
 

Сегодня бы исполнилось 95 лет бывшему  
заведующему Отделом защиты растений с карантинной службой, 

фронтовику Юрию Вениаминовичу Синадскому. 
 

Юрий Вениаминович Синадский родился в 1924 году в городе Выкса. 
Во время войны служил шофёром, принимал непосредственное участие в 
боевых действиях. После войны закончил с отличием Московский 
лесотехнический институт. В дальнейшем посвятил свою жизнь 
исследованию болезней и вредителей древесных растений. С 1953 г. по 1967 
г. научные интересы Ю.В. Синадского были тесно связаны со Средней Азией 
и Казахстаном. Им обнаружено 13 новых видов среднеазиатских насекомых 
и грибов.  

Ю.В. Синадский внес большой вклад в работу Совета ботанических 
садов СССР, был бессменным председателем комиссии по защите растений. 
Раз в три года в региональных ботанических садах проводились публикуемые 
семинары руководителей служб защиты растений ботанических садов СССР. 
Под его руководством проведено 13 всесоюзных и одно Международное 
совещание (Москва, Киев, Минск, Тбилиси, Рига, Апатиты, Таллин, Алма-
Ата, Ташкент, Донецк, Ялта), издано 5 сборников по защите растений ГБС 



АН СССР, 2 справочника по защите цветочно-декоративных растений и 
растений-интродуцентов. Им опубликовано свыше 250 работ, в том числе 20 
монографий и учебников. Наиболее крупные обобщающие работы: 
"Вредители тугайных лесов Средней Азии и меры борьбы с ними" (1963 г.), 
"Дендрофильные насекомые пустынь Средней Азии" (1968), "Вредная 
микофлора древесно-кустарниковых пород аридной зоны Средней Азии и 
Казахстана" (1968), Береза. Её вредители и болезни (1973), "Сосна. Её 
вредители и болезни" (1983) и др. Он являлся лауреатом Всесоюзного 
конкурса научно-популярных книг и/о "Знание" и Госкомпечати СССР (1 
премия).  

Доктор биологических наук, профессор Ю.В. Синадский участвовал в 
работе многих международных конгрессов и симпозиумов. Побывал в 
ботанических садах 49 стран на всех континентах. Награждён почётными 
медалями Академий наук Швеции, Польши, Италии, Франции, Ватикана. Он 
активно участвовал в научно-общественной жизни: 1968 г. по 1975 г. читал 
курс лесной фитопатологии на биофаке МГУ имени М.В. Ломоносова, 
состоял членом учёных советов МЛТИ, ГБС, биологического факультета 
МГУ, а также членом четырёх научных советов АН СССР, научного совета 
по освоению пустынь АН Туркменской ССР, был членом редколлегий 
журнала "Микология и фитопатология" и Бюллетеня Главного ботанического 
сада.  

Ю.В. Синадский скончался в Доме Престарелых 2 августа 2017 года на 
93-м году жизни. Память о Юрии Вениаминовиче Синадском надолго 
останется примером сотрудникам Лаборатории защиты растений и 
коллектива Главного ботанического сада. 

Зав. лаб. защиты растений, 
док. биол. наук, гл. науч. сотр. 
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