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Сегодня в Тетюшском муниципальном районе, в рамках Всероссийских 
программ «Природное наследие нации», «Деревья – памятники живой 
природы», состоялось открытие памятника живой природы – горно-
алтайской ели, произрастающей на территории уникальной сельской 
дворянской усадьбы Молоствовых в д. Долгая Поляна. В Республике 
Татарстан подобная церемония проведена впервые. 

В торжественном мероприятии приняли участие: Глава Тетюшского 
муниципального района В.С. Чершинцев, первый заместитель министра 
лесного хозяйства Республики Татарстан Х.Г. Мусин, В.В. Зотов - 
сопредседатель и руководитель Исполнительной дирекции Совета по 
сохранению природного наследия нации в Совете Федерации Российской 
Федерации, С.Б. Пальчиков - кандидат сельскохозяйственных наук, 
председатель Сертификационной комиссии, сопредседатель секции 
«Сохранение и восстановление древесной растительности на территории 
российских регионов» Совета по сохранению природного наследия нации в 
Совете Федерации РФ, президент Некоммерческого Партнёрства 
Стратегического Альянса «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС», М.Л. Ерёмин - руководитель 
департамента по общественным связям Некоммерческого Партнёрства 
Стратегического Альянса «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС», А.А. Наумова - координатор по 
международным и региональным связям Всероссийской программы 
«Деревья – памятники живой природы».  
Знакомство с историей древнего Тетюшского края гости начали с 
театрализованной экскурсии в городском музее. Затем хлебом-солью, 
приветственными куплетами народный ансамбль «Умарина» (рук. А.Ф. 
Абдрашитова) встретил гостей в знаменитой лиственничной аллеи усадьбы 
Молоствовых. На территории природного заказника была организована 
выставка детских рисунков и поделок на природоохранную тему. Как всегда 
восхищение гостей вызвало посещение главного дома усадьбы, где под 
звуки фортепиано были исполнены романсы на стихи последней хозяйки 
усадьбы Е. Молоствовой. Словами из романа «Война и мир» началась 
торжественная часть мероприятия «…Надо жить, надо любить, надо верить, 
что живем не нынче только на этом клочке земли, а жили, и будем жить 
вечно, во всем…». В приветственном слове Глава Тетюшского 
муниципального района В.С. Чершинцев выразил благодарность за создание 



подобной программы и за то, что один из уникальных, интереснейших 
объектов приобрёл звучный и официальный статус, пополнив список особо 
значимых мест Тетюшского муниципального района. Кульминацией 
праздника стало открытие информационной таблички содержащей 
параметры дерева-патриарха. Тетюшский муниципальный район получил 
сертификат о признании горно-алтайской ели памятником живой природы и 
переходящий кубок «Дерево-памятник живой природы». Активным 
участникам Всероссийской эстафеты «Деревья-патриархи» были вручены 
дипломы, грамоты, ценные призы. Красивым завершением праздника стал 
показ ставшего традиционным «Обряда любви» для молодоженов у горно-
алтайской ели. Пусть это дерево продолжает служить не одному поколению 
символом крепости семейных уз и преданной любви.  

 

 

 

 

 


