В Москве ст арт овали работ ы по озеленению и цвет очному оформлению
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Специалисты Государственного бюджетного учреждения «Мосзеленхоз» 22 апреля 2014 г.
приступили к выполнению основного объема работ по озеленению и цветочному оформлению города
Москвы. По традиции, в первую очередь весенние цветы высаживаются в скверах и на видовых
значимых объектах города – на Манежной, Боровицкой, Триумфальной, Лубянской площадях, у
Большого театра и других.
Отдельно следует отметить проводимые в этом году в ночь с 23 на 24 апреля работы по
обустройству «флагманского» цветника Мосзеленхоза, расположенного на разделительной полосе
Кутузовского проспекта у Триумфальной арки. На территории этого самого большого не только в
Москве, но и в России цветника, площадь которого составляет 5,75 тысяч квадратных метров, свою
короткую, но яркую жизнь продолжат прибывшие из столичных совхозов декоративного садоводства
365 тысяч цветов виолы. И это не считая более 16 тысяч тюльпанов.
Созданное в соответствие с распоряжением Правительства Москвы ГБУ «Мосзеленхоз»
является самой крупной организацией, занимающейся озеленением и цветочным оформлением
столицы. К выполнению государственного задания учреждение приступило 1 января 2014 г. Это
задание включает в себя комплекс мероприятий по созданию, содержанию и охране 387 объектов
озеленения и цветочного оформления 1 категории города Москвы общей площадью 2445,26 га на
территории 9 административных округов города (кроме Зеленогада).
Находящиеся в ведении ГБУ «Мосзеленхоз» цветники украшают основные магистрали и улицы
города, в том числе МКАД и ТТК, скверы, бульвары, лечебные учреждения, а также особо значимые
для нашего города объекты, такие как: территория, прилегающая к Кремлю, Триумфальная арка,
партер МГУ, сквер около Большого театра, Цветной бульвар и другие.
В 2014 г. специалистами Мосзеленхоза планируется внедрение новых, современных форм
озеленения, таких как разнообразные модульные цветочные композиции, деревья в декоративных
контейнерах и других.
Цветочное оформление города, как и раньше, будет проводиться на основании паспортов
цветников, разработанных в соответствии с Генеральной схемой и концепцией цветочного
оформления города Москвы. Эти паспорта прошли обязательную процедуру согласования в
Москомархитектуре.
Всего в цветниках Москвы в этом году будет высажено около 16,5 миллионов цветов 45 видов. Из
цветочных культур для оформления города будут использованы такие как: тагетес, агератум,
бальзамин, бегония, хорошо зарекомендовали себя декоративная капуста, петуния. Королевой
весенних цветов, как и в прежние годы, останется виола или, как ее еще называют, анютины глазки. И,
конечно же, всем хорошо знакомые и не менее любимые тюльпаны будут продолжать радовать
горожан и гостей столицы.
Москва – это большой мегаполис, условия которого влекут за собой повышенную загазованность,
запыленность и задымленность воздуха, обуславливают специфичность экологической среды города.
Поэтому в ГБУ «Мосзеленхоз» используют проверенный цветочный ассортимент, газонные смеси,
посадочный материал деревьев и кустарников, которые достаточно комфортно чувствуют себя в
городском ландшафте и зарекомендовали себя, как устойчивые к антропогенным нагрузкам города.
Заявки на выращивание цветочной рассады в совхозы Москвы и Подмосковья были поданы еще в
2013 г., чтобы за зимний период там успели вырастить необходимые цветочные культуры. В каждый
видовой цветник планируется привнести какую-либо изюминку. Это может быть, в частности,
увеличение количества высаженных многолетних цветочных культур, которое придаст более
выразительные черты существующим цветникам, или же использование декоративного инертного
материала (мраморный щебень), которое придаст более четкий контраст цветового восприятия. Сюда
же можно отнести и применение разновысотных элементов композиции, в результате чего цветник
приобретает объемность.
Возвращаясь к цветнику у Триумфальной арки на Кутузовском проспекте: в 2012 году, в
преддверии 200-летия Победы русских войск в войне 1812 года, были проведены масштабные работы
по реконструкции озелененной территории, прилегающей к Триумфальной арке и Парку Победы.
Проект цветочного оформления был посвящен родам войск российской армии, участвовавшим в войне

1812 года. В оформлении цветника были применены цветовые сочетания, которые использовались в
знаменах и униформе войсковых подразделений тех славных лет (пехотного, гусарского,
артиллерийского полков). Символическому образу знамен был посвящен и цветочный рисунок на
участках, приподнятых приемами вертикальной планировки. В 2014 году данное цветовое и
композиционное решение будет сохранено без существенных изменений.
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