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КОНКУРС

Пусть будет Пусть будет 
нарядной Земля…нарядной Земля…
Этим летом, когда погода не балует нас теплом и солнечными днями, 
видеть цветущие сады около домов особенно приятно. Флоксы и циннии, 
астильбы и маки, хосты и розы – эти, казалось бы, невероятные 
для нашего климата растения выращивают цветоводы  Ярославля.

С КАЖДЫМ ГОДОМ ЖЕЛАЮЩИХ УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ «ЯРОСЛАВЛЬ В ЦВЕТУ» С КАЖДЫМ ГОДОМ ЖЕЛАЮЩИХ УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ «ЯРОСЛАВЛЬ В ЦВЕТУ» 
СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ. 8 И 9 АВГУСТА КСТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ. 8 И 9 АВГУСТА КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ ОЦЕНИВАЛА ОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ ОЦЕНИВАЛА 
ЦВЕТНИКИ ЛЕНИНСКОГО И ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНОВЦВЕТНИКИ ЛЕНИНСКОГО И ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНОВ

Не рвите цветы!
Ленинский район славен 

своими жителями, считают чле-
ны конкурсной комиссии. Не 
имея больших площадей и хо-
рошей, плодородной почвы, 
жители Ленинского района раз-
бивают интереснейшие клум-
бы, создают уникальные цвет-
ники около своих домов. Ко-
личество участников конкур-
са растет год от года. В 2017-м 
тоже есть дебютанты. В Ленин-
ском районе это многоквартир-
ный дом № 9 по Республикан-
скому проезду. Посадив цветы, 
жители своими руками сделали 
ограждение. 

Впервые в конкурсе участву-
ет и Дворец культуры имени До-
брынина. Около него появились 
две большие клумбы. Это, убе-
жден директор Игорь Дербин, 
только начало. По совету ди-
зайнера конкурса Евгении Джу-
лай в следующем году сотруд-
ники Дворца культуры поста-
раются сделать объемные ком-
позиции, и клумбы будут видны 
издалека.

Самым мудрым цветоводом 
назвала председатель исполко-
ма городского движения «Ярос-

лавль-2000» Галина Никитина 
Калерию Маракову. Дом № 16 
корпус 2 по улице Победы бла-
годаря ее трудолюбию всегда в 
цвету. 

– Нашему дому 20 лет, столь-
ко же я занимаюсь этими цвет-
никами, – рассказала Калерия 
Константиновна. – Каждое де-
ревце, каждый куст во дворе мы 
сажали вдвоем с соседкой, но в 
прошлом году ее не стало. Сей-

час мне 80 лет, и я продолжаю 
ухаживать за цветниками.

Море цветов увидели члены 
комиссии во дворе дома № 2 по 
улице Тургенева и дома № 6 по 
улице Щапова. Цветовод Марга-
рита Волкова встретила гостей с 
садовым инструментом в руках: 
ее неутомимость и трудолюбие 
восхищают всех. Утопают в цве-
тах уютные трехэтажные домики 
№ 16 и 18 на 1-й Жилой. Вложив 

немалый труд в создание красо-
ты, жительницы сетуют на ван-
далов, которые по вечерам ло-
мают цветы даже не для букетов 
любимой, а просто так…

В детском саду № 226 гостей 
встречали улыбками. Воспитан-
ники сада  прочитали членам ко-
миссии стихотворения о цветах. 

Как рассказал заместитель 
главы территориальной админи-
страции Кировского и Ленин-

ского районов Сергей Щербаков, 
администрация старается помочь 
жителям в создании красоты и 
уюта во дворах, в этом году для 
цветоводов было привезено де-
сять машин плодородного грунта.

Миллион алых роз
Представители территори-

альной администрации Красно-
перекопского и Фрунзенского 
районов насчитали около шести-
сот клумб, разбитых жителями в 
этом году. 

Великолепный розарий по-
разил членов комиссии во дво-
ре дома № 28 корпус 2 по Суз-
дальскому шоссе. 200 сортов 
роз, 250 кустов выращены рука-
ми Олега Есипко. Олег Алексее-
вич – кандидат геолого-минера-
логических наук, начальник гео-
физического отдела ФГУП «На-
учно-производственный центр  
«Недра». Все свободное от рабо-
ты время он посвящает выращи-
ванию роз. Написал о своем хоб-
би несколько книг. Розы Олега 
Есипко всех цветов и оттенков 
благоухают нежным ароматом. 

 Хороши во Фрунзенском 
районе цветники школ и детских 
садов, спортивного комплек-
са на улице Слепнева и храма в 
честь Ярославской иконы Божи-
ей Матери на проспекте Фрунзе. 

Благоустроенными террито-
риями и великолепием цветущих 
клумб порадовали  членов жюри 
гостиничные комплексы «Ярос-
лавское подворье» на улице По-
жарского и «Любим» на Мель-
ничной. 

16 и 18 августа комиссии кон-
курса «Ярославль в цвету-2017» 
предстоит  оценить работу цве-
товодов Кировского и Красно-
перекопского районов.

Ирина ШТОЛЬБА
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Розы для Олега Есипко –
настоящая страсть.

В детском саду № 226 гостей встречали улыбками. Клумба у ДК им. Добрынина.

Цветник у дома № 20а на ул. Добрынина.


