Собянин: За 6 лет в Москве высажено около 4 млн деревьев и куст арников
31.10.2016

Сегодня в процессе осмотра озеленения улицы Тверская, мэр Москвы Собянин рассказал,
что липовая аллея была высажена в рамках программы благоустройства «Моя улица».
Теперь улица вновь выглядит такой, как ее помнят жители Москвы.
- В Москве происходит традиционная посадка деревьев осенью. Уникальная посадка происходит
сейчас в «Зарядье». Первые деревья появятся в этом парке. В «Лужниках» высаживаются
дополнительные деревья. Но самое удивительное, конечно, что деревья появляются на исторических
улицах, на которых их не было десятилетиями. В результате реконструкции удалось очистить
подземное пространство, уменьшить объем коммуникаций, и появилась возможность посадить здесь
на ул. Тверская, Новый Арбат, на Садовом кольце деревья. Первые деревья высажены, - заявил глава
Москвы Собянин.
Сергей Собянин также прокомментировал, что в течение последних шести лет в столице было
высажено всего четыре млн деревьев и кустарников. В центре столице высадка новых деревьев стала
возможна после проведения работ по благоустройству, в ходе которых значительно уменьшился
объем коммуникаций. Работы по высадке продлятся до 6 ноября, при этом большая часть работ будет
выполняться в ночное время суток для удобства горожан.
На улице 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.
Кроме того, на Тверской будут высажены один дуб красный и четыре вида яблоней.
В работах задействовано порядка 250 человек и около 90 единиц специальной техники (автокраны,
длинномеры, поливомоечная техника, самосвалы, мини-погрузчики и др.).
Всего в столице в рамках программы «Моя улица» 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.
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