Собянин: Благодаря высаженным липам Т верская обрела свой ист орический облик
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Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин посетил Тверскую улицу, на которой снова появились столь любимые жителями
Москвы липы. Собянин отметил, что благодаря деревьям, удалось вернуть Тверской улице её исторический облик.
Напомним о том, что посадки деревьев и благоустройство улиц города проводятся в рамках программы «Моя улица».
«После того как программа будет завершена, город будет более зеленым и более комфортным», — подчеркнул
Собянин.
Высадка деревьев проводится в столице ежегодно в осенний сезон. В настоящий момент в Москве также ведется
уникальная высадка на территории «Зарядья».
Работы по высадке деревьев на Тверской улице проводятся, в основном, в ночное время в период с 30 октября по 06
ноября 2016 года. В работах задействовано порядка 250 человек и около 90 единиц специальной техники
(автокраны, длинномеры, поливомоечная техника, самосвалы, мини-погрузчики и др.). На время работ автомобильное
движение будет частично ограничено. Полностью перекрывать Тверскую не планируется.
Липа «Паллида» — это крепкое, крупное дерево с равномерной, пирамидальной кроной и сплошным прямым стволом.
Формирует стержневой корень и мощную корневую систему в верхнем слое почвы. Достигает 30–35 м в высоту.
Из всех сортов липы эта разновидность образует меньше всего сухостоя в старости. Слегка глянцевые крупные,
яйцевидные листья имеют 7–10 см в длину. Ц вет листьев ярко зеленый, осенняя окраска — ярко-желтая. Даже
в засушливые годы листья подолгу остаются зелеными. Период цветения липы — июнь—июль. На Тверской улице
высаживаются липы высотой 7–8 м, с охватом ствола 60–70 см и возрастом 35 лет.
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.
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