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На встрече с жителями района Северное Измайлово префект ВАО г. Москвы Всеволод Александрович Тимофеев пообещал, что при
реконструкции Сиреневого сада акцент будет сделан на посадке деревьев:
- Никаких спортивных и торговых сооружений там не будет.
Детище знаменитого селекционера Л.А. Колесникова, визитная карточка района Северное Измайлово - Сиреневый сад - вошёл в
программу развития индустрии отдыха г. Москвы на 2014-й год. В саду будут проведены работы по устройству освещения, пешеходных зон,
установке малых архитектурных форм (сейчас из-за отсутствия скамеек посетители садятся прямо на изогнутые стволы деревьев!) и,
конечно же, посадке cортовых кустов сирени из числа тех, что были выведены Колесниковым.
Молодёжный совет района предложил свой проект благоустройства сада, где были предусмотрены несколько спортивных объектов. В
то же время представители старшего поколения изучили исторические материалы и пришли к выводу, что для восстановления сада в его
изначальной планировке, задуманной Л.А. Колесниковым, нужно дополнительно высадить несколько сотен кустов сирени, так что места для
спорта уже не остаётся. И префект поддержал эту позицию.
Также правительство города прислушалось к просьбе жителей сохранить лиственничную аллею, которая попадала в зону
реконструкции Щёлковского шоссе. Кроме того, помимо аллеи, сад будет дополнительно защищён от шоссе живой изгородью из кустарника.
Глава управы района Елена Николаевна Цветкова добавила, что первые шаги к восстановлению Сиреневого сада будут сделаны уже в
этом году:
- 20, 27 апреля на территории Сиреневого сада пройдёт субботник. Кроме того, в этом году можно будет принять участие в акции по
высадке сирени, а в мае депутаты предложили сделать праздник «Ветка сирени». Все желающие могут принять участие.

Леонид Алексеевич Колесников – советский селекционер, создатель нескольких сотен сортов сирени. Леонид Колесников
вывел около 300 сортов сирени (сохранилось около 50). Сирень селекции Колесникова растёт в парке Букингемского дворца в Лондоне (сорт
«Галина Уланова»), Королевских ботанических садах (Гамильтон, Канада), Холден Арбаритум и Арнолд Арбаритум (США), Тайницком саду
Кремля, она включена в коллекции сирингариев многих ботанических садов мира.
В 1954 году по инициативе Колесникова создан питомник на Щёлковском шоссе (преобразован в Сиреневый сад в 1975 г., площадь 7
га), бульвар по соседству с ним в 1960 г. получил название Сиреневого.
Международное общество сирени в 1973 г. посмертно наградило Колесникова за заслуги в селекции и разведении сирени премией
Director's Award («Золотая ветка сирени»).
Некоторые сорта сирени селекции Леонида Колесникова (в том числе утраченные): «Красавица Москвы», «Огни Москвы», «Утро
Москвы», «Небо Москвы», «Знамя Ленина», «Галина Уланова» и «Космос», «Сердце Данко», «Ветка мира», «Василиса Прекрасная»,
«Мелодии Шостаковича», «Голубые дали», «Вершина Памира», «Обманщица», «Снежинка», «Рог изобилия», «Признание», «Лауреат»,
«Джамбул», «Невеста», «Радж Капур», «Джавахарлал Неру», «Великая победа», «Советская Арктика», «Олимпиада Колесникова», «Дочь
Тамара», «П. П. Кончаловский», «Память о Кирове», «Алексей Маресьев», «Капитан Гастелло», «Валентина Гризодубова», «Маршал Жуков»,
«Маршал Василевский», «Защитникам Бреста», «Гортензия», «Максим Горький».
Наибольшей популярностью в мире пользуется сорт «Красавица Москвы» (Beauty of Moscow), выведенный Колесниковым в 1947 году.
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