25 апреля в парках Москвы высадят куст ы сирени в чест ь юбилея Победы
22.04.2015

В рамках субботников в городских парках 25 апреля пройдёт акция «Сирень 1945 — 2015», приуроченная к 70-летию Великой
Победы. Более 700 кустов сирени высадят в 13 парках: «Сокольники», сад «Эрмитаж», «Красная Пресня», «Кузьминки»,
«Северное Тушино», ландшафтный парк «Митино», парк имени 850-летия Москвы, Парк имени Горького, Измайловский,
Перовский, Бабушкинский, Никулинский, а также Ивановский лесопарк.
По словам представителя Международного общества сирени специалиста по озеленению Измайловского парка культуры и
отдыха Татьяны Веремьёвой, эта акция призвана нам напомнить о том, как жители Европы встречали своих освободителей.
«Во время победоносного прохода наших войск в 1945 году во многих городах уже цвела сирень, и, держа её в руках, люди
встречали советских солдат. Акция „Сирень 1945 — 2015“ не только самая красивая, но и исторически значимая. Кустарники
сирени неприхотливые и будут каждый год пышно цвести даже при минимальном уходе. Кустарник может жить более 100
лет», — отметила она.
В посадке примут участие ветераны Великой Отечественной войны, школьники и студенты, волонтёры и администрация
парков. Во время акции пройдут музыкальные концерты, а в некоторых парках будет работать полевая кухня.
Сажать сирень начнут в 11.00. Для посадки выбраны сорта с военными названиями — «День Победы», «партизанка», с
именами известных военачальников — «маршал Василевский», «маршал Бирюзов», «маршал Конев» и другие, а также широко
известный сорт белой сирени — «красавица Москвы», выведенный селекционером Леонидом Колесниковым.
Кроме того, 25 апреля сажать сирень будут в народных парках Москвы. В ходе субботника в Центральном административном
округе состоится патриотическая акция «Сирень Победы». Она начнётся в 13.00 в народном парке на улице Мытной, владения
40 — 44 (район Якиманка).
500 студентов, школьников и ветеранов Великой Отечественной войны посадят 220 кустов сирени сортов «Великая Победа»,
«маршал Жуков» и «маршал Василевский». Управа района Якиманка обеспечит волонтёров необходимым инвентарём и
перчатками.
Всего по плану месячника весеннего благоустройства на территории дворов Центрального административного округа Москвы
с 22 по 29 апреля планируется высадить 947 деревьев и 31 985 кустарников.
В районе Арбат дополнительное озеленение будет проведено по пяти адресам (три рябины и 336 кустарников), в Басманном
районе — в 39 дворах (171 дерево и 3945 кустарниковых растений), в Замоскворечье — по 13 адресам (20 деревьев и 460
кустов), в Красносельском районе (четыре дерева и 1344 кустарника), в Мещанском — по 22 адресам (32 дерева и 2283
кустарника), в Пресненском районе —38 дворов (191 дерево и 3615 кустарников), в Таганском — по 27 адресам (318
деревьев и 5703 кустарника), в Тверском районе — в плане 40 дворовых территорий (111 деревьев и 4196 кустарников), в
Хамовниках — 33 адреса (97 деревьев и 9557 кустарников), в районе Якиманка — по пяти адресам (546 кустарников).
Дополнительную информацию по субботникам в столичных парках можно получить, обратившись в «Мосгорпарк»: pr@mosgorpark.ru; 8 (926) 545-80-17 (Дарья Симоненко), 8 (916) 265-92-54 (Константин Лавров), 8 (916) 596-79-06 (Александра Хоменок).
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