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Городской конкурс «Ярославль в цвету» близок 
к завершению. 6 августа комиссия побывала на Красном 
Перекопе. Фантазию цветоводов старинного рабочего 
района оценил мэр Ярославля Владимир Волков

Ц ветоводы ЖСК 

«Шинник» на Кур-

чатова, 9 комис-

сию ждали с нетерпени-

ем: шутка ли, сам руково-

дитель города едет в гости! 

Двор дома № 9 всегда сла-

вился своими роскошны-

ми настурциями. И в этом 

году цветники отличные. 

В каплях дождя склони-

лись к земле колокольчи-

ки и флоксы, яркие цвет-

ки настурций выгляды-

вают сквозь зеленую ре-

шетку ограждения. Мэр 

идею похвалил: и случай-

ные прохожие клумбы не 

вытопчут, и красиво. Цве-

товоды рассказали Влади-

миру Волкову, что уха-

живают за цветниками 

много лет, тяжело лишь 

в засушливое время. Мэр 

обещал подарить им хоро-

ший шланг.

– Заходишь в такие 

дворы, и сердце раду-

ется, – сказал Вла-

димир Волков. – Я 

выражаю благодар-

ность всем нерав-

нодушным ярос-

лавцам за энтузиазм 

и творчество. Свои-

ми руками они создают 

практически произведе-

ния искусства. Очень на-

деюсь, что этот конкурс 

будет жить еще много 

лет.

Члены комиссии с 

удовольствием посети-

ли многолетних участни-

ков конкурса – Галину 

Беспалых на Курчатова, 7 

и Ольгу Бурову на Гагари-

на, 43. Галина Беспалых 

цветы около дома сажа-

ет столько, сколько живет 

здесь, почти полвека! Ле-

том у нее и на окне квар-

тиры со стороны улицы 

кашпо с цветами. А Ольга 

Бурова мечтает вырастить 

около дома китайский 

гладиолус – монтбрецию. 

Пока растение выглядит 

маленьким и слабым, на-

верное, из-за холода. А 

Если солнце в душе…Если солнце в душе…

вот декоративная капуста 

этим летом удалась.

В детском саду «Сове-

нок» появилась новая де-

ревянная композиция. 

Это, конечно же, символ 

дошкольного учреждения 

– совята. И в детском саду 

№ 144 порадовали дере-

вянные скульптуры – ос-

лик, везущий тележку, 

дед Мазай и зайцы. Са-

модельные фигуры отлич-

но дополняют цветочные 

композиции.

Красный Перекоп – 

это большой по площади 

частный сектор. Не первый 

год в конкурсе участву-

ют Лидия Рзянина с ули-

цы Солнечной, 57 и Ната-

лья Веселых с ул. Малано-

нится 50 лет. Полным хо-

дом идет ремонт, но цвет-

ники не заброшены. Там 

появились и новые фи-

гурки – нарисованные на 

камнях животные. «Хром» 

поразил всех великолепи-

ем цветущих роз и их изы-

сканным ароматом.

– Если солнце в душе, 

неважно, какая погода на 

улице, – с улыбкой встре-

тила комиссию замести-

тель директора Краснопе-

рекопского психоневроло-

гического интерната Поли-

на Федорова. Каждый год 

здесь появляется что-то но-

вое. На поляне сказок посе-

лился Емеля, Кощей Бес-

смертный пришел в гости 

к Бабе-яге. В тропическом 

уголке стоит на длинных 

ногах розовый фламинго. 

Чудо-огород радует урожа-

ем овощей, а в интернате 

уже мечтают посадить виш-

ни, яблони, сливы и груши.

По итогам конкурса 

«Ярославль в цвету» луч-

ших цветоводов наградят 

в каждом районе, а в сен-

тябре пройдет итоговое го-

родское мероприятие.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

жать тех, кто участвует в 

конкурсе уже много лет, и 

приглашаем новых участ-

ников. 

 Химзавод «Луч» и АО 

«Хром» - давние участни-

ки конкурса. «Луч» гото-

вится к юбилею: в следу-

ющем году заводу испол-

ва, 22. На участке Лидии 

Рзяниной комиссию 

встретила… Баба-яга. 

В ступе и с метлой она 

охраняет сад с ярки-

ми цветами, грушами и 

виноградом. У Натальи 

Веселых в этот раз расцве-

ли небывалой красоты пур-

пурные клематисы. Цветов 

такого оттенка члены ко-

миссии не встречали ни в 

одном районе. 

Новичок в конкурсе – 

Зоя Порохова с ул. Рылее-

ва, 47а. Она не только соз-

дала великолепный сад на 

своем участке, но и раз-

била клумбы на улице пе-

ред домом. У хозяйки семь 

внуков – помощников 

хоть отбавляй!

– Я думаю, что в го-

родах средней полосы нет 

аналогов нашему опы-

ту благоустройства при-

домовых участков, – под-

черкнула председатель ис-

полкома Ярославского го-

родского общественно-

го движения «Ярославль-

2000» Галина Никитина. 

– Мы всегда рады поддер-

В детском саду № 144.

На Курчатова, 9 комиссию ждали с нетерпением.

Поляна сказок на территории психоневрологического интерната.


