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Цветущий Цветущий 
Фрунзенский районФрунзенский район
Объезд цветников, участвующих в традиционном конкурсе 
«Ярославль в цвету», стартовал в этом году в проливной дождь. 
18 июля конкурсная комиссия приняла Фрунзенский район 

Великолепный розарий
Конкурс «Ярославль в цвету» 

с 2001 года шагает по всем шести 

районам города. Жители частно-

го сектора и многоквартирных 

домов, работники предприятий, 

ученики и педагоги школ, кол-

лективы детских садов – участ-

ников с каждым годом стано-

вится все больше. В этот раз в 

конкурсе 12 номинаций. Одна 

из них новая, созданная в свя-

зи с 25-летием муниципалите-

та, – «Депутат за цветущий 

город».

У ч а с т в у ю т 

в конкурсе и 

ТСЖ. Многие 

из них укра-

шают свои 

дворы цвету-

щими компо-

зициями, и вы-

бирать лучших 

всегда бывает непро-

сто. Но одно ТСЖ Фрунзен-

ского района особенно знамени-

то. Здесь несколько лет подряд 

цветет изумительный розарий. 

Цветовод-любитель Олег Есип-

ко участвует в конкурсе уже тре-

тий год.

– В этом году я добавил в ро-

зарий вертикальные подпорки, 

стенки. Они служат опорой для 

разных сортов роз, среди них 

есть и английские. Для парко-

вых роз я заказал таблички, те-

перь можно не просто полюбо-

ваться цветами, но и узнать год и 

страну селекции, название сорта 

и автора-селекционера, – поде-

лился Олег Есипко.

Мечтает 
о флоксах

В ТСЖ 

« М о с к о в -

ская слобода» в 

этом году клумбы 

на морскую тему. Ланд-

шафтный дизайнер Евгения 

Джулай сделала каркасы, по-

том залила цементом формы и 

расписала получившиеся фигу-

ры. Теперь в море цветов можно 

найти раковины жемчужницы, 

морские звезды и кораллы.

В ТСЖ на 1-й Тормозной, 

дом 54 корпус 2 в ход пошли 

пластиковые бутылки. Из них, 

оказывается, можно смастерить 

солнышко, ландыши, пчелок, да 

вообще все что угодно.

Территорию ТСЖ «Сокол-3» 

на проспекте Фрунзе издалека 

узнают по рисунку на стене мно-

гоэтажки. Дворы здесь украше-

ны не только цветниками, но и 

интересными граффити.

А Алевтина Арсеньевна 

Муха, жительница дома 27 кор-

пус 2 по улице Звездной, мечтает 

развести пышные флоксы. 

– У нас на клумбах и газо-

нах был песок, ничего не росло, 

– рассказала она. – Наши депу-

таты Александр Забирко и Артур 

Ефремов помогли  привезти зем-

лю. Цветы под окнами уже рас-

цвели, теперь можно будет поса-

дить и флоксы.

– В последнее время пре-

образилось много дворовых тер-

риторий нашего района, появи-

лись предприятия, которые при-

нимают участие в конкурсе, – 

рассказал глава территориаль-

ной администрации Краснопе-

рекопского и Фрунзенского рай-

онов Андрей Удальцов. – Отрад-

но, что у нас во дворах на Нью-

тона, Индустриальной и Пиро-

Пошли в дело и лошадки, на 

которых катались малыши в да-

леком 1980 году. Старенькие 

игрушки уже не могут возить ре-

бятишек, зато прекрасно катят 

тележки с цветами на клумбах 

и газонах дошкольного учреж-

дения. В 25-м саду веранды для 

прогулок увиты зеленью. В жар-

кие дни здесь царит приятная 

прохлада. А вокруг территории 

сада появились «Аллеи выпуск-

ников». В окрестных дворах вы-

сажены рябинки, клены, сирень 

и сосенки. 

Не новички в конкурсе уче-

ники и учителя школы № 28. Их 

композиции близки к теме теа-

тральной.

 У каждого цеха – 
своя клумба

Как всегда, на высоте оказал-

ся радиозавод. У каждого цеха 

здесь своя клумба. Цветы, де-

ревья и вообще всяческую зе-

лень на заводе любят, ухажива-

ют за любым зеленым пятачком. 

Клумбы и газоны украшают фи-

гурками грибов и птиц. 

Работницы 49-го цеха даже 

покупают одинаковый йогурт, 

бутылочки из-под которого ак-

куратно разрезаются, расписы-

ваются и перышко к перышку 

собираются мастерицами в ро-

скошные фигуры птиц. 

На этой неделе комиссия 

конкурса «Ярославль в цвету» от-

правится в Заволжский и Киров-

ский районы города.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

У гостиницы «Любим».

Детсад № 231.

У радиозавода.

ТСЖ «Сокол-3», граффити «Кот-космонавт».

У школы № 28.

гова появились новые цветоч-

ные композиции. Мы стараем-

ся сделать наш район цветущим, 

это красиво и создает хорошее 

настроение. 

Аллеи выпускников
Цветочным великолепием 

порадовали гостиничные ком-

плексы «Любим» и «Ярославское 

подворье». В «Подворье» к тому 

же  заложен яблоневый сад, вы-

сажено 150 плодовых деревьев. 

В детских садах № 25 и 231 

комиссию конкурса ждали с не-

терпением. Воспитатели распи-

сали стены детсада 231 граффи-

ти с видами Ярославля. Здесь и 

Волга, и беседка над ней, и «Ме-

теор», несущийся по волнам. Ро-

дители воспитанников сдела-

ли фигурки животных, теперь на 

газонах пасутся овечки, за ними 

присматривает пес. 


