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На прошлой неделе комиссия 
конкурса «Ярославль в цвету»  вместе 
с депутатами муниципалитета 
Ярославля, представителями мэрии, 
территориальных администраций 
оценила творения Фрунзенского 
и Ленинского районов. 

Цветочное Цветочное 

Чудеса 
Фрунзенского 
района…

31 июля комиссия по-

бывала во Фрунзенском 

районе.

– В каждом районе на-

шего города есть свое чудо, 

– считает председатель ис-

полкома городского об-

щественного движения 

«Ярославль-2000» Галина 

Никитина. – Во Фрунзен-

ском районе это чудо со-

здано руками Олега Есип-

ко.

Во дворе ТСЖ «Друж-

ба» на протяжении всего 

лета благоухают розы. 250 

кустов, почти 200 сортов 

роз разных оттенков, ра-

дуют жителей дома № 28 

корпус 2 на Суздальском 

шоссе.

– Началось все лет де-

сять назад, – рассказывает 

цветовод-любитель Олег 

Есипко. – Мама купила у 

рынка пару роз, посадила, 

начала ухаживать. Потом 

мне пришлось взять это на 

себя, и я увлекся. Сначала 

розы покупали по случаю, 

но теперь берем их толь-

ко в серьезных питомни-

ках. Конечно, уход за роза-

рием занимает много вре-

мени. На зиму розы нужно 

закрыть, весной открыть, 

обрезать. В этом году при-

шлось много опрыскивать 

кусты, чтобы защитить  

от паразитов и болезней. 

Много сил отнимает по-

ливка и прополка. Увлек-

шись разведением роз, я 

написал об этом семь книг.

Во дворе Олега Есип-

ко теперь несколько ро-

зариев. В центре высаже-

ны парковые розы, это ка-

надские сорта, выведен-

ные специально для су-

ровых северных условий. 

О каждом кусте цвето-

вод может рассказать це-

лую историю. Сейчас он 

заказал таблички, там бу-

дет указан сорт роз, где и 

каким селекционером он 

выведен.

В цветах утопают и 

территории школ. В шко-

ле № 14 выращивают рас-

саду для своих цветни-

ков и делятся с другими. 

В школе № 28 гордятся 

своим огороди-

ком. Учени-

ки выра-

щ и в а -

ют там 

горох и 

картофель, капусту и пер-

цы, томаты и морковь.

Восхищение у членов 

комиссии вызвала терри-

тория детского сада № 25 

на улице Академика Кол-

могорова. Удивило и само 

здание непривычной для 

дошкольного учреждения 

Территория д/с № 25 восхитила комиссию.

Олег Есипко о розах знает все.

На Чкалова, 51 подрастает новый садовод.

В школе № 28 гостей встречали с радостью.

Цветник перед гарнизонным военным судом.

У дома № 9 по ул. Звездной.


