
Каким я вижу Уссурийск? 

На свете не так много городов, названия которых удачно сочетаются с 

названиями географических объектов в пределах их окружающей среды и 

территорий. 

Имя нашего города ассоциируется, прежде всего, с природой края, с 

Уссурийской тайгой, с неповторимым разнообразием его фауны и флоры, с её 

главной водной артерией – рекой Уссури, с многочисленными заповедниками, с 

Уссурийским заливом… Именно так, в зелёных нарядах таёжной экзотики 

воспринимается и сам Уссурийск в непоседливом мире туристов, и в наших 

интересах соответствовать этим представлениям.  

Действительно, растительный и животный мир Уссурийской тайги, как бы 

мы жестоко и потребительски к нему не относились, всё еще остаётся необычным 

и привлекательным, и не только потому что последний ледниковый период 

коснулся её только частично. И если доледниковая флора и фауна Европы и 

Сибири той поры полностью исчезли, то у нас, этот безжалостный ледник, смешав 

породы севера и юга, создал неповторимое разнообразие, ставшие ее главной 

достопримечательностью. И вот  в таком состоянии природа её веками берегла и на 

нашей совести сохранить эту уникальность, богатство и и красоту для будущих 

потомков. И кому как ни нам, уссурийцам, «приписавшихся» у её юго-западного 

подножия, всячески не подчеркнуть дарованное свыше это благозвучное родство?  

С ростом благосостояния и значимости нашей страны, с развитием 

цивилизации, люди расширяют и круг своих интересов. У человека, 

насмотревшегося в прорубленное телевидением многоканальное окно проявляется 

вкус к путешествию, к заманчивому желанию самому потянуться за туманом 

неизведанного и упоительным запахом таёжной экзотики. 

Во многих местах планеты давно бездумно извели лесные массивы и логично 

ожидать, что недалёк тот день, когда в наши «городские ворота», уводящие в 

берендеево царство, с каждым годом будет всё громче и чаще стучать 

любознательный мир. И мы не можем обмануть их ожидания и представления о 

себе как о городе – побратиме с Уссурийской тайгой. У нашего города, в этом 

плане, большие возможности и перспективы, и наряжать его в зелёные наряды с 

планом и стратегией озеленения должны люди с тонким пониманием как должен 

выглядеть однофамилец и город-защитник природы. 

Сегодня больно и стыдно смотреть, и мириться с топорной работой уссурийских 

«лесорубов», не имеющих элементарного представления о выбраковке и 

формировке городских деревьев. Невозможно согласится с заверениями 

«профессионалов», выдающих уродство за красоту, а тысячи искалеченных 

деревьев, порастающих трутовиками-паразитами, бесстыдно представлять, как 

последний крик ландшафтного дизайна.  



Казалось, чего проще, выпиливайте под корень дерева, «случайно» оказавшиеся 

в пятиметровой близости от зданий и помещений. Замените многократно 

искалеченные непотребства, вечно мешающие электропроводам на саженцы 

низкорослых цветущих пород, да создайте лесопарк, имитирующий Уссурийскую 

тайгу с зоопарком и город примет привлекательный и неповторимый вид. 

Из покон веков любой город предпочитает располагаться вдоль берегов 

протекающих рек, являющихся неотъемлемым элементом городского пейзажа. И 

как тут не затронуть проблемы наших Раковки, Комаровки. Невозможно 

равнодушно наблюдать за их разливами-переливами, а в засушливую пору 

лицезреть обнажённые язвы их загаженных русел. Постоянно радея за красоту 

родного города, считаю нужным напомнить, что как раз именно они, наши реки, 

неустанно несут чистоту своих вод из заповедных глубин уссурийской тайги, 

навеки с нею нас объединяя. Но жаль, что об этом мы не вспоминали даже в год 

объявленной Экологии. 

Весь мир восхищен Санкт-Петербургским образцово-показательным Летним 

садом, воплощенным в жизнь неутомимой энергией российского царя. Уже три 

столетия дальновидные творения Петра наглядно демонстрируют, как практически 

на бесплодном, гиблом месте, выпестована рукотворная красота, до сих пор 

поражающая своей простотой и совершенством.  

Может наших ландшафтных «специалистов» послать туда на курсы повышения 

квалификации или стажировку? 

 

P.S.  «Всё течет, всё изменяется». 

Вот и в нашей, бывшей стране Советов, наконец-то стали советоваться и 

интересоваться мнением и пожеланиями трудящихся. Вопросы разные: и как 

назвать непостижимо умное оружие возмездия, и в какой очередности и как 

создать уютные зоны отдыха в отдельно взятом городке. 

За долгие годы благо устроительной стихии у нас были высажены миллионы 

деревьев, добросовестно превратив город в территорию безликой зелёной массы, и 

теперь с ней ведется беспощадная война. Вот только из-за этих реставрационных 

рубок-ухода Уссурийск краше не стал, а живые деревья в массовом порядке 

превращаются в уродливые обрубки и скоро некогда «самому зелёному городу» 

будет нечем гордиться.  В свете последних решений «Партии и Правительства» 

реагировать на предложения горожан, хочется надеяться, что наши реставраторы 

зеленого ландшафта вместо отписок начнут прислушиваться к людям и обратят 

внимание на обоснованное мной представление о ведении  в Уссурийске зелено-

паркового хозяйства. 


