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В июле 2020 г. при поддержке партнеров и сторонников WWF России в Апшеронске было 

заложено и открыто школьное отделение питомника, которое стало логическим 

продолжением развития самшитовой теплицы.  

 

Школьное отделение – участок под открытым небом с системой автополива и частичного 

затенения. В нём растения адаптируются к внешним условиям, климату, укрепляют свою 

корневую систему, а побеги растут вширь. Специально для этого в школьном отделении 

при посадке между саженцами оставляют достаточное расстояние. Таким образом будущие 

деревья проходят подготовку к высадке в дикую природу, где всегда произрастали до 

пришествия самшитовой огневки.   

 

Из теплицы в школьное отделение питомника было пересажено порядка 5 тыс. саженцев 

самшита колхидского. Уходом за краснокнижными растениями, как и раньше, занимались 

сотрудники и студенты Апшеронского лесохозяйственного техникума. Партнеры 

Программы по сохранению самшита колхидского оказали помощь учебному заведению, 

передав для работы профессиональную аккумуляторную садовую технику. 

 

Что касается «пустых» мест в питомнике, то они сразу же были заполнены новыми 

черенками, которым предстоит догонять своих предшественников, потому что Программа 

сохранения самшита колхидского работает циклично. 
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Спустя полтора года, в октябре 2021 г., наступил один из самых ответственных моментов в 

Проекте – высадка саженцев в дикую природу и закладка маточной плантации.  

 

1,5 тыс. саженцев навсегда остались в родных стенах Апшеронского лесхоз-техникума в 

качестве маточного поголовья. Деревья на этом участке имеют большую ценность и 

важность для восстановления самшита на Кавказе. Именно с этих кустарников в будущем 

сотрудники смогут брать черенки, чтобы выращивать их в теплице и производить большое 

количество посадочного материала для последующей высадки в дикую природу. 

 

Кроме того, эти растения отличаются от своих собратьев тем, что все они выращены из 

семян. Т.е. в основу маточной плантации взяты не клоны (черенки с одного или нескольких 

деревьев), а растения посевного происхождения с максимально разнообразным набором 

генов. 
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Другие 3,5 тыс. саженцев получили «путёвку в жизнь» в лесах Адыгеи. Участок для посадок 

выбран не случайно. Это одно из мест, где ранее произрастали самшитовые леса, до того, 

как их уничтожила огневка. Территория является экспериментальным участком, взятым в 

аренду партнером WWF России. Поэтому за участком будет вестись постоянный контроль 

и мониторинг со стороны экспертов, а при необходимости и в случае появления огневки 

могут быть проведены специальные защитные мероприятия.    

 

Посадку самшита колхидского в дикую природу можно назвать финальным этапом всего 

процесса, от сбора семян до высадки полноценного растения в место его произрастания. 

Однако, с учетом масштабов случившейся трагедии и площади утерянного самшита, это 

всего лишь первый серьезный шаг к его сохранению в дикой природе. Поэтому работа по 

выращиванию и высадке будет продолжена, т.к. необходимо увеличивать площадь посадок 

и помогать молодым растениям быстрее восстанавливаться на исконных местах 

произрастания.   
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Важно понимать, что с этим реликтовым растением связано множество других растений, 

насекомых, птиц и животных. Сохраняя самшит колхидский, мы сохраняем не одно 

растение, а целую экосистему Кавказа. 

 

Мы благодарим всех сторонников и партнеров WWF России, оказавших нам помощь 

и поддержку в реализации проекта по сохранению самшита колхидского на Кавказе! 
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