Собянин: Ист орические липы вернулись на Т верскую
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Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел липовую аллею, высаженную на ул. Тверская в
рамках программы благоустройства «Моя улица». При этом он отметил, что благодаря
высаженным липам у Тверской вновь появился ее исторический облик.
Сергей Собянин сообщил, что во время традиционной осенней посадки деревьев первые деревья
появятся в парке «Зарядье». Сейчас высаживаются дополнительные деревья в «Лужниках». Также в
Москве деревья появляются и на исторических улицах.
По словам Сергея Собянина, после того, как программа будет завершена, столица станет более
зеленой и комфортной. Также он добавил, что в общей сложности за последние шесть лет в Москве
было высажено около четырех миллионов различных деревьев и кустарников.
Ранее сообщалось, что на ул. Тверская в рамках программы «Моя улица» посадили несколько
десятков взрослых лип. Деревья, которым уже 35 лет, появились по обе стороны улицы. Они выросли
в специализированных питомниках, где их пересаживали каждые три-четыре года. Благодаря этому
деревья лучше переносят транспортировку и пересадку, а также имеют компактную корневую
систему.
После окончания работ на ул. Тверская будет расти 104 дерева, 90 из них - крупномерные липы сорта
«паллида», которые устойчивы к морозу и ветру, хорошо переносят городскую загазованность.
Высадка деревьев началась 30 октября. В дальнейшем деревья будут высаживать только ночью - с 31
октября по 6 ноября, с 23:00 до 6:00.
Всего запланировано высадить 2875 деревьев и 55 118 кустарников.
Больше всего планируется высадить кленов (1112 шт.), лип (917 шт.) и вязов (269 шт.). Кроме того,
на центральных улицах и вылетных магистралях будут высажены: багряник (1 шт.), береза (9), дуб
(118), ирга (9), каштан (16), лиственница (7), рябина (234), сирень (25), сосна (7), черемуха (31),
яблоня (92), ясень (28).
Породы деревьев подбирались с учетом создания красивого колористического эффекта на улицах
города на протяжении всего весенне-летнего и осеннего периодов.

Все высаживаемые деревья – крупномеры высотой от 3,5 до 8 м, возраст 16-35 лет. Технология
выращивания таких растений в питомниках предусматривает периодическую (каждые 3-4 года)
пересадку с места на место. Таким образом, деревья формируют компактную корневую систему,
пропорционально развитую компактную крону и способность легче переносить стресс во время
транспортировки и высадки на постоянное место.
Подобранный ассортимент деревьев устойчив к условиям городской среды. Все растения –
морозостойкие и ветроустойчивые, а также хорошо переносят загазованность и запыленность
воздуха.
Завершить работы по высадке деревьев в центральной части города планируется до начала
проведения новогодних фестивальных мероприятий.
Кроме того, с 8 по 24 ноября 2016 г. работы по высадке деревьев будут проводиться на въездных
группах вылетных магистралей: Рублевское шоссе, Варшавское шоссе, Ярославское шоссе,
Ленинградское шоссе, Каширское шоссе, Можайское шоссе и Ленинский проспект (1647 деревьев).
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