
«ДЕРЕВО - ПАМЯТНИК ЖИВОЙ ПРИРОДЫ» 
 

 
Сегодня мне, как представителю нашего портала, предоставилась удивительная возможность 
присутствовать на интереснейшем мероприятии "Деревья - памятники живой природы". Встретив 
специалистов Совета по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации Федерального 
Собрания РФ по Всероссийской программе «Деревья - памятники живой природы», созданной по 
инициативе НПСА «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС», совместно с Московским государственным университетом 
леса, мы выехали в станицу Вешенская.  
 
В станице нас уже встречал представитель лесничего хояйства, с которым мы и проследовали к 
знаменитому в этих местах дубу. Приехав на место, специалисты (пусть они меня извинят, я 
единственный, кто не записал их регалии) Кирилл (больше как видео- и фотооператор, а так же 
помощник) и Алексей (главный специалист по состоянию души и тела изучаемого дерева) приступили к 
изучению места и самого дерева.  

Провели первую фото- и видеосъемку.  
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Заодно изучили и полюбовались окружающей природой.  

 

 

Дальше ребята достали оборудование и приступили к первым исследованиям ствола дерева. С помощью 
специального бура, был изъят из дерева пыж в виде сучка, на котором видны кольца - года жизни 
дерева. Так было засверлено все дерево в нескольких местах. Полученные пыжи были аккуратно 
упакованы в специальный пакет и будут направлены в лабораторию для дальнейшего изучения. 
Отверстия в стволе были замазаны специальной смазкой, сделанной на натуральной растительной 
основе. 
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Через некоторое время приехали журналист местного СМИ и представитель музея, которым было 
подробно рассказана цель визита, и что именно они делают с деревом. Оставалось еще одно 
исследование дерева. Это с помощью прибора нужно было проверить, живое ли оно, и не началось ли 
гниение. Принцип действия прибора таков: в дерево входит игла, и по мере нагрузки на датчике 
рисуется график, который зависит от плотности. Где дерево живо, там игла входит туго, где началось 
гниение - легко. Изучив ленту, Алексей обрадовал всех, что дерево пока не гниет, но профилактику 
нужно провести. А самые точные данные будут после изучения в лаборатории. 
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На этом исследование дерева было окончено, и мы поехали в станицу, где нам предложили посетить с 
экскурсией музей Шолохова, от которой мы естественно не отказались.  
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Источник: http://millerovo161.ru/news/derevo_pamjatnik_zhivoj_prirody/2012-04-04-220 
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