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Исполняющий обязанности мэра Алексей Малютин 
и заместитель председателя облдумы, председатель 
общественного движения «Ярославль-2000» Виктор 
Волончунас награждают участников проекта.

Первый русский театр – бренд Ярославля.

Рыбинск всегда в центре внимания.

На крутых берегах.

Данилов – город интеллектуальный.

Часовня Казанской иконы Божией Матери. Мыши – талисман Мышкина.

ТРАДИЦИИ

ПРОЕКТ

Восемнадцать 
клумб проекта 
«Цветочная 
Ярославия» 
украсили 
сквер на улице 
Андропова. 
Торжественное 
открытие проекта 
состоялось 
в четверг, 7 июля.

К лумбы, цветники и 

композиции в скве-

ре на улице Андро-

пова обустраиваются с 

2009 года и уже стали од-

ной из визитных карто-

чек города. Каждый год 

тематика цветников ме-

няется. В этом году «Цве-

тущая Ярославия» посвя-

щена 80-летию Ярослав-

ской области. Восемнад-

цать цветников подари-

ли Ярославлю муници-

пальные образования ре-

гиона.

– От лица ярославцев 

позвольте поблагодарить 

всех, кто участвовал в 

рождении идеи ежегодно 

создавать здесь прекрас-

ные цветники, и всех, 

кто ежегодно воплощает 

эту идею в жизнь, – ска-

зал исполняющий обя-

занности мэра Алексей 

Малютин. 

Работу по традиции 

возглавило обществен-

ное движение «Ярос-

лавль-2000». Первые со-

брания, на которых была 

определена тематика 

цветников, прошли  еще 

ранней весной. И вот 

спустя несколько меся-

цев, когда остался позади 

риск возможных ночных 

заморозков, способных 

погубить нежную расса-

ду, взору изумленной пу-

блики предстала цветоч-

ная красота.

Каждый цветник по-

священ району или рай-

онному центру Ярослав-

ской области. Напри-

мер, Любим, оправды-

ко брендов – Некрасов, 

Вятское, что их при-

шлось собрать на еди-

ном стенде.

Самая большая 

клумба у Ярославля. На 

фоне цветочных арок 

представлены миниа-

тюрные копии  Волков-

ского театра, часовни 

Казанской иконы Бо-

жией Матери, башни 

стены Спасо-Преобра-

женского музея-запо-

ведника.

Цветники  на улице 

Андропова давно стали  

местом, где ярославцы и 

гости города любят фото-

графироваться. Зная это, 

ландшафтные дизайнеры 

предусмотрели  в цветни-

ках возможности для фо-

тосессий.  Рыбинск, По-

шехонье выстроили мо-

стики. На других клумбах 

имеются мини-островки, 

засыпанные крошкой: 

позируйте на здоровье.

Все цветники созданы 

совместно представите-

лями районных админи-

страций, ландшафтны-

ми дизайнерами и волон-

терами движения «Ярос-

лавль-2000». Проект 

«Цветочная Ярославия» 

был воплощен с привле-

чением внебюджетных 

средств Городского фон-

да содействия развитию 

Ярославля под  предсе-

дательством Владимира 

Голова. Фонд собрал на 

цветники около 600 ты-

сяч рублей.

– В цветники и клумбы 

города в этом году выса-

жено более миллиона еди-

ниц цветочной рассады, 

большая ее часть выраще-

на нашими специалиста-

ми.  Так что ни один рай-

он Ярославля не остался 

без цветов, – подчеркнул 

директор МБУ «Горзелен-

хозстрой» Сергей Тюрин.

Ольга СКРОБИНА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

Навсегда завладели Навсегда завладели 
вы сердцем моим... вы сердцем моим... 

вая свое название, глав-

ным украшением клумбы 

сделал огромные сердца, 

за которыми, как за пор-

третными рамками, мо-

гут фотографироваться 

влюбленные. Мышкин 

традиционно украсил 

свою клумбу фигурками 

мыши. Рыбинск изобра-

зил набережную. Перво-

майский район предста-

вил на клумбе свой бренд 

– фигурку Бабы-яги. А 

у Некрасовского столь-


