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Липу кавказскую объявят памятником 
живой природы
Деревья живут дольше человека. И в этом долгожительстве во многом их 
удивительная, притягательная сила. 

За внушительным возрастом отдельных деревьев порой яркие, исторические события. Во 
многих странах старовозрастные деревья берутся под охрану общественности. За ними 
тщательно ухаживают, стараясь максимально продлить их жизнь, объявляют охраняемыми 
памятниками природы. Такие деревья становятся достопримечательностью местности, где 
они произрастают, а порой и 

всей страны. В этих целях и был создан Совет по сохранению природного наследия нации 
в Совете Федерации Федерального Собрания РФ, который недавно объявил об открытии 
Всероссийской программы «Деревья-памятники живой природы», созданной по 
инициативе НПСА «Здоровый Лес» совместно с Московским государственным 
университетом леса. В официальном призыве Совета говорится: «Леса планеты - 
уникальное природное наследие, легкие Земли. С гибели лесов начинаются все 
глобальные экологические проблемы на Земле. Россия великая держава. Леса – наше 
национальное богатство». Привить любовь к лесу, к каждому растущему дереву призвана 
Всероссийская программа «Деревья – памятники живой природы». 
- Чтобы стать признанным памятником природы, дерево должно быть старовозрастным. С 
его именем могут быть связаны реальные исторические события или предания и легенды, 
дерево может иметь отношение к конкретному историческому лицу или просто 
произрастать в знакомом месте города, поселке или местности, являясь его украшением, - 
сообщил председатель Комитета Правительства ЧР по экологии Ахмед Джайрханов.
Как сообщил эксперт Центра древесных экспертиз НПСА «Здоровый лес» кандидат 
сельскохозяйственных наук Алексей Анциферов, программа работает в два этапа. На 
первом этапе коллективом заявителей, юридическим или частным лицом подается заявка 
путем обязательного заполнения анкеты на сайте программы. Затем заявка 



рассматривается сертификационной комиссией. На втором этапе сертификационная 
комиссия повторно рассматривает заявку на придание дереву статуса – Памятника живой 
природы. На место произрастания дерева выезжают специалисты Центра древесных 
экспертиз НПСА «Здоровый Лес». Они проводят полную диагностику состояния 
заявленного дерева, уточняют его параметры – высоту, диаметр и обхват ствола, 
определяют точный возраст дерева и его видовую принадлежность. По совокупным 
признакам, включая результаты проведенного инструментального 
дендрохронологического обследования, комиссией принимается окончательное решение – 
присвоить дереву статус «Дерево- памятник живой природы». Решение сертификационной 
комиссии от имени Совета по сохранению природного наследия нации в Совете 
Федерации федерального Собрания РФ направляется руководству региона, где 
произрастает раритетное дерево, с предложением организовать торжественное 
мероприятие по открытию названного «Памятника живой природы».
Объектом внимания федеральных экспертов послужил парк из липы кавказской, который 
находится в районном центре Веденского района с. Ведено, на правом берегу реки Ахкичу, 
на территории бывшей военной крепости. По словам экологов, он был заложен солдатами 
Куринского полка в середине 19 века. Памятник природы огорожен ажурной 
металлической изгородью. Ныне он является достопримечательностью райцентра 
Веденского района.
В 80-90-х годах парк был более обширным, в настоящее время он занимает всего 0,4 
гектара. Здесь сохранилась аллея и отдельно стоящие липы – всего 77 деревьев. Высота 
деревьев 37 метров, толщина 85 сантиметров, возраст в пределах 153 лет. В настоящее 
время липы здоровы и ежегодно обильно плодоносят. Эксперт Центра древесных 
экспертиз НПСА «Здоровый лес» Алексей Анциферов и специалист Медиа-центра ООО 
«Здоровый Лес» Кирилл Завьялов провели обследование липы кавказской. На месте были 
отобраны образцы древесины (буровые керны) для точечного определения возраста дерева 
в лаборатории Центра. Сертификационная комиссия в состав, которого входят: член 
Совета Федерации РФ, депутат Государственной Думы ФС РФ, летчик-космонавт РФ, 
профессор, Академик РАЕН, телеведущие, журналисты о принятии решения сообщат 
позднее.
Однако по предварительным данным экспертов, липа кавказская войдет в категорию 
памятников живой природы, а его торжественное открытие состоится в апреле-мае 2013 
года.


