Белгородская сирень
Заложен первый участок крупнейшего в России сирингария
НАЧАЛО В ботаническом саду НИУ
«БелГУ» 4 мая заложили первый
участок питомника по выращива
нию сирени. Всего здесь будут
три участка сирингария, участок
для селекционных работ
и две рощи на склонах. Белгород
ская область планирует собрать
крупнейшую в мире коллекцию
сирени - около 5 0 0 видов.
НАТАЛИЯ КОЗЛОВА (ТЕКСТ И ФОТО)

- На первом участке питомника бу
дет около 70 сортов. Всего предполага
ем за три года на трёх участках сиринга
рия вырастить более 250 видов сирени.
Это сделает ботанический сад местом с са
мой крупной в России коллекцией сире
ни. За десять лет мы хотим стать мировым
центром, - рассказал ректор НИУ «БелГУ»
Олег Полухин.

Питомник сирени - это малая часть де
ла по превращению региона в рукотвор
ный парк.
- Уверен, пройдёт немного времени,
считанные годы, и на Белгородчину, как в
паломнический центр, будут приезжать все,
кто хочет полюбоваться цветением сире
ни, - отметил губернатор Евгений Савченко.
Первыми в сирингарии посадили 29 кус
тов сирени десяти сортов. Их привезли из
Москвы специалисты селекционной твор
ческой группы «Русская сирень». За 20 лет
они вывели 76 новых сортов.
- Всего существует около 35 видов си
рени. Простор для селекции, в том числе и
белгородской, огромный, - рассказал руко
водитель группы Сергей Аладин. - Мы до
говорились с Белгородом и надеемся, что
в ближайшие годы появятся первые сорта
белгородской сирени. Справедливо будет,
если первый сорт будет носить имя «Бело-

горье». Наверное, это будет белая махро
вая крупная сирень, отличающаяся от всех
сортов, которые известны в мире.
Сегодня в мире примерно 7,5 тыс. сор
тов сирени. В лучших коллекциях - около
500 видов. В Белгороде планируют собрать
самую крупную: в ней будет минимум 500
сортов, в том числе и новые, местные. Спе
циалисты уверены, что наш климат отлично
подходит для этого растения.
Одним из тех, кто высаживал первые кус
ты сирени, стал ветеран войны, бывший
ректор госуниверситета Пётр Коняев. Он
вспомнил о том, как сирень стала симво
лом Победы.
- Война и цветы - несовместимые ве
щ и ,- сказал Пётр Григорьевич. - В 1945-м
шли последние бои, наши усталые солдаты
двигались на Запад. И вот 9 Мая пришла
Победа. И вместе с ней расцвела сирень нам сопутствовало её благоухание. БП
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Олег Полухин: «В нашем ботаническом саду будет
самая крупная в России коллекция сирени»

В ближайшие годы будут выведены первые сорта белгородской сирени

Губернатор Евгений Савченко посадил первую сирень будущего сирингария

