Собянин: Благодаря высаженным липам Т верская обрела свой
ист орический облик
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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что на Тверскую улицу благодаря возрождению
липовой аллеи вернется исторический облик.
По традиции, в Москве деревья высаживают осенью. Кроме Тверской озеленят Зарядье, Лужники.
Всего в городе высадили более 4 млн деревьев и кустарников по городу. Сергей Собянин придает
особое значение высадке деревьев на Арбате, Тверской, Садовом кольце. Эти исторические улицы
пустовали годами, сейчас им возвращают исторический облик. Вместе с этим прогуливаться по
улицам станет приятнее и комфортнее.
На Тверской липы высадили в 1947 году. После чего они простояли 40 лет, затем их срубили в 80-х. С
31 октября их начинают высаживать вновь. Пока что запланировано, что на центральной улице
Москвы появится около 100 деревьев. Сергей Собянин объяснил, что такое стало возможным
благодаря тому, что очистили подземное пространство, перенесли системы коммуникации. Закончат
высадку 6 ноября.
Всего запланировано высадить 2875 деревьев и 55 118 кустарников.
Больше всего планируется высадить кленов и лип. 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.
Работы по высадке деревьев проводятся в соответствии со следующим графиком:
· с 30 октября по 6 ноября 2016г. – высадка деревьев на ул. Тверская
(104 дерева);
· с 7 по 18 ноября 2016 г. – высадка деревьев на Садовом кольце, ул. Малая Дмитровка,
Настасьинском пер. (541 дерево);
· с 13 по 22 ноября 2016 г. – высадка деревьев в центральной части города: ул.Таганская, Таганская
площадь, ул. Народная, Гончарный пр-д, ул. Серафимовича, Якиманский пр-д, ул. Большая Якиманка,
ул. Малая Якиманка, ул. Большая Полянка от д. 1/3 до д. 9, стр. 3, ул. Воздвиженка, ул. Знаменка,
переулки Крестовоздвиженский, Староваганьковский, Вознесенский, Романов, Калашный, Большой
Кисловский, Газетный, Никитский, Черниговский, Бульварное кольцо, ул. Новый Арбат (583 дерева).
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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