха, но 
это особенно справедливо для науч-
но-исследовательской работы.

Наш фоторепортаж – с 
посещения Валерием Ни-
колаевичем Фальковым 
Никитского ботанического 

сада в апреле 2021 г.
Он побывал здесь в ходе 

рабочего визита в Крым.
Директор сада Ю.В. Плуга-

тарь рассказал о знаковых собы-
тиях в истории Сада и современных 

проектах. В частности, на территории 
магарачского виноградника, заложен-
ного ещё в первой трети позапро-
шлого века и ставшего основой НИИ 
«Магарач», в сотрудничестве с Нацио-
нальным исследовательским центром 
«Курчатовский институт» учёные зани-
маются возрождением научных основ 
виноградарства в Крыму. 

Генофонд цветочных, декоративных 
и лекарственных растений составляет в 
НБС более 10 тысяч сортов и гибридов 
этих культур. Также в Никитском бота-
ническом саду свыше 9 тысяч образ-
цов, сортов и форм по 22 различным 
плодовым культурам, в числе которых 
яблоня, груша, персик, хурма, зизифус.

«Науку делают 
не структуры, 
а личности»

«Науку делают не структуры, а лично- 
сти и исследовательские коллективы. Задача 

министерства, во-первых, состоит в том, 
чтобы создать максимально комфортные усло-

вия для развития потенциала талантливых 
исследователей и работы больших исследо-

вательских коллективов. Во-вторых, сделать 
так, чтобы ресурсы шли на те направления 
и тем коллективам, которые дадут макси-

мальный результат для повышения  
конкурентоспособности страны  

сегодня и в перспективе».

«Через науку – в жизнь!»
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Над выведением новых видов, со-
хранением и изучением растений рабо-
тают более 400 сотрудников, из которых 
24 — доктора наук, свыше 70 — канди-
даты. После 2014 года, благодаря в том 
числе гранту РНФ, в НБС появились ла-
боратории биотехнологии, геномных 
исследований, экологического монито-
ринга, также обновлены лаборатории 
биохимии. Часть их министр В.Н. Фаль-
ков осмотрел лично. 

Отличное впечатление осталось у гла-
вы Минобрнауки России и от посещения 
традиционной выставки коллекционных 
тюльпанов, которая прошла в 14-й раз. 
В живой экспозиции было представлено 
80 тысяч цветов 220 сортов.

Валерий Фальков
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Во времена СССР в Крыму было 
много сильных институтов и учёных, с 
которыми мне доводилось сотрудни-
чать. Затем по известным причинам эти 
связи фактически были утеряны. Цель 
нашей поездки – возобновить участие 
РАН в работах крымских учёных. Наши 
ожидания оправдались. Могу со всей от-
ветственностью сказать: наука в Крыму 
не просто есть, она высокого уровня.

…Я бы сказал о главном впечатле-
нии от многочисленных встреч с учё-
ными Крыма. У них горят глаза. Они по-
чувствовали, что востребованы, нужны 
России и своему региону. Уверяю вас, 
это не громкие слова, это реальность.

Никитский ботанический сад – 
жемчужина российской науки 

Александр Михайлович Сергеев, 
Президент Российской академии наук, академик РАН

«Через науку – в жизнь!»
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…Кстати, вы знаете, что Никитский 
ботанический сад основан в 1812 году? 
Идёт война, а в России появляется не 
просто сад, а научная лаборатория для 
создания новых сортов растений. Не-
сколько лет назад учёные НБС выиграли 
мегагрант Российского научного фонда. 
Теперь здесь создан уникальный центр 
с самыми современными молекуляр-
но-биологическими и генетическими 
лабораториями. Здесь занимаются ми-
кроклонированием растений, выведе-
нием новых сортов, изучением их устой-
чивости.

Там, где инструментарий появля-
ется, там сразу же проявляются воз-
можности для прорыва. Мы видели 
несколько совершенно новых лабора-
торий в Никитском ботаническом саду, 
которые появились в последнее время. 

Эти лаборатории действительно оснащены на самом совре-
менном мировом уровне. Видно, что туда потянулись учёные 
со всего мира, там проводятся международные конференции.

Никитский ботанический сад – жемчужина российской на-
уки. Желаю сотрудникам новых достижений в новой России!

5 марта 2018 года

Александр Сергеев
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21 апреля 2018 года, 
открытие аллеи россий-
ско-сирийской дружбы в 
Никитском ботаническом 
саду, 10 часов утра.

СИМВОЛ 
МИРА: 
оливковые аллеи дружбы 
высадили в Никитском 
ботаническом саду (Россия)  
и в Латакии (Сирия) 

Делегация Никитского ботанического сада в составе директора Ю.В. Плугатаря,  
В.В. Лиховского и С.Ю. Хохлова после подписания Договора о сотрудничестве. В центре – 

генеральный директор НИИ сельского хозяйства Сирии, доктор Маджида Мофлен 

21 апреля 2018 года, 
открытие аллеи 
российско-сирийской 
дружбы в Никитском 
ботаническом саду,  
10 часов утра.

Международное сотрудничество
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Сирийская Латакия и российская 
Ялта 21 апреля 2018 года стали города-
ми-побратимами. В честь этого события 
одновременно в обоих городах выса-
дили аллеи российско-сирийской друж-
бы – в Олимпийском парке Сирии и в 
Никитском ботаническом саду России.

Большая делегация из Сирии во гла-
ве с министром экономики и внешней 
торговли Самером аль-Халилем побы-
вала с дружественным визитом в Ни-
китском ботаническом саду.

Сирийская делегация, в состав кото-
рой вошли министры сирийского прави-
тельства, должностные лица и предста-
вители крупного бизнеса (всего около 
тридцати человек), высадила саженцы 
оливы на специально отведённой пло-
щадке, на подъезде к главным воротам 
Никитского ботанического сада

Перед аллеей оливок, которой пред-
стоит вырасти в тенистую рощу из сотни 
деревьев, установлен памятный знак.

Директор НБС-ННЦ 
Юрий Плугатарь:

«Неслучайно для аллеи дружбы была 
избрана именно олива, которая издав-
на является символом мира. Мы всё 
время воспринимаем Сирию исклю-
чительно как место, где идут воен-
ные действия, а ведь это прекрасная 
страна с очень развитым сельским 
хозяйством. Мы заключили договор 
с Сирией и открыли представитель-
ство в Латакии, чтобы обменивать-
ся научными делегациями, делиться 
знаниями. Это будет наш вклад в вос-
становление сирийской экономики. 
Подобное развитие международных 
отношений для Никитского ботани-
ческого сада стало возможным после 
его вхождения в состав РАН».

Губернатор Латакии 
Ибрагим аль-Салем: 

«Мы благодарим Россию за то, что 
терроризм искореняется в нашей 
стране. В настоящее время мы 
налаживаем экономические связи, 
ожидаем российских инвестиций в 
нашу экономку, развиваем деловые 
и научные контакты, и посадка ал-
леи – это добрый знак для наших 
отношений».

В это же время была заложена олив-
ковая аллея в сирийской Латакии, в 
Олимпийском парке. На ней высадили, в 
частности, саженцы оливковых деревь-
ев, доставленных из Никитского сада, 
сотрудники которого оказались в Сирии 
как раз в момент начала авиаудара со 
стороны США и их союзников. К счастью, 
все они были в безопасном месте.

В июне 2021 года  
в г. Латакии Сирийской 
Арабской Республики 
открыто представительство 
Никитского ботанического 
сада – Национального 
научного центра РАН

19 апреля 2018 г. Визит сирийской делегации 
в Никитский ботанический сад

На закладке аллеи сирийско-российской 
дружбы в Никите

НБС-ННЦ (Россия) – Латакия (Сирия)
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Никитский ботанический сад появ-
лением в его структуре отдела между-
народных связей обязан своему дирек-
тору, Юрию Владимировичу Плугатарю, 
которого отличает врождённое чувство 
предвидения и чёткое понимание сто-
ящих перед учреждением задач. От-
дел был создан по его инициативе, и 
до пандемии НБС-ННЦ, как научное 
учреждение мировой величины, сумел 
уверенно заявить о себе на многих и 
многих международных площадках.

Все возникающие вопросы мы ре-
шали и решаем ежедневно в плановом 
и системном порядке, стараясь быть ди-
ректору надёжной опорой в этой важ-
нейшей области деятельности Сада.

Нам за кратчайший период удалось 
непосредственно участвовать в созда-
нии, установлении и всестороннем раз-
витии целой системы международных 
связей с более чем тридцатью страна-
ми! 

И совершенно особым направле-
нием для всех стала Сирия. Каждый 
день, проезжая или проходя мимо од-
ной только аллеи Российско-Сирийской 

дружбы, можно быть уверенными: мы 
прожили свою жизнь не зря, заложив 
основу чему-то очень важному, уча-
ствуя в становлении нового миропо-
рядка не на словах, а на деле.

Также одним из самых ярких впечат-
лений у меня и сегодня остаётся работа 
на симпозиуме в Бангкоке (Таиланд) в 
декабре 2019 года. А запомнилась по-
ездка в это государство, прежде всего, 
решением множества организационных 
вопросов, начиная с подготовки пере-
водов ярких, интереснейших докладов 
наших учёных. Их выступления имели 
огромный успех на данном симпозиуме. 
Наша делегация, бесспорно, стала одной 
из самых популярных на этом форуме, 
и как никогда я ощущал в те дни насто-
ящую гордость за рост авторитета рос-
сийской науки. Мы все с вами оказались 
причастны к этому! 

Новые коллеги у наших учёных по 
всему миру. Новые международные 
связи и наработки. Новые форумы. 
Новый вклад в российско-сирийские, 
российско-вьетнамские, российско-та-
иландские, российско-индийские, рос-

сийско-кубинские (можно продолжать 
и продолжать) отношения. Наши со-
трудники, повторюсь, побывали более 
чем в 30 странах мира, участвовали во 
множестве международных форумов от 
Мексики и Чили до Индии и Таиланда, 
от практически всех стран Евросоюза 
до Южной Африки!

Каждая поездка требовала инди-
видуального подхода, серьёзной про-
работки и подготовки, строгого соблю-
дения правил протокола, поведения за 
рубежом, нацеленности на конкретный 
результат, веры в успех. 

Каждый год мы вписываем свою, 
новую строку в международную исто-
рию Сада даже во времена, казалось 
бы, полной изоляции Крыма на между-
народной арене. Мы выстраиваем свои 
отношения не благодаря, а вопреки. 
Это даётся большой и многотрудной 
работой. Причём, Юрий Владимирович 
вникает буквально во все вопросы, по-
тому что в этой сфере нет мелочей. Он 
наставляет, распоряжается, советует, 
требует, акцентирует, указывает, лично 
участвует во всём и всегда.

И в этом – уже не только научная, 
но и огромная дипломатическая и по-
литическая сторона деятельности на-
шего руководителя, который является 
поистине государственным человеком 
в лучшем понимании этого слова.

Рост авторитета Сада как Научно-
го центра РАН я наблюдал и во время 
проведения других международных 
симпозиумов. И, конечно, уже было по-
нимание, что этот успех определён соз-
данием жизнеспособной, оптимальной 
системы подготовки научных кадров: 
аспирантуры и докторантуры. Судите 
сами: мы ведь в последние годы наблю-
даем поистине взрывной рост (иначе и 
не скажешь!) числа учёных с научными 
степенями.

В течение всего времени, что я ра-
ботаю здесь, нахожусь под впечатле-
нием от того, как зримо, буквально на 
наших с вами глазах, год от года, месяц 
от месяца, день ото дня меняется в луч-
шую сторону наш любимый Никитский 
сад. Никто не может оспорить тот факт, 
что здесь уже не происходит – произо-
шло! – повсеместное восстановление 
всего, что было утрачено в годы Укра-
ины. 

С большим интересом, не отрываясь 
от экрана, я посмотрел программу «Кар-
тина мира с Михаилом Ковальчуком» на 
телеканале «Культура», главным героем 
которой стал наш с вами директор. Ин-
тересный вопрос задал Юрию Влади-
мировичу ведущий передачи: «Скажите, 

Александр Владимирович Дуганов, 
заведующий отделом международных связей

Наш директор – человек 
государственный

При Плугатаре в Саду изменилось всё!

Наши семь лет после Крымской Весны
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что отличает учреждение сегодняшнего 
дня, учреждение Плугатаря, от того, что 
было ДО». Наш директор, влюблённый 
в свой коллектив, выпестовавший его, 
собравший и вдохновивший, конечно, 
говорил о кадрах. А я невольно отметил, 
что тоже готов ответить на этот вопрос. 
При Плугатаре в Саду изменилось ВСЁ! 
Юрий Владимирович – учёный с миро-
вым именем, учёный нового типа, учё-
ный XXI века. 

В моём понимании и видении ДО 
Крымской Весны и до правления Плу-
гатаря Сад выглядел довольно бледно. 
Конечно, и во времена Украины были 
люди, которые старались спасти от на-
глого дерибана уникальные растения, 
сохранить научную инфраструктуру 

НБС. Выходили книги и монографии, 
научные журналы с заметными публи-
кациями учёных Сада. Всё это было, 
присутствовало – но как-то вяло. Да 
и международная активность прояв-
лялась больше на периферии, без си-
стемы. Всё держалось на энтузиазме 
ведущих учёных, научных и трудовых 
династий Никитского сада, роль кото-
рых трудно переоценить. В этом – его 
важнейшая черта, особенность, краеу-
гольный камень.

Но именно с приходом на долж-
ность директора Юрия Владимирови-
ча Плугатаря Никитский ботанический 
стал тем, что ему и было предназна-
чено изначально – Научным центром 
мирового уровня, средоточием самых 

передовых и важнейших исследований, 
местом проведения форумов ведущих 
учёных мира, научной школой, притяга-
тельнейшей точкой на карте для жите-
лей и гостей Крыма, наконец. 

Системное налаживание и развитие 
международных связей, поддержание 
теснейшего взаимодействия с ведущи-
ми учёными мира (а среди них есть и 
Нобелевские лауреаты), научными ин-
ститутами, публикации наших учёных в 
авторитетнейших научных изданиях по 
всему миру – всё это состоялось и стало 
возможным благодаря Юрию Владими-
ровичу, его харизме, неутомимой энер-
гии, настойчивости и дальновидности. 

Он волевой и дальновидный руко-
водитель, великолепный организатор, 
многогранная личность, щедро наде-
лённая различными талантами. А ещё –  
добрый, душевный и очень умный че-
ловек. Так что Никитский ботанический 
сад, сад Плугатаря – это явление в ми-
ровой науке и культуре!

Работая здесь, отмечу также, что Ни-
китский сад притянул к себе лучших из 
лучших. Все его сотрудники – прекрас-
ные люди, влюблённые в своё дело, 
преданные ему. В Саду трудятся целые 
династии учёных и работников, тради-
ции передаются из поколения в поко-
ление. Даже трудно выделить кого-то 
конкретно, чтобы не обидеть другого: 
каждый по-своему хорош и неповто-
рим. И, опять же, благодаря директору, 
в Саду создана атмосфера сотрудни-
чества, взаимопонимания, взаимопо-
мощи, доброжелательного отношения 
друг к другу. На это все мы и опираемся 
в своей работе. А раз так – любые вер-
шины нам по плечу.

Таиланд, Бангкок, BGL-2019

Индия, рабочая встреча с коллегами: селекционерами и биотехнологами

Александр Дуганов
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Музей в Никитском ботаническом 
саду был создан в 1893 г. как музей 
наглядных пособий при Училище садо-
водства и виноделия, а с 1918 г. – как 
научный музей, с целью распростра-
нения знаний научного и прикладного 
характера. 

Современное здание музея и экс-
позиция направлений научной работы 
были открыты в 1972 г. В 2012 г. была 
добавлена созданная к 200-летию Ни-
китского сада историческая экспозиция. 
Но вплоть до 2014 г. музей посещали 
исключительно специалисты и почётные 
гости Сада.

В 2014 г. директор НБС-ННЦ Ю.В. 
Плугатарь принял решение об откры-
тии Музея для посетителей. Был сде-

Вера Константиновна Зыкова, 
заведующая музеем, кандидат биологических наук

Музей без табличек 
«Руками не трогать!»

Андрей Дмитриевич Щербина, вице-президент РАН Лев 
Матвеевич Зелёный, Юрий Владимирович Плугатарь, член 
президиума РАН Юрий Фёдорович Лачуга, Вера Константи-
новна Зыкова на экскурсии в музее, 20 июля 2014 г.

лан ремонт, к основной экспозиции по 
истории Сада и его научной деятельно-
сти добавились две новые выставки –  
коллекция насекомых и карпологиче-
ская коллекция. Были разработаны экс-
курсии для разных групп посетителей и 
игровые маршруты. 

Мы постарались добавить в  экспо-
зицию больше экспонатов, интересных 
не только профессиональным расте-
ниеводам и ботаникам, но и широко-
му кругу посетителей Сада. Так в ней   
появились интерактивные элементы: 
можно поискать окаменелости среди 

Наши семь лет после Крымской Весны
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обыкновенных камней, заняться аро-
мадегустацией, разобрать и собрать 
гербарный пресс…

На 2-м этаже Музея   размещена   
выставка «Ботанический кабинет», где 
представлены  спилы, а также карполо-
гическая коллекция – плоды и шишки 
десятков видов древесных растений.   
Большая часть экспонатов   находится 
в открытых витринах,  их можно брать 
в руки, что сразу меняет атмосферу му-
зея, делая знакомство с ним   живым и 
непосредственным.

В 2015 г. я побывала на семинаре 
по повышению квалификации сотруд-
ников естественно-исторических му-
зеев на базе Государственного Дарви-
новского музея. В этом же году музей 

Артековцы на занятиях в Никитском ботаническом саду, экскурсию проводит Владимир Герасимчук

Никитского сада стал членом Ассоциа-
ции естественно-исторических музеев 
РФ Российского комитета Международ-
ного совета музеев. 

В 2016 г. с сотрудницей музея Еле-
ной Владимировной Хайленко мы при-
нимали участие в конференции «Бота-
нические сады в современном мире: 
наука, образование, менеджмент», оз-
накомились с опытом работы и образо-
вательной деятельности Ботанического 
музея им. В.Л. Комарова в Санкт-Петер-
бурге.

В 2016 г. между Никитским садом 
и МДЦ «Артек» было подписано согла-
шение о сотрудничестве. Никитский 
ботанический сад стал организаци-
ей-партнёром «Артека» в проведении 
Сетевых образовательных модулей по 
биологии. За прошедшие годы на базе 
музея проведено более 800 занятий 

Широкой публике музей впервые в своей более чем 200-летней истории отворил двери 3.08.2014 г..

Президент РАН Александр Михайлович 
Сергеев на экскурсии в Научном музее НБС

Вера Зыкова
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миллионов лет. А на открытом воздухе 
недалеко от музея по сей день неизмен-
но привлекает внимание посетителей 
бетонный слепок головы тиранозавра, 
также подаренный Саду.

Всего в НБС совместно с Палеон-
тологическим музеем прошли три вы-
ставки: «Динозавры в Крыму», «Первый 
крымский динозавр» и «Ящеры Русско-
го моря и их современники». 

Заместитель президента Россий-
ской академии наук, чл.-корр. РАН В.В. 
Иванов считает подобные выставки 
хорошим примером междисциплинар-
ного сотрудничества, характерного для 
академического сообщества в целом. 
Он также подчеркнул, что представ-
ленные вниманию публики эффектные 
экспонаты получены в результате кро-
потливейшего труда не одного поколе-
ния учёных и демонстрируют результа-
ты многолетних научных исследований.

Во время открытия выставок про-
сторное помещение музея не всегда 
оказывалось способным одновремен-
но вместить всех желающих послу-
шать эксклюзивную лекцию-рассказ от  
А.В. Лопатина, который справедливо 
отметил: «В Крыму есть всё, должны 
быть и динозавры!».

«Мы рассчитываем, что у гостей 
Сада – как взрослых, так и юных, – 
сформируется новое отношение к рас-
тениям, которые умудрились пережить 
динозавров, – говорит академик А.В. 
Лопатин. – И я убеждён, что посетите-
ли выставки, выйдя из помещения му-
зея, иными, ещё более восхищёнными 
глазами, взглянут на гинкго,   магно-
лии,  секвойи,   кедры и лавры. И даже 
обычные сосны, ели, дубы, пионы и 
лютики предстанут для них в новом, ро-
мантичном образе».

«В Крыму есть всё, 
должны быть  
и динозавры!»
О выставках с динозаврами 
в Научном музее НБС

В 2017 г. Никитский сад совместно 
с Палеонтологическим институтом им. 
А.А. Борисяка РАН осуществил культур-
но-просветительский проект «Динозав-
ры в Крыму». В Научном музее НБС была 
размещена экспозиция со скелетами 
взрослого тарбозавра, тарбозавра-под-
ростка и дейнониха – небольшого хищ-
ного динозавра. Тогда же академик РАН 
Алексей Владимирович Лопатин пере-
дал в дар Никитскому саду ценный экс-
понат – кусок древнего дерева, возраст 
которого оценивается примерно в сто 

15 июня 2019 года в Научном музее НБС

«Восхищён и поражён увиден-
ным. Выражаю искреннюю 
благодарность сотрудникам за 
преданность благородному делу. 
Желаю дальнейшего развития  
и всяческих успехов».

Валерий Григорьевич Бондур,  
советский и российский учёный-океанолог, 

вице-президент РАН оставляет свой  
отзыв в Книге почётных гостей

по 18 темам, разработанным для уча-
щихся 5–11 классов, на которых ребя-
та изучают ботанику, экологию и гене-
тику под руководством, в том числе, и 
докторов наук. Особенно нравится ре-
бятам мастер-класс, рассказывающий 
о том, как создать новые сорта цветоч-
но-декоративных растений.

В 2017-2019 гг. впервые в нашей 
истории был осуществлён проект меж-
музейного сотрудничества: в музее 
НБС-ННЦ были проведены три выстав-
ки Палеонтологического музея им. Ю.А. 
Орлова Палеонтологического институ-
та им. А.А. Борисяка РАН.

Музей ежегодно встречает более 
десяти тысяч посетителей.

«Мы должны сохранить и украсить 
землю для будущих поколений», – ви-
сит транспарант в музее. Лучше и не 
скажешь.

Наши семь лет после Крымской Весны

Народный артист РФ Виктор Сухоруков оставил такой отзыв 
после посещения Сада: «Крым – это территория богов,  
а Никитский сад – их остановка во времени и пространстве!»
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«Динозавры давно стали 
самым ярким символом 
палеонтологии и 
синонимом глубочайшей 
древности. Однако многие 
современные группы 
растений являются и 
их современниками. В 
это трудно поверить, но 
многие виды растений, 
которые сейчас есть в 
коллекции Никитского 
сада, существовали уже в 
те времена, когда по земле 
бродили эти хищные 
гиганты». 

Юрий Плугатарь,  
директор Никитского ботанического сада

Академик РАН  
А.В. Лопатин читает 
лекцию в Научном 
музее НБС

Ленточку перерезает 
самый маленький 
«динозаврик» Вова –  
сынишка заместителя 
директора А.В. Паш-
тецкого, а стихи на 
сцене читает он же  
и девочки Соломия  
и Анисия – дочери 
Ю.В. и С.А. Плугатарь

В презентации выставки приняли участие заместитель президента Российской академии наук,  
чл.-корр. РАН, доктор экономических наук профессор Владимир Викторович Иванов;  
директор Палеонтологического института РАН, академик РАН Алексей Владимирович Лопатин; 
руководитель Московского представительства НБС-ННЦ Андрей Дмитриевич Щербина 

Вера Зыкова
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Приоритет – решение 
проблем российской 
науки
Никитский ботанический сад как 

Национальный научный центр имеет 
длительную историю и сегодня пред-
ставляет собой многогранный, дина-
мически и всесторонне развиваю-
щийся  организм. Современная наука 
находится в постоянном поиске отве-
тов на  стремительные вызовы совре-
менности.   Вот и наш Сад отличается 
мобильностью и быстрым реагирова-
нием на все мировые тенденции.

Да, мы не так давно вновь вернулись 
в Россию, и, конечно, поначалу предсто-
яло понять, как сегодня существует рос-
сийская наука. Обновление приборной 
базы, выстраивание научных исследо-
ваний абсолютно по другим алгоритмам, 
публикации в мировых высоко рейтин-
говых журналах – это путь, по которому 
мы успешно идём.

Дендрология  
и декоративное 
садоводство – одно из 
главных направлений
С первых лет существования для 

НБС традиционным  направлением на-
учной и научно-практической деятель-
ности стало парковое искусство. Изна-
чально огромное внимание уделялось 
привлечению новых видов древесных 
и цветочно-кустарниковых растений с 
целью дальнейшей селекции и исполь-
зования при создании парков Южного 
берега Крыма. Сегодня этим занимает-
ся солидно представленный отдел ден-
дрологии, цветоводства и ландшафтной 
архитектуры, и я считаю его одним из 
самых важных. Руководит им кандидат 

Оксана Михайловна Шевчук, 
заведующая лабораторией ароматических и лекарственных растений, 
доктор биологических наук, заместитель директора по науке

Никитский 
ботанический сад 
как Национальный 
научный центр

По уровню своих исследований НБС-ННЦ выходит 
на мировой уровень. И это означает, что мы владеем 
современными навыками решения научных задач, но 
при этом фокусируя главное внимание на проблемах 
и требованиях российской науки.

биологических наук С.А. Плугатарь, – 
тут и парковая группа, и дендрологи, 
и цветоводы, энтомологи и фитопато-
логи. Каждое это направление может 
претендовать на первенство, ни одно 
звено нельзя упустить.

Ведь роль Никитского ботаниче-
ского сада в создании парков на ЮБК 
неоспорима и её трудно переоценить. 
Эти уникальные парки, создаваемые 
на протяжении двух веков, и сегодня 
определяют облик нашего курорта, бла-
годаря сочетанию в них видов природ-
ной флоры Крыма и ценных древесных 
интродуцентов: кипарисов, кедров, со-
сен. Сегодня в Саду собрана огромная 
коллекция древесных и декоративных 

цветочных растений, представленных 
в Арборетуме, ведётся интенсивная ра-
бота по созданию новых сортов.

Плодоводство –  
«с пелёнок», геномные 
исследования –  
на мировом уровне
Второе по условному значению на-

правление НБС – это плодоводство, 
которым Сад также занимался «с пелё-
нок». Существующие коллекции основ-
ных плодовых культур являются базой 
для создания высокоурожайных сортов. 
Многие сорта селекции НБС внесены в 

Наши семь лет после Крымской Весны
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Возможно, это звучит амбициозно, но мы планируем 
создать продукт, который поможет бороться  
не только с патогенами растений, но и человека.

Реестр селекционных достижений РФ и 
представляют серьёзнейшую конкурен-
цию достижениям зарубежного садо-
водства. Селекция плодовых культур в 
последние годы ведётся с применением 
молекулярно-генетических и биоинже-
нерных методов. И здесь, конечно, очень 
важна роль нашего директора, чл.-корр. 
РАН Юрия Владимировича Плугатаря, с 
его серьёзным и крайне внимательным 
отношением к  развитию лабораторий 
биотехнологии и вирусологии, геномики 
растений и биоинформатики, биоинже-
нерии растений. Также он уделяет боль-
шое внимание развитию направления 
клонального микроразмножения гене-
тически улучшенных растений.

А какое ускорение придало нашей 
науке создание Центра геномных ис-
следований мирового уровня «Курча-
товский геномный центр – НБС-ННЦ»! 
Это эпохальное событие, позволяющее 
вывести наши научные исследования 
на совершенно иной уровень при соз-
дании новых сортов и разработке ме-
ханизмов их устойчивости к болезням. 
Также на базе  НБС зарегистрирован и 
действует «Научный центр биотехноло-
гии, геномики и депонирования расте-
ний («ФИТОБИОГЕН»)», включающий 
програмно-технологический комплекс 
«Биотрон», лабораторный модуль «Ге-
номика» и современную научно-иссле-
дотавельскую теплицу «Фитотрон». 

Уникальность –  
в комплексности
Отдельно хочу сказать об отделе 

природных экосистем, работу которого 
курирует Ю.В. Плугатарь. Отдел объе-
диняет лаборатории флоры и расти-
тельности, лесоведения, агроэкологии, 
фитомониторинга, природных экоси-
стем (заповедник «Мыс Мартьян»), сек-
тор экомониторинга. Это в своём роде 
уникальный отдел, изучающий флору 
и растительность Крыма и Юга России, 
а в вопросах разработки классифика-
ции растительности – Евразии. Учёные 
отдела тесно взаимодействуют с науч-
но-исследовательскими институтами 
Черноморского побережья Кавказа. 
Сохранение биоразнообразия, изу-
чение природных и антропогенных 
систем, генезиса почвы в них, восста-
новления почвенного плодородия в 

сельскохозяйственных экосистемах 
(виноградники ли это или плодовые 
сады) – все эти научные направления 
отличаются комплексностью и очень 
важны в современном урбанистиче-
ском мире.

Хочется отметить наработки учёных 
сада по разработке интегрированной 
системы защиты растений, в частности, 
новые методы биологической защиты 
плодовых и декоративных культур от 
вредителей и фитопатогенов. Мы в этом 
направлении наработали огромную 
практику, наши учёные владеют новей-
шими технологиями и постоянно ос-
ваивают новые методы биологизации. 
Речь идёт об экологически щадящих и 
экономически выгодных технологиях 
по  созданию устойчивых культурфито-
ценозов без болезней и вредителей. И, 
конечно, в этом направлении НБС-ННЦ 
сотрудничает с учёными всего мира.

А основой для всех этих исследо-
ваний является наш коллекционный 
фонд, уникальные парки Сада, его цве-
точные коллекции, собрание  бесцен-
ных  насаждений сортов и перспектив-
ных селекционных форм зарубежных 
плодовых в наших отделениях, а также 
лекарственные и эфиромасличные кол-
лекции, которые по своей структуре и по 
количеству представленных образцов 
достигают мирового уровня. Диапазон 
климатических зон, из которых мы при-
влекаем эти растения, просто огромен.

На сегодняшний день выполняют-
ся исследования при поддержке РНФ 
в отделе биологии развития растений 
(зав. отделом –  чл.-корр. РАН, доктор 
биологических наук И.В. Митрофанова). 
Также НБС отличает очень активная по-
зиция молодёжи. Активную работу Со-
вета молодых учёных возглавляет к.б.н. 
Валентина Анатольевна Цюпка. 

Наш директор   уделяет особое 
внимание кадровой политике Сада, 
в частности, по подготовке молодых 
специалистов и продвижении их кан-
дидатских и докторских  диссертаций. 
И это оправданно: именно молодёжь с 
её любопытством, поиском, желанием 
делать что-то новое, опираясь на опыт 
выдающихся учёных, которыми славит-
ся Сад, способна отвечать на вызовы и 
продвигать НБС вперёд. 

С 2014 г. успешно работают дис-
сертационные советы: по селекции и 
семеноводству, по ботанике и экологии. 
Учёный совет у нас – достаточно стро-
гий и требовательный, здесь проходят 
защиты учёных со всех регионов стра-
ны. Деятельно функционирует аспи-
рантура, которую курирует к.б.н. Юлия 
Владиславовна Корженевская. Мы еже-
годно принимаем большое количество 
аспирантов, и они сразу  включаются 
в научную работу отделов, получая в 
разработку перспективные темы. Толь-
ко за последние годы сотрудниками 
НБС и аспирантами, закончившими у 
нас аспирантуру, защищено 16 диссер-
таций. Средний возраст сегодняшних 
кандидатов наук – 36 лет.

На сегодня у нас обучаются 36 аспи-
рантов, причём 32 из них – очно. На 
2021-2022 учебный год выделено 12 

Участие в грантах, 
диссертационные 
советы, научное 
сотрудничество
Что помогает Саду развиваться? 

Безусловно, участие в грантах. И на-
ших учёных отличает высокая заинте-
ресованность в привлечении грантов, 
предоставляемых РНФ, РФФИ, и мы их 
выигрываем, начиная с мегагранта, по-
лученного Садом в 2014 г.

бюджетных мест в очную аспирантуру, 
из них семь – по направлению «Биоло-
гические науки», пять – «Сельское хо-
зяйство».

Выгодно отличается НБС от того, что 
было до 2014 г., и в плане сотрудничества 
с отечественными и зарубежными инсти-
тутами. К настоящему моменту заключе-
но около 70 договоров о научно-техни-
ческом сотрудничестве, меморандумов о 
намерениях, соглашений о консорциуме, 
в результате которых создаются ценные 
инновационные продукты.

НБС-ННЦ входит в первую категорию (генерация 
знаний) и это, безусловно, выдающееся достижение, 
подтверждающее общепризнанный факт:  
мы являемся одним из ведущих институтов страны.

Оксана Шевчук
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Растения особо 
ценные, лекарственные
На протяжении многих лет мы тес-

но сотрудничаем с Всероссийским ин-
ститутом лекарственных растений, Пя-
тигорским медико-фармацевтическим 
институтом, Федеральным центром 
овощеводства в направлении изучения, 
накопления и синтеза биологически ак-
тивных соединений в сырье ароматиче-
ских, эфиромасличных и лекарственных 
растений. Совместно с ЦСБС РАН прово-
дится сравнительное изучение особен-
ностей развития теплолюбивых функци-
ональных пищевых растений. В 2021 г. 
сотрудниками лаборатории заключены 
договоры с НИИСХ Крыма в направле-
нии изучения генетической изменчиво-
сти эфиромасличных растений; с Сибир-
ским федеральным научным центром 
агробиотехнологии РАН –  по созданию 
новых сортов лекарственных растений; 
с Казанским научным центром РАН –  по 
изучению  биологической активности 
растений, растущих на территории Кры-
ма и в коллекциях НБС (можжевельни-
ков, кипарисов, полыни). Часть нашей 
ответственности – изучение биологиче-
ски активных веществ – таких, как эфир-
ное масло. И мы можем это делать бла-
годаря созданному на базе Сада ЦКП 
«Физико-биологические исследования 
растительных объектов». Благодаря 
приобретённому по мегагранту обору-
дованию мы проводим определённый 
спектр биохимических исследований, 
результаты которых вместе с комплекс-
ной работой наших коллег из Казани 
дадут возможность разрабатывать ин-
новационные продукты лекарственного 
назначения.

В первой категории
Категорийность институтов – важ-

нейшее признание нашей научной 
ценности. А ещё это очень хорошее 
дополнительное финансирование. Мы 
уже второй год подряд участвуем в 
гранте на предоставление субсидий 
по обновлению приборной базы. Не 
могу сказать, что это лёгкий процесс, 
т.к. требования очень высоки: должно 
быть очень чёткое понимание того, как 
должным образом укомплектовать та-
кое огромное научное учреждение, как 
Никитский сад, чтобы он с наибольшей 
эффективностью работал по опреде-
лённым направлениям. Но мы с этим 
справляемся, отбор делаем верный. В 
2020 г. за счёт субсидий на 15 млн ру-
блей доукомплектовали лабораторию 

агроэкологии, лабораторию фитохи-
мии, сектор репродуктивной биологии. 
Это очень весомая поддержка для про-
ведения современных научных иссле-
дований и внедрения их на практике.

Сегодня мы можем по праву гор-
диться тем, что работаем здесь. НБС 
является Национальным научным 
центром не на словах. Он объединяет 
по различным направлениям разные 
институты, мы связаны со многими 
университетами, активно ведём обра-
зовательную деятельность: у нас со-
вместные кафедры с Уральским аграр-
ным университетом, Севастопольским 
государственным университетом, КФУ, 
РУДН. Это также важная составная 
часть нашей деятельности, она помо-
гает нам привлекать молодых учёных к 
аспирантуре, формировать костяк, ведь 
кадровая политика – основа успеха ка-
ждой организации.

процессе заключения лицензионных 
договоров на сорта, поиске надёжных 
партнёров, внедрении нашей интеллек-
туальной собственности. Мы рассма-
триваем все эти варианты, и было бы 
самонадеянно думать, что всё можно 
сделать сразу, одномоментно и за ко-
роткий период; необходимо чёткое по-
нимание всей цепочки этого процесса 
и поиск верного, оптимального пути. 
Хотя и в этом направлении уже многое 
сделано. Мы размножаем и внедряем 
сорта декоративных, плодовых и техни-
ческих культур в отделениях Сада, а на 
базе отделения «Приморское» функци-
онирует биотехнологический комплекс 
по получению оздоровленного матери-
ала плодовых и декоративных культур.

Сад – крайне сложный организм. 
Потому что и наука, и практика, и пар-
ки, и наши тепличные комплексы – всё 
это требует круглосуточного внимания, 

глубокого проникновения в процесс. Но 
нам повезло с директором – Юрий Вла-
димирович Плугатарь прекрасно раз-
бирается во всех процессах, понимая, 
что и когда необходимо для наиболее 
эффективной работы всего механизма. 
Конечно, это очень непросто. Не знаю, 
остаётся ли у него хотя бы минутка на 
себя, на отдых, потому что всегда мы 
видим нашего директора в форме, бо-
евого, оптимистичного, настроенного на 
результат, начиная от фундаментальной 
науки, и заканчивая проведением еже-
годных цветочных выставок. Последние 
тоже очень важны, ведь зачастую обы-
ватели только по ним и судят о работе 
Никитского сада, это его визитная кар-
точка.

Сад напоминает мне сегодня чело-
века в его самом продуктивном воз-
расте. Он красив и статен, он в самом 
расцвете сил и желаний, у него уже есть 
определённая мудрость, есть опыт, ко-
торый так счастливо перемешан с юно-
шеским запалом. Всё это базируется 
на том, что было сделано за минувшие 
210 лет, и даёт твёрдую уверенность в 
достижении новых вершин.

 

Относительно издательской дея-
тельности нашего учреждения отмечу, 
что мы выпускаем два рейтинговых 
научных журнала «Бюллетень ГНБС» и 
“Plant Biology and Horticulture: theory, 
innovation”, наполненных эксперимен-
тальными и оригинальными научными 
статьями. Также каждый год издаётся 
много научных монографий, учебных 
пособий и практических рекоменда-
ций. Так, например, только 2020 г. было 
издано 13 монографий.

Внимание – 
круглосуточное
Конечно, наш путь тоже тернист. 

Поддержание наших биоресурсных 
коллекций – уникальных по разноо-
бразию и представленности растений, 
очень трудоёмко и связано с огромны-
ми сложностями, в том числе финансо-
выми. Но, с другой стороны, это и наша 
самая большая ценность – тот коллек-
ционный фонд, что создан в Саду за 
всю историю его существования.

Есть сложности и в практическом 
внедрении. В настоящее время мы – в 

Наши семь лет после Крымской Весны

Я не побоюсь утверждать: в РФ нет 
больше учреждения, которое бы объеди-
няло в своём составе такое количество 
разнообразных научных направлений в 
сфере биологических, сельскохозяйствен-
ных и медицинских  исследований.
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Крымская помологическая станция 
начала свою деятельность в 1937г., когда 
по инициативе академика Н.И. Вавилова 
был организован Крымский помологи-
ческий рассадник новых и перспектив-
ных сортов мировой элиты плодовых 
деревьев. В советское время  это была 
крупнейшая в мире коллекция, которую 
собирали полвека. Большая часть сортов 
нигде в мире не дублируется. После рас-
пада СССР  учреждение довели до бан-
кротства. Из коллектива в 200 человек 
осталось шесть сторожей. Предприятие 
полностью прекратило работу, половина 
коллекции была потеряна.

В феврале 2019 г. произошло в не-
котором смысле историческое событие: 
правительство Севастополя в связи с 
выходом из процедуры банкротства 
ГУП «Крымская помологическая стан-
ция»  передало землю    (218 гектаров 
в долине реки Бельбек) и её имущество  
Никитскому саду. Сделано это было в 
соответствии с поручениями Президен-
та и Правительства России, а также в 
связи с многочисленными обращения-
ми НБС-ННЦ.

Долги перед кредиторами (более 
пяти с половиной млн рублей) Никит-
ский сад  оплатил в судебном порядке  
из своих внебюджетных средств, ГУП 
был ликвидирован. Из федерального 
реестра движимое и недвижимое иму-
щество НБС получил в июне 2020 г.  

Вернуть былую славу 
Крымской помологической 
станции – наша миссия

Мы приняли угодья, которые были за-
брошены  десятки лет. Сама станция 
также являла собой крайне печальное 
зрелище. 

В конце 2020 г. по распоряжению 
вице-премьера Правительства РФ Ма-
рата Шакирзяновича  Хуснуллина была 
проведена огромная работа по соз-
данию запаса для гарантированного 
обеспечения водой г. Севастополя.  На 
территории Крымской помологиче-
ской станции было выделено 16,5 га 
земли для реконструкции водозабора. 
То есть часть земли была передана во 
спасение города, а занималось строи-
тельством Министерство обороны. По-
сле завершения работ наш директор 
Юрий Владимирович  Плугатарь обра-
тился  к заместителю Министра оборо-
ны РФ  Тимуру Вадимовичу Иванову с 
просьбой оставить за нами помещения, 
которыми чуть более двух месяцев 
пользовались военные: речь шла об 
общежитиях на 120 мест,  их штабе и 

корпусе столовой. Войдя в наше  по-
ложение, Тимур Вадимович передал 
Саду эти объекты безвозмездно. Так у 
станции появились столь необходимые 
помещения для размещения  конторы 
и бытовок, а прежняя инфраструктура  
поэтапно восстанавливается, это пред-

усмотрено общим планом ремонт-
ных работ НБС.

С первых дней руко-
водство Сада незамед-

лительно занялось  со-
хранением  коллекции 
станции, а это более 
1400 сортов яблони, 
1200 сортов груши, 
более 200 сортов фун-
дука и грецкого ореха. 

Ценность коллекции в 
том, что на её базе можно 

выводить сорта с любыми 
признаками: морозоустойчи-

вость, повышенная урожайность, 
устойчивость к болезням.  Уникальный 
генофонд был спасён.  Продолжается 
научная работа, которую курируют за-
меститель директора, д. с.-х. н. А.И. Сот-
ник  и заведующий отделом плодовых 
культур, к.с.-х. н. С.Ю.Хохлов. 

Ст.н.с. станции  В.В. Щербатко ку-
рирует в настоящее время  яблоневый 
сад, м.н.с. Л.В. Коваленко занимается 
изучением груши, м.н.с. И.В.Карпов го-
товится к защите кандидатской диссер-
тации о орехоплодным культурам. 

Ведутся переговоры о сотрудни-
честве станции с Севастопольским 
госуниверситетом о прохождении их 
студентами практик и защите ими 
дипломов на базе наших коллекций. 
Также совместно с университетом мы 
вошли в НОЦ, который станет центром 
не только плодоводства, но и вино-
градарства. Речь идёт о создании со-
временных питомников, где будет вы-
саживаться безвирусный посадочный 
материал, который мы производим в 
Партените. И эти современные сады 
планируем закладывать, в т.ч., по про-
ектам студентов бакалавриата СевГУ, в 
неразрывной связке между универси-
тетом, Никитским садом и его отделе-
нием – Помологической станцией. 

Вернуть былую славу  станции – 
наша миссия. И уже сегодня руковод-
ство Сада прикладывает все усилия, 
чтобы созданное Н.И. Вавиловым и 
оставленное нам предыдущими поко-
лениями учёных наследство было вос-
становлено и приумножено. 

Пусть станция и дальше достойно 
служит  развитию сельского хозяйства, 
плодоводства и виноградарства России.

Герман Романов

Герман Михайлович Романов, 
руководитель отделения агротехники и питомниководства «Крымская  
помологическая станция» (г. Севастополь, Нахимовский район, с. Дальнее)

 «Мне очень по душе  
нарушение основного закона 
Ньютона – закона инерции  

покоя, превращения его  
в инерцию движения»

Академик Николай  
Иванович Вавилов

Бытовки, переданные станции безвозмездно 
Министерством обороны
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Челомбиты – фамилия в Саду из-
вестная. Мой отец, Алексей Петрович 
Челомбит, учёный-агроном, кандидат 
биологических наук, Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства, работал в 
НБС с 1975 г., в т.ч. директором Джан-
койского питомника с 1999 по 2011 гг.

Моя мама, Тамара Васильевна, тру-
дится в Джанкойском отделении. Жена, 
Светлана Виторовна Челомбит – млад-
ший научный сотрудник лаборатории 
биотехнологии и вирусологии расте-
ний, работает в Саду с 1999 г., учится в 
аспирантуре. Сын служит в армии, а до 
этого работал охранником в Научном 
корпусе, младший сын – ученик 3 клас-
са Никитской средней школы.

У моего отца было четверо брать-
ев-сестёр, все они родились в с. При-
ветном. Родная тётя, Тамара Петровна 
Голубева, заведует сектором по выра-

Мы дарим  
людям радость

Дмитрий Алексеевич Челомбит, 
главный агроном

щиванию цветочных культур на участке 
в Лавровом.

Валерий Александрович Челомбит, 
заведующий сектором по обслужива-
нию коллекций плодовых культур, – 
мой двоюродный брат.

Так что, встречаясь, мы невольно 
говорим о работе. Она присутствует в 
нашей жизни круглосуточно.

Моя основная задача, как главно-
го агронома, грамотно организовать 
работу, проконтролировать, чтобы все 
всё успели. Опаздывать мы права не 
имеем. Задачи ставит директор, он же 
определяет приоритеты. Я в этой долж-
ности работаю полтора года, хотя по 
стажу – уже ветеран, с Никитским са-
дом мы связаны неразрывно 27 лет.

После 9-го класса три года отучился 
в техникуме на машиниста-трактори-

ста широкого профиля. Механизатор, 
комбайнёр, тракторист – нас готовили 
универсалами. Ольга Ивановна Гонча-
рова позвала тогда меня к себе, так я 
оказался разнорабочим в Кактусовой 
оранжерее. 

Года через три сел на трактор Т-16, 
потом работал на гусеничном, обраба-
тывал розарий, парки «Приморский» и 
«Монтедор», маслиновые рощи. Затем 
Александр Сергеевич Викторов помог 
мне устроиться водителем в гараж. Мне 
дали ГАЗель-Комби, днём и ночью я на 
ней мотался, пока тот же Викторов не 
подсказал мне, что надо учиться даль-
ше. И отец, Алексей Петрович Челом-
бит, настаивал категорически: «Идите, 
учитесь, а то поздно будет!»

Вот тогда Саша Викторов, Витя Ко-
ляда и я (все трое работали в гараже) –  
дружно поехали в Херсонский госу-
дарственный университет – учиться на 
агрономов. Учёбу совмещал с работой 

С двоюродным братом В.А. Челомбитом  
в апреле 2020 г., в разгар пандемии, когда 
по решению руководства Сада медикам 
Крыма срезали и подарили коллекционные 
тюльпаны. Акция в те дни, когда никто не 
мог попасть в Сад, прошла под слоганом: 
«Тюльпаны идут к вам!»

C семьёй

Наши семь лет после Крымской Весны
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Во время визита министра сельского хозяйства Республики Крым А.В. Рюмшина в Джанкойское 
отделение, 17 августа 2019 г. Тогда же он вручил Д.А. Челомбиту благодарность «За многолетний 
добросовестный труд, высокий профессионализм и весомый вклад в достижение высоких показа-
телей валового сбора»

Атаманы Союза Казаков-Воинов вручают директору НБС-ННЦ Ю.В. Плугатарю медали: «Участнику 
Крымской весны 2014» и «5 лет Крымской весны». Обе награды  учреждены сводным полком 
самообороны Крыма. На фото слева направо: Дмитрий Вениаминович Черёмухин, Олег Иванович 
Кондратенко, Николай Александрович Козлов, Юрий Владимирович Плугатарь, Дмитрий Алексеевич 
Челомбит, 16 апреля 2019 г.

агронома на «Монтедоре». Пришёл 
туда – а там трава выше меня, взял косу 
и давай вручную её скашивать, сено это 
потом 16 тракторов вывозили – боль-
ше семи лет там никто ничего не делал. 
Возводили там куртины, приствольные 
круги – много было работы, а коман-
да – из четырёх человек. Дальнейшая 
история парка известна – он надолго 
был закрыт, и лишь решением и волей 
Ю.В. Плугатаря его снова открыли для 
посетителей.

Я же после «Монтедора», ещё при 
Украине, был направлен в Джанкой-
ское отделение руководителем, где 
проработал 8 лет. Тогда мы были на са-
мообеспечении, занимались выращи-
ванием роз, декоративно-лиственных, 
плодовых и субтропических культур, 
делали окулировку. 

Так что, когда стал главным агроно-
мом Сада, многие проблемы и задачи 
были хорошо знакомы. За эти полтора 
года из значимых изменений отме-
тил бы то, что на партере организован 
капельный полив. Мы посадили там 
красивейшие розы, и как они сегодня 
благоухают – прямое доказательство 
тому, что капельный полив – это очень 
хорошо! Радостно смотреть.

И на Лавровом, для опытного участ-
ка селекционера З.К. Клименко, тоже 
смонтировали вдвоём со специалистом 
из Джанкоя полив на трёх террасах. И 
на сирийской маслине тогда же устано-
вили капельный полив. 

Отвечать, конечно же, приходит-
ся за всё – чего ни коснись – это доля 
любого агронома, тут проще перечис-
лить, за что я ответственности не несу. 

внесли туда много органических удо-
брений. Убеждён, что после этого вы-
ход хризантемы на Бал будет просто 
шикарным!

Тут Дмитрий Кашуба, заведующий 
сектором теплично-парникового ком-
плекса, постарался. Молодец парень! 
Очень хорошо в этом году подготовил 
черенки хризантем и, главное, вовремя.

В парках «Приморский» и «Мон-
тедор» тоже разрабатывали куртины, 
присаживали цветы согласно ланд-
шафтно-архитектурным решениям. 
Наводим красоту! Тут и дорожки, и 
ступеньки – все строительные работы 
тоже на мне, отсыпали всё как положе-
но. Цветник прекрасный разбит вдоль 
пруда в «Монтедоре». И об оливковой 
роще там позаботились – она жива, но 
некоторые деревья были уж слишком 
большими, пришлось с ними порабо-
тать, так что стресс они тоже пережи-
ли. Агротехнический уход мы там тоже 
соблюдаем неукоснительно: пашем, 
культивируем, следим за чистотой, по-
ливаем…

На каждый день выстраиваю свой 
план. А есть ещё в голове план гене-
ральный. Мечтаю весь Сад оборудовать 
капельным поливом. Будет и экономия 
людских ресурсов, и воду сбережём. 
Команда из пяти человек сможет спра-
виться с поливом всего парка. Достаточ-
но будет открыть кран или установить 
электронные механизмы. Пусть полива-
ют ночью, так ещё и растения убережём 
от дневных ожогов. И не надо будет 

Вот электрика, пожалуй, не мой вопрос. 
А остальное… Гаражное обеспечение, 
тракторное, Лавровое, новый розарий, 
ТПК, Приморский парк, «Монтедор», 
Верхний парк, Приморское… Весь агро-
технический уход за парками – на мне, 
включая обрезку и средства защиты, 
вся техника по уходу.

Изменения есть, и большие. В мас-
совом порядке производим посадки, 
меняем почву. Улучшили куртину возле 
памятника Стевену. Удалось добиться, 
чтобы поле под хризантемы попаро-
вало: год дали земле отдохнуть, мы 

Дмитрий Челомбит
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девчатам тяжеленные шланги за собой 
таскать, терять время на полив – им и 
на прополке хватает работы.

Очень важно, что руководство Сада, 
Юрий Владимирович Плугатарь всег-
да поддерживают нас в главном. Эта 
связка «руководитель – коллектив» как 
хорошо сыгранный оркестр, не долж-
но быть ни одной фальшивой ноты. А 
проблемы – непростые, их решение 
требует больших затрат. Если говорить 
о том же капельном поливе – то надо 
менять всю нашу водную систему. Она 
стара, и если включить по ней насос, 
увеличить давление – трубы будут как 
решето. Значит, нужен ещё мини-экс-
каватор на резиновых гусеницах, что-
бы потихонечку, маленьким ковшом, 
прокладывать новую систему, и не ме-

талл укладывать, а пластиковые трубы. 
Делать это надо сейчас, а служить оно 
будет – на века.

Важно, что руководству удалось ре-
шить вопрос с водой – горные озёра 
теперь официально закреплены за Са-
дом, все водотоки с Уч-Коша, с горного 
озера – живые, работают, это наполня-
ет сердце радостью – куда же мы без 
воды?

За последние годы Сад изменился 
кардинально, стало намного лучше – по 
всем направлениям. Мы активно разви-
ваемся. Как раньше работали и как сей-
час – это две большие разницы. Сколь-
ко техники закупили – раньше даже и 
мечтать об этом не могли, совсем её не 
приобретали. И тракторы переданы по 
отделениям справедливо, поровну. А-то 
ведь раньше на всех делить приходи-
лось один МТЗ-80 гусеничный!

С сыном Станиславом 10 лет назад

24 июня 2021 г., кактусовая оранжерея, слева направо: Дмитрий Кашуба, Николай Работников, 
Наталья Шармагий, Ольга Ивановна Гончарова 

В теплично-парниковом комплексе, слева направо: Артур Кириленко, Ольга Зайкова, Максим 
Антюхов, Оксана Хлудеева, Дмитрий Кашуба

Тамара Петровна Голубева А вообще – я за всё новое, кроме 
войны. Надо пробовать, эксперименти-
ровать, внедрять, мечтать…

Это очень азартно – когда самые за-
предельные мечты вдруг воплощаются. 
Новый розарий зародился буквально 
на наших глазах. А ведь сколько нюан-
сов стоит за каждым шагом: для той же 
розы не приемлем «овощной» полив 
мягкой трубкой – она её просто прот-
кнёт. Сколько работ по благоустройству, 
по дорожкам-беседкам, по фонтанам… 
Но тем и хороша наша работа – мы ви-
дим плод своих усилий.

Если говорить в целом о Никит-
ском саде – труд всего коллектива за-
печатлён в ежедневно меняющемся, 
многокрасочном полотне, где каждый 
рисует не кисточкой – а своими рука-
ми, фантазией, душой… Эти картины, 
которые ежедневно сотнями наполня-
ют инстаграмы и другие соцсети наших 
посетителей, заставляют от восхищения 
биться тысячи сердец. Мы дарим людям 
радость, а наши помощники – живи-
тельные соки земли и солнца! И ничто 
не способно сравниться с красотой 
цветущего Сада!

Наши семь лет после Крымской Весны
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Вот так выглядел обновлённый  
парк машин в 2016 г.

Главное в любой работе – увлечён-
ность своим делом и уважение к людям, 
которые работают под твоим началом. 
Возможно, кто-то и считает наше под-
разделение вспомогательным, но на 
самом деле роль самого «мобильного» 
отдела в НБС трудно переоценить.

Мы ежедневно обслуживаем огром-
ное предприятие. Одна из главных за-
дач – содержать весь подвижной состав 
в исправном состоянии, обеспечить 
транспортом, согласно заявкам, все 
подразделения.

Тем более что сегодня наш гараж от-
лично укомплектован для выполнения 
любой задачи. Конечно, было время, ког-
да мы отчаянно мечтали о новой технике. 
И мечта сбылась. Процесс обновления 
был запущен после Крымской Весны. 
Так что техника у нас теперь не только 
современная, но и разнообразная. Я с 
удовольствием перечислю наш арсенал. 
У нас 11 автомобилей: 18-местный ав-
тобус «Газель Некст», автобус ПАЗ, газель 
«термобудка», два «КАМАЗа», две «Ни-
вы-Шевроле», два УАЗа «Патриот», гру-
зопассажирский «Форд-Транзит», легко - 
вая «Шкода». Плюс 14 тракторов: два 
«Кировца», две «Беларуси-320» – с 
опрыскивателями, два гусеничных тя-
гача ДТ-70, бульдозер, пять тракторов 
«Беларусь 82.1» для работы с навесным 
оборудованием.

Есть гаражные боксы. Всё время 
что-то совершенствуется: в настоящее 
время, к примеру, заканчиваем делать 
крытый навес над смотровой ямой, в 
том числе – для автобусов. 

Наши нужды прекрасно понимает 
директор НБС Ю.В. Плугатарь. Слож-
но даже представить, сколько усилий 
и мужества понадобилось ему только 
для того, чтобы не потерять ни одного 
клочка земли, а, напротив, многократно 
увеличивать площади Сада! 

Коллектив у нас устоявшийся, зар-
плата – стабильная, и по стажу работы 
многих можно назвать «долгожителя-
ми». Всего в отделе 26 человек, от дис-
петчера и медсестры до водителей и 
слесарей. Каждый понимает, насколько 
важную работу мы выполняем, всегда 
готовы друг друга выручить. Я на своих 
ребят могу положиться полностью. Сло-
во и дело у нас не расходятся.

Гордый коллектив гаража после получения 
новой техники, 25 января 2016 г.

Слово и дело
Александр Александрович Викторов, 
заведующим отделом транспортного обеспечения

Фото на память в конце обычного рабочего 
дня, 11 июня 2021 г. Слева направо: Сергей 
Никулин, Александр Викторов, Константин 
Вороничев, Владимир Лысак, Дмитрий Че-
ломбит, Юрий Скрябин, Александр Мудрик

Александр Викторов
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Ты – созидатель!
Есть такая мудрая притча: «Шёл как-

то Господь в облике пожилого путника 
по дороге и дошёл до каменоломни, 
в которой тяжело трудились три муж-
чины, выполняя абсолютно одинако-
вую работу. Подойдя к одному из них, 
Господь спросил: «Что делаешь ты?». 
Мужчина недовольно оглянулся и со 
злостью сказал: «Ты что, слепой? Я тас-
каю камни! Не видишь разве, как тяже-
ло мне тесать и переносить эти огром-
ные глыбы?!». Подойдя ко второму 
мужчине, который равнодушно пере-
мещал камни, Господь задал ему тот же 
вопрос и в ответ услышал: «Я тяжёлым 
трудом зарабатываю себе на жизнь». 
Подходя к третьему мужчине, Господь 
остановился и стал наблюдать, как он 
старательно работает. Приблизившись 
к нему, Господь спросил мужчину: «Раз-
ве тебе не тяжело здесь работать? Что 
ты делаешь?». Третий мужчина оглянул-
ся и ответил: «Я строю Храм». 

Абсолютно неважно, чем именно 
ты занимаешься, работаешь в науке 
или на производстве, имеешь диплом, 
научную степень или не имеешь. Если 
ты наполняешь свою работу смыслом, 
выполняешь её с душой, значит ты – со-
зидатель! Значит, ты строишь Храм! «Каждый сотрудник  

Никитского ботанического сада 
строит Храм Природы!»

Светлана Алексеевна Плугатарь,
заведующая отделом дендрологии, цветоводства и ландшафтной архитектуры; заведующая лаборато-
рией цветоводства, старший научный сотрудник, кандидат биологических наук

Наши семь лет после Крымской Весны



35

Как сотрудник Сада, как руководи-
тель одного из научно-производствен-
ных отделов, я могу с уверенностью 
сказать, что в Никитском ботаническом 
саду работают люди, строящие Храм! 
Садовник, изо дня в день ухаживающий 
за растениями, вкладывающий в них 
частичку своей души; учёный, заклады-
вающий научный эксперимент и стремя-
щийся к научному открытию; бухгалтер, 
стремящийся вовремя начислить зар-
плату; водитель, инженер, рабочий, ла-
борант, строитель; юрист, отстаивающий 
интересы предприятия; руководитель, 
организовывающий сплочённую работу 
коллектива, принимающий решение и 
несущий за него ответственность – все 
строят Храм Природы под названием 
Никитский ботанический сад! 

Наш Сад  
в эпоху перемен
Я пришла работать в Никитский 

ботанический сад в 2014 г. научным 
сотрудником в сектор ландшафтной ар-
хитектуры. До этого в том же статусе тру-
дилась на Крымской горно-лесной науч-
но-исследовательской станции. Моими 

первыми учителями в Саду стали Игорь 
Иванович Головнёв, Елена Евгеньевна 
Головнёва и Зинаида Константиновна 
Клименко, за что я им безмерно благо-
дарна! 

Никитский ботанический сад всег-
да был, есть и будет одним из самых 
лучших, известных и уникальных садов 
мира. 

Но, к сожалению, за всю свою мно-
говековую историю, он неоднократно 
переживал трудные времена. Одним из 
таких периодов были 90-е годы XX в. и 
2000-е годы века XXI. В этот непростой 
период НБС продолжал существовать 
и сохранять своё былое величие толь-
ко лишь благодаря самоотверженному 
труду и заботе неравнодушных и пре-
данных ему сотрудников. 

В 2014 г. ситуация резко измени-
лась. Абсолютно нельзя сказать, что 
стало проще или легче, но однозначно 
настала пора перемен!

 Новое руководство Сада во главе 
с Юрием Владимировичем Плугатарём 
с самых первых дней взяло курс на 
восстановление и активное развитие 
Никитского ботанического сада именно 
как Национального научного центра. 

По инициативе нашего директора 
мы небольшим коллективом сектора 
ландшафтной архитектуры под руко-
водством И.И. Головнёва начали мас-
штабную работу по проектированию 

В Центральном Сибирском ботаническом саду с З.К. Клименко  
в лаборатории ЦКП, 2016 г. 

Международный фестиваль ландшафтной архитектуры, 
г. Санкт-Петербург, 2015 г.Творческий коллектив: С.А. Плугатарь, Е.Е. Головнёва, И.И. Головнёв 

В Главном ботаническом саду им. Н.В. Цицина, 
г. Москва, 2015 г.

Светлана Плугатарь
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нового экспозиционно-коллекционно-
го розария, созданию проекта рекон-
струкции парка «Монтедор», который 
был заброшен и закрыт для посещения 
более двадцати лет. 

Помимо этой колоссальной рабо-
ты, создавались проекты перезаклад-
ки цветочно-декоративных коллекций 
НБС, имеющих национальное значение.

 Работая над проектом нового ро-
зария, я часто консультировалась и со-
ветовалась с куратором коллекции роз, 
доктором биологических наук, профес-
сором и на тот момент – заведующей 
лабораторией цветоводства – З.К. Кли-
менко. Я слушала рассказы Зинаиды 
Константиновны о былой коллекции 
роз НБС, которая превышала более 
3000 видов форм и сортов, но была 
утрачена в результате строительства 
коттеджного посёлка. И у всех нас по-
явилась цель – воссоздать коллекцию 
роз заново в уникальной экспозиции! 

Так родился проект «Сад розы». 
Строительство нового розария было 

начато благодаря гранту Российского 
научного фонда. 

З.К. Клименко так увлекла меня ро-
зами, что мне захотелось узнать о них 

всё, и я попросила её стать моим науч-
ным руководителем и наставником. К 
моему счастью, она согласилась. 

Так я обрела свой Путь! 

Кандидатскую диссертацию я защи-
тила, уже будучи научным сотрудником 
лаборатории цветоводства. Позже мне 
выпала честь руководить лабораторией 
цветоводства, а затем возглавить отдел 
дендрологии, цветоводства и ланд-
шафтной архитектуры. 

Быть руководителем –  
это далеко  
не привилегия
Быть руководителем, это далеко не 

привилегия. Знаю это не понаслышке. 
Невозможно не заметить, как разви-

вается Никитский ботанический сад под 
мудрым руководством нашего директо-
ра Юрия Владимировича Плугатаря. 

Словения, 2017 г. На фото: Филипп Манги, Светлана Плугатарь, Зинаида Клименко и Инна Коваль

Этапы строительства Сада розы

Наши семь лет после Крымской Весны
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Чтобы не быть голословной, приве-
ду факты и цифры на примере лабора-
тории цветоводства НБС-ННЦ. 

С 2014 по 2021 гг. значительно 
пополнены коллекции цветочно-деко-
ративных культур НБС-ННЦ путём ин-
тродукции около 1500 видов, форм и 
сортов.

За это время лаборатория осна-
щена новым современным обору-
дованием. За период исследований 
2015–2018 гг. в рамках гранта РНФ 

ции НБС-ННЦ: 16 сортов роз (‘Алиска’, 
‘Алушта’, ‘Благовест’, ‘Джим’, ‘Коралловый 
Сюрприз’, ‘Красный Маяк’, ‘Крымское 
Ожерелье’, ‘Крымский Самоцвет’, ‘Маль-
чик с Пальчик’, ‘Мисхор’, ‘Наталья Му-
равская’, ‘Полька Бабочка’, ‘Седая Дама’, 
‘Феодосийская Красавица’, ‘Чатыр-Даг’, 
‘Эмми’), 11 сортов тюльпанов (‘Галина 
Уланова’, ‘Тоня’, ‘Скиф’, ‘Мираж’, ‘Домик 
для Дюймовочки’, ‘Константин Климен-
ко’, ‘Золото Скифов’, ‘Пламенный’, ‘Сад 
Счастья’, ‘Варвара Краса’, ‘Золотые Рос-
сыпи’), 9 сортов хризантем (‘Египтянка’, 
‘Лепестковый Дождь’, ‘Рандеву’, ‘Эрми-
таж’, ‘Василий Лановой’, ‘Кира’, ‘Никит-
ская Юбилейная’, ‘Николина’, ‘Сухоцве-
тик’), 4 сорта канны (‘Маэстро’, ‘Ливадия’, 

№14-50-00079 защищены три диссер-
тационные работы.

 С 2015 по 2021 гг. в Госреестр 
селекционных достижений Россий-
ской Федерации внесён 41 сорт цве-
точно-декоративных культур селек-

Словения, 2017 г. С Кельвином Тримпером, пре-
зидентом Всемирной организации розоводов

Словения, 2017 г. Встреча с Аланом Мейяном в розарии «Волчий поток»

Наш коллектив сегодня. В первом 
ряду, слева направо: Зоя Павловна 
Андрюшенкова, Наталья Игоревна 
Карамышева, Светлана Алексеевна 
Плугатарь, Наталья Васильевна Пастух, 
Александра Леонидовна Шейнина, 
Татьяна Дмитриевна Чернышёва, Зинаида 
Константиновна Клименко. Во втором 
ряду: Елена Николаевна Карпова, 
Альбина Геннадьевна Золоторёва, 
Наталья Владимировна Смыкова, Ирина 
Николаевна Кравченко, Анна Фёдоровна 
Швец, Наталья Васильевна Зубкова, 
Ирина Владимировна Улановская, Елена 
Григорьевна Пешкова

«Для меня быть руководителем –  
значит стремиться делать всё для 
развития нашего предприятия, 
принимать решения и нести 
за них ответственность, нести 
ответственность за свой коллектив, 
заботиться о своих подчинённых. 
Этому я учусь у нашего директора».

Светлана Плугатарь
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‘Шедевр’, ‘Престиж’), 1 сорт лилейника 
(‘Бархатная Ночь’).

Сегодня селекционный фонд цве-
точно-декоративных культур НБС-ННЦ 
насчитывает более 15 000 гибридных 
форм, он ежегодно пополняется, самые 
перспективные гибриды отбираются 
для передачи в Госсортоиспытание. 

С 2014 по 2021 гг. научными со-
трудниками лаборатории цветоводства 
опубликовано более 75 научных ста-
тей, сделано 37 научных докладов на 
международных конференциях и сим-
позиумах, как в РФ, так и за рубежом 
в следующих странах: Босния и Герце-
говина, Турция, Таиланд, Китай, ЮАР, 
Словения, Италия, Бразилия, Мексика, 
Иран, Индия. 

В 2018 г. по результатам многолет-
них исследований и комплексной сорто-
оценки восьми цветочно-декоративных 
культур коллекций НБС-ННЦ, подготов-
лен и опубликован иллюстрированный 
аннотированный каталог в 3-х томах, 
где представлены 2398 видов, форм и 
сортов. В 2019 г. опубликована моно-
графия «Чайно-гибридные розы: био-
логические особенности, сортооценка, 
использование в озеленении на Юге 
России». 

В лаборатории цветоводства ведёт-
ся подготовка четырёх аспирантов. 

Руководство НБС-ННЦ приветствует 
проведение комплексных исследова-
ний как между лабораториями внутри 
организации, так и с другими научны-
ми организациями РФ и зарубежных 

стран, с которыми мы постоянно заклю-
чаем договоры о научном сотрудниче-
стве и активно проводим совместные 
научные исследования. 

Сотрудниками лаборатории цвето-
водства активно ведётся научно-про-
светительская работа посредством ин-
тервью на ТВ и радио. 

В марте 2021 г. между НБС-ННЦ и 
ГАУК г. Москвы «Парк «Зарядье» под-
писан меморандум о сотрудничестве 
по вопросам экологического просве-
щения, сохранения биоразнообразия 
и создания экспозиции «Растения Кры-
ма» в парке «Зарядье» у стен Москов-
ского Кремля.

В мае 2021 г., на базе представи-
тельства НБС-ННЦ в г. Москве, по ини-
циативе Ю.В. Плугатаря создана новая 
лаборатория ландшафтной архитекту-
ры и этноботанических исследований 
отдела дендрологии, цветоводства и 
ландшафтной архитектуры под руко-
водством доктора наук Е.В. Голосовой. 

За последние семь лет под руковод-
ством Ю.В. Плугатаря удалось сделать 
очень многое, как в науке, так и в хо-
зяйственной деятельности. 

В лаборатории с В.К. Зыковой

С Виталием Кадченко и Натальей Смыковой. 
Интервью для Первого канала

Сотрудники НБС-ННЦ с коллегами 
из парка «Зарядье»

Наши семь лет после Крымской Весны
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Наши дочери Соломия и Анисия с ранних лет знают, что у прекрасных роз есть шипы и не боятся 
работы. Ведь Природа любой наш труд вознаграждает сполна!

Проведена масштабная реконструк-
ция и открыт для посещения парк «Мон-
тедор». Благодаря реконструкции и мо-
дернизации очень активно посещается 
Приморский парк. 

Заложен пальмовый лес в «Райском 
Саду». В процессе строительства нахо-
дится новая экспозиция «Сад магнолий». 

Создаётся с нуля новый экспозици-
онно-коллекционный розарий. Прове-
дена полная реконструкция тепличного 
комплекса сектора по выращиванию 
цветочных культур. Регулярно перезакла-
дываются коллекционные экспозиции 
цветочно-декоративных куль тур. Ежегод-

но мы проводим восемь выставок цветов 
в открытом грунте: «Парад тюльпанов», 
«Сирень Победы»,  «Карнавал ирисов», 
«Розовый вальс», «Бал хризантем». Всё 
большую популярность набирают вы-
ставки канн, лилейников, клематисов.

Постепенно производственные 
подразделения пополняются новой 
техникой и оборудованием. 

Планируется полная оптимизация и 
автоматизация системы полива во всех 
парках Арборетума и в производствен-
ных подразделениях. 

Наши учёные имеют возможность 
проведения научных исследований на 

новейшем оборудовании, они полу-
чают финансовую поддержку при пу-
бликации своих научных результатов, 
монографий; активно участвуют в меж-
дународных научных мероприятиях. 

Большую поддержку руководство 
Сада оказывает семьям молодых специ-
алистов в решении жилищных вопросов, 
устройству детей в детский сад.

Забота Ю.В. Плугатаря о своих под-
чинённых особенно ярко проявилась 
во время пандемии COVID-19. Были 
приняты все меры для сохранения за 
каждым сотрудником его рабочего ме-
ста и обеспечения безопасности жизни 
и здоровья каждого. Всем вовремя и в 
полном объёме выплачивалась зарпла-
та, несмотря на самоизоляцию. Те же 
сотрудники, которые с соблюдением 
всех мер безопасности выходили на 
работу для осуществления агротехни-
ческого ухода за растениями или для 
выполнения других неотложных работ, 
получали ещё и премию. В итоге всех 
удалось сохранить в полном здравии. 
И не потерять ни одно растение! Это 
большое достижение, как руководства, 
так и каждого из сотрудников. Как и 
всегда, мы вновь достойно преодолели 
трудности сообща!

 Да, Юрий Владимирович Плугатарь 
строгий и принципиальный руководи-
тель, но по-другому достичь намечен-
ных целей невозможно. Зато он очень 
справедливый, целеустремленный и за-
ботящийся о людях руководитель! 

У него – дар не только разглядеть 
в каждом присущие именно ему до-
стоинства, таланты и способности, но 
и направить данный этому человеку 
свыше потенциал в нужное русло – 
именно туда, где он сможет полностью 
раскрыться и реализовать себя как уни-
кальный специалист! 

Я уважаю нашего директора и гор-
жусь им! 

Я люблю своего мужа и горжусь им! 
  

Светлана Плугатарь
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Никитский ботанический сад… Впер-
вые приехала сюда в далёком 1979 г. на 
первую производственную практику по-
сле 3-го курса.

 На нахальное письмо, сочинённое 
тремя студентками и неожиданно под-
писанное деканом ФЛХ Московского 
лесотехнического института, пришёл 
ответ от тогдашнего директора Никит-
ского ботанического сада К.К. Калуц-
кого о согласии принять на практику 
московских студенток из группы озе-
ленения городов. Приехали вдвоём, 
директор нас принял и отправил в под-
разделение ландшафтной архитектуры 
(даже не вспомню, как правильно оно 
называлось) к Анатолию Анатольевичу 
Анненкову, который тогда ещё работал 
в НБС. Именно он провёл нам первую 
экскурсию по Саду, показал недавно 
реконструированный парк «Монтедор», 
а потом ещё и взял на обследование 
озеленения крымских госдач, которое 
проводил Никитский ботанический сад.

 Жили как все студенты и команди-
рованные – на «чердаке» Дома Аспи-
рантов. Были там две большие комнаты 
по 20 коек – мужская и женская поло-
вина. Жили дружно – практиканты из 
окрестных техникумов, студенты, моло-
дые и не очень молодые учёные со всей 
страны – ботаники, энтомологи с фито-
патологами, плодоводы, селекционеры. 

Елена Владимировна Голосова, 
доктор сельскохозяйственных наук, заведующая лабораторией ландшафтной архитектуры  
и этноботанических исследований НБС-ННЦ РАН, Московское представительство

Мой путь в Никиту…

Сотрудники лаборатории ландшафтной 
архитектуры и этноботанических исследований 
НБС-ННЦ РАН М.И. Хомутовский, И.Ю. Будилова 
и А.В. Котова обследуют реконструированные 
ботанические оранжереи Государственного 
музея-усадьбы «Архангельское»

Наши семь лет после Крымской Весны
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Всех объединяло место, хотя все стре-
мились сюда по своим делам и задачам. 

Первое впечатление – всегда самое 
сильное. У меня вызывали чувство бла-
гоговения большой каскад и гигантская 
гималайская сосна в парке «Монте-
дор». Сейчас сложно объяснить себе – 
почему, но тогда, впервые очутившись 
в этом субтропическом раю, всё каза-
лось необычным. Я любила приходить 
в «Монтедор» в сумерках и смотреть 
на «свою» сосну, которая, колышимая 
ветром, казалась огромным живым зве-
рем. Так «Монтедор» стал местом моих 
преддипломных исследований. В тече-
ние многих и многих лет, когда судьба 
приводила меня в Никитский сад, я 
неизбежно шла в «Монтедор» и наблю-
дала с грустью и радостью его расцвет, 

угасание и вновь возрождение к жизни.
За многие годы с тех далёких и пре-

красных студенческих лет были и еже-
годные практики до самого окончания 
института, были и командировки, были 
и годы разъединения, когда Никитский 
ботанический сад вдруг оказался в дру-
гой стране. 

А потом наступила Крымская Весна 
2014 года. Проведение запланирован-

ной на май 2014 г. Советом Ботани-
ческих садов стран СНГ конференции 
«Ландшафтная архитектура в ботани-
ческих садах и дендропарках», стало 
неявным… Как организатор этих кон-
ференций, я склонялась к тому, что её 
придётся проводить в заочном режи-
ме. Но к началу апреля через учёного 
секретаря НБС мне передали: новый 
директор сказал, что проводить конфе-
ренцию будем!.. И это, если я не ошиба-
юсь, была первая научная конференция 
в российском Крыму.

Тогда с Юрием Владимировичем 
Плугатарем знакомы ещё не были. 
Мы и познакомились на конференции. 
Помню, как ездили смотреть место под 
розарий – пробирались в высоких за-
рослях прошлогодней травы и сухого 
кустарника, потом шли по дороге на 
мыс Мартьян, чтобы увидеть всю пло-
щадь сверху… И вновь первые впе-
чатления – решительный, улыбчивый 
человек с горящими глазами и жаждой 
деятельности…

 Впрочем, ничего не изменилось за 
эти годы. Изменился только Сад – воз-

Слева направо: Максим Игоревич Хомутовский, старший научный сотрудник, кандидат биологи-
ческих наук, магистр ландшафтной архитектуры, ботаник, флорист, дизайнер; Анна Владимировна 
Котова, старший научный сотрудник, кандидат сельскохозяйственных наук, ландшафтный архитектор, 
специалист по реконструкции экспозиций, исследователь исламских садов; Ирина Юрьевна Будило-
ва, инженер-исследователь, агроном, специалист по растениям японских садов; Елена Владимировна 
Голосова, ландшафтный архитектор, специалист по садам Японии, Китая и других стран Азии;  
Татьяна Ивановна Сорокина, инженер-исследователь, ландшафтный архитектор, исследователь про-
блем городского озеленения; Анастасия Анатольевна Николаева, научный сотрудник, ландшафтный 
архитектор, почвовед, геодезист, специалист по реставрации парковых экспозиций

Работа в офисе: инженеры-исследователи И.Ю. Будилова и Т.И. Сорокина

Елена Голосова
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родился мой любимый «Монтедор», на 
высоком берегу над морем, где когда-то 
стоял триангуляционный знак, появилась 
очаровательная беседка со смотровой 
площадкой, ушли в прошлое осыпающи-
еся балюстрады и разбитые дорожки, на 
заросшем поле родился розарий…

За последние восемь лет я в Крыму 
бывала часто, по нескольку раз в год – 
как председатель госкомиссии по выпу-
ску магистров и бакалавров в Крымском 
федеральном университете, а затем – в 
качестве профессора кафедры садо-
во-паркового хозяйства и ландшафт-

ного проектирования КФУ. Не было ни 
одной поездки в Крым, чтобы мой путь 
прошёл мимо Никитского ботаническо-
го сада. Этот долгий путь реализовался в 
удивительное событие, о котором труд-
но было даже мечтать. Юрий Владими-
рович Плугатарь предложил мне возгла-
вить новую Лабораторию ландшафтной 

архитектуры и этноботанических иссле-
дований в Московском представитель-
стве Никитского ботанического сада. На 
это предложение откликнулись и все 
мои сотрудники уже бывшей теперь ла-
боратории ландшафтной архитектуры 
ГБС РАН, где мы проработали вместе 
не один десяток лет. Наша лаборато-
рия – это сплочённый коллектив высо-
копрофессиональных специалистов и 
единомышленников, исследователей и 
проектировщиков, готовых употребить 
все свои знания и опыт на развитие 
ландшафтной архитектуры в Никитском 
ботаническом саду и других крымских 
парках, если это потребуется.

Теперь Никитский ботанический сад – 
Национальный научный центр РАН – это 
наш новый дом, семья и место работы.

Великий китайский философ Лао 
Цзы говорил: «Путь в тысячу ли начина-
ется с первого шага». Этот шаг сделан. 
«Теперь – только вперёд!», – как сказал 
наш директор. 

Заведующая Лабораторией ландшафтной 
архитектуры и этноботанических исследований 
Елена Владимировна Голосова

Лаборант Екатерина Георгиевна ВойтенкоИнженер-исследователь Татьяна Ивановна 
Сорокина

С Ю.В. Плугатарём на выставке хризантем в Никитском ботаническом саду в 2019 г.

Наши семь лет после Крымской Весны
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Зинаида Константиновна Клименко, 
доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники АР Крым,  
главный научный сотрудник лаборатории цветоводства

Цветы дарят нам 
свою нежность…

З.К. Клименко работает в НБС-ННЦ с 1958 г.
Член Учёного совета и Диссертационного 
совета НБС-ННЦ. Заведующая созданной 
на базе Никитского ботанического сада 
кафедрой садово-паркового и ландшафт-
ного искусства Уральского государственного 
аграрного университета.
Выведенному ею сорту «Коралловый Сюр-
приз» на Международной выставке садо-
водства в г. Эрфурте (ГДР) в 1986 г. при-
суждена Большая золотая медаль, а сорт 
«Пёстрая Фантазия» награждён первым 
призом на ежегодном Княжеском Садовом 
Фестивале ландграфа Мориса Гессенского 
(Франкфурт-на-Майне, ФРГ) в 2012 г.
За успехи в области интродукции и селек-
ции садовых роз награждена Золотой, Сере-
бряной и Бронзовой медалями ВДНХ СССР, 
медалями «За трудовую доблесть» и «Вете-
ран Труда»; благодарственным письмом и 
Почётной грамотой от правительства Крыма 
за весомый вклад в развитие и процветание 
Республики Крым.На открытии выставки «Розовый вальс» 5 июня 2019 г.

Зинаида Клименко
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В 60-70 годах прошлого века в 
Никитском ботаническом саду была 
собрана одна из крупнейших в СССР 
коллекций садовых роз. Она включала 
3,5 тысячи сортов, видов и форм и яви-
лась базой для проведения обширных 
селекционных исследований по созда-
нию отечественного сортимента роз.

По решению Учёного Совета и со-
трудников Никитского сада она была 
размещена в самом тёплом месте, на 
берегу моря, в Приморском розарии на 
площади 3,5 га. Здесь находились так-
же селекционные участки и селекци-
онный фонд из 10 тысяч гибридных и 
мутантных форм роз для дальнейшего 
изучения и передачи в Госсортоиспы-
тание.

Но произошёл распад Советского 
Союза и началось варварское уничтоже-
ние Приморского розария с целью стро-
ительства на облюбованном украински-
ми чиновниками и олигархами участке 
у моря дач и гостиниц. И от огромной, 
национального значения, коллекции 
роз сохранилось только 450 сортов, на-
ходившихся на небольшом розарии в 
Верхнем парке Арборетума НБС.

После возвращения Крыма в со-
став России коллективом сотруд-
ников был избран директором 
НБС-ННЦ доктор сельскохозяй-
ственных наук (впоследствии 
член-корреспондент Россий-
ской академии наук) Юрий 
Владимирович Плугатарь. 

Он сразу взял курс на рас-
ширение и углубление научных 
исследований, обновление и 
создание современной прибор-

«Всего за минувшие семь лет, с 2014 по июнь 2021 года, 
введено в правовое поле России 130 сортов, в том числе 
выведенных после вхождения Крыма в РФ – 38 сортов: 
душицы, земляники, кизила, лавандина, лилейника, 
маслины, мелиссы, мирта, персика, полыни, розы, 
розмарина, тюльпанов, унаби, хеномелеса, хризантем и 
черешни. На все сорта получены «патенты на селекционное 
достижение».

Умамат Исрапиловна Канцаева,  
ответственная от ФГБУН «НБС-ННЦ» по Крымскому 

Центру поддержки технологий и инновации, 
ст.н.с., кандидат с.-х. наук, зав. сектором патентно-

лицензионной работы

«Наша миссия – донести всему  
миру, что Никитский ботанический 

сад по праву является пионером  
в области селекции садовых роз  

не только в России, но и в Восточной 
Европе. Наши учёные имеют 

колоссальный опыт  
и мировое признание».

Юрий Плугатарь,
директор Никитского  

ботанического сада

С директором Юрием Владимировичем Плугатарём С Вугаром Алиевичем Багировым

Наши семь лет после Крымской Весны



45

ной базы и восстановление раститель-
ных коллекций. Уже через два месяца 
после вступления в должность Юрием 
Владимировичем была организована 
командировка сотрудников лаборато-
рии цветоводства в Москву, в Главный 
ботанический сад России. Оттуда в Ни-
китский ботанический сад были приве-
зены черенки 105 лучших современ-
ных сортов роз зарубежной селекции. 
Затем им были организованы экспе-
диции в Китай, Индию, разные почвен-
но-климатические районы Крыма. Из 
экспедиционных сборов коллекция роз 
Никитского сада была пополнена новы-
ми редкими видами и сортами роз. Сей-
час она насчитывает уже 1200 сортов, 
видов и форм роз, и их интродукция 
продолжается.

Юрий Владимирович помог так-
же подобрать участок для размещения 
коллекции в новом экспозиционно-кол-
лекционном розарии. Был разработан 
проект и начато его строительство. В 
настоящее время в этом новом роза-
рии уже высажено более одной тысячи 
сортов роз в количестве семь тысяч рас-
тений.

Сотрудники лаборатории цвето-
водства выступили с докладами на 
Международных совещаниях в Турции, 
Таиланде, Словении и ознакомились с 
новыми современными достижениями 
в области интродукции и селекции роз 
за рубежом. 

Благодаря вновь собранной и об-
новлённой коллекции садовых роз и 
созданной в лаборатории современной 

приборной базы, а также благодаря 
расширению комплексных исследова-
ний с сотрудниками научно-исследо-
вательских учреждений Москвы, Пе-
тербурга и Новосибирска, в Никитском 
саду вновь активизировались интро-
дукционные и селекционные исследо-
вания. С 2015 г. в Госсортоиспытание 
России переданы документы и поса-
дочный материал на шесть сортов роз, 
созданных в НБС, на четыре из которых 
уже получены авторские свидетельства 
и патенты (это сорта «Алушта», «Крым-
ское Ожерелье», «Алиска», «Наталья 
Муравская»). Подготовлены также для 
передачи в Госсортоиспытание новей-
шие сорта селекции Никитского сада 
«Крымская Весна», «Мечта», «Марина 
Стевен» и «Первоклассница».

Говорят, земля смеётся цветами…
И они дарят нам свою нежность 
и чистоту. Самые счастливые мои 
моменты – видеть, как гости Сада, 

глядя на наши розы, испытывают 
восторг и радость.

З.К. Клименко около памятной таблички своего отца, Константина Трофимовича 
Клименко. Рядом с ней – дочь Вера Константиновна Зыкова и внучка Алиса

Зинаида Клименко



46

Михаил Валентинович 
КОВАЛЬЧУК, 
Президент Национального 
исследовательского центра 
«Курчатовский институт»,  
чл.-корр. РАН, доктор физико-
математических наук:

«Года четыре назад мы  приезжали 
в Крым, чтобы принять участие в вос-
становлении дачи Игоря Васильевича 
Курчатова. Я в то же время  заглянул и 
в Никитский ботанический сад –  хоте-
лось понять, что здесь происходит в это 
непростое время?  Провёл тогда в НБС 
полдня. И был поражён тому, как в тех 
переходных условиях всё же сохраня-
лась и сохранилась советская, точнее 
– российская наука. Научные династии 
тянутся здесь с XIX века. Несмотря на 
скудность финансирования (а порой и 
вовсе его отсутствие) здесь сумели со-
хранить и порядок, и действующие ла-
боратории.

И когда четыре года назад мы по 
этим лабораториям проходили, по-
встречали несколько поколений учё-
ных, которые передавали научный 
«флаг»    своим детям и внукам. Эта пре-

емственность, эта уникальная цепочка 
здесь была сохранена. И данное обсто-
ятельство послужило для меня одним 
из важнейших условий привлечения 
НБС-ННЦ к участию в работе геномного 
центра.

Очень здорово, что в научной среде 
немало энтузиастов, которые, несмотря 
на любые сложности, тянут свою лямку. 
И смена молодая достойная подрастает, 
она уже подпирает нас, и в этом смысле 
нить Ариадны не рвётся. 

Хочу отметить, что помощник Пре-
зидента Российской Федерации Андрей 
Александрович Фурсенко, с которым мы 
вместе стояли у истоков запуска данной 
программы, тоже побывал в Никитском 
саду. И под впечатлением от этой по-
ездки он поделился со мной в телефон-
ном разговоре, что просто поражён, как 
за столь короткие сроки здесь не про-

12-я Международная школа 
молодых учёных 
«Системная Биология 
и Биоинформатика» 

14 сентября 2020 года

«Через науку – в жизнь!»
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сто возродилось, но возникло, сфор-
мировалось и активно работает новое 
научное учреждение очень высокого 
уровня. И, конечно, большая заслуга в 
этом и всего коллектива Сада, и непо-
средственно его директора Юрия Вла-
димировича Плугатаря. Спасибо Вам 
большое».

Для справки:
12-я Международная школа молодых учё-
ных «Системная Биология и Биоинформати-
ка» / 12th International young scientists school 
«System Biology and Bioinformatics», SBB-
2020  впервые прошла не в Новосибирске, а в 
Крыму.
Помимо Курчатовского института (г. Москва) 
и ИЦиГСО РАН (г. Новосибирск), в ней приняли 
участие две крымские организации – НБС-ННЦ 
и Севастопольский государственный уни-
верситет. Старейшее научное учреждение –  
Никитский ботанический сад – достойно принял 
у себя цвет российской науки.
В работе школы приняли участие всемирно 
известные учёные: чл.-корр. РАН, президент 
Национального исследовательского центра 
«Курчатовский институт» Михаил Валентино-
вич Ковальчук;   директор НИЦ «Курчатовский 
институт»   Александр Евгеньевич Благов; ака-
демик РАН, Центр геномных исследований НИЦ 
«Курчатовский институт»   Евгений Давидович 
Свердлов;   академик РАН,   научный руководи-
тель   Института цитологии и генетики  Николай 
Александрович Колчанов; чл.-корр. РАН, дирек-
тор института социологии и генетики Алексей 
Владимирович Кочетов.

следний, в свою очередь, является в ка-
ком-то смысле родоначальником тако-
го направления генетики. Ведь именно 
Курчатов сохранил во времена гонений 
на генетику лабораторию в стенах сво-
его института. И впоследствии именно 
из этой лаборатории вырос институт ге-
нетики, который является частью наше-
го геномного центра. Правительство в 
последние два года запустило мощную 
программу, которая всеобъемлюще нас 
поддерживает. И мне вдвойне приятно 
видеть сегодня среди учёных так много 
молодых лиц, считаю, что будущее на-
шей генетики – в надёжных руках, а са-
мое главное на данной конференции –  
сочетание опыта и новых сил. Наличие 
плодотворных дискуссий – лучшее это-
му подтверждение».

Александр Евгеньевич 
БЛАГОВ, 
директор НИЦ «Курчатовский инсти-
тут», доктор физико-математических 
наук,  Лауреат премии Президента РФ  
в области науки и инноваций для 
молодых учёных за 2011 год:

«12-я школа состоялась   в замеча-
тельное время и прошла в уникальном 
месте. Это первая конференция, кото-
рая проходит под эгидой геномного 
центра Курчатовского института. По-

дом целую систему взаимодействия 
по молекулярной генетике растений, 
по селекции, по биомедицине, ведь 
некоторые химические природные 
соединения, которые продуцируются, 
выращиваются растениями (например, 
эфиромасличными культурами) – очень 
перспективны для медицины».

Николай 
Александрович 
КОЛЧАНОВ, 
академик РАН, директор Института 
цитологии и генетики Сибирского 
отделения РАН:

«12-ю школу молодых учёных мы 
проводим с участием консорциума 
Курчатовского геномного центра. Про-
водим в Крыму, потому что наша наука 
– информатика и системная биология – 
становятся незаменимыми для всех об-
ластей генетики и её приложений. И нам 
бы хотелось, чтобы крымские учёные 
были в курсе новейших исследований, 
мы будем помогать им в этом деле.

Трудно переоценить подобные ме-
роприятия   для отечественной науки, 
ведь школа решает важнейшую  задачу 
привлечения внимания молодёжи к ак-
туальным проблемам и выстраиванию 
реальных отношений. У молодых учё-
ных появляется возможность изменить 
траекторию своего развития, ведь, как 
правило, после окончания университета 
они в течение примерно десяти лет ищут 
наиболее интересные для себя задачи.

Мы очень довольны, что выстраи-
ваем с Никитским ботаническим са-

Евгений Давидович 
СВЕРДЛОВ, 
руководитель Курчатовского 
геномного центра, доктор химических 
наук, академик РАН, Член Германской 
академии наук Leopoldina; член 
Академии наук Европы (Academia 
Europaea, London); член Европейской 
академии наук (European Academy of 
Sciences, Liège, Belgium):

«Я приветствую инициативу про-
водить школы по системной биологии 
и генетике в таком чудесном месте, 
как Крым. Сегодня мы ознакомились 
с лабораторией НБС-ННЦ, где ведётся 
работа с растениями, начиная с их эм-
бриональной стадии. И я хочу отметить 
высочайший уровень организации дан-
ной работы. Думаю, участникам школы 
есть чему поучиться не только из пред-
ставленных докладов, но и из того, что 
они увидят в лабораториях Никитского 
сада и почерпнут из общения с учёны-
ми, которые занимаются здесь наукой».

Одним из результатов   работы 
школы стало заключение договора о 
сотрудничестве в сфере научно-иссле-
довательской, инновационной и просве-
тительской деятельности между Феде-
ральным исследовательским центром 
Всероссийский институт генетических 
ресурсов растений им. Н.И. Вавилова 
и ФГБУН «Ордена Трудового Красного 
Знамени Никитский ботанический сад – 
Национальный научный центр РАН».

Молодая смена
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Коротко –  
о самом важном
Никитский сад во все времена от-

личался высоким профессионализмом, 
наличием собственных научных школ, 
яркими и актуальными научными раз-
работками, красотой своих парков и за-
поведника. Сейчас о его расцвете могут 
свидетельствовать создание в учреж-
дении новых научных подразделений, 
призванных решать современные био-
технологические, молекулярно-генети-
ческие и физиолого-биохимические во-
просы – Уникальной научной установки 
«ФИТОБИОГЕН», Центра коллективного 
пользования научным оборудованием 
«Физиолого-биохимические методы ис-
следования растительных объектов». 

Образование Центра генетических 
исследований мирового уровня «Кур-
чатовский геномный центр – НБС-ННЦ» 
свидетельствует о признании потен-
циала нашей организации в общегосу-

Для меня наш Сад –  
это целая Вселенная

дарственном масштабе для проведения 
передовых омиксных исследований 
сельскохозяйственных культур. 

Для меня, как для молодого учёного, 
радостно отметить факт, что сотрудники 
нашего учреждения проводят исследо-
вания на современном оборудовании, 
при этом полученные результаты име-
ют отечественное и международное 
признание.

Реконструкция и открытие для по-
сещения парков «Монтедор» и «При-
морский» позволяет как сотрудникам 
Сада, так и его гостям наслаждаться 
богатым растительным разнообразием, 
продуманным ландшафтным оформле-
нием и роскошью пейзажей ЮБК. 

Возвращение в структуру Сада 
исторических плодовых селекционных 
подразделений – Севастопольской по-
мологической станции и включение в 
состав учреждения Крымской опытной 
станции садоводства – усиливает луч-
шие традиции южного плодоводства. 

Немаловажным фактором является 
популяризация научных знаний среди 
школьников – проведение занятий с 
детками, которые находятся на сменах 
«Артека» и «Сириуса», что позволя-
ют зажечь искру научного интереса в 
юных пытливых умах. 

Отмечу также участие Никитского 
ботанического сада в озеленении го-
рода Ялты (открытие на набережной 
экспозиционного участка) и жизни по-
сёлка Никита – создание новых детских 
площадок. 

Как для мамы маленького сына, 
мне приятно иметь возможность по-
знавательных, гармонизирующих про-
гулок по паркам Сада, важно наличие 
развивающих и коммуникационных 
возможностей на новых ярких детских 
площадках посёлка. 

Для меня наш Сад – это целая Все-
ленная, в которой кружится моя жизнь. 
Здесь я обрела любимое дело, настав-
ников, друзей, любовь, семью, здесь я 
радуюсь успехам, ощущаю поддержку в 
сложных ситуациях. По дорожкам Сада 
сделал свои первые шаги мой сын. 
Здесь каждый день для меня происхо-
дит какое-нибудь открытие. 

Люди, которым 
благодарна
Мой научный путь в НБС начинался 

в аспирантуре, где мне посчастливилось 
учиться у прекрасного профессионала 
и замечательного человека – ведущего 
научного сотрудника, кандидата биоло-
гических наук Татьяны Борисовны Губа-
новой. Думаю, что очень много зависит 
от той огромной работы, которую про-
водит научный руководитель, посвящая 
молодёжь в возможности инструмен-
тария для получения научных знаний. 
Также Татьяна Борисовна – учёный, за-
нимающийся разработкой ряда вопро-
сов, связанных с устойчивостью рас-
тений к абиотическим и биотическим 
стрессам, что является основой для се-
лекционного отбора, предпосылкой для 
использования растений в садоводстве, 
определения интродукционного потен-
циала привезённых в наши условия ви-
дов, сортов и форм растений.

Вторым моим учителем стала чл.-
корр. РАН, доктор биологических наук 
Ирина Вячеславовна Митрофанова, 
открывшая передо мной мир совре-
менных биотехнологий. Это захваты-
вающее интересное знание, которое не 
перестаёт удивлять меня каждый день, 
та сфера, в которой я надеюсь стать 
настоящим профессионалом. Для меня 

Валентина Анатольевна Цюпка, 
заведующая лабораторией геномики растений и биоинформатики, старший научный со-
трудник, кандидат биологических наук, председатель Совета молодых учёных НБС-ННЦ

Наши семь лет после Крымской Весны
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Ирина Вячеславовна – пример актив-
ного, целеустремленного, влюблённого 
в свою работу учёного. 

Хочу сказать, что все сотрудники на-
шего подразделения для меня – опора, 
в каждом без исключения присутствуют 
талант, желание и возможность полу-
чать новые полезные знания. То же могу 
сказать и обо всех сотрудниках Сада – в 
каждом подразделении есть своя науч-
ная школа: учителя и преемники, все 
они люди-звёздочки. Такая мощная ко-
манда является заслугой и руководите-
ля нашего учреждения – чл.-корр. РАН, 
доктора сельскохозяйственных наук 
Юрия Владимировича Плугатаря, от ко-
торого все мы, словно лучи-импульсы, 
получаем поддержку и возможность 
развития своего потенциала. 

О нашей лаборатории
Лаборатория геномики растений и 

биоинформатики была создана в ян-
варе 2019 года на базе сектора отдела 
биологии развития растений, биотехно-
логии и биобезопасности. Выполнение 
мегагранта РНФ в период 2014-2018 гг.  
стало заделом для создания научных 
капсул УНУ «ФИТОБИОГЕН», одной из 
которых является наша лаборатория. 
Научные разработки для организации 
её работы были сделаны И.В. Митро-
фановой и кандидатом биологических 
наук Ольгой Валерьевной Кривенко. 
Переход в это новое структурное под-
разделение в 2019 г. открыл для меня 
неожиданную возможность начать ра-
боту в ключе молекулярно-генетиче-
ских исследований. 

Я благодарна Юрию Владимирови-
чу Плугатарю и Ирине Вячеславовне 

Митрофановой за возможность рабо-
тать на этом передовом рубеже и за 
доверие, оказанное ими при переда-
че под мою ответственность молодой 
лаборатории. На сегодняшний день в 
нашем штате трудятся восемь сотруд-
ников, четыре из которых кандидаты 
наук, пять – относятся к категории «мо-
лодой учёный» (до 35 лет). И я надеюсь, 
что к нам будут присоединяться новые 
талантливые учёные для проведения 
всех необходимых для НБС молекуляр-
но-генетических исследований, а также 
разработки новых перспективных на-
правлений.

На сегоднешний день лаборатория 
оснащена всеми необходимыми при-
борами для выделения нуклеиновых 
кислот, амплификации целевых фраг-
ментов и их детекции. Для проведения 
биоинформационных работ использу-
ются как вычислительные мощности 
имеющегося в нашей лаборатории вы-
числительного кластера, так и мощно-
сти дружественных нам учреждений – 
Института южных морей (Севастополь), 
Института цитологии и генетики (Но-
восибирск) и Курчатовского научного 
центра (Москва). 

О банке ДНК растений, 
актуальных задачах  
и работе по грантам

Первоначальным этапом для вы-
полнения работ по изучению геномов 
растений является выделение ДНК. 
Многие учёные указывают на слож-
ности экстрагирования нуклеиновых 
кислот у растений, т.к. в их тканях на-
капливается значительное количество 

вторичных метаболитов. Поэтому в 
первую очередь мы провели оптими-
зацию протоколов получения высоко-
качественных образцов ДНК из ряда 
эфиромасличных растений. 

За первый год работы лаборатории 
было получено 152 образца ДНК ви-
дов и сортов, принадлежащих к семей-
ствам Lamiaceae, Rosaceae, Moraceae, 
Apiaceae, Asteraceae, Scrophulariaceae, 
Caryophyllaceae и Ranunculaceae. Сей-
час в банке ДНК – 654 образца. 

Лаборатория решает вопросы ге-
нотипирования растений, в частности, 
паспортизации сортов коллекций НБС; 
полногеномного анализа (секвенирова-
ния и de novo сборки геномов); подбора 
маркеров для маркер-опосредованной 
селекции и проведения исследования 
транскриптомов единичных клеток. 

Сотрудники лаборатории задей-
ствованы в выполнении трёх научных 
проектов: 
	Проект РНФ № 19-76-00023 «Ис-

пользование современных биотех-
нологий и молекулярно-генетиче-
ских методов в оценке и улучшении 
хозяйственно-ценных признаков 
Lavandula angustifolia Mill.» (2019-
2021 гг., под моим руководством); 

	Проект РНФ № 19-16-00091 «Фун-
даментальные основы создания 
толерантных к основным вирусным 
патогенам сортов персика и абри-
коса с применением современных 
методов селекции, биотехнологии, 
геномики и криотерапии» (2019-
2021 гг., под руководством И.В. Ми-
трофановой); 

	Проект Министерства науки и выс-
шего образования РФ № 075-15-
2019-1670 Центр генетических ис- 
следований мирового уровня 
(2019-2027 гг., под руководством  
И.В. Митрофановой). 

На международной конференции в Таиланде  
в 2019 г. Слева направо: В.А. Цюпка,  
И.В. Митрофанова, Ю.В. Плугатарь,  

А.В. Дуганов

Валентина Цюпка с коллегами по работе: Оксаной Анатольевной Гребенниковой, кандидатом биоло-
гических наук и Асаном Османовичем Эмирсалиевым, младшим научным сотрудником

Валентина Цюпка
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В Совете  
молодых учёных
Руководителем СМУ я стала недав-

но, с декабря 2019 года. 
Совет объединяет 40 молодых учё-

ных, 12 из которых – кандидаты наук. 
За это время прошли семина-

ры-встречи с некоторыми ведущими 
специалистами нашего учреждения (в 
связи с пандемией было проведено 
их не так много как хотелось); семи-
нары, посвящённые грантам, прави-
тельственным премиям и стипендиям, 
актуальным конкурсам и стажировкам. 
Инициировано проведение конкурса 
публикаций молодых учёных (в 2020 и 

2021 гг.). Ведётся работа по их участию 
в обеспечении жильём (формирование 
необходимых документов) в рамках 
госпрограммы РФ «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильём и ком-
мунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации».

 Жилищный вопрос, по-моему, са-
мый острый, он стоит перед каждым 
молодым сотрудником и его семьёй. Я 
и сама 15 лет прожила в общежитиях 

(сначала в студенческом, затем – в об-
щежитии для аспирантов). И открывша-
яся возможность получить собственное 
жильё благодаря упомянутой програм-
ме стала большой радостью. Это было 
бы невозможно без ходатайства пе-
ред Министерством науки и высшего 
образования нашего директора, Юрия 
Владимировича Плугатаря. Огромное 
ему спасибо! И мы очень надеемся, что 
уже в этом году жилищные сертифика-
ты смогут получить ещё шесть молодых 
учёных Никитского сада!

В НБС перед молодыми кадрами 
открывается возможность профес-
сионального роста от аспиранта до 
специалиста высшей категории. Было 
бы желание, дорога молодым учёным 
открыта! Само по себе проведение 
исследований в научных школах на-
шего учреждения – большое счастье 
для молодёжи, блестящая возможность 
для становления, совершенствования и 
получения научного и научно-практи-
ческого результата. 

Одной из основных оценок эффек-
тивности работы учёного являются опу-
бликованные им научные результаты. 
На уровень статей более всего обраща-
ют внимание научные фонды и прави-
тельственные конкурсы. В связи с этим, 
для мотивации профессионального 
роста и развития, администрация НБС 
с 2020 г. проводит конкурс научных 

публикаций среди молодых учёных. 
В 2021 г. в конкурсе задействован 21 
сотрудник, десять из них получили ощу-
тимое финансовое поощрение. 

В заключение подумалось вот о чём. 
Нам очень повезло с работой в Саду: 
мы оказались в удивительном месте в 
очень интересное, непростое, динамич-
ное время. При должном желании и 
упорстве всё становится возможным. И 
это даёт уверенность в завтрашнем дне.

Один из походов на 
Чатыр-Даг с молоды-

ми учёными

Моя семья: с сыном Ванечкой и мужем Сергеем

Наши семь лет после Крымской Весны
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На работу в Никитский ботаниче-
ский сад, куда я пришёл устраиваться 
в 2014 г., меня принимал Юрий Влади-
мирович Плугатарь. Так что в моей био-
графии – это единственный директор.

За минувшие семь лет многое из-
менилось. И у Сада появились за эти 
годы свои вехи, которые останутся в его 
истории навсегда.

Одним из таких событий являет-
ся открытие парка «Монтедор». После 
реконструкции его просто не узнать. 
Кардинально изменился и Райский сад. 
Считаю, что мне повезло: в реконструк-

ции обоих этих объектов я принимал 
непосредственное участие. Перемены, 
которые произошли, стали возможны, 
безусловно, благодаря слаженной ра-
боте коллективов нескольких секторов 
и лабораторий, а также своевременной 
материальной обеспеченности данных 
проектов.

И, конечно, роль директора в этих 
преобразованиях огромна. 

Расскажу об одном остром моменте, 
он достаточно показателен. Этот случай 
произошёл приблизительно три года 
назад. Один наш сотрудник, садовник 
парка «Монтедор», тяжело заболел. По-
мощь ему была оказана моментально. 
Содействие в лечении оказали и адми-
нистрация, и профсоюз, и лично дирек-
тор. Далее была экстренно и професси-
онально организована работа службы 
парка по профилактике и недопуще-
нию болезней у сотрудников бригады. 
Данный случай очень показателен для 
меня, поскольку он сразу проявил важ-
нейшие для руководителя черты, в пол-

Сад развивается  
успешно и стремительно

Александр Константинович Шармагий, 
заведующий лабораторией энтомологии и фитопатологии

Посадка «Сирени Победы» в Райском саду  
с Маргаритой Романенковой, 2015 г.

Закладка экспозиционного участка нового паль-
мария (700 пальм различных видов), 2016 г.

Когда интервью даёт жена…

Александр Шармагий
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ной мере присущие Юрию Владимиро-
вичу: человечность и внимание к своим 
сотрудникам. 

Он же является моим научным ру-
ководителем. Искренне считаю, что в 
нашем Никитском ботаническом саду – 
огромное созвездие признанных учёных. 

Поразительно, сколько удалось сде-
лать руководству НБС за эти семь лет в 
плане налаживания научных контактов 
с ботаническими садами и НИИ по всей 
России. Конференции, экспедиции, ко-
мандировки, курсы повышения квали-
фикации – мы живём в мощном темпе, 
и участие в каждом из подобных меро-
приятий расширяет кругозор, является 
отличным стимулом, ведь мы получаем 
уникальную возможность живого об-
щения с ведущими мэтрами россий-
ской науки.

Считаю, что на сегодняшний момент 
у молодёжи – огромнейшие перспек-
тивы для работы в НБС как на научном 
поприще, так и на производстве.

Светлана Алексеевна Плугатарь, Вла-
димир Николаевич Герасимчук, Максим 
Леонидович Новицкий, Андрей Павло-
вич Диваков, Дмитрий Петрович Кашуба, 
Наталья Николаевна Шармагий, Вита-
лий Юрьевич Абрамов, Дмитрий Алек-
сандрович Корж, Екатерина Васильевна 
Яцкова, Ольга Игоревна Князева, Татья-
на Михайловна Сахно, Павел Павлович 
Цымбал, Владимир Владимирович Па-
пельбу, Анна Козленко и многие другие –  
вот для меня люди, на которых всегда 
можно полагаться в любых обстоятель-
ствах. 

И что хотелось бы сказать? Согла-
сованная работа в команде данных мо-
лодых специалистов в разных областях 
науки и производства, собственно, и 
обеспечивает высокий уровень получа-
емого результата. 

Лаборатория 
энтомологии  
и фитопатологии
Под общей редакцией Ю.В. Плугата-

ря издано шесть монографий и четыре 
работы в соавторстве. Опубликовано 
11 научных статей в периодических из-

даниях, индексируемых в базах Scopus, 
Web of Science, ВАК и РИНЦ. Зареги-
стрировано два патента.

Ежегодно сотрудниками лаборато-
рии ведётся хоздоговорная деятель-
ность по проведению фитосанитарных 
и мониторинговых исследований в са-
довых и парковых ценозах на террито-
рии Крыма.

С 2015 по 2021 годы, для нужд ла-
боратории энтомологии и фитопатоло-
гии приобретено следующее оборудо-
вание: стереоскопический и цифровой 
микроскопы, автоклав, средоварка, све-
толовушка, различная оргтехника.

Наша лаборатория на конференции «Актуальные проблемы и перспективы интегрированной  
защиты плодовых, декоративных и лесных культур», слева направо: Л.П. Ягодинская, Е.С. Галкина, 
Н.Н. Трикоз, О.В. Иванова, Я.Э. Радионовская, Е.Б. Балыкина, Н.В. Олейникова, И.В. Митрофанова,  
О.В. Митрофанова, А.К. Шармагий, Д.А. Корж, Т.С. Рыбарева, Н.М. Стрюкова, октябрь 2020 г.

С коллективом. Слева направо: Дмитрий Александрович Корж, Ольга Владими-
ровна Иванова, Екатерина Васильевна Яцкова, Лариса Николаевна Звонарёва, 
Наталья Николаевна Трикоз, Александр Константинович Шармагий, 27 мая 2021 г. 

Наши семь лет после Крымской Весны
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Заканчиваю подготовку к защите 
кандидатской диссертации как соиска-
тель по теме «Биоэкологические осо-
бенности самшитовой огнёвки Cydalima 
perspectalis (Walker, 1859) в Крыму и ме-
тоды ограничения её численности».

Под руководством Ю.В. Плугатаря, 
совместно с лабораторией энтомоло-
гии и фитопатологии проведено две 
международные научно-практические 
конференции: «Проблемы и перспек-
тивы интегрированной защиты пло-
довых, декоративных, лесных культур 
и винограда юга России» (2016 г.) и 
«Актуальные проблемы и перспекти-
вы интегрированной защиты плодо-
вых, декоративных и лесных культур» 
(2020 г.)

На ПМЖ в НБС,  
или История о том,  
как спасали от гибели 
23 красноухих 
черепахи
Нелёгкая судьба привела 

23 красноухих черепашки 
в прекрасные водоёмы 
Никитского сада. После 
того, как в Севасто-
поле закрылся один 
из торговых центров, 
сотрудники которого 
ухаживали за пруди-
ком, ситуация вышла 
из-под контроля и в 

Новосёлов встречает 
Александр Шармагий. 
В добрый путь, черепашки!

Семейное фото

Посадка деревьев на набережной под 
руководством Александра Шармагия

кам грозила гибель, спасти их могла 
только срочная эвакуация. На собрании 
волонтёров по спасению красноухих ре-
шили перевезти их в безопасное место, 
где они будут защищены. Севастополь-
ский зоопарк принять бедолаг отказался, 
и выбор пал на Никитский сад. Все друж-
но решили отправить их на ПМЖ в НБС.

Администрация сада порадовалась 
неравнодушию деятельных людей, гото-
вых прийти на помощь братьям нашим 
меньшим и взяла черепашек под своё 
крыло. С тех пор, наряду со знамениты-
ми кошками, черепашки тоже стали од-
ной из визитных карточек Сада.

СМИ появилось обращение: «Капец че-
репашкам! Спасите!». Доморощенные 
спасатели потянулись к пруду кто с ябло-
ком, кто с килькой в руках, все продук-

ты кидались в пруд, 
который никто 

не чистил. 
Черепаш-

Александр Шармагий
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Никитский сад  
как центр притяжения

Владимир Николаевич Герасимчук, 
заведующий лабораторией дендрологии, парковедения и ландшафтной архитектуры

Саженец – потомок дуба 
Петра Великого
Парк «Монтедор» постоянно прирастает новы-
ми растениями. В том числе – по-настоящему 
легендарными. Так, здесь высажен Петровский 
дуб – потомок дерева, посаженного царём 
Петром I в 1715 году на Каменном острове в 
Санкт-Петербурге. Недаром историки назы-
вали его первым лесоводом России: за годы 
правления он подписал более ста указов и 
инструкций, оберегающих лесные богатства. 
Высаживали именитого новосёла торжествен-
но и по всем правилам паркового искусства. 
Выбрали комфортное для него место, а также 
учли, чтобы гости парка легко могли обратить 
на него внимание, всё-таки это теперь – насто-
ящая знаменитость.
На фото: Питомниковод Татьяна Ганнибал помо-
гает в посадке дуба черешчатого – саженца-по-
томка Петровского дуба 7 февраля 2018 года в 
парке «Монтедор». Живой дар Саду привезли из 
Петергофа потомки А.П. Ганнибала (крестника 
Петра I). Он был выращен из последних желудей 
уже засыхающего исполина.

Открытие конфе-
ренции по лесове-
дению, дендроло-
гии, парковедению 
и ландшафтной 
архитектуре,  
10 сентября  
2018 года

Академик Иван 
Иванович Кузьмин 
вручает Почётную 
грамоту Никитско-
му ботаническому 
саду

Наши семь лет после Крымской Весны



55

Пять вдохновляющих 
примеров
За последние семь лет (если вести 

отсчёт с Крымской Весны) в Никитском 
саду произошло немало по-настояще-
му знаковых для его настоящего и бу-
дущего событий. Каждый отмечает что-
то своё. 

Лично мне очень важным кажется 
участие Никитского сада в 2014-2018 гг.  
в мегагранте Российского научного 
фонда, что позволило совершить на-
стоящую революцию в оснащении НБС 
приборной базой. А сотрудники Сада 
получили возможность участвовать в 
зарубежных конференциях и экспеди-
циях, что кардинально расширило их 

научные горизонты. Из собственных 
ощущений отмечу: наукой стало зани-
маться не только интересно, но и пре-
стижно. Авторитет учёных растёт, мы 
это ощущаем на себе, и наша активная 
работа над диссертациями – яркое тому 
подтверждение. 

Радует, что Никитский сад становит-
ся центром притяжения не только для 
научных сотрудников, но и для прак-
тиков. Так, на базе дендрологической 
коллекции парков начали проводиться 
семинары-практикумы по арбористи-
ке. Опытные специалисты обучают, как 
правильно удалять части деревьев, по-
страдавших от болезней. 

В.Н. Герасимчук диагностирует деревья аппаратом «Арботом» – пространственным импульсным томо-
графом, способным просветить ствол, показав в нём пустоты и области разрушения древесины.
Выступая спикером для YouTube-канала «Артека», он показывает процесс данной работы на примере 
обследования дуба турецкого. Экземпляр этого дерева был высажен в Саду ещё при правлении 
императора Николая I, и оказалось, что он нуждается в удалении гнили и лечении

Молодёжь Сада 7 мая 2015 года, слева направо: Владимир Папельбу, Владимир Герасимчук, Ольга 
Ивановна Гончарова, Ольга Князева, Татьяна Сахно, Александр и Наталья Шармагий.
Участие во Всероссийской акции «Сирень Победы» – высаживаем сорта, названные в честь героев 
Великой Отечественной войны Моя жена Оля и её питомец – клён из Абхазии

Лариса Дмитриевна Комар-Тёмная, ведущий 
научный сотрудник лаборатории, кандидат 
биологических наук, куратор коллекции 
плодовых растений даёт интервью НТВ  
о цветении декоративного персика

Владимир Герасимчук
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Создание большого розария – ещё 
одна новая глава в истории Сада. Не 
могу не упомянуть об этом эпохальном 
событии, оно по-настоящему вдохнов-
ляет всех нас, вне зависимости от ме-
ста работы и занимаемой должности в 
Саду. С нетерпением ждём открытия.

И, конечно, все мы с удовольствием 
и с полным пониманием ответственно-
сти участвуем в рамках заключённых 
договоров о сотрудничестве в работе 
МДЦ «Артек», образовательного центра 
«Сириус», парка «Зарядье», Алупкин-
ского парка, а также в деятельности му-
ниципалитетов и экологических служб. 
НБС становится всё более востребован 
именно как научное учреждение не 
только в Крыму, но и в других регионах 
России. Как специалист, получаю бес-

ценный опыт в урегулировании острых 
вопросов с тем же Форосским парком, 
этим мы активно занимались вместе с 
Ю.В. Плугатарём в марте 2021 года.

Есть люди – как маяки
Работать в Саду я начал в октябре 

1996 года, практически сразу после 
окончания школы. Так что тружусь здесь 
уже четверть века! А начинал рабо-
чим в парке. Время было тяжёлое, рук 
не хватало, зарплату задерживали по 
полгода. Но мне повезло с учителями: 
практике меня обучал Евгений Алек-
сандрович Мякинников, премудростям 
дендрологии как науки – Раиса Васи-
льевна Галушко.

Нынешнее время в сравнении с 90-
ми и нулевыми годами – просто золо-
тое, при всех его сложностях. Главное, 
появилось гораздо больше возможно-
стей для практической научной работы. 
Связано это, как я думаю, с серьёзной 

государственной поддержкой науки в 
целом, и с активной работой в данном 
направлении в Никитском саду, в част-
ности. 

К тому же очень важно сознавать, 
что ты работаешь в команде. При этом 
у нас всегда поощряется инициатива, а 
проехаться кому-то на спинах других 
просто не дадут. Недаром говорят: «Со-
браться вместе есть начало. Держаться 
вместе есть прогресс. Работать вместе 
есть успех». 

Я всегда знаю, на кого могу опе-
реться в своей работе. Для меня это 
люди-маяки: Дмитрий Алексеевич Че-
ломбит, Валентина Фёдоровна Лоба-
новская, Александр Шармагий, Оксана 
Михайловна Шевчук, Светлана Алексе-
евна Плугатарь, Ольга Князева, Максим 
Новицкий, Павел Цымбал. 

Не могу не упомянуть сотрудников – 
садовников Арборетума: Татьяна Васи-
льевна Храменкова, Игорь Сокольцов, 
Виталий Салитра, Владимир Соболев с 
интродукционного питомника и, конеч-
но, многие-многие другие.

Руководителем лаборатории я стал 
недавно, с января 2021 года, а наукой 
занимаюсь с 1999-го. С одной стороны, 
открылись огромные перспективы. С 
другой – совмещать научную деятель-
ность и руководство, конечно, непросто. 
Но очень интересно! В научных отделах 
и лабораториях работают сегодня на 
современном оборудовании настоящие 
профессионалы. Многие из них загруже-
ны так же, как я. И мы – на одной волне. 
К тому же и старшие товарищи всегда 
поддерживают, продолжают делиться 
бесценными секретами своего опыта, 
связанного с дендрологией и паркове-
дением. Безусловным примером служит 
для меня мой наставник, руководитель 
НБС и моей диссертации Ю.В. Плугатарь. 

Зелёное искусство фигурной стрижки;  
один из мастер-классов по топиару

Наши семь лет после Крымской Весны
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Считаю, что мы счастливы уже тем, 
что видим результаты своего труда: 
вчера, сегодня, каждый день! Мы по-
нимаем, что наш труд не напрасен. Его 
можно буквально пощупать руками, 
увидеть, вдохнуть аромат, показать дру-
зьям плоды своей работы. Это важно: 
знать, что в жизни есть смысл, есть ре-
зультат, и так – каждый год, десятиле-
тиями, циклично. Этот процесс сам по 
себе прекрасен. Спасибо за неисчерпа-
емые возможности, которые ты даёшь 
всем нам, наш любимый Сад!

Лаборатория дендроло-
гии, парковедения  
и ландшафтной архи-
тектуры 
В 2014-2018 гг. – участие в гранте 

№ 14-50-00079 РНФ «Сохранение и из-
учение растительного генофонда Никит-
ского ботанического сада и разработка 
способов получения высокопродуктив-
ных сортов и форм садовых культур для 
юга России методами классической и 
молекулярной селекции, биотехнологии 
и биоинженерии» по направлению «Ге-
нофонд декоративных и ароматических 
культур».

Благодаря участию в гранте значи-
тельно улучшена материально-техниче-
ская база лаборатории. При материаль-
ной поддержке РНФ было приобретено 
новейшее научное и вспомогательное 
оборудование (пространственный им-
пульсный томограф Arbotom ABT05S, 
станция измерения годичных колец 
Lintab LTM06-S, микроскоп Микмед-5, 
дендрометры Criterion RD1000, элек-
тронная мерная вилка Haglof, прирост-
ные бурава Haglof, GPS-навигаторы 
Garmin Oregon 650). Также в рамках 
гранта выполнена инвентаризация 
дендрологической коллекции четырёх 
парков Арборетума Никитского ботани-
ческого сада общей площадью 40 гекта-
ров, итоги которой обобщены в научных 
статьях и «Аннотированном каталоге 
дендрологической коллекции Никит-
ского ботанического сада» (2018 г.).  
Организовано пять экспедиций с целью 
изучения растений и пополнения ден-
дрологических коллекций Арборетума 
(Волгоградская и Астраханская области, 
Республика Абхазия, Черноморское по-
бережье Краснодарского края, Китай, 
Республика Таджикистан). В результа-
те экспедиций дендрологическая кол-
лекция Арборетума пополнилась 215 
таксонами. Принято очное участие в 
пяти международных конференциях, в 

рамках которых налажено научное со-
трудничество с отечественными и зару-
бежными коллегами. Опубликовано 29 
научных работ.

В рамках плана НИР ботанические 
коллекции НБС в 2018 г. пополнены 
посадочным материалом 13 таксонов 
древесных и 10 травянистых растений, 
92 таксонов кактусов и суккулентов, 62 
таксонов водных и прибрежно-водных 
растений. В 2018 г. на базе НБС прове-
дена Всероссийская научно-практиче-
ская конференция с международным 
участием «Современные задачи и акту-
альные вопросы лесоведения, дендро-
логии, парковедения и ландшафтной 
архитектуры» (9–14 сентября 2018 г.). 
Сотрудниками лаборатории принято 
участие в пяти научных конференциях.

В 2019 г. принято участие в шести на-
учных конференциях и семинарах, опу-
бликовано 12 научных работ. Коллекции 
НБС пополнены 98 таксонами травяни-
стых, суккулентных и древесно-кустарни-
ковых декоративных растений.

В 2020 г. коллекция НБС пополни-
лась 107 таксонами декоративных дре-
весно-кустарниковых растений. Опу-
бликовано 25 научных работ. 

С 2014 г. на куртины Арборетума 
высажено 3146 экземпляров деревьев, 
кустарников и травянистых многолет-
ников, выращенных на интродукцион-
но-коллекционном питомнике НБС. 

Начата и продолжается активная 
популяризация научных достижений 
НБС и коллекций Арборетума посред-
ством интервью для СМИ и публикаций 
в периодических изданиях и интер-
нет-ресурсах.

В рамках договора о сотрудниче-
стве с Образовательным центром «Си-
риус» (г. Сочи) в 2019 г. был передан 
посадочный материал хризантем, роз, 
кактусов и суккулентов. Сотрудники 
НБС приняли участие в научно-техно-
логической программе «Большие вызо-
вы» в качестве руководителей направ-
ления и проекта.

В марте 2021 г. подписан мемо-
рандум о сотрудничестве ФГБУН «НБС-
ННЦ» и парка «Зарядье». Передан 
посадочный материал древесно-ку-
старниковых растений для создания 
«Уголка Крыма» под «Стеклянной ко-
рой». Сотрудниками отдела дендро-
логии, цветоводства и ландшафтной 
архитектуры сделано пять докладов 
с презентациями о коллекциях Арбо-
ретума НБС, об образовательных про-
граммах и защитных мероприятиях от 
вредителей и болезней. 

Сотрудники лаборатории принима-
ют активное участие в сотрудничестве 
с муниципалитетами, экологическими 
службами, правоохранительными орга-
нами в качестве экспертов по обследо-
ванию зелёных насаждений.

Коллектив лаборатории, май 2021 г., слева направо: Владимир Папельбу, Анна Козленко, Ольга Князева,  
Владимир Герасимчук, Алла Харченко, Николай Иванович Клименко, Елена Чичканова

Владимир Герасимчук



58

«Райский сад» впервые был представлен широкой публике летом 2016 г., тогда же открылась и 
ставшая теперь традиционной выставка клематисов. «Правильное название выбрали, – говорили 
гости. – Это и есть – Рай на Земле!». На фото: С.А. и Ю.В. Плугатарь, Е.А. Донюшкина, С.Ф. Соколов-
ский, З.К. Клименко, И.В. Улановская, Н.В. Зубкова

2021-й год примечателен для НБС 
25-летием создания кактусовой оран-
жереи. Ровно столько же – четверть 
века – здесь работаю и я. Прекрасно 
помню, как пришла сюда на практику, 
бригадиром тогда была Ольга Ива-
новна Гончарова. Пришла, да так тут и 
осталась. Надеюсь, это будет моё един-
ственное место работы. 

В июне 2020 г. меня назначили за-
ведующей нового сектора парка «Мон-
тедор» и коллекции суккулентов. С 
моим супругом Александром Шармаги-
ем мы познакомились тоже на работе, 
как раз в кабинете Ольги Ивановны в 
сентябре 2014 г. Так что и рабочая, и 
личная моя жизнь – всё связано напря-
мую с Никитским ботаническим садом, 
с кактусовой оранжереей.

Я стараюсь (и, надеюсь, у меня по-
лучится!) оправдать доверие нашего 
руководителя – Юрия Владимировича 
Плугатаря, который назначил меня за-
ведующей. Работать очень интересно! 
Ведь, согласно планам дирекции, уже 

Зубковой и В.К. Зыковой работается не-
обычайно дружно, легко. Также слажен-
но трудимся и с заведующими других 
секторов – Ириной  Кравченко, Тама-
рой Голубевой, Екатериной Юрковской, 
Валерием Челомбитом, Богданом Со-
коловым, Валентиной Фёдоровной 
Лобановской.  Я знаю, что всегда могу 
рассчитывать на помощь и понимание 
со стороны   нашего главного агроно-
ма Дмитрия Алексеевича Челомбита и 
заведующей отделом Светланы Алексе-
евны Плугатарь.

Наталия Николаевна Шармагий, 
заведующая сектором парка «Монтедор» и коллекции суккулентов

Мы все делаем  
наш Сад Райским…

 Агроном Ольга Зубко высаживает молодую 
агаву из подаренной Саду коллекции семьёй 
старшего советника юстиции А.Е. Михальчука

запланировано открытие нового парка 
магнолий, маслиновой рощи, конифе-
ретума… 

На территории нашего сектора на-
ходятся коллекции цветочных культур. 
С кураторами этих коллекций – Н.В. 

Так что не буду спорить с утверж-
дением: «Самый лучший подарок, ко-
торый дарит нам жизнь – это люди, 
которым мы говорим: «Спасибо, что вы 
есть». Моя судьба связана с любимым 
Садом неразрывно. 

Наши семь лет после Крымской Весны
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В Никитский ботанический сад –  
учреждение с мировым именем! – 
я пришла в 2016 г.  За спиной уже была 
работа учителем биологии в школе, по-
ступление на очное отделение в аспи-
рантуру Донецкого ботсада,  работа там 
же в кактусовой оранжерее.

В НБС моими   наставниками ста-
ли   Иван Игоревич Маслов и Ната-
лия Александровна Багрикова. Че-
рез три года защитила диссертацию 
«Биоморфологические особенности 
рода Rebutia K.Schum. в условиях оран-
жереи», курирую коллекцию кактусов 
и суккулентов, являюсь организатором 
работы Делектуса НБС.

Однозначно могу сказать, что се-
годня в НБС для молодых учёных очень 
широко распахнуты двери в науку! Не-
вольно вспоминается цитата учёного и 

«Везде исследуйте 
всечасно, что есть 
велико и прекрасно»!

Елена Сергеевна Чичканова, 
научный сотрудник лаборатории дендрологии, парковедения и ландшафтной архитектуры,  
кандидат биологических наук, куратор коллекции кактусов и суккулентов

На фото слева – Ольга Ивановна Гончарова, 
она курировала коллекцию с 1993 г.  

В 2021 году – полвека её трудовой деятель-
ности в НБС! Справа – Наталия Александровна 

Багрикова, ведущий научный сотрудник 
лаборатории природных экосистем,  

доктор биологических наук. Свою диссерта-
цию я защитила под её руководством

Экзотические агавы, юкки, дазилирионы… 
Специалистом, который курирует эти роды, 

является кандидат биологических наук 
Александр Павлович Максимов. В НБС работал 

с 1979 по 1999 гг., после перерыва снова 
пришёл сюда в 2015 г. Куратор коллекции 

однодольных деревьев и кустарников

позиции и стеллажей, приводим в поря-
док все участки. Работаем азартно, ведь 
оранжерея НБС – одна из крупнейших 
коллекций суккулентных растений Рос-
сии и Европы.

Благодаря поддержке директора 
Ю.В. Плугатаря коллекция суккулент-
ных растений переходит на новый этап 
развития.

В оранжерее площадью 960  кв. м 
представлено 12 200 экз. суккулентов 
из 12  семейств и 106  родов. Активно 
ведётся и научная работа: объектами 
исследования являются 1128 таксонов.

А самой большой наградой для всех 
нас звучат слова посетителей оранже-
реи: «Посмотрите, это целая маленькая 
страна кактусов, и отсюда не хочется 
уходить!». Добро пожаловать в мир 
Суккулентов! WELCOME! 

поэта Михаила Васильевича Ломоносо-
ва: «Везде исследуйте всечасно, что есть 
велико и прекрасно». К этому  же актив-
но призывает и наш руководитель, Юрий 
Владимирович Плугатарь. В НБС  очень 
умный, энергичный и сильный дирек-
тор, который понимает, какие огромные 
перспективы есть сегодня для развития 
науки в России. И он готов каждого под-
толкнуть  к личному рекорду,  рамок нет.

И, конечно, я очень сильно люблю 
кактусовую оранжерею! Процесс её 
обновления бесконечен и прекрасен. 
Когда растение ухожено, подписано по 
всем правилам этикетажа – это подни-
мает настроение. Таксономия всех кол-
лекционных растений, номенклатура –  
понятия не скучные. А в юбилейный 
для оранжереи 2021-й год (25 лет!) мы 
активно взялись за реконструкцию экс-

Наталия Шармагий, Елена Чичканова
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Это событие произошло 8 ноября 
2017 года. После глобальной рекон-
струкции, к 205-летию со дня основа-
ния Никитского сада открылся парк 
«Монтедор». 

Пресса сообщала в те дни:

«Говорят, мечты нужны для того,  
чтобы сбываться. Ещё совсем  
недавно даже самые оптимистич-
ные сотрудники Сада только в 
волшебных и добрых снах видели, 
как их гости гуляют по парку 
«Монтедор». Он был закрыт для 
посещения четверть века! И вот 
дивный парк распахнул свои 
двери, став неотъемлемой частью 
нового экскурсионного маршрута 
Кактусовая оранжерея – Райский 
сад – Парк «Монтедор». Лучшего 
подарка для крымчан и гостей 
полуострова нельзя и придумать».

Парк «Монтедор» –  
в подарок!

Небольшая 
справка:
Последние 25 лет парк «Монтедор» –  
самый молодой парк Никитского сада –  
был закрыт. Под предлогом отсутствия финан-
сирования от Академии аграрных наук Украи-
ны, в парке перестали ухаживать за растениями, 
а в 2013 г. правительство Крыма заговорило о 
необходимости инвентаризации земель Никит-
ского сада, поскольку часть из них якобы утра-
тила научную ценность: всё шло к тому, чтобы 
в скором времени на месте «Монтедора» поя-
вилась элитная застройка. Ситуацию спасли 
«Крымская Весна» и чёткая позиция адми-
нистрации НБС-ННЦ в отношении парка –  
он должен стать ещё одной визитной кар-
точкой Крыма.

Директор Сада Ю.В. Плугатарь торжественно 
перерезает красную ленточку. Вход в парк 
открыт! И в это ещё все верят с трудом… 
8 ноября 2017 г. 

Золотая беседка «Вдохновение» передана в 
дар Никитскому ботаническому саду в честь 
200-летия присвоения ему статуса Импера-
торского и пятилетия Крымской Весны  
15 марта 2019 года

Наши семь лет после Крымской Весны
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Живой классик крымского ландшафтного 
дизайна – Анатолий Анатольевич Анненков 
участвовал в реконструкции насаждений 
парка в конце 60-х – начале 70-х годов,  
и был встречен аплодисментами. Он и сегодня 
считает этот свой проект одним из наиболее 
интересных с точки зрения композиции  
и расположения 

Активным восстановлением пар-
ка администрация непрерывно зани-
малась три года, буквально вдохнув в 
него, уже обессиленного и забытого, 
вторую жизнь. 

Все работы велись на собственные 
средства НБС.

Для восстановления парка была 
сформирована отдельная бригада, ор-
ганизован уход за растениями, посаже-
ны новые цветочные композиции, от-
ремонтированы 2200 погонных метров 
дорожек, полностью очищены куртины, 
вывезено 116 тонн мусора, восстанов-
лены мостики и подпорные стенки, от-
реставрирован бассейн в центральной 
части, где высадили 100 кувшинок. С 
территории были убраны все больные 
деревья, обрезаны сухие ветки. Забот 
хватало – и больших, и мелких: провели 
новый водопровод, обеспечивающий 
циркуляцию воды, почистили прудики, 
заселили их красноухими черепахами, 
развели там декоративных рыб, ну, а 
птица нырок и две цапли облюбовали 
это место уже самостоятельно. 

Подобно «Приморскому» парку, 
«Монтедор» также примыкает к морю, 
он не только очень красив, но и уника-
лен в плане ландшафтно-архитектурных 
решений. Главная особенность и досто-
инство парка в том, что при его создании 
было решено не нарушать естественный 
крымский пейзаж, а органично вписать 
в него искусственные посадки. Поэтому 
здесь привезённые со всего мира дере-
вья соседствуют с исконно крымскими 
растениями – можжевельником, дубами 

и кизильниками. В парке – огромное 
количество редчайших растений: около 
четырёхсот видов, сортов и форм! Здесь 
собрана богатейшая коллекция сосен (40 
видов), в том числе реликтовые пицунд-
ская и судакская, редкие виды олеан-
дра, индийская сирень, кедры (включая 
ливанский), секвойи, прозопис, шинус. 
Здесь высадили маслиновую рощу из ста 
саженцев, более трёх тысяч кустов роз. 

Практически с нуля восстанови-
ли беседку советских времён, украсив 
её мексиканской горкой с кактусами 
опунции, высадили неподалёку амери-
канскую агаву.  

На смотровой площадке с беспо-
добным видом на Ялту на месте бывше-
го обрыва построена беседка. 

Как признался директор Сада Юрий 
Владимирович Плугатарь, чьей энерги-
ей и претворялся в жизнь этот проект: 
«Знаете, есть большое удовлетворение 
от того, что мы причастны к открытию 
«Монтедора». Столько людей теперь 
имеют возможность наблюдать его кра-
соты, улавливать тайны и восторгаться 
этим счастьем! Быть в гармонии с При-
родой – это и есть настоящая жизнь».

Завораживающая осенняя красота «Монтедора»…

Открытие парка

Отреставрированная «советская» беседка

Сотрудники лаборатории лесоведения 
Александр Фёдорович Хромов и Татьяна 
Михайловна Сахно проводят в парке фено-
логические наблюдения

Вторая жизнь парка «Монтедор»
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Работы с плодовыми культурами в 
Никитском саду начались ещё в 1812 
году: был заложен плодовый сад, а в 
питомнике выращено 74 сорта плодо-
вых и ягодных культур.

Вклад НБС в плодоводство Крыма 
и Юга России огромен

Лаборатория южных плодовых и 
орехоплодных культур НБС-ННЦ была 
создана в 1923 г. Сегодня она укомплек-
тована двенадцатью лучшими специа-
листами, среди которых – три доктора 
наук, пять кандидатов наук, три аспиран-
та и один инженер-исследователь. 

Никитский ботанический сад являет-
ся крупнейшим в нашей стране хранили-
щем видового и сортового разнообразия 
южных плодовых культур, включающего 
более 11 000 сортов персика, абрикоса, 
алычи, черешни, яблони, груши, айвы, 
хурмы, инжира, граната, маслины, зизи-
фуса и ряда других культур. 

«Все мы хотим, чтобы россияне питались качественными 
продуктами. А коллекции растений, сорта которых 
отличаются наилучшими качествами и свойствами плодов, 
сохранены именно в Никитском саду. Они выращены 
здесь, на крымской земле». 

Юрий Плугатарь,  
директор Никитского ботанического сада

Нашими специалистами на основе 
многолетней работы селекционеров 
НБС разработана и принята «Про-
грамма развития садоводства Крыма 
до 2025 года». Безусловно, садовод-
ство в Крыму – одна из основных и 
наиболее рентабельных отраслей. Вы-
ращиваемые здесь плоды благодаря 
своим высоким товарным, вкусовым 
и диетическим качествам пользуются 
повышенным спросом у потребителей. 
Обеспечение населения Крыма, отды-
хающих, ежегодно посещающих полу-
остров, высококачественной продук-
цией положительно влияет на развитие 

Сорт персика «Подарок невесте»

Сергей Юрьевич Хохлов, 
заведующий отделом плодовых культур,  
кандидат сельскохозяйственных наук

Директор Ю.В. Плугатарь и Наталья Месяц  
в день защиты её кандидатской диссертации

Наши семь лет после Крымской Весны
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санаторно-курортной и туристической 
отрасли. Вот почему основным направ-
лением исследований лаборатории 
является селекция плодовых растений 
и создание новых сортов для интен-
сивного питомниководства и промыш-
ленного садоводства Крыма и Юга Рос-
сии. Причём учёные Никитского сада 
создают такие сорта, которые по своим 
параметрам превосходят не только оте-
чественные, но и зарубежные аналоги. 
Не менее важной задачей для специа-
листов является внедрение новых со-
ртов в промышленное садоводство на 
территории Российской Федерации. 

Основными культурами, с которыми 
работают наши учёные, являются: пер-
сик, нектарин, абрикос, слива, алыча, 
хурма, маслина, зизифус, орех грец-
кий, миндаль, фейхоа, гранат, инжир. 
Лаборатория тесно взаимодействует 
с подразделениями НБС-ННЦ в выбо-
ре наиболее актуальных направлений 
исследований и решении проблемных 
вопросов, связанных с биохимией, фи-
зиологией и молекулярной биологией 
изучаемых плодовых культур. Именно 
этот комплексный подход позволяет 
заниматься не только прикладными, 
но и фундаментальными исследовани-
ями. К тому же зачастую они ведутся 
совместно с другими научными учреж-
дениями РФ. В частности, с учёными 
Санкт-Петербургского политехническо-
го университета Петра Великого изуча-
ются интроскопические характеристи-
ки зизифуса, маслины, ореха грецкого, 
миндаля, фундука и хурмы восточной –  
по показателям их продуктивности и 
стрессоустойчивости. И, конечно, залог 
успеха – в тесной связке опытных ка-
дров с молодыми учёными. Молодёжь 
впитывает практические навыки у на-
ших главных и ведущих научных со-
трудников. Кстати, алыча была выведе-

на именно в Никитском саду. А «отец» 
столь любимого многими нектарина, 
легендарный учёный, доктор биологи-
ческих наук Евгений Петрович Шофе-
ристов работает в НБС с 1956 года и 
в буквальном смысле прошёл путь от 
тракториста до профессора. 

В следующем году исполнится 40 
лет, как я работаю в Никитском саду. Он 
давно стал вторым домом. И не только 
для меня. Являюсь автором двадцати со-
ртов плодовых культур (орех грецкий и 
хурма), включённых в Государственный 
реестр охраняемых селекционных до-
стижений РФ. Анатолий Владимирович 
Смыков, доктор сельскохозяйственных 
наук, лауреат Государственной премии 
АР Крым – достойный продолжатель 
исследований своего отца, известного 
учёного Владимира Карповича Смыко-
ва, участника Великой Отечественной 
войны, доктора наук, заслуги которого 
отмечены многочисленными наградами 

и титулами, включая орден «Знак Почё-
та», юбилейную медаль Н.И.Вавилова, 
золотую – И.В.Мичурина. Лауреатом 
Золотой медали ВДНХ является наш ве-
дущий сотрудник, доктор сельскохозяй-
ственных наук, соавтор 14 сортов абри-
коса и алычи, автор шести монографий 
Валентина Милентьевна Горина. Так что 
молодёжи есть чему поучиться у вете-
ранов науки, у них – достойные учителя. 
Очень важно, что наша наука объеди-
няет усилия и возможности различных 
поколений. Достойная смена, курируе-
мая опытными специалистами лабора-
тории, моментально впитывает лучшее 
и стремительно рвётся вперёд, к новым 
научным свершениям.

Осенью 2020 года лабораторию юж-
ных плодовых и орехоплодных культур 
возглавил молодой руководитель Сер-
гей Цюпка, на счету которого около ста 
опубликованных научных работ, цитиру-
емых в информационной базе Scopus. 
Он соавтор двух монографий: «Интро-
дукция и селекция декоративных расте-
ний в Никитском ботаническом саду» и 
«Коллекции субтропических плодовых, 
орехоплодных, масличных и пряно-вку-
совых растений Российской Федерации, 
Республики Абхазия и Республики Бела-
русь».

Сергей Цюпка работает в Саду с 
2004 года, сразу после окончания 
аспирантуры. В 2014-2018 гг. входил в 
состав группы молодых учёных, испол-
нителей программы гранта, поддержан-
ного Российским научным фондом, по 
сохранению и изучению растительного 
генофонда плодовых культур НБС, раз-
работке способов получения высоко-
продуктивных сортов и форм для Юга 

На дегустации плодовых культур:  
Ю.В. Плугатарь, Л.А. Лукичёва, С.Ю. Хохлов

С Вугаром Алиевичем Багировым, чл.-корр. РАН, директором Департамента координации 
деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации

Сергей Хохлов
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 России методами классической и мо-
лекулярной селекции, биотехнологии, 
биоинженерии в направлении «Гено-
фонд плодовых культур». 

Сегодня в лаборатории тон во мно-
гом задают молодые специалисты: кан-
дидаты сельскохозяйственных наук Ва-
дим Корзин, Наталья Месяц, Владимир 
Мельников, а также соискатели учёной 
степени кандидата наук Евгения Панюш-
кина, Никита Саплев и Антон Харченко.

Среди последних достижений моло-
дых учёных нашей лаборатории – новые 
сорта плодовых растений, включённые в 
Государственный реестр селекционных 
достижений. Так, новый сорт абрикоса 
«Магистр» превосходит зарубежные 
аналоги по урожайности и зимостой-
кости в условиях Крыма и Юга России. 
Автором этого сорта является молодой 
учёный Вадим Корзин. Уникальными 
по биохимическому составу плодов и 
обладающими отличными вкусовыми 

качествами являются созданные им же 
новые сорта абрикоса «Боярин» (2020 
год) и «Профессор Смыков» (2020), в 
нынешнем году готовится для передачи 
новый сорт «Альдебар». Новые сорта в 
ближайшие пять лет заменят старые в 
промышленных посадках Крыма и Юга 
России. За эти достижения, требующие 
высочайшего профессионализма, в 
2020 году Вадим Корзин назначен ку-
ратором коллекции абрикоса. 

Значительные успехи в селекции 
персика достигнуты тандемом в составе 
главного научного сотрудника лаборато-
рии, доктора сельскохозяйственных наук 
Анатолия Смыкова и молодого специа-
листа, кандидата сельскохозяйственных 
наук Натальи Месяц. Одно из последних 
достижений – создание нового сорта 
персика «Сарабуз», отличительной осо-
бенностью которого является высокая 
зимостойкость, устойчивость цветков 
к весенним возвратным заморозкам и 
позднее цветение. Что касается урожай-
ности, то он на 20% превосходит отече-
ственные и зарубежные сорта. К тому же 
плоды очень хорошо переносят транс-
портировку и обладают высокими товар-
ными качествами.

Молодыми учёными лаборатории 
также ведутся работы по созданию со-
ртов субтропических плодовых и оре-
хоплодных культур. Хурма, маслина, зи-
зифус, фейхоа, гранат, инжир и другие 
притягивают молодых исследователей 
словно магнит. И они полны решимости 
адаптировать лучшие зарубежные со-
рта к условиям Крыма, создавая на их 
основе свои собственные для выращи-
вания на территории России. 

Достижения лаборатории южных 
плодовых и орехоплодных культур вызы-
вают большой интерес у наших зарубеж-
ных коллег и являются достаточно вос-
требованными в научном сообществе.

Коллектив лаборатории имеет до-
статочно высокую публикационную ак-
тивность: в 2020 г. опубликовано 12 
статей в лучших зарубежных журналах, 
индексируемых в базах данных Scopus 
и Web of Science. Но главное – в востре-
бованности научной работы на практике. 
Девиз Никитского сада «Через науку – в 
жизнь!» актуален как никогда. Наши се-
лекционеры создают «долгоиграющие» 
сорта фруктов. Мы вполне можем снаб-
жать страну свежими плодами чуть ли не 
круглый год, потому что научились полу-
чать урожай практически в любых усло-
виях и готовы активно делиться опытом.

16 июня 2021 г., слева направо:  
С.Ю. Цюпка, С.Ю. Хохлов, Ю.В. Плугатарь,  
Д.А. Челомбит, В.А. Челомбит, В.Н. Герасимчук 

Валентина Милентьевна Горина  
работает в НБС с 1979 г.  

За вклад в развитие садоводства награждена 
Золотой медалью ВДНХ СССР

Вадим Валерьевич Корзин, кандидат с.-х. наук, 
14 апреля 2021 г. Цветёт абрикос...

Наши семь лет после Крымской Весны
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Могу назвать пять факторов, кото-
рые являются определяющими для того, 
чтобы с гордостью говорить: «Да, мы – 
молодые учёные, и работаем в лучшем 
на свете месте – Никитском ботаниче-
ском саду!».

Итак:
	Обеспеченность всех лабораторий ма-

териально-технической базой.
	Возможность защищать кандидатские 

и докторские диссертации по ряду 
специальностей.

	Набор большого количества молодых 
специалистов (аспирантура). 

	Всесторонняя поддержка молодых 
специалистов со стороны руководства 
предприятия.

	Высокие зарплаты. 
Из личного опыта отмечу следую-

щее: именно защита кандидатской дис-
сертации стала тем самым событием, 
которое позволило по-другому посмо-
треть, в первую очередь, на самого себя 
и свою работу. 

Так что всем советую идти по этому 
пути, хоть он и не прост. Не стреножи-
вайте себя. Открывайте новые горизон-
ты – и в науке, и в жизни!

НБС-ННЦ сегодняшнего дня – это 
учреждение нового уровня, с новей-
шими подходами и методами в своей 
работе. И воспитание достойного ка-
дрового состава – будущей основы – 
происходит именно на базе новейшего 
оборудования, что является отличным 
стимулом для молодого учёного. 

Очень важно, что с нашим директо-
ром, Юрием Владимировичем Плуга-
тарём, по-рабочему, быстро и со зна-
нием дела, решаются все, даже самые 
острые вопросы в различных сферах 
деятельности лаборатории. 

Также он очень помог мне и моей 
семье решить личные проблемы с жи-
льём, за что огромное ему спасибо!

Время летит стремительно. Вот и я 
уже проработал в Саду 11 лет. Так что 
могу сравнивать день сегодняшний со 
вчерашним. Никитский сад, действи-
тельно, преобразился. Он стал частью 

чего-то нового, грандиозного, благо-
даря, прежде всего, слаженной работе 
руководства НБС и всего коллектива.

У нас в Саду много учёных, на кого 
следует равняться, брать пример. Для 
меня таким учителем был доктор сель-
скохозяйственных наук Николай Евдо-

кимович Опанасенко, которого, к сожа-
лению, уже нет среди нас…

Никитский ботанический сад снова 
стал тем самым местом, плацдармом, 
взлётной площадкой, где молодые учё-
ные могут найти свой путь – и научный, 
и жизненный. Сюда идут работать пре-
данные избранному делу люди, которые 
любят свою работу, нашли здесь своё 
призвание. А если это так, то любые слож-
ности, неровности, шероховатости, неиз-
бежные в работе, преодолимы. Потому 
и удаётся нам, благодаря поддержке 
администрации, всё же совмещать в од-

ной «телеге» «коня и трепетную лань» –  
административную и научную работу.

Честно скажу: без поддержки ру-
ководства Сада, которое помогает и 
поддерживает во всём меня и весь наш 
коллектив, многое бы могло просто не 
получиться. 

Максим Леонидович Новицкий,
заведующий лабораторией агроэкологии,  
кандидат биологических наук

Спасибо Саду  
и руководству за новые 
горизонты!

Слева направо: Максим Леонидович Новицкий; Анна Петровна Новицкая, младший научный  
сотрудник; Елена Викторовна Дунаевская, научный сотрудник; Игорь Владимирович Костенко, канди-

дат биологических наук; Ольга Евгеньевна Клименко, доктор биологических наук;  
Анна Павловна Евтушенко, научный сотрудник. Фото сделано в день 60-летия со дня основания 

лаборатории агроэкологии 29 апреля 2019 года

Максим Новицкий
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го сортоиспытания «Нижний Чаир». 
Сегодня там произрастают более 15 
культур, проходят сортоиспытание 11 
сортообразцов девяти видов растений, 
созданы маточники 24 сортов эфиро-
масличных и лекарственных растений, 
включённых в Госреестр и десяти со-
ртов эфиромасличной розы. За послед-
ние пять лет мы оформили шесть новых 
сортов: душицы сорта «Крымчанка» и 
«Белая птица», розмарина сорта «Аме-
тист», мелиссы «Ароматная Тавриды», 

Наталья Владимировна Марко, 
кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник 
лаборатории ароматических и лекарственных растений

Садам – цвести!

Участок конкурсного  
сортоиспытания «Нижний Чаир»

Сад переживает  
период расцвета
И этому есть неоспоримые доказа-

тельства. Вот какие события последних 
семи лет считаю определяющими.

НБС вернул все опытные отделения 
и участки, которые в последние годы 
благополучно осваивает.

Так, в нашей лаборатории арома-
тических и лекарственных растений, 
начиная с 2015 года, благодаря гран-
ту Российского научного фонда было 
начато создание участка конкурсно-

Экспедиция на Кавказ. Слева направо: 
доктор биологических наук, академик 
Академии наук Абхазии Сергей Михайлович 
Бебия, я и директор Абхазской научно-
исследовательской лесной опытной станции 
Виталий Датикович Лейба

Моё выступление на одной из конференций

Наши семь лет после Крымской Весны
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полыни «Цитраль», мирта «Южно-
бережный».

Проведена реконструкция и 
передан в использование теплич-
ный комплекс по выращиванию 
ароматических растений, где на-
ходятся парники первичного раз-
множения.

 Это не только способствовало 
более успешной интродукционной 
работе по выращиванию растений 
из тропических стран, но и позволило 
предприятию выполнять хоздоговор-
ные работы. 

Благодаря инициированной дирек-
тором Ю.В. Плугатарём программы, 
появилась возможность изучения осо-
бенностей развития эфиромасличных 
растений в разных агроклиматических 
зонах Крыма. 

Так, в самой северной точке по-
луострова, в Джанкойском районе, в 
одном из отделений НБС, проводятся 
научные исследования и создаются 
маточники наиболее перспективных 
культур: сортов розы эфиромаслич-
ной, лаванды, лавандина, тимьяна, 
чабера, шалфея, полыни; изучаются 
новые, малораспространённые куль-
туры: монарда, тагетис, иссоп, гуар и 
другие.

Мы активно участвуем теперь в 
международных конференциях высо-
кого уровня, обсуждаем актуальные 
и насущные вопросы, обмениваемся 
опытом, представляя результаты своих 
работ, завязываем новые контакты и 
намечаем сотрудничество.

Революционными шагами для раз-
вития Сада можно считать создание 
Центра геномных исследований миро-
вого уровня «Курчатовский геномный 
центр – НБС-ННЦ», создание уникаль-
ной научной установки «Научный центр 
биотехнологии, геномики и депониро-

вания растений», открытие новых 
современных лабораторий, где 

помимо фундаментальных задач 
проводятся работы по оздоров-
лению и получению безвирус-
ных саженцев, а также по сохра-
нению наиболее ценных сортов 
в криоколлекции. 

В составе нашей группы мы 
совершили научные экспеди-

ции по сбору растений на Чер-
номорское побережье Кавказа 

(2015-2016 гг.), в Китай (2016 г.),  

«Каждое из этих событий прямо или  
косвенно касается всех сотрудников Сада.  

Так, победа проекта НБС в масштабном гран-
те РНФ дала мне возможность участвовать  

в нём в качестве основного исполнителя.  
У Сада появилась возможность закупки обо-

рудования и техники. Мы стали выезжать на 
международные конференции со своими докла-
дами, много кратно увеличилось число экспеди-

ционных выездов, что сразу же отрази- 
лось на по полнении коллекций  
новыми видами и образцами». 

Сотрудники лаборатории на участке 
сортоиспытания, слева направо: Людмила 
Анатольевна Хлыпенко, Оксана Михайловна 
Шевчук, Сергей Александрович Феськов, 
Наталья Владимировна Марко

Подготовка сырья душицы для отгонки 
эфирного масла

Наша обновлённая теплица

Наталья Марко
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уголков Сада. Думаю, не только гостям, 
но и сотрудникам бросилось в глаза 
преображение парка Арборетума, где 
строго следят за чистотой, ухоженно-
стью, где создаются рукотворные пре-
красные цветочные полотна. 

Также надо отметить открытие для 
посещений двух парков Никиткого сада –  
Приморского и «Монтедора». Когда я 
только пришла на работу в Сад 18 лет 
назад, эти парки были закрыты. Уход за 
ними осуществлялся по минимуму, и они 
были доступны лишь научным сотрудни-
кам, проводившим там исследования. А 
ведь некоторые виды растений пред-
ставлены только на этих территориях. 
Возвращение парков равнозначно их 
возрождению. Мы стали и свидетелями, 
и соучастниками самого благого на Зем-
ле дела… Моя личная история

Я пришла в Никитский сад посту-
пать в аспирантуру сразу после оконча-
ния Университета в 2002 г. 

И с первого дня, гуляя перед эк-
заменом по парку, почувствовала, 

как я влюбляюсь в него. Это было 
в декабре, Сад поразил меня 

красотой и величественностью 
открытых взору деревьев, их 
гармоничным расположени-
ем. Сад того дня запомнила 
навсегда – заснеженным и 
очень родным… Этим воспри-
ятием – ещё почти детским 
и очень эмоциональным –  
дорожу до сих пор.

А потом была аспирантура. 
И на протяжении всего времени 

в Таджикистан (2017 г.), в Турцию (2018 
г.). В итоге только за четыре года (2014-
2018 гг.) биологическое разнообразие 
генофондовых коллекций древесных 
растений выросло на 21%, ароматиче-
ских – на 47%, сортовое разнообразие 
цветочных растений расширено на 
58%, в три раза увеличена коллекция 
садовых роз!

Наибольшую гордость вызывает со-
вместное с лабораторией ландшафтной 
архитектуры создание экспозиции аро-
матических и лекарственных растений 
в Арборетуме Сада. В двух тематических 
экспозициях представлено 139 видов, 
форм и сортов генофондовой коллек-
ции ароматических растений. Причём 
20 сортов – собственная селекция НБС. 
В экспозиции, созданной в ноябре 
2016 г. перед рощей маслин, показаны 
11 сортов селекции НБС, включённых 
в Госреестр селекционных достижений. 
Растения подбирались из тех, что приме-
няются для профилактики простудных, 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
болезней органов дыхания, желу-
дочно-кишечного тракта, печени.

Создание второго участка 
экспозиции в роще ливанских 
кедров было завершено к 
концу 2018 г. 

Важнейшим показательным мо-
ментом для меня стало издание шести 
томов аннотированных каталогов по 
всем коллекциям НБС. В полном объ-
ёме, в прекрасном полиграфическом 
исполнении представлены плодовые, 
цветочные, древесные, ароматические 
и лекарственные растения. Это мону-
ментальный научный труд, отражаю-
щий результаты интродукционной, се-
лекционной работы многих поколений 
учёных Никитского сада за всю его 
200-летнюю историю.

Как только Юрий Владимирович 
стал директором в 2014 г., сразу же 
была создана комиссия, отвечающая 
за фитосанитарное состояние коллек-
ционного фонда — научного и наци-
онального наследия. Сад вернулся к 
практике частой санитарной обрезки 
деревьев, расчистке далёких глухих 

Наша тематическая экспозиция в роще ливанских кедров. Подбор растений и их размещение по 
куртинам осуществлён по принципу их применения в кухнях Средиземноморья: французской, 
итальянской и Крыма. Также представлены различные ароматы чабреца и мяты

Доктор биологических наук, профессор  
Светлана Васильевна Шевченко

«Энтузиазм учёных и любовь к своему делу  
среди сотрудников НБС были присущи им  

и двести с лишним лет назад, и сегодня. Что каса-
ется современного Сада, учреждения, которое  

Ю.В. Плугатарь возглавил после Крымской Весны, 
то оно характеризуется высокой активностью, 
неустанным поиском новых возможностей, идей,  

их последующей реализацией, созданием необходи-
мых условий для продуктивной работы, закупкой 

современного лабораторного научного оборудова-
ния, спецтехники и офисной техники.  
В Научном корпусе и кабинетах сделан  

ремонт. А какой поддержкой пользуется  
молодёжь, включая решение  

жилищных проблем!» 

Наши семь лет после Крымской Весны
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меня окружают интересные, мудрые 
и благородные люди. Именно здесь, 
в Саду, я встретила очень тёплое, от-
крытое и доброжелательное участие 
к себе со стороны каждого из сотруд-
ников, к которым, как молодой учёный, 
аспирант я часто обращалась с вопро-
сами. 

Мой научный руководитель, Свет-
лана Васильевна Шевченко – лучший 
учитель! Она мне как вторая мама: 
всегда мудро, мягко и чётко вела нас 
по научному пути, обучая премудро-
стям биологии. Тот научный и жизнен-
ный опыт, который мне дала Светлана 
Васильевна, является мне опорой и 
сегодня. 

В настоящее время я занимаюсь 
интродукцией и селекцией эфиромас-
личных растений, собираю материал 
для докторской диссертации, посвя-
щённой изучению закономерности 
адаптивной изменчивости, различ-
ных групп эфиромасличных растений 
(однолетние и многолетние травы, 
полукустарники, кустарники) в раз-
ных природно-климатических зонах 
Крыма и Кавказа. Гидротермические 
условия выращивания, разработка 
приёмов повышения качества расти-
тельного сырья – всё это в зоне мое-
го внимания. Руководит моей работой 
Ю.В. Плугатарь, который, несмотря на 
огромную занятость, всегда принимает 
активное участие в обсуждении раз-
личных аспектов и направлений, ока-
зывает содействие в сборе материала 
по Крыму и Кавказу.

Вот и в тяжёлый для всех период 
пандемии в 2020 г., когда было очень 
сложно осуществлять какие-либо пе-
редвижения внутри городов (не говоря 
уж о странах), мне необходимо было 
быть рядом с мужем в Абхазии. И Юрий 
Владимирович очень мудро, сердечно, 
с большим пониманием и трепетным 
отношениям к семейным ценностям, 
что ему свойственно в целом, пошёл 
навстречу мне и моей семье, подписав 
трудовой договор о дистанционной ра-
боте.

Так что спасибо Никитскому саду, и 
его руководству за понимание, помощь, 
поддержку, возможность развиваться, 
познавать новое, делать открытия, рас-
ширять горизонты, общаться с коллега-
ми из разных стран. За трепетное и бе-
режное отношение к труду. 

Здесь бережно хранят Сад, его мно-
говековую историю, достижения многих 
поколений учёных, представленные в 
неоценимых коллекциях – националь-
ном научном достоянии.
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Никто из нас ещё пару лет назад даже представить 
себе не мог ситуацию, которая развернулась во всём 
мире в связи с пандемией. В Никитском саду были приняты 
все необходимые меры, чтобы сохранить как здоровье сотрудников, так и все 
наши коллекции. Руководство Сада оптимизировало деятельность учреждения, 
многие были переведены на удалённую работу, но все рабочие места, как и за-
работная плата, сохранились, и это – большое достижение нашего руководства. 

Многие спрашивали меня, чем можно поддержать свой организм в это вре-
мя? Моя семья это делала с помощью трав и ароматерапии. Как только появилась 
возможность, мы с женой сделали прививку вакциной Спутник V, и вакцинация 
в НБС, за которую я отвечаю, тоже проходила организованно. Всем советую, вы-
ходя из дома, для профилактики закапать в нос масло с витамином А или даже 
обычное подсолнечное. В качестве стимулятора хорошо использовать эхинацею, 
активно включать в рацион любую зелень: петрушку, укроп и т.д. 

Что касается постковидной реабилитации, то мы занимаемся апробацией 
разных сборов трав для чая в нескольких санаториях Крыма. Состав этих чаёв 
зависит от того, какой конкретно орган или система нуждаются в лечении и кор-
ректировке. Пострадали лёгкие – это одни травы, печень – совсем другие, сердце 
и сосуды – третьи. Универсального средства от всего просто не существует. Травы 
должны подбираться для каждого индивидуально. Лёгкие, к примеру, любят жир, 
то же облепиховое или льняное масло, смалец, барсучий жир, красную жирную 
рыбу – всё это можно принимать внутрь. Хороший эффект даёт алоэ. Лист надо 
срезать, завернуть в ткань, подержать пять дней в дверке холодильника (в это 
время там будет вырабатываться биогенный стимулятор). После этого выжать 
сок, добавить мёд, смалец, какао, орехи, можно коньяк, льняное или облепихо-
вое мало и использовать как паштет на бутерброд. При пневмониях, бронхитах 
можно применять отхаркивающее, например, корень алтея. Алтей, просвирник, 
цветки календулы, душица, чабрец, мать и мачеха, цветки бузины – оптимальный 
состав для заваривания чая. 

На первое место в борьбе с депрессией я бы поставил траву зверобоя, до-
бавив соплодия хмеля, которые стимулируют ЖКТ, и валериану. Можно добавить 
немного лепестков роз, душицы. Травы можно сочетать с обычным чёрным или 
зелёным чаем – главное знать меру. 

Долгое время параллельно с фармакогнозией я занимался направлением, 
изучающим психосоматику человека. В течение пяти лет преподавал фарма-
когнозию в Пятигорском институте, после чего на протяжении многих лет про-
вожу исследования и веду научную работу в области фитотерапии и ароматера-
пии, изучаю влияние трав и эфирных масел растений на психоэмоциональное 
состояние человека. Мы изучаем воздействие разных концентраций эфирных 
масел и их сочетания на человека. Необходимый объём аромамасла мы даём на 
кубометр воздуха и смотрим, как изменяются возможности человеческого мозга 
при выполнении определённой работы, изучаем психосоматические реакции и 
физиологические изменения в организме вплоть до геодинамики. Задействова-
ны очень много параметров. Последнее время к этим исследованиям мы под-
ключаем и фитотерапию, пытаясь понять, как правильно сочетать воздействие 
эфирных масел и фитотерапии. Это уникальные исследования, аналогов которым 
в России нет. Проводим большие исследования, связанные с COVID 19, в том 
числе в красных зонах. Получили очень интересные данные по исследованию 
влияния фитосборов на физическое состояние (фиксировали изменение пульса, 
давления и др.), и на эмоциональное состояние больных, в том числе, на состоя-
ние депрессии. Результаты впечатляют.

Учёные на страже 
вашего здоровья

Фархад Маисович Меликов, 
кандидат фармацевтических наук, заведующий 
лабораторией фитореабилитации человека

Фархад Меликов
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Крымская опытная станция – веду-
щее учреждение Крыма по садовод-
ству, имеющее 100-летнюю историю 
и богатый научный и кадровый потен-
циал, вошла в 2015 г. в состав НБС и 
начала новую главу в своей истории. В 
состав отделения входит три научных 
лаборатории: селекции и сортоизу-
чения, питомниководства, технологий 
выращивания плодовых насаждений, а 
также сектор по уходу за коллекцион-
ными насаждениями. 

Положительные перемены почув-
ствовались сразу. Отделение получило 
новую сельскохозяйственную технику, 
холодильное оборудование, гелиосушил-
ку. Все опытные участки и коллекционные 
насаждения теперь оснащены капельным 
орошением, в полном объёме выполня-
ются все агротехнические мероприятия. 
Руководством Сада многое сделано для 
улучшения условий работы коллектива. 
В лабораторном корпусе проведены ото-
пление и вода, сделан ремонт.

Наша исследовательская работа 
направлена на создание собственных 
сортов и подвоев, эколого-щадящих 
интенсивных технологий их выращива-
ния в условиях Крыма.

Большой вклад в развитие станции 
внесли ведущие сотрудники отделе-
ния: заместитель руководителя отде-
ления по научной работе Раиса Дани-
ловна Бабина, Валентина Викторовна 
Танкевич, Нина Александровна Бабин-
цева; научные сотрудники Надежда 
Никаноровна Горб, Зера Ильмиевна 
Арифова, Павел Григорьевич Хоружий, 
Анатолий Иванович Попов. 

Из  молодых учёных заслуживают 
внимания и вселяют надежду на пре-
емственность в науке Эдем Фахриевич 
Челебиев, Ольга Александровна Де-
нисова, Дилявер Рашидович Усейнов, 
Елена Алексеевна Чакалова, Тимур 
Серверович Чакалов, Эрфан Сирано-
вич Халилов, Максим Константинович 
Усков, Виктория Сергеевна Кириченко.

Повышение профессионального 
уров ня молодых учёных – стратегическая 
составляющая политики администрации 
Никитского сада. Сегодня в аспирантуре 
учатся девять наших сотрудников, двое 
подготовили диссертации к защите. 

Все, кто в том или ином виде связы-
вают свою жизнь с растениями, с воз-
делыванием сада – причастны к самым 
великим тайнам мироздания. Кто-то 
мечтает управлять миром, а для кого-то  
самая большая радость в жизни – уха-
живать за садом. Мы с вами оказались 
сопричастны к работе в самом прекрас-

С чувством 
сопричастности

Александр Иванович Сотник, 
заместитель директора НБС-ННЦ по научной работе, руководитель отделения «Крымская опытная 
станция садоводства» (с. Маленькое, Симферопольский район), доктор сельскохозяйственных наук

Коллектив лаборатории селекции и сортоизучения. В первом ряду, слева направо: Л.Ю. Гришанева, 
З.И. Арифова, заведующая лабораторией Р.Д. Бабина, Н.А. Литченко, Л.А. Гриценко; во втором ряду: 

А.Н. Агеев, А.Л. Меджитов, М.Н. Масольд; Е.А. Чакалова, Э.С. Халилов, П.Г. Хоружий

Наши семь лет после Крымской Весны
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Отделение посетил известный ученый, 
доктор с. х.-н. Крымской селекционной 

станции-филиала ВИР Геннадий Викторович 
Ерёмин. Слева-направо: 

вед.н.с. Л.А. Лукичёва, руководитель отделения 
А.И. Сотник, руководитель отделения 
степного садоводства Т.В. Григорьева,  

Г.В. Ерёмин, вед. н. с. В.В. Танкевич, Р.Д. Бабина 

Наш коллектив с только что полученной из типографии корпоративной газетой «Никитский ботанический сад». Слева направо: н.с. Павел Григорьевич  
Хоружий, с.н.с. Нина Александровна Бабинцева, с.н.с. Надежда Алексеевна Литченко, м.н.с. Тимур Серверович Чакалов, м.н.с. Людмила Юрьевна Гришанева,  
н.с. Зера Ильмиевна Арифова, м.н.с. Эдем Фахриевич Челебиев, н.с. Надежда Никаноровна Горб, вед.н.с. Валентина Викторовна Танкевич, 29 января 2015 г.

ном месте на земле – Никитском бота-
ническом саду. Каждый день, прове-
дённый здесь, несёт нам новые знания, 
ответственность, ставит новые задачи. 
Но все наши изыскания и опыты произ-
водятся исключительно с целью прине-
сти практическую ценность.

Ведь самым удивительным из всех 
чудес по-прежнему является то, что 
происходит с зерном, брошенным в 
землю…

А.И. Сотник, П.Г. Хоружий, Р.Д. Бабина. 
В 2016 г. авторы книги «Груша и персик 
в Крыму» А.И. Сотник и Р.Д. Бабина стали 
лауреатами Государственной премии 
Республики Крым

Александр Сотник
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Последние годы отмечены для от-
деления «Приморское» Никитского бо-
танического сада в Партените больши-
ми позитивными переменами. И хотя 
специализация предприятия осталась 
прежней (выпуск посадочного мате-
риала для озеленения Южного берега 
Крыма), задачи коллектив решает боль-
шие и амбициозные.

Вспоминаю 2014 год. В Российскую 
Федерацию наше отделение переходи-
ло, находясь в очень сложной ситуации. 
Задолженности были такие, что даже на 
солярку денег не было. На тот момент 
мы являлись самостоятельным юриди-
ческим лицом (хозрасчётным государ-
ственным предприятием), и было оче-

видно, что самому отделению из этого 
штормящего переходного периода не 
выплыть. Так «Приморское» стало от-
делением НБС-ННЦ, что, конечно, дало 
нам гораздо больше возможностей для 
развития. Именно тогда мы стали полу-
чать и бюджетные средства, которые нас 
очень сильно поддержали. Коллектив 
получил возможность раскрыть свой по-
тенциал, работать в полную силу.

Хотелось бы отметить главное.
В отделении построена и успешно 

работает лаборатория биоинженерии 
и фундаментальной геномики. Лабо-
ратория готовит посадочный матери-
ал, выращенный in vitro (в переводе с 
латинского – «в стекле»). Он предна-
значен для дальнейшей реализации в 
промышленных масштабах для Южного 
округа РФ. 

Таких лабораторий, направленных 
на промышленное производство, в ре-
гионе нет. Она рассчитана на выпуск до 
одного миллиона саженцев посадочно-
го материала in vitro в год! 

Первые 118 тысяч уже высажены 
на нашем комплексе. Это сорта вино-
града селекции НИИ «Магарач», под 

Валентин Фролов, 
Владимир Гончаренко 
и Сергей Шевцов пять 
лет назад

В.А. Гончаренко,  
19 января 2016 г.

Владимир Александрович Гончаренко, 
руководитель отделения агротехники и питомниководства  
декоративных растений «Приморское»

Отделение 
«Приморское» 
Тандем науки и производства

Сорт «Партенитка», селекционеры 
К.И.Зыков, З.К.Клименко, 1976 г.

С НТВ около молодых саженцев киви

Наши семь лет после Крымской Весны
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коллекционно-маточные насаждения 
на его и наших земельных участках бу-
дет заложено порядка шести гектар. 

Также в 2014 г. наш директор Ю.В. 
Плугатарь взял курс на закладку кол-
лекционных садов плодовых и орехо-
плодных культур. Так у нас появились 
киви, фейхоа, инжир, гранат, фундук, 
лещина, зизифус пяти сортов, восемь 
сортов хурмы. На нашей территории 
мы закладывали их коллекционно-ма-
точные насаждения, на полутора гекта-
рах высадили оливковую рощу из 450 
деревьев. Все эти саженцы, предостав-
ленные питомнику отделом плодовых 
культур НБС, прекрасно прижились, 
отлично плодоносят. Не были забыты 
и хвойные, декоративные культуры –  
всем подобрали достойное место. 
Предприятие всегда славилось хвойны-
ми растениями, и задел по ним остаётся 
стабильно крепким: есть крымская, ита-
льянская, судакская сосны (начиная от 
30-сантиметровых и до пяти метров в 
высоту), различные туи, великолепные 

Наряду с научной деятельностью 
активно налаживали производствен-
ный процесс – выращивание посадоч-
ного материала в контейнерах, раз-
множение растений вегетативным и 
семенным фондом.

Специалисты «Приморского» по-
стоянно консультируются по самым 
различным вопросам с научными со-
трудниками Никитского ботанического 
сада. А вот покупатели получают всю 
необходимую информацию уже из уст 
продавцов-консультантов. Те непре-
менно подскажут, какие агротехниче-
ские «процедуры» стоит провести по-

Опытному хозяйству «Приморское» – 55 лет.
В.А. Гончаренко и Ю.В. Плугатарь 

Сергей Александрович Викторов (отдел  
технического обеспечения) и Алексей  
Николаевич Шаповалов (техник-энергетик)

Иван Игоревич Маслов, учёный секретарь, 
доктор биологических наук и Владимир 
Владимирович Ульянов, директор 
«Приморского» с 1966 по 2002 гг. на 55-летии 
предприятия. Обоих уже нет с нами…

На торжественном собрании в честь 55-летия отделения

Саженцы, выращенные из семечек сосновых шишек

кипарисы – аризонский, пирамидаль-
ный, горизонтальный. Среди кедров –  
атласский, гималайский, ливанский, 
много форм можжевельников (и стелю-
щихся, и колоновидных). Так что хвой-
ный Крым представлен во всей красе.

А ещё заложили новый маточник 
роз, перезаложили старый, поскольку 
он функционировал уже почти четверть 
века и не приносил должного эффекта. 
Так что сотрудники лаборатории цвето-
водства Никитского сада совместно со 
специалистами «Приморского» переза-
ложили маточно-коллекционный уча-
сток. Так здесь появились, в том числе, 
коллекционные розы (и интродуцен-
ты, завезённые из различных уголков 
мира, и сорта селекции НБС). 

Владимир Гончаренко
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их. Редкие сорта магнолии, калины, 
различных эфиромасличных расте-
ний высаживались в теплицы, каждо-
му присваивался свой номер, велось 
наблюдение, шли испытания. Экспери-
мент удался – всё прижилось. Сегодня 
обновлённая команда «Приморского» 
полна решимости расширить ассорти-
мент, искать новые интересные культу-
ры для размножения.

Под каждую из них здесь подготавли-
вают свою почву, подбирают режим по-
лива, подкормки, решают, какие культуры 
и по каким блокам распределить. Сегод-
ня в «Приморском» всё систематизиро-
вано,  выстроено грамотно и с любовью. 
На одном из участков высажены пионы, 
на другом – черенки киви. Есть свой ли-
монарий, на полях по кругу выращены 
канны. По каждой культуре ведётся науч-
ная и экспериментальная работа.

Если раньше большие участки у нас 
пустовали, не было средств и резервов 
для их освоения, то сегодня ситуация 
кардинально поменялась. Мы ликви-
дировали все свалки на территории, 
которых было предостаточно, всё ре-
культивировали и заложили на этих 
территориях сады. 

В настоящее время незанятых пло-
щадей практически не осталось. А ведь 
наши земли насчитывают 139,8 га, из 
них орашаемых – 49 гектаров, на них 
возможно ведение сельского хозяй-
ства. Так вот свободных площадей на-
бирается едва ли пять га, из которых на 
три с половиной гектара мы разрабаты-
ваем проектно-сметную документацию 
под виноградники.

Конечно, непросто всё давалось. Та 
же процедура получения документов 
на пользование водными ресурсами 
была непростой, заняла примерно два 
года, но и результат – положительный: 
на балансе «Приморского» теперь – 
пять озёр, необходимых для полива 
имеющихся земельных участков.

Все эти преобразования (по-хо-
рошему революционные) не были бы 
возможны без искромётной энергии 
нашего директора Юрия Владимиро-
вича Плугатаря. Это настоящий трудо-
голик, трудолюб. Знаю, о чём говорю, 
потому что мы с ним знакомы ещё с тех 
времён, когда я был студентом. Снача-
ла довелось поработать под его руко-
водством в Крымской горно-лесной 
опытной станции, затем, когда Юрий 
Владимирович возглавлял отделение 
«Приморское», я пришёл сюда работать 

сле посадки, чем растение подкормить, 
как правильно саженцы обрезать, а при 
необходимости могут и на участок вые-
хать вместе с заказчиком.

Прилично обновился транспортный 
парк. И без дела он не простаивает, 
ведь к прежним объёмам работы доба-
вились новые.

Построены новые теплицы, в т.ч. для 
растений, выведенных в лаборатории 
биотехнологии и вирусологии растений 
in vitro, чтобы адаптировать их к суще-
ствующим условиям. Теплицы являются 
для них промежуточным этапом до пе-
ресадки в открытый грунт.

«Приморское» в тесном контакте с 
учёными НБС активно проводит серьёз-
ные научные эксперименты. Из Никит-
ского сада сюда привезли различные 
единичные экземпляры растений для 
того, чтобы подстраховаться и сберечь 

В.А. Гончаренко на рабочем месте 28 мая 2021 г.

Слева направо: Ирина Анатольевна Алексеева, Зера Энверовна Халилова, Марина Юрьевна Саввина, 
Анна Георгиевна Григоренко, Олеся Владимировна Пономарёва, Роман Олегович Андреев, Сергей 
Игоревич Шевцов, Александра Александровна Кай, Владимир Александрович Гончаренко
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агрономом. Через полгода моей дея-
тельности здесь отделение как юрлицо 
ликвидировали, о чём я уже говорил, и 
я стал руководителем и старшим науч-
ным сотрудником лаборатории питом-
ниководства и декоративных субтропи-
ческих растений. 

Так вот все эти годы наблюдаю, 
как умеет Ю.В. Плугатарь ставить пе-
ред каждым значимые цели, убеждая, 
что они – достижимы, но только в том 
случае, если вы соизволите как следу-
ет потрудиться. Ведь говорят же, что в 
спорте побеждает сильнейший. Так и 
в карьере: если кому-то присущи чем-
пионские качества, то приложив к ним 
труд, можно добиться отличных резуль-
татов. Юрий Владимирович умеет эти 
врождённые качества буквально счи-
тывать, даже если сам человек до поры 
до времени о них и не подозревает. По-
этому и появляются в нашей команде 
Никитского сада отличные руководите-
ли, специалисты, которые раньше, каза-
лось бы, ни к чему особо выдающемуся 
были не способны. 

Конечно, я люблю свою работу, счи-
таю её очень значимой и живой. В шта-
те «Приморского» сегодня около семи-
десяти человек. Не могу сказать, что 
мы легко находим достойные кадры. 
Есть своя специфика на Южном берегу 
Крыма: многие живут здесь от сезона 
до сезона, до того иногда доходит, что 
люди сами уходят жить в палатку, а своё 
жильё сдают отдыхающим. Это первый 
нюанс. Есть и второй. Работа на зем-
ле всегда была сложной, и сейчас все 
предпочитают учиться на менеджеров, 
экономистов, бухгалтеров – вариации 
различны, но лишь бы не трудиться фи-
зически. Вот на такую работу привлечь 

людей сложно. А поскольку растения – 
организмы живые, в общении с ними 
тоже нужны навыки, этому надо учиться 
и учиться, и, конечно, принимать ко-
го-то на работу на один месяц просто 
нет смысла.

Но есть у нас мечта – строительство 
ведомственного жилья на нашей тер-
ритории, чтобы можно было привле-
кать сюда специалистов, допустим, со 
степного Крыма. Много людей звонят 
оттуда, хотели бы приехать и работать, 
но им негде жить. С появлением ведом-
ственного жилья могут открыться но-
вые перспективы. 

Хотя и сегодня грех жаловаться: 
коллектив у нас молодой, перспектив-
ный, все стараются друг другу помочь, 
поддержать. Есть и костяк из наших 
ветеранов, дай Бог им всем крепкого 
здоровья. Они до сих пор – в строю, 
учат новичков, как размножать, черен-
ковать, поливать наши растения…

Боевой коллектив, хороший, гото-
вый трудиться на благо Сада и России. 

Виноград виче

Из этих черенков вырастут многометровые 
красавицы-туи...

Агроном Сергей Швецов

Зера Халилова и Ирина Алексеева садят 
черенки туи

Владимир Гончаренко
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Обновление и вывод на совре-
менный уровень традиционных лабо-
раторий стало возможным благодаря 
проявленной активности ведущих со-
трудников Сада и энергичной деятель-
ности дирекции в 2014 г. Это привело 
к получению инфраструктурного гранта 
РНФ с софинансированием Правитель-
ством Крыма. Тогда же инициировалось 
проведение исследований в области 
биоинженерии и геномики растений и 
производство оздоровленного поса-
дочного материала.

Я проходил дипломную практику и 
работал некоторое время в Саду в пер-
вой половине 80-х годов. 

Когда вновь оказался здесь в 2014 г.,  
впечатление было грустное – более 
двадцати лет инфраструктура прак-
тически не развивалась, а коллекци-
онный фонд значительно сократился. 
Получение в то время инфраструктур-
ного гранта РНФ позволило наряду с 
переоснащением традиционных лабо-
раторий и восстановлением коллекций 
создать материальную базу и органи-

Мы получили первую в России 
партию оздоровленного подвоя 
винограда для виноделов Крыма

Сергей Владимирович Долгов, 
заведующий отделом биоинженерии и функциональной геномики растений, 
доктор биологических наук

Первая в России партия  
(50 тысяч) оздоровленного 
подвоя винограда для вино-
делов Крыма – это теперь моя 
самая памятная фотография 

В лаборатории в Партените 

Наши семь лет после Крымской Весны
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зовать исследования по современным 
направлениям биоинженерии и гено-
мики растений, а также лабораторию 
клонального микроразмножения оздо-
ровленного посадочного материала в 
Партените.

Сегодня в составе отдела – две 
лаборатории. Лаборатория биоинже-
нерии растений закреплена за мной, 
лабораторией биоинженерии и функ-
циональной геномики растений руко-
водит доктор биологических наук Вла-
димир Владимирович Лиховской. 

Наш отдел создан для проведения 
биоинженерных исследований объ-
ектов с целью изучения новых форм 
с изменённым геномом. Задача, сто-
ящая перед лабораторией – работа с 
трансгенными растениями, их анализ, 
геномное «редактирование». Основное 
направление лаборатории биоинжере-
нии растений – создание селекцион-
ных форм, устойчивых к абиотическим 
и биотическим факторам и получение 
генетического разнообразия садовых 
культур с использованием биоинже-
нерных методов. 

Ведутся активные исследования в 
области биоинженерии, в т.ч. геномного 
редактирования винограда и косточ-
ковых плодовых культур как наиболее 
важных для Крыма. В первую очередь, 
добиваемся устойчивости к биотиче-
ским и абиотическим стрессам и отлич-
ного качества урожая. 

Организация исследований по био-
инженерии растений стала возможной 
после перехода из моей лаборатории 
во Всероссийском научно-исследова-
тельском ин ституте сельскохозяйствен-
ной биотехнологии в структуру НБС 
кандидата биологических наук Павла 
Алексеевича Хваткова. Мотивирована 
на серьёзные научные исследования 
и аспирантка Галина Малетич, закон-
чившая Симферопольский аграрный 
университет. Их усилиями в 2020 г. в 
лаборатории была разработана мето-
дология соматического эмбриогенеза 

винограда и начаты работы по биоин-
женерии плодовых культур. Также при 
их непосредственном участии освоено 
клональное микроразмножение вино-
града и произведена первая в России 
партия (50 тысяч) оздоровленного под-
воя винограда для виноделов Крыма.

 У нас в отделе студенты и выпуск-
ники ведущих вузов – Севастопольского 
и Симферопольского университетов –  
проходят дипломную практику, корпят 
над магистерскими и аспирантскими 
работами. В Саду создана базовая кафе-
дра СевГУ, некоторые магистры продол-
жают аспирантскую подготовку в моей 
лаборатории в институте сельскохозяй-
ственной биотехнологии в Москве. 

Сегодня лаборатории отдела осна-
щены современным оборудованием 
для проведения исследований как в 
области молекулярной биологии, так и 
биоинженерии и клонального размно-
жения растений.

И, пожалуй, с годами слова Максима 
Горького не теряют своей актуальности: 
«…Нет ничего чудеснее человеческого 
мозга, нет ничего более изумительного, 
чем процесс мышления, ничего более 
драгоценного, чем результаты научных 
исследований».

Во время визита президента Российской  
академии наук А.М. Сергеева в Никитский сад 

С Владимиром Владимировичем Лиховским 

В перерывах между докладами на VII Между-
народной научно-практической конференции 
«Биотехнология как инструмент сохранения 
биоразнообразия растительного мира»

Конференция 
YaltaBiotech 2018

Владимир Герасимчук, Вадим Корзин,  
Сергей Долгов, октябрь 2018 г.,  
конференция по биотехнологии

Сергей Долгов
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Основная цель   комплекса  – раз-
работка различных биотехнологий, 
включая клональное микроразмноже-
ние  in  vitro  культурных растений и за-
пуск  массового производства оздоров-
ленного посадочного материала.

Лаборатория размещена в пгт. Пар-
тенит на базе  отделения агротехники 
и питомниководства декоративных 
растений «Приморское» ФГБУН «НБС-
ННЦ». Она включает в себя научно-ис-
следовательский биотехнологический 
комплекс и блоки адаптации посадоч-
ного материала. Помещения лабора-
тории оснащены всем необходимым 
оборудованием для производства по-
садочного материала высоких биоло-
гических категорий.

В марте 2020 года из лаборато-
рии  биоинженерии растений Никит-
ского ботанического сада были пере-
даны асептические культуры сортов 
винограда, розы, фундука, грецкого 
ореха для дальнейшего поддержания и 
размножения отдельных культур мето-
дами in vitro. В настоящее время в сте-
рильных условиях поддерживаются: 14 
сортов винограда; семь   сортов розы, 
три   формы фундука. Ведутся работы 
по размножению одного сорта грецко-
го ореха.

Согласно договора о научно-техни-
ческом сотрудничестве   с институтом 
«Магарач» налажено совместное про-
изводство оздоровленного, свободно-
го от основной патогенной инфекции 
посадочного материала сорта-под-

садочного материала. Была получена 
асептическая культура сорта-подвоя 
винограда Кобер 5 ББ и проведено ти-
ражирование растительного материа-
ла in vitro.  В марте 2020 г. со ста расте-
ний in vitro начался процесс массового 
размножения данного сорта. К апрелю 
было получено необходимое количе-
ство оздоровленного посадочного ма-
териала сорта-подвоя в объёме более 
50 тысяч растений  in  vitro. Процесс 
тиражирования закончен, растения 
пересаживают из культуральных со-
судов в лотки с торфяным субстратом, 
приступают к заключительному этапу 
клонального микроразмножения –  
адаптации растений к нестерильным 
условиям, которая сопровождается фи-
зиологическими и морфологическими 
перестройками, связанными с изме-
нившимися факторами внешней среды.

Для проведения адаптации в 2020 
году были закуплены две климатиче-
ские камеры отечественного производ-
ства марки «Климат». После адаптации 
растения были пересажены в полиэти-
леновые пакеты с субстратом для даль-
нейшего доращивания.

А сегодня полученный посадочный 
материал уже используется для заклад-
ки маточных насаждений категории   
«Оригинальный» на землях института 
«Магарач» и Никитского ботанического 
сада.

Биотехнологический 
комплекс в отделении 
«Приморское»

воя винограда Берландиери х Рипа-
рия Коббер5 ББ. Первичный материал 
был собран из нескольких источников 
произрастания на землях института 
«Магарач». По результатам тестирова-
ния, проведённого в молекулярно-ге-
нетической лаборатории института 
«Магарач» методом ПЦР, был выделен 
образец, не имеющий основных пато-
генных инфекций. Именно он стал   в 
дальнейшем   исходным материалом 
для производства оздоровленного по-

Лучшие сорта винограда выращиваются 
вблизи подножия Аю-Дага

Блоки адаптации посадочного материала

Юлия Матяш, выпускница Агротехнологи-
ческой академии Крымского Федерального 
университета им. В.И. Вернадского

Молодые сотрудники лаборатории Анжела и Игорь Гавриленко за работой

Наши семь лет после Крымской Весны
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Когда открылось 
второе дыхание

Наталья Александровна Луцай,
заместитель руководителя ДИКП, агроном

Если бы у Крыма был свой полюс, то 
им вполне могло стать село Медведев-
ка Джанкойского района, ведь именно 
за ним заканчивается Крымский полу-
остров. Вокруг степь и Сиваш, деревья 
посажены только человеком. Именно 
по причине удалённости от основных 
сельскохозяйственных районов Кры-
ма здесь в 1972 г. в составе НБС орга-
низовали карантинный питомник. Он 
должен был стать фильтром на пути 
проникновения в Крым больного, зара-
жённого вредителями посадочного ма-
териала, предотвратить попадание его 

С нашим руководителем Д.А. Челомбитом

в сады и на плантации Крыма, преду-
предить распространение по Крыму 
болезней и вредителей растений. Здесь 
занимались досмотром поступавшего 
из зарубежных стран посадочного ма-
териала с целью выявления скрытых от 
поверхностного досмотра вредителей и 
заболеваний.

Интродукционно-карантинный пи-
том ник был открыт для завоза подка-
рантинного растительного материала с 
1980 г. и работал по программе «Мо-
билизация и внедрение мировых расти-
тельных ресурсов» в экономику страны. 
Через него прошли проверку свыше 
3000 сортов, сортообразцов и видов 
растений.

Однако в девяностых годах эта функ-
ция оказалась невостребованной. Нача-
лось массовое проникновение в Крым 
заражённых растений, последствия ко-
торого мы наблюдаем до сих пор. 

После возвращения Крыма в Рос-
сию началось возрождение хозяйства. 
Была восстановлена бригада рабочих 
по закладке и уходу за растениями. А 
сколько было радости, когда в отделе-
ние поступила новейшая механизиро-

Джанкойский интродукционно-карантинный питомник, с. Медведевка

Наталья Луцай
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ванная техника: трактор ХТА 220-10, 
МТЗ-82-1, мотоблок, трактор самопо-
грузчик, что намного облегчило нам 
труд по проведению полевых работ. 
Агротехнические мероприятия также 
стали проводиться в должные сроки с 
соблюдением всех технологий. У нас 
словно открылось второе дыхание. 

Всё это оказалось возможным бла-
годаря целенаправленной деятельно-
сти директора НБС-ННЦ Ю.В. Плугатаря, 
который уделяет питомнику большое 
внимание. Когда Юрий Владимирович 
бывает у нас с рабочими визитами, ре-
шаются самые острые вопросы, ставятся 
цели, определяются перспективы разви-
тия. Всё, что было им обещано – сделано, 
это человек слова, а оно дорогого стоит. 

Сейчас уже в прошлом те времена, 
когда заработные платы сотрудникам, 
работавшим на хозрасчёте, не выплачи-
вались по полгода и более. После того, 
как мы стали отделением НБС, сотрудни-
ки сразу ощутили поддержку, почувство-
вали уверенность в завтрашнем дне. У 
нас есть рабочие места, достойная ра-
бота, стабильная заработная плата, идёт 
стаж, и радостно идти на работу, где ты –  
часть дружного коллектива. Джанкой-
ское отделение – лишь одна частичка 
общей мозаики, но и по нему можно 
судить о том, как менялась ситуация в 
Никитском саду в последние годы. 

И сегодня отделение справляется 
со всем циклом работ: от размножения 
растений до ландшафтного дизайна. 
Отделение активно участвует в выста-
вочно-ярмарочной деятельности, вно-
сит большой вклад в программу по озе-
ленению не только регионов Крыма, но 
и за его пределами.

Жемчужиной отделения агротех-
ники и питомниководства «ДИКП» 
сегодня являются садовые розы, по-
ражающие разнообразием групп: 
чайно-гибридные, флорибунда, ми-
ниатюрная, плетистые, почвопокров-
ные, штамбовые элитные розы – верх 
совершенства искусства цветовода. 
Разработана технология выращивания 
штамбовых роз на различном подвое 
шиповника.

Здесь же произрастают 36 сортов 
французских роз, завезённых в 2002 г. 
из фирмы «Меянг Стар Роуз». В научных 
и производственных целях в отделении 
заложены маточники отечественных со-
ртов роз, внесённых в Государственный 
реестр. Также заложены маточники со-
ртов роз с высокими хозяйственно-цен-
ными признаками, сорта роз эфиро-
масличной отечественной селекции и 
селекции НБС-ННЦ, что позволяет со-

Наш коллектив, слева направо, в первом ряду: С.М. Товкус, С.В. Лочман, А.М. Щагольчин, Л.В. Радионова, В.В. Морозюк, С.А. Мышак,  
В.А. Третьяк, Н.А. Луцай, О.Е. Бадертдинова, Н.И. Фалько, В.Н. Титов. Во втором ряду: А.И. Скороход, А.М. Мышак, В.П. Опалинский, А.В. Сосновский,  

В.В. Третьяк, С.В. Васильева; июнь 2021 г. 

Агроном А.М. Щагольчин в поле на участке 

Наши семь лет после Крымской Весны
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хранить и подробнее изучить раститель-
ный генофонд. 

Отделение – хранитель ценнейших 
коллекций Никитского сада. Здесь бе-
регут как зеницу ока коллекцию садо-
вых роз З.К. Клименко, коллекцию in 
vitro розы И.В. Митрофановой.

В отделении роскошно чувствуют 
себя эфиромасличные культуры разных 
видов лавандина, полыни, эксгольции, 
чабера, чабреца, бессмертника, ко-
товника и шалфея мускатного. Работу 
этого маточника курирует заведующая 
лабораторией ароматических и лекар-
ственных растений Оксана Михайловна 
Шевчук. 

В 2021 г. были заложены два экспе-
риментальных участка представителей 
рода Monarda L и рода Tagetes minuta 
для исследования по выращиванию в 
зоне Присивашья. Они являются цен-
ными и перспективными растениями с 
высоким качеством содержания эфир-
ного масла, активно используются в 
ландшафтном дизайне, декоративном 
садоводстве и как источник лекар-
ственного сырья.

Всего здесь выращивается более 
150 видов и сортов растений: киви, 
различные сорта хурмы, зизифуса, 
пальмовые деревья, туи, кипарисы, 
можжевельники. В оранжерее произ-
растают более ста видов декоративных 
и красивоцветущих растений, кустарни-
ков, хвойных и вечнозелёных деревьев. 

Руководит отделением Дмитрий 
Алексеевич Челомбит. Здесь же трудит-
ся его мама, Тамара Васильевна, гор-
дость нашего коллектива. Она работает 
в НБС уже более сорока лет, да и тру-
довой стаж Дмитрия Алексеевича уже 
четверть века. Я и сама не заметила, как 
пролетели здесь мои трудовые 19 лет.

У нас, повторюсь, сплочённый, хоро-
шо организованный коллектив: зав.сек-
тором Николай Александрович Козлов, 
агроном Александр Михайлович Ща-
гольчин, питомниководы Эльзара Мавлу-
товна Андрейчук, Оксана Александровна 
Елисеева, Ленура Исмаиловна Курту-
мерова, Виталий Викторович Морозюк, 
Владимир Николаевич Титов, Вероника 
Анатольевна и Виталий Васильевич Тре-
тьяк, Наталья Владимировна Сачко, Лю-
бовь Валерьевна Радионова.

Опора отделения – специалисты с 
золотыми руками: инженер-механик 
Сергей Васильевич Лочман, водитель 
Сергей Александрович Мышак, автосле-
сарь Сергей Николаевич Желудков, 

электромонтёр Алексей Игоревич Ско-
роход, трактористы-машинисты Анато-
лий Владимирович Сосновский, Сергей 
Михайлович Товкус, Алексей Михайло-
вич Мышак. 

Неоценим вклад в работу нашего 
бухгалтера Натальи Игоревны Фалько 
и делопроизводителя Оксаны Евге-
ньевны Бадертдиновой. 

В настоящее время я и инженер-ис-
следователь Виталий Павлович Опа-
линский учимся на дневном отделении 
в аспирантуре. И, конечно, мы всегда 
рады принять в коллектив молодое по-
коление. Сегодня лаборантами-исследо-
вателями у нас работают Анна Ковальчук 
и Светлана Васильева – выпускницы аг-
ропромышленного колледжа.

У нашего коллектива – большие 
перспективы. К Джанкойскому отделе-
нию относится 181 гектар земли. Не так 
давно к нему присоединили земельные 
участки бывшего хозяйства Магарач 
Джанкойского района – ещё 537 га. 
Если «вычесть» из них ЛЭП, водохрани-
лище, охранные зоны – получится око-
ло 300 га для новых посадок. К землям 
этим никто не прикасался семь лет, они 
стояли нераспаханными. В настоящее 
время нашими силами там производит-
ся рекультивация, планируются работы 
по раскорчёвке старовозрастных де-
ревьев и виноградников.

Питомниковод В.А. Третьяк

Лаборант-исследователь С.В. Васильева

Наталья Луцай

Наталья Луцай на обрезке роз
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В Никитском саду я работаю с 1982 
года, начинала простым лаборантом в 
Степном отделении. Село Новый сад, 
которое в то время даже названия не 
имело, называясь просто питомником 
НБС, меня просто поразило. 

Любовь Алексеевна Лукичёва, 
заведующая лабораторией степного садоводства, кандидат биологических наук

И сердце радуется
Вокруг научного корпуса росло 

очень много хвойных деревьев: голу-
бые ели, пихты, кедры, а под ними –  
ухоженный газон, который регулярно 
косили, да ещё и с автоматическим по-
ливом.

По территории посёлка тоже росли 
голубые ели и пихты, и всё содержа-
лось в образцовом порядке: шикарный 
дендропарк, дома многоквартирные. 
Трижды в неделю в селе подавали го-
рячую воду – это в степном-то Крыму! 
Словом, я была покорена этой красотой 
и благоустроенностью.

Оказалось, что Степное отделение 
создавалось для научных целей, чтобы 
испытывать сорта, созданные учёными, 
в более жёстких зимне-весенних усло-
виях с частыми засухами. Предстояло 
отобрать более адаптивные генотипы 
для продвижения их с ЮБК в более се-
верные широты. С учётом изменяющих-
ся погодно-климатических условий и в 
связи с необходимостью осуществлять 
государственную программу по импор-
тозамещению, эти исследования стали 
ещё более актуальными. 

За минувшие годы я видела расцвет 
Степного отделения, его падение и воз-
рождение. Когда пришла сюда, научный 

Коллектив Степного отделения 
НБС-ННЦ на фоне научного 
корпуса, слева направо: Екате-
рина Вадимовна  Атажанова, 
Николай Григорьевич Попок, 
Любовь Алексеевна Лукичёва, 
Жанна Степановна Соколовская, 
руководитель отделения Тамара 
Викторовна Григорьева, Леонид 
Алесандрович Чёрненький, Ва-
лентина Леонидовна Баскакова, 
Александр Викторович Григорьев

Наши семь лет после Крымской Весны
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коллектив насчитывал более ста чело-
век, работали четыре производствен-
ные бригады, был свой машинно-трак-
торный парк и строительный цех. А как 
кипела работа! За каждым научным 
сотрудником закреплялись от двух до 
четырёх лаборантов, и все были задей-
ствованы. Меня поразили огромные 
коллекции плодовых культур.

А потом пришли девяностые. На-
чалась перестройка. Всё рушилось, 
шла череда бесконечных сокращений, 
смены руководителей, полный развал. 
Хотели даже совсем убрать Степное от-
деление, объявить банкротом со всеми 
вытекающими последствиями, но Цен-
тральное отделение Никитского сада 
смогло погасить долги. Степное отде-
ление лишили юридического лица, но 

научный коллектив остался – это был 
костяк, отвечающий за сохранность кол-
лекций. Зарплату не платили месяцами, 
то и дело всех отправляли в отпуск без 
содержания. Некоторые не выдержива-
ли и уходили, нагрузку раскидывали на 
оставшихся, новых в организацию не 
брали. Но горстка научных сотрудни-
ков выстояла. К примеру, у меня, одного 
научного сотрудника, без лаборантов, 
оказалось в изучении пять культур: че-
решня, вишня, абрикос, алыча и слива. 
Нагрузки были запредельные, и в 2012 г.  
я ушла на пенсию.Ольга Степановна Литовка и Ольга 

Николаевна Григорьева на уборке урожая

С доктором биологических наук Еленой Бори-
совной Балыкиной на одной из дегустаций

С Валентиной Милентьевной Гориной, 
ведущим научным сотрудником 
лаборатории южных плодовых и 
орехоплодных культур, доктором 

сельскохозяйственных наук, 29 июня 2015 г.

На конференции в Ботаническом саду Петра Великого, сле-
ва направо: Л.А. Лукичёва, Л.Д. Комар-Тёмная, В.Л. Баскако-
ва, В.М. Горина, Е.Б. Балыкина, Е.Л. Шишкина, О.С. Фёдорова, 
В.К. Зыкова, Е.В. Хайленко, г. Санкт-Петербург, 2017 г.

Любовь Лукичёва

Л.А. Чёрненький и Ж.С. Соколовская на апробации 
сортов черешни в молодом саду
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С приходом Крымской Весны в 
2014 г. меня снова позвали на работу. 
Всё стало налаживаться, особенно ког-
да Никитский сад получил мегагрант 
РНФ в 2014-2018 гг. Мы стали ездить 
в командировки, участвовать в кон-
ференциях, были в Санкт-Петербурге 
(Ботанический сад Петра Великого), 
Минске (агрогородок Самохваловичи), 
Москве (Всероссийский селекцион-
но-технологический институт садовод-
ства и питомниководства), Сочи (ВНИИ 
цветоводства и субтропических куль-
тур). Активизировались рабочие кон-
такты с научными сотрудниками, обмен 
опытом, мы стали заключать научные 
договоры. Зарплата у научных сотруд-
ников значительно повысилась, наукой 
стало заниматься престижно! И к нам 
пошла молодёжь. Сейчас в лаборато-
рии четыре молодых научных сотруд-
ника, которые относятся к категории 
«молодой учёный» (до 35 лет). 

Александр Григорьев пришёл в 
2017 г., занимается культурой персика, 
через два года поступил в аспиранту-
ру НБС-ННЦ. Его дедушка, Александр 
Григорьевич Григорьев, ветеран Вели-
кой Отечественной войны, кандидат 
сельскохозяйственных наук, работал 
заместителем директора по науке 
Степного отделения. Александр очень 
целеустремлённый молодой человек, 
достойный внук своего деда, за добро-
совестный труд и активное участие в 
общественной жизни коллектива на-
граждался благодарностями НБС-ННЦ. 
Его наставником в начале работы была 

Валентина Леонидовна Баскакова, ко-
торая работает в Степном отделении с 
1983 г. 

Самый молодой научный сотрудник –  
Леонид Чёрненький, его отец Алек-
сандр Фёдорович работает в отделении 
агрономом с 1990 г. Леонид пришёл к 
нам в 2016 г. тоже агрономом сразу по-
сле колледжа, сейчас учится в магистра-
туре, твёрдо намерен стать кандидатом 
наук. Занимается культурой черешни и 
вишни, и я являюсь его наставником.

Леонид проходил срочную военную 
службу в 2015-2016 гг. в рядах ВМФ, 
г. Севастополь. За отвагу и самоотвер-
женность, проявленные в ходе опера-
ции в Сирийской Арабской Республике, 
награждён медалью, удостоен звания 
«ветерана боевых действий».

Пётр Корниенко пришёл к нам в 
2020 г., учится в аспирантуре, лауреат 
премии Госсовета РК «За научные до-
стижения в сфере приоритетных на-
правлений развития Республики Крым» 
в номинации «Сельскохозяйственные 

Сорт персика «Нарядный Никитский»

Саша Григорьев  
со своим знаменитым дедушкой

Вот так – на практике – и передаём свой опыт 
молодым. С Леонидом Чёрненьким

Пётр Корниенко на торжественной церемонии 
вручения свидетельства премии Госсовета РК

Лёня Чёрненький с папой. А сегодня 
они уже работают в одном коллективе. 

Наши семь лет после Крымской Весны
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семечковых и орехоплодных культур. 
Коллекционно-селекционные насажде-
ния перенесены на новые участки, для 
перезакладки коллекций высажено бо-
лее 22 тысяч саженцев, выращенных в 
нашем питомнике. 

Заложены научно-производствен-
ный сад косточковых культур и маточ-
но-черенковый сад. 

науки» (2018 г.). Занимается орехо-
плодными культурами. Петру повезло, 
т.к. ему передаёт свой бесценный опыт 
кандидат сельскохозяйственных наук 
Николай Григорьевич Попок, он работа-
ет здесь с 1976 г., награждён Серебря-
ной и Золотой медалями ВДНХ СССР.

Екатерина Атажанова, инженер-ис-
следователь, пришла к нам после окон-
чания Крымского агротехнологическо-
го университета в 2020 г., занимается 
культурой яблони, готовится к посту-
плению в аспирантуру.

Жанна Соколовская работает с 
2011 г., это уже опытный инженер-ис-
следователь, мы ей прочим прямую до-
рогу в кандидаты наук. 

Очень поддерживает научный кол-
лектив руководитель Степного отде-
ления Тамара Викторовна Григорьева. 
Она начинала в 1982 г. мастером стро-
ительной бригады. Учится в Крымской 
Агротехнологической академии. 

Дирекция Сада уделяет огромное 
внимание сохранению и реконструкции 
генофондовых коллекций косточковых, 

Готовая продукция

Цветение груши 

Сорт груши «Надежда Степи»

Первое поле питомника, молодая яблоня, июль 2016 г.

Каждый раз, проходя мимо наших 
садов сегодня, радуется сердце. Чего 
только не переживали мы вместе с 
нашими растениями: нехватку влаги, 
нашествие вредителей, иссушающий 
зной, забвение, умирание...

Но как же поменялось всё в послед-
ние годы, и уже другие определения 
приходят на ум: возвращение, благо-
дать, исцеление, цветение, изобилие, 
красота… 

Любовь Лукичёва
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С момента возвращения Крыма в 
родную гавань прошло уже 7 лет – не-
простыми были эти годы, но пробежали 
быстро. Каждый день подбрасывал но-
вую задачу, но с нашим коллективом –  
а это главный, неразменный капитал 
Никитского ботанического сада, всё 
нам оказалось по плечу.

Мы первыми в Крыму стали учре-
ждением первой (высшей) категории.

Многое достигнуто благодаря вы-
игранному нами гранту  Российского 
научного фонда, более 50-ти сотрудни-
ков Сада были задействованы  по этому 
соглашению. И мы научились работе в 
новых условиях, получили уникальную 
возможность максимальной реализа-
ции себя именно в науке.

Тон поначалу задавали наши заме-
чательные именитые учёные,  уважае-
мые доктора наук,  хорошо известные в 
мире. Но научный огонёк надо поддер-
живать, нельзя давать ему погаснуть. 
И мы постарались создать все необхо-
димые условия, чтобы по проторенной 
предыдущими поколениями дороге по-
шла молодёжь.

Она возмужала за эти семь лет, мно-
гие наши молодые коллеги защитили 
диссертации, нам удалось сохранить 
все научные школы. И теперь уже лю-
бопытные, азартные молодые учёные, 
мыслящие современно, возглавляют в 
НБС-ННЦ  более половины лаборато-
рий, отделов и подразделений Сада. 
Мы решились доверить им важные зве-
нья единой структуры – и не ошиблись.

Двое наших коллег, кандидаты 
биологических наук Павел Алексее-

вич Хватков и Валентина Анатольевна 
Цюпка получили президентские гранты 
и успешно их реализуют.  Это очень хо-
роший задел. И такие возможности есть 
у каждого: у нас работают аспирантура, 
докторские советы по четырём специ-
альностям. И это даёт возможность 
покорять самые высокие научные вер-
шины прямо здесь, в Никитском бота-
ническом саду – Национальном науч-
ном центре.

Мы предпринимаем решительные 
шаги, чтобы поднять качество наших 
исследований, мы создаём новые, до-
статочно мощные коллективы учёных, 
что даёт нам возможность проведения 
комплексных многогранных  исследо-
ваний на более высоком современном 
уровне. 

Московское представительство бы-
ло создано в 2019 году, его возглавля-
ет Андрей Дмитриевич Щербина. Там 
теперь работает и новая лаборатория, 
которой руководит   доктор сельскохо-
зяйственных наук, профессор   Елена 
Владимировна Голосова, известный 
во всём мире учёный. Вместе с ней к 
нам пришёл сформировавшийся кол-
лектив молодых энтузиастов с двумя 
кандидатами наук, способный решать 
современные задачи в области дина-
мики ландшафтов и этноботанических 
исследований.

Так что наши границы и возможно-
сти объективно  расширяются.

Два года назад по приглашению 
Сирийской стороны делегация учёных 
НБС посетила Сирию.  Мы были одним 
из первых гражданских учреждений, 
кто заключил меморандум о сотруд-
ничестве с Сирийской Арабской Ре-
спубликой, понимая, какие отрываются 
перспективы в области развития садо-
водства и сельского хозяйства для обе-
их сторон. Сирийская сторона согла-
силась тогда  с нашим предложением 
об открытии представительства  НБС- 
ННЦ в Сирии. И мы уже приступили к 
практической реализации проекта, нам  
выделено здание в городе Латакии, ко-
торый  стал побратимом Ялты два года 
назад. В честь этого знаменательного 
события в Никитском саду и в Лата-
кии одновременно были высажены 
оливковые рощи дружбы.  Кроме этого 
символического шага идёт конкретная 
работа, которая позволит нам расши-

рить границы сотрудничества на всё 
Средиземноморье. Перспективы для 
развития науки открываются безгра-
ничные, и это напрямую соответствует 
нашему статусу именно Национального 
научного центра.

В рамках консорциума с Курчатов-
ским институтом мы создали геномный 
центр мирового уровня – «Курчатов-
ский геномный центр –  НБС-ННЦ». 
Это – не только  признание наших воз-
можностей проводить исследования на 
мировом уровне, но и огромная ответ-
ственность, с которой  мы, безусловно, 
справимся.

Ещё один важный аспект. После по-
лучения  статуса института первой ка-
тегории у нас появилась возможность 
обновления приборной базы и после 
получения мегагранта РНФ. НБС-ННЦ, 
как ведущему учреждению в своём на-
правлении, только в 2021 году выделе-
но на развитие 47 млн рублей. 

Не останавливаясь на достигнутом, 
мы продолжаем движение вперёд. Со-
здана лаборатория в нашем отделении 
в Партените, новым отделом биоин-
женерии и функциональной геномики 
растений руководит доктор биоло-
гических наук Сергей Владимирович 
Долгов. Открыта и работает лаборато-
рия геномики растений и биоинфор-
матики. Под руководством молодого 
учёного Ильи Булавина создаётся ещё 
одна новейшая лаборатория клеточной 
биологии и анатомии в рамках межре-
гионального научно-образовательного 
центра мирового уровня «МореАгро-
БиоТех».

Так что наши  семь лет в родной га-
вани уже оставили свой след в 210-лет-
ней истории НБС.

И совершенно очевидно, что для 
многих сотрудников Никитский сад 
стал родным домом, здесь работают це-
лыми семьями, династиями, зачастую – 
из поколения в поколение.

Все наши устремления сводятся 
к тому, чтобы научные открытия как 
можно быстрее воплощались в жизнь 
в виде решения конкретных практи-
ческих задач. Лозунг Никитского сада 
«Через науку – в жизнь!» был и остаёт-
ся ключевым для всех нас. 

 
Юрий Владимирович Плугатарь,  

директор НБС-ННЦ с 2014 года, чл.-корр. РАН

Наши семь лет  
в родной гавани

92 Юрий Плугатарь



«Пока ещё не найден способ 
вести корабль на всех парусах 
по самым опасным морям без 

кормчего и команды».
Жозеф Эрнест Ренан



«Следуй за своим 
вдохновением, и Вселенная 
откроет тебе двери там, 
где раньше были стены».

Джозеф Кэмпбелл

www.nikitasad.ru
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