Собянин: В 2016 году в Москве зацвет ет 61 миллион цвет ов
25.04.2016

Столицу России называют одним из самых цветочных городов мира
Более 60 млн цветов высадят в Москве в текущем году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей
Собянин в ходе осмотра Измайловского совхоза декоративного садоводства.Ц ветники являются
одним из лучших украшений летней Москвы. В столице России их традиционно высаживают не только
в историческом центре города, но и в жилых кварталах.Общая площадь цветников, разбитых в
городе, за последние годы выросла с 870 тыс. до 900 тыс. кв.м (или 90 га). Каждый городской
цветник имеет свой паспорт, на основании которого производится отбор ассортимента цветочной
продукции и формируется заявка на выращивание рассады.«Ц веты – не просто украшение. Это –
фирменный знак Москвы. Редко в каком городе Европы высаживают столько цветов, сколько у нас в
столице. В этом году на улицах, площадях», - отметил Сергей Собянин. Крупнейшим цветником
Москвы и России считаются клумбы, украшающие Кутузовский проспект возле Триумфальной арки.
Площадь этого цветника составляет 5,9 тыс. кв.м. Кроме того, значительные площади занимают
клумбы, разбитые в парках культуры и отдыха, в школьных дворах, на территориях социальных,
медицинских, спортивных и других городских учреждений. К майским праздникам 2016 г. в Москве
зацветут 11,7 млн. тюльпанов, которые были высажены осенью 2015 г. В Москве каждый год
высаживаются десятки миллионов цветов, несмотря на то, что последние годы были сложными для
предприятий в силу разных причин. " Технологический процесс был нарушен, появились посредники, и
до предприятий, которые выращивали цветы, деньги по сути дела не доходили, - пояснил Сергей
Собянин. - Вот почему в этом году мы меняем структуру и создаем государственно-бюджетное
учреждение, которое будет обеспечено заказами». В апреле цветоводы высаживают разноцветную
морозоустойчивую виолу в количестве 5,5 млн. цветов.Затем (после окончания весенних заморозков)
цветники поменяют свою одежду на летнюю. В основной ассортимент летней рассады входят такие
растения, как: агератум, алиссум, бальзамин, бегония изящная (вечноцветущая), петуния, сурфиния,
георгины, тагетес, флоксы, колеус, цинерария, сальвия.В парках культуры и на территориях
городских учреждений высадят 9 млн. цветов.Как сообщила главный агроном совхоза Вера
Черкашина, для посадки в городе подготовлено более 40 млн образцов цветочной рассады. По ее
словам, в основной ассортимент летней рассады входят такие растения как агератум, бальзамин,
бегония изящная, петуния, георгины, флоксы и сальвия.
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