
Н
а этой неделе 
о з е л е н и т е л и 
приступили к 
воплощению ав-
торского цвет-

ника на транспортной раз-
вязке бульвара Гагарина и 
ул. Революции. Он будет сде-
лан по проекту победитель-
ницы ежегодного конкурса 
«Дизайнер зелёного города» 
Светланы Золотовой. Бук-
вально через несколько дней 
пермяки, проезжающие по 
Средней дамбе, смогут оце-
нить одно из самых больших 
и красивых цветочных поло-
тен.

Если в Мотовилихинском 
районе специалисты ещё 
только находятся в процессе 
работы над цветочным ше-
девром, то в Ленинском уже 
раскинула свои крылья «ба-
бочка» на ул. Локомотивной, 
преобразились скверы им. 
Дзержинского, им. Новосё-
лова и другие места. 

Цветы также высажены 
на эспланаде (от ул. Попова 
до Театра-Театра), на Собор-
ной площади, бульварной 
части Комсомольского про-
спекта, на разделительном 
газоне ул. Героев Хасана, на 
транспортной развязке улиц 
Ушакова и Калинина и раз-
вязке улиц Светлогорской, 
Ветлужской и Якутской в Ки-
ровском районе. 

Вертикальные цветочные 
конструкции заняли своё 
место на площадке перед 
Мемориалом добровольче-
скому танковому корпусу на 
ул. Сибирской, а также на 

развязке улиц Чернышевско-
го и Островского. 

За всеми высаженны-
ми цветами озеленители 
осуществляют постоянный 
уход: поливают, рыхлят и 
пропалывают. 

Прежде чем разбить 
клумбу, «цветочные брига-
ды» ведут тщательную под-
борку цветовой гаммы, фор-
мируя орнамент рисунка. 
Например, в саду им. Мин-
довского Индустриального 
района клумбы создали в 
форме звёзд, элементов фла-
га Российской Федерации и 
числа 70. В создании цветоч-
ных композиций использо-
вали красные, белые и синие 
петунии, оранжевые бархат-
цы и серебристо-серые ци-
нерарии. Всего более 24 тыс. 
однолетних цветов. Общая 
площадь цветника составля-
ет 680 кв. м.

Символы Великой Побе-
ды в цветочном исполнении 
появились и у Пермского 
дома народного творчества 
«Губерния». Здесь высажены 

колеусы, цинерарии, бар-
хатцы и петунии. Клумбы 
оформлены в форме пятико-
нечной звезды и элементов 
георгиевской ленты.

Цветочные орнаменты 
украсили транспортные 
развязки возле ипподро-
ма и фабрики «Гознак», на 
ул. Мира, напротив здания 
администрации Индустри-
ального района. Например, 
транспортную развязку на 
ипподроме украсила  цветоч-
ная лента из красных, синих 
петуний и серебристо-серых 
цинерарий. В оформлении 
использовано более 8000 
цветов.

На этой неделе МКУ 
«Благоустройство Индуст-
риального района» ведёт ра-
боты на транспортной раз-
вязке по ул. Оверятской — 
шоссе Космонавтов — ул. 
Промышленной. На круг-
лом газоне будут сделаны 
треугольные цветники из 
сине-белых петуний и сере-
бристых цинерарий. Вокруг 
живой изгороди появится 

цветник-лента, а 15 шаров 
украсят петунии. Всего будет 
высажено более 24 тыс. цве-
тов на площади  674 кв. м.

На бульваре по ул. Кос-
монавта Леонова цветник 
оформят в виде бабочки. 
В создании орнамента будут 
использованы сальвия, бар-
хатцы, агератум, петуния и 
алиссум.

Александр Иванов, глава 
администрации Индустри-
ального района Перми:

— Мы стараемся охва-
тить как можно больше 
оживлённых мест, которые 
благодаря цветам превра-
щаются в настоящее укра-
шение города. Цветочные 
композиции с каждым годом 
всё больше радуют пермя-
ков своим разнообразием и 
чётко выстроенными ор-
наментами. Символично, 
что нынче часть цветников 
посвящена 70-летию По-
беды. Ко Дню города Пермь 
преобразится и встретит 
гостей и жителей яркой и 
цветущей. 

«Центральный» 
или «Театральный»?
Горожане предложили более 800 
названий для фонтана на эспланаде
Завершился приём вариантов названия главного город-
ского фонтана. Он был организован в социальной сети 
ВКонтакте. Предложения от пермяков приходили и на 
почтовый ящик управления внешнего благоустройства 
администрации Перми. Всего поступило 857 сообще-
ний от пермяков. Названия-финалисты представлены на 
открытое голосование на сайте администрации Перми, 
в нем принимают участие пять наиболее популярных 
предложений.

Пермяки активно откликнулись на призыв админи-
страции города придумать название для светомузыкаль-
ного фонтана на городской эспланаде. 

Были предложены музыкальные названия: «Симфо-
ния», «Рапсодия», «Адажио», «Ария Победы», «Поющий 
фонтан», «Музыка дождя» или «Лунная соната».

Встречались названия в честь природных явлений и 
времён года: «Летний дождь», «Капель», «Град Света», 
«Весна», «Северное сияние» или «Пермский бриз». Пред-
лагали и необычные названия, например, «Пермский 
Лас-Вегас», «Пермские пушки», «Фонтан изобилия», 
«Коктейль Молотова» и даже «Большой адронный фон-
тан».

Также пермяки предлагали назвать фонтан именами 
мифических героев: «Посейдон», «Немертея», «Фрея». 
Были и те, кто хотел присвоить фонтану своё имя или фа-
милию.

При выборе финалистов учитывались благозвучность 
названия, лёгкая запоминаемость, универсальность, а 
также отражение его географического расположения 
или особенностей конструкции.

Наиболее часто присутствовали следующие назва-
ния: «Театральный», «Центральный», «Музыка Победы», 
«Симфония» и «Пермская феерия». Они и стали финали-
стами народного голосования.

Анатолий Пичкалёв, директор Театра-Театра:
— Я видел много фонтанов в разных городах России 

и мира и скажу, что у нас один из лучших светомузы-
кальных. Поскольку он был сдан в преддверии 70-летия 
Победы, изначально было желание назвать его «Фонтан 
Победы», «Музыка Победы» или «Симфония Победы». Чем 
больше мы советуемся друг с другом (а я выражаю мнение 
всего нашего коллектива), тем больше мы за то, чтобы 
фонтан назвали «Театральным». Он находится на пло-
щади перед театром, площадь к нему тоже примыкает 
театральная. Я так понимаю, что со временем здесь по-
явятся скамеечки, скульптуры. Но сам фонтан — это 
фантастика, особенно вечером, в сочетании с музыкой 
это театральное шоу. Мы ратуем за название «Теат-
ральный фонтан»! 

Отдать предпочтение одному из названий-финали-
стов можно на главной странице сайта администрации 
Перми, голосование продлится до 8 июня.

Анна Романова

Телефоны рекламной 
службы газеты «Пятница»:
210-40-28, 210-40-23 ре
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Ответы на судоку,
опубликованные в №19,

29 мая 2015 года

 Ирина Молокотина

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 5 июня

Облачно, 
небольшой 
дождь

западный
2 м/с

+15°С +23°С

Суббота, 6 июня
Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

западный
2 м/с

+11°С +19°С

Воскресенье, 7 июня

Переменная 
облачность, 
без осадков

северный
4 м/с

+9°С +18°С

Судоку
Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом 

малом квадрате 3x3 каждая цифра встречалась только один раз.

• город и мы • город-сад

Дарья КрутиковаЦветочное 
настроение
В этом году Пермь украсят более 30 тыс. кв. м многоцветных клумб
Цинерария, петуния, алиссум, 
сальвия, тагетес и многие 
другие цветы совсем скоро 
будут радовать горожан сво-
ей пестротой. Яркие панно 
появляются не только на 
крупных клумбах в центре 
Перми, но и в других райо-
нах города, чтобы радовали 
всех жителей. 
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