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Осенью прошлого года на территории 
Морозовской детской городской кли-
нической больницы был заложен благо-
творительный розарий (авторы – знаме-
нитый французский ландшафтный ар-
хитектор Оливье Дамэ и Александр Уко-
лов, президент Российского объедине-
ния роз), первый в России сад, целиком 
созданный за счет спонсоров, профес-
сионалов ландшафтной индустрии.

Очень отрадно, что в России возрож-
даются забытые традиции благотвори-
тельности, и не случайно для создания 
такого розария выбрана детская больни-
ца, возведенная на средства купца I гиль-
дии Викулы Морозова его сыновьями. 
По окончании строительства в 1906 г. ей 
присвоили имя основателя, и с тех пор 
она известна всей Москве как Морозовс-
кая детская больница. 

На благоустроенной территории вы-
садили розы, которые, по мнению Глав-
ного врача больницы Игоря Колтунова, 

окажут положительное воз-
действие на эмоциональное 
и психологическое состояние 
маленьких пациентов, их ро-
дителей и медицинского пер-
сонала. 

Но история на этом не закон-
чилась. В сентябре нынешне-
го годы в рамках выставки «Цве-
ты Экспо-2013» в МВЦ «Кро-
кус Экспо» состоялась презен-
тация морозостойкой и устойчи-
вой к болезням розы ‘Морозовская’, 
выведенной селекционерами «Meilland 
International». На стенде компании бы-
ла представлена не роскошная с длин-
ным стеблем и крупным бокалом ро-
за, а цветок, по-детски бесхитростный, 
наивный и прелестный. Тут же, на пол-
ках, посетители выставки могли видеть 
посадочный материал сорта в красоч-
ной упаковке. Но главным украшением 
стенда, наравне с букетами ‘Морозовс-

кой’, стали рисунки маленьких пациен-
тов больницы, посвященные француз-
ским друзьям – селекционерам компа-
нии «Meilland International».

Роза ‘Морозовская’ уже высажена в 
розарии больницы.
Внимание! Подробный репортаж с вы-
ставки «Цветы Экспо-2013» читайте в 
журнале «Цветоводство» (№ 1, 2014).

IV Международная выставка цветов,  
растений, техники и технологий 
для цветоводства  
и ландшафтного дизайна 

«ЦветыЭкспо-2014» 
пройдет в МВЦ Крокус Экспо 
с 17 по 19 сентября 2014 г .

Крокус Экспо-2013: 
презентация розы 
‘Морозовская’

Дар детям от компании 
«Meilland International»

Селекция и коллекции


