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Поставим памятник Дереву?

Наш город преображается буквально на глазах. 
Стремительно возникают общественные здания, 
торговые центры, красивые дома. Но это архи
тектурное великолепие нуждается в соответствен
ном комплексном подходе к озеленению. Ведь 
деревья способны оживить, дополнить и подчер
кнуть «застывшую музыку в камне».

Памятник Дереву в Днепропетровске.

Уссурийску необходима не 
только бригада лесорубов, 
выбраковывающая старые 
деревья, но и служба, знако
мая с ландшафтным дизай
ном, формированием крон. 
Она смогла бы планомерно 
исправить бездумные насаж
дения, восстановить зеленый 
пресгтж нашего города.

Каждое дерево неповто
римо. Если своевременно и 
правильно его сформиро
вать, то оно будет радовать 
глаз не только летом, но и

в долгий безлистный пери
од. А форма, окраска, мо
заика веток и ствола, ор
намент ветвления на фоне 
неба, снежного покрова 
обогащают зимние пейза
жи парков, улиц и дворов.

Наш город самим своим 
названием олицетворяет 
природу края, мы мечтаем 
о восстановлении зеленой 
славы и туристической при
влекательности. Так где же, 
как не у нас, поставить па
мятник Дереву?

С радостью узнал из 
публикаций в «К», что ад
министрация городского 
округа наконец решила по
дойти к ландшафтному озе
ленению с научной точки 
зрения. И главную роль те
перь играет план посадок, 
в котором породы подби
раются по своей совмести
мости, расцветке и т.д.

Только не стоит высажи
вать деревья вблизи тепло
вых магистралей, водопро
водных сетей, линий теле
фонов и электропередач. 
Горько смотреть на тысячи 
зеленых гигантов, искале
ченных варварской обрез
кой из-за того, что над 
ними протянуты ЛЭП. Коль 
провода и саженцы несов
местимы, зачем же мы их

каждый год там садим? 
Дешевле и легче на таких 
местах разбивать газоны и 
укоренять низкорослые де
ревья и кустарники.

Мы постоянно сокруша
емся, что люди бездумно 
ломают зеленые насажде

ния. Причин здесь много, но 
одной могло быть меньше, 
если бы деревья распола
гали обдуманно. Там, где 
они уместны, где не будут 
мешать прохожим и прово
цировать их на вандализм.
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