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Аллея из растений, которые стали символами каждого из 85 регионов Рос-

сии, будет высажена в Севастополе  к юбилею Победы – 9 мая 2015 года. «Этот 

уникальный ландшафтный проект представит «зелёный» образ России и продемон-

стрирует единство нашего народа», - подчеркнул председатель правительства Рос-

сийской Федерации Дмитрий Медведев. Презентация 85-ти зеленых символов России, 

выбранных в ходе всенародного голосования, прошла в ноябре в рамках Фестиваля 

Русского географического общества. По информации организаторов акции - Мини-

стерства природных ресурсов и экологии РФ и Фонда содействия охране окружающей 

среды «Природа» - создание «Аллеи России» вошло в число мероприятий, посвящен-

ных празднованию 70-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

Ожидается, что в Парке Победы Севастополя будет создан уникальный природный 

сад, представляющий все климатические пояса России. «Аллея России» будет созда-

ваться без привлечения бюджетных средств, путем объединения усилий общественно-

сти и национально-ориентированного бизнеса. 

Ознакомиться с тем, какие растения выбрали жители регионов России, можно на 

сайте, где проводилось голосование: «АЛЛЕЯРОССИИ.РФ» или www.ruspriroda.ru 

  

Всероссийская Акция «Аллея России» проводилась в соответствии с распоряже-

нием Правительства РФ №1798-р от 11.09.2014 г. Цель проекта заключалась в том, 

чтобы растения - зеленые символы стали такой же неотъемлемой частью образа реги-

онов России, какой сегодня являются архитектурные или исторические памятники. 

Растения-победители голосования будут использоваться в экологических и образова-

тельных проектах, таких как создание природных парковых площадок, онлайн-

энциклопедий, учебных пособий. 

 

По итогам четырехмесячного голосования «зеленым» символом Челябинской 

области южноуральцы выбрали  кустарник иргу 

Ирга 

или Амела́нхиер (Amelanchier), или Бишмула́, или Кори́нка —

 род растений трибы Яблоневые  (Maleae)  семей-

ства Розовые (Rosaceae), листопадный кустарник или небольшое дерево. 

Листья простые, округлые или овальные, на черешках, мелко- или крупнозуб-

чатые по краю, сверху тёмно-зелёные, снизу бледно-зелёные, осенью жёлто-

красные или тёмно-красные. Цветки многочисленные, белые или кремовые, 

собраны в щитковидные кисти на концах побегов. Завязь нижняя. Пестик 

один. Особенно обильное цветение и плодоношение бывает на верхушечных 

побегах прошлого года. Плод — яблоко, синевато-чёрное или красновато-

фиолетовое, с сизым налётом, диаметром до 10 мм, съедобное, сладкое, в 

средней полосе России созревает в июле — августе. Плоды содержат до 

12 % сахаров, около 1 % кислот, 0,5 % дубильных веществ, около 

40 мг% аскорбиновой кислоты, каротин, красящие вещества. Легко приспо-

сабливаясь к условиям, широко расходится по миру, в том числе и в России. 

Нередко встречается одичавшей. Семена распространяются птицами. Извест-

но 25 видов ирги, произрастающих в умеренном поясе Северного полушария. 

 

http://www.ruspriroda.ru/
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