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Цветочный балетЦветочный балет
Этой весной ярославцев  ждут потрясающие композиции

Шляпа, зонт, шахматы…
Весной и летом на клумбы Ярославля будет вы-

сажено 400 тысяч цветов. Это меньше прошлогод-

него миллиона, но в муниципальном учреждении 

«Горзеленхозстрой» знают, как и меньшее сделать 

прекрасным. 

– Чтобы цветочные композиции видели не 

только пешеходы, но и автомобилисты, мы дела-

ем упор на вертикальные элементы, – объясняет 

директор МБУ «Горзеленхозстрой» Вера Коренев-

ская. – В первую очередь  будем озеленять круго-

вые транспортные развязки.

Традиционно красивая клумба будет на Крас-

ной площади. Здесь уже в мае зацветут высажен-

ные с осени тюльпаны. 

Озеленители  будут работать  и на всех осталь-

ных круговых перекрестках: рядом с бывшим ки-

нотеатром «Мир» на  Большой Федоровской, на 

пересечении Суздальского шоссе и улицы Гоголя, 

на площади Мира и Комсомольской.  

В наступающем сезоне в городе убавится  раба-

ток, бордюров, маленьких клумб. Но все знаковые  

места по-прежнему будут в цвету. На  Первомай-

ском бульваре и проспекте Ленина останутся по-

любившиеся ярославцам «сердца влюбленных». У 

часовни Казанской Богоматери «сердце» будет до-

полнено ленточными цветниками. Они «сползут» 

по склону яркими лентами бегоний. На Волжской 

набережной, рядом  со смотровой площадкой, 

кто-то «забудет»  зонтик и шляпку. Зонтик облю-

буют разноцветные петунии. 

Изюминка же этого сезона – театральная тема.  

У ТЮЗа – аллюзия к кэрролловской «Алисе в За-

зеркалье» – зацветет шахматная доска. У театра 

Волкова день и ночь будут танцевать балерины в 

струящихся балетных юбках-шопенках.

Семена   сальвии, петунии, бегонии, бархат-

цев в «Горзеленхозе» начали высевать еще в янва-

ре. Затем прошла пикировка – пересадка в отдель-

ную емкость – первой рассады. Сейчас очередь бе-

гоний. За смену сотрудницы предприятия пикиру-

ют 3 тысячи саженцев. В прямом смысле не под-

нимая головы. Труд  кропотливый. 

...и собственные розы
Выращивание цветочных  культур для сво-

бодной продажи «Горзеленхозстрой» прекратил с 

2012 года. С этого момента на ярославском цве-

точном рынке присутствовали только зарубеж-

ные и российские производители из других регио-

нов.  

А в этом году МБУ «Горзеленхозстрой» пора-

дует ярославских цветоводов-любителей. Здесь 

возобновят выращивание собственных роз и хри-

зантем. Их различные сорта  будут производиться 

и на  срезку, и как горшечные культуры. Первые 

партии роз, возможно,  получат уже в конце этого 

года.  Также в этом году – впервые за много лет – 

к 8 Марта «Горзеленхозстрой» вырастил 15 тысяч 

тюльпанов. Кроме того, планируется выращивать 

горшечные бегонии.

– Мы стараемся обеспечить ярославскую тор-

говую сеть продукцией местного производства, 

– поясняет Вера Кореневская. – У предприя-

тия  большой  опыт выращивания этих цветочных 

культур. Наши тюльпаны благодаря  твердой нож-

ке устойчиво стоят в воде, а цветок   набирает фор-

му и увеличивает бокал.

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

У театра им. Волкова будут танцевать балерины.

Яркие ленты из цветов у часовни Казанской Богоматери.

Пикировка первой рассады.

На Волжской набережной кто-то «забудет» шляпку и зонтик.

Зацветет шахматная доска у ТЮЗа.

Директор МБУ «Горзеленхозстрой» Вера Кореневская.


