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Цвети, Ярославль!Цвети, Ярославль!Г   отовить саженцы про-

фессионалы «Горзе-

ленхозстроя» начали 

еще зимой. Все это время 

они росли при температу-

ре выше 20 градусов. Зи-

мой цветам была обеспе-

чена практически кругло-

суточная подсветка, это 

позволило продлить све-

товой день для более бы-

строго роста. Растения 

переносят под открытое 

небо в условия, прибли-

женные к погодным. По-

сле этого над созданием 

цветочных произведе-

ний искусства трудятся 

ландшафтные дизайнеры. 

Среди новинок профес-

сионалов – тематические 

композиции, посвящен-

ные Победе в Великой От-

ечественной войне и юби-

лею города. 

Практически одновре-

менно со специалистами 

«Горзеленхозстроя» при-

нялись за работу садово-

ды-любители.  Многие из 

них разбивают цветни-

ки, состоящие из много-

летников, которые иногда 

называют «ленивым са-

дом».   Хотя это не совсем 

верно: даже в «ленивом 

саду» цветоводу прихо-

дится немало трудиться и 

выбирать тип почвы и сте-

пень затененности участ-

ка. Но есть неприхотли-

вые многолетники, вы-

растить которые под силу 

даже начинающим.  

Нежные астильбы и 

в тени радуют пышными 

соцветиями. Чудесные яр-

кие кисти этого довольно 

высокого растения в дико-

растущем виде можно уви-

деть в Северной Америке 

и Восточной Азии. Цвести 

они могут с июня по сен-

тябрь. Сад украсит и рез-

ная листва растения, для 

этого нужно вовремя сре-

К лету в Ярославле специалисты «Горзеленхозстроя» создадут уникальные композиции. 
Часть из них уже украшают наш город. Садоводы-любители тоже принялись за работу. 
В приоритете у дачников – композиции из многолетников

зать подсохшие соцветия. 

Астильба не боится замо-

розков и любит влагу, по-

ливать ее нужно обильно.

Пышные, изумитель-

ной красоты пионы до-

стигают высоты двух ме-

тров.  На одном месте без 

пересадки они могут расти 

до двадцати лет. По своей 

красоте и аромату пионы 

не уступают изнеженным 

сортам садовых цветов, 

при этом не требуют кро-

потливого ухода. Они за-

мечательно гармонируют 

с другими цветами и от-

лично смотрятся в соль-

ном исполнении.

Гелениум и рудбекию 

цветоводы с любовью на-

зывают садовыми сол-

нышками. Если правиль-

но подобрать сорта геле-

ниума, он будет цвести в 

саду с июня по октябрь. 

Для обильного и продол-

жительного цветения эти 

яркие растения нужно вы-

саживать на хорошо ос-

вещенном месте и пери-

одически поливать. Яр-

ко-желтые цветки рудбе-

кии украшают территорию 

с конца лета до середины 

осени. Все, о чем надо по-

заботиться, высаживая эту 

культуру, – выбрать для 

нее солнечное место.

Среди флоксов встре-

чаются сорта-хамелеоны: 

они могут изменять окра-

ску соцветий в зависимо-

сти от освещения. В «ле-

нивом саду» эти цветы не-

заменимы. Они настоль-

ко неприхотливы, что их 

вполне можно сравнить с 

сорняками: хорошо при-

живаются и очень бы-

стро разрастаются. В спи-

ске окультуренных флок-

сов на сегодняшний день   

более четырех десят-

ков видов, флокс друм-

монда среди них – един-

ственный однолетник. 

Все остальные стелющие-

ся, кустовые, полуполега-

ющие формы со стеблями 

от 20 до 150 см высотой го-

товы на многие годы посе-

литься в саду любителя де-

коративных и неприхот-

ливых многолетников.

Нечасто на клумбах 

увидишь удивительно 

нежную, приятную глазу 

анемону японскую. Ане-

мона относится к семей-

ству лютиковых. Благо-

даря своей неприхотли-

вости растение легко пе-

реносит посадку в разные 

типы грунта. Элегантные 

цветки анемоны распу-

скаются в конце августа. 

Они великолепно смо-

трятся на клумбе, их мож-

но использовать для со-

ставления красивых буке-

тов. Если высадить анемо-

ну разных сортов, можно 

получить разноцветную 

клумбу, дарящую радость 

в конце лета. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

К 9 Мая за Вечным огнем появилось большое цветочное панно, посвященное 75-летию Великой Победы. Пятиконечная 
звезда, георгиевская лента и две даты: 1941 – 1945. Эта композиция создана специалистами МБУ «Горзеленхозстрой». 

Рудбекию сажайте на солнышке.

Астильба цветет с июня по сентябрь. Анемона японская распускается в конце августа.

Флоксы и эхинацея хорошо приживаются.Гелениум радует садоводов с июня по октябрь.


