
Карельская ель может стать памятником 
живой природы России 

Специалисты Центра древесных 
экспертиз НПСА «Здоровый лес» из Москвы обследовали самую большую в 
Фенноскандии ель, которая растет в ландшафтном заказнике «Заозерский» в окрестностях 
Петрозаводска. Это монументальное дерево было обнаружено сотрудниками организации 
«СПОК» во время полевого обследования заказника в 2010 году. Возраст дерева экологи 
оценивают примерно в 170-180 лет. Московские эксперты должны определить состояние и 
установить точные размеры и возраст дерева, которое может получить национальный 
статус «Памятника живой природы». 

Как отмечает «Лесной портал Карелии», в июне этого года сертификационная комиссия 
Всероссийской программы «Деревья - памятники живой природы» приняла решение о 
включении самой большой в Фенноскандии ели в Реестр старовозрастных деревьев 
России. Эта программа была создана по инициативе некоммерческого партнерства 
«Здоровый лес» совместно с Московским государственным университетом леса при 
поддержке Федерального агентства лесного хозяйства. Чтобы стать признанным 
памятником природы, дерево должно быть старовозрастным, с его именем должны быть 
связаны реальные исторические события или предания и легенды, либо если дерево имеет 
отношение к конкретному историческому лицу. Еще один вариант - если оно произрастает 
в знаковом месте города, поселка или местности, являясь его украшением.

Сертификационная комиссия по признанию дерева памятником живой природы, в которую 
входят ведущие лесоводы и лесопатологи, ботаники и экологи России, рассматривает 
заявки на присвоение конкретному дереву статуса памятника живой природы и на 
основании выводов экспертов, которые инструментально обследуют отобранное дерево и 
устанавливают его точный возраст, выдает соответствующий сертификат-подтверждение. 
Решение сертификационной комиссии от имени Совета по сохранению природного 
наследия нации при Совете Федерации отправляется руководству региона, где 
произрастает раритетное дерево, с предложением организовать торжественное 
мероприятие по открытию названного «Памятника живой природы». У дерева 
устанавливается табличка с указанием вида дерева, его описанием и точным возрастом. 
Руководству местности, где произрастает раритет, вручается сертификат, подтверждающий 
присвоение дереву статуса памятника живой природы, а само дерево берется под охрану.

Впрочем, у некоторых статус дерева вызывает сомнение. Подобные ели встречаются, 
например, на острове Большой Клименецкий в Онежском озере, и взятые пробы и данные 
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дендрохронологического анализа позволяют говорить о том, что их возраст составляет 
150-180 лет и более. Но пока официально самой старой елкой считается именно это 
дерево. Сейчас самая большая ель в Фенноскандии прошла лишь первый этап на пути к 
признанию ее памятником живой природы. Окончательное решение о присвоении дереву 
статуса памятника будет принято после обследования его Центром древесных экспертиз 
НПСА «Здоровый лес».


