Объявлены победит ели Фест иваля цвет ников и ландшафт ной архит ект уры в
Кузьминках
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Вчера жюри завершившегося в Кузьминском парке XIV летнего Фестиваля цветников и ландшафтной
архитектуры определило лучшие цветники для оформления школьных дворов, украшения детских
дворовых площадок и садово-парковых территорий. Подведение итогов и торжественное награждение
победителей состоялось в Московской ветеринарной академии на улице Академика Скрябина, 23.
Традиционный и любимый москвичами фестиваль цветников и ландшафтной архитектуры стартовал в конце июня,
став уже четырнадцатым по счету, и в этом году был посвящен развитию культуры и сохранению культурноисторического наследия нашей страны.
«Много лет назад мы нашли в Кузьминском парке живые площади, которые можно использовать. Мы начали их
реставрировать. На месте Липовой аллеи раньше были просто лужайки и полянки. Сегодня здесь прекрасные
цветочные клумбы и цветочное оформление. Это очень красиво и доставляет радость жителям. Ежегодный
фестиваль цветников в Кузьминках – стал еще одним значимым элементом украшения города, создания комфортных
условий для отдыха москвичей», - рассказал о фестивале цветников префект Юго-Восточного округа Москвы
Владимир Зотов, инициатор и автор идеи проведения фестиваля цветников на территории Кузьминского парка
столицы.
67 цветочных композиций разместились на Липовой аллее, в партерной части Господского дома и у Конного двора
усадьбы «Влахернское-Кузьминки». При оформлении была использована рассада однолетних сортов (бархотка,
петуния, бегония, сальвия, душистый табак, львиный зев и др.). Всего в этом году высадили более 600 тысяч цветов.
Общая площадь цветников составила более 8600 квадратных метров.
Сюжеты цветников и ландшафтных композиций, отражающих главную тему фестиваля, были дополнены макетами,
плакатами и декоративными элементами. В арочных конструкциях Липовой аллеи также разместились вертикальные
композиции в виде цветочных панно на искусственных конструкциях. Ц ветами украсили даже мачты уличного
освещения.
В этом году в создании конкурсных экспозиций принимала участие 21 организация – цветоводческие фирмы,
озеленительные предприятия Москвы, городов и регионов РФ. Перед участниками была поставлена задача
поддерживать цветники в хорошем состоянии на все время работы фестиваля. Поэтому посмотреть на всю эту
красоту москвичи могли на протяжении всего летнего периода.
Гран-при фестиваля присужден фирме «АгроЛайн», представлявшей район Люблино за цветник «Мсовковский цирк».
А первое место занял колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга «26 кадр» - оригинальный цветник «Музыка
цветов» действительно впечатлил даже взыскательное жюри. Второе место поделили сразу две компании – фирма
«Галс», представитель Капотни, с цветником «Готовь сани летом» и представляющая Нижегородский район
ландшафтная студия Фенис», специалисты которой создали великолепный цветник «Планета Земля». А третье место
оказалось поделенным аж «на троих» - награду получили фирма «Благоустройство и озеленение» за цветник «Танго»
(эта же компания удостоилась главного приза в номинации «Лучшая вертикальная композиция» за цветник
«Графика»), «Локус Станди», представившая на конкурс цветник «Посадили зернышко, вырастили солнышко», и
фирма «Белая дача» из Печатников за цветник «Живая книга».
В номинации «Самый яркий цветник» всех опередила «Идеал Флора» с цветником «Лефортовские ассамблеи», а в
номинации «Лучшее художественное решение и исполнение цветника» победила фирма «Старс Велес», район
Марьино, представившая цветник «Колоски». В номинации «Лучший цветник для оформления школьных учреждений»
награду получила еще одна марьинская компания – фирма УК «Благовест» с цветником «Ц веточный вальс». А их
коллеги из «АгроЛайн» стали лауреатами сразу в двух номинациях – «Лучший цветник для оформления детских
площадок» (цветник «Веселое шапито») и «Приз зрительских симпатий» (цветник «Добрый клоун»). «Лучший
цветник для оформления садово-парковых территорий» («Ц веточная палитра») вырастили специалисты фирмы
«ДорСтройСистем», район Некрасовка, в номинации «Историческая точность при выполнении цветника и подборе его
цветочного ассортимента» победило Государственное природоохранное бюджетное учреждение «Мосприрода»,
показавшее цветник «Павловский букет императрицы», а в номинации «Самый оригинальный цветочный
ассортимент» главная награда досталась ГБУК «Музейное объединение «Музей Москвы» - цветник «Растения
русской усадьбы» поразил специалистов.
Среди победителей в других номинациях – фирма «Стройсистем-М» из Рязанского района, уже упоминавшаяся фирма
«Галс», район Капотня, (цветник «Живая вода»), «Локус Станди» (цветник «Метаморфоза»), представлявшая район
Текстильщики фирма «Бор», показавшая цветник «Уральские сказы», и оказавшаяся первой в номинации «Лучшее
использование инертного материала» фирма «ТехноЭмпаирПроект» с цветником «Чаепитие в Кузьминках».
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