
Эстафета Всероссийской программы 
 «Деревья – памятники живой природы»

 продолжается

В этом году еще 22 старовозрастных дерева получили статус «Дерево – памятник 
живой  природы».  В  12  регионах  РФ  в  ближайшее  время  пройдут  торжественные 
мероприятия по открытию деревьев-памятников.

Первым  регионом,  где  в  этом  году  состоялись  торжественные  мероприятия,  стала 
Калининградская область. Именно там произрастает старовозрастная липа, точный возраст 
которой был установлен Центром Древесных Экспертиз НПСА «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС». Дереву – 
долгожителю, местной достопримечательности города Светлогорска 450 лет.

Следующим  регионом,  где  состоится  торжественное  открытие  еще  одного  дерева-
памятника,  станет  Кемеровская  область.  Сосне  кедровой  сибирской,  произрастающей  в 
городе Березовский, по данным Центра Древесных Экспертиз, 106 лет. Одинокое дерево на 
улице Нижний Барзас знает каждый берёзовец.  Стоит мощный кедр у дороги, видеть его 
издалека могут все – прохожие, автомобилисты, пассажиры автобусов. Дерево славится своей 
силой  и  удивительной  красотой.  Торжественные  мероприятия  в  Кемеровской  области 
пройдут 20-21 июня.

Также  планируются  торжественные  мероприятия  по  открытию  деревьев  -  памятников 
живой природы в Краснодарском крае, Ленинградской, Тамбовской, Брянской, Московской, 
Астраханской  областях,  Республиках  Чечня,  Марий  Эл,  Чувашия  и  Карелия.  Завершить 
Эстафету Всероссийской программы  «Деревья – памятники живой природы»  в  этом году 
планируется в октябре. А уже в конце текущего года будет утвержден список новых деревьев-
памятников для открытия в 2014 году.

Программа  «Деревья  –  памятники  живой  природы»  была  создана  в  2010  году 
Советом  по  сохранению  природного  наследия  нации  в  Совете  Федерации  РФ  по 
инициативе  НПСА  «ЗДОРОВЫЙ  ЛЕС»  и  МГУ  Леса  при  поддержке  Федерального  
агентства лесного хозяйства. Ее цель - выявление на территории страны уникальных 
старовозрастных деревьев,  придания  им статуса  охраняемых природных объектов  и  
обеспечение  им  государственной  охраны  и  лечения. К  участию  в  Программе 
приглашаются как организации, так и частные лица. Узнать подробную информацию и 
подать заявку можно на официальном сайте программы www.rosdrevo.ru.

Контакты для СМИ: 
Захарова Ирина Викторовна, Наумова Анна Александровна, 
координаторы по международным и региональным связям 
Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы»
тел:  +7(495)9174620, 89672908271 info@rosdrevo.ru      

http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=info@rosdrevo.ru
http://www.rosdrevo.ru/

