
Дубу из Воронежской области присвоен 
статус дерева – памятника живой 
природы всероссийского значения 

Деревьев – памятников живой природы в нашей стране стало уже сорок 
В Совете Федерации РФ 2 апреля состоялся «круглый стол» на тему «Развитие 
природоохранных и экологических программ, проектов и технологий как важный фактор в 
решении проблемы сохранения природного наследия российских регионов». 

Председатель сертификационной комиссии Всероссийской программы «Деревья – 
памятники живой природы» С.Б. Пальчиков подвел итоги реализации Программы за 2012 
год и предложил к рассмотрению новый список деревьев - претендентов на высокий 
статус «Дерево - памятник живой природы». 

Единогласным решением сертификационной комиссии 21 уникальному дереву был 
присвоен статус «Дерево - памятник живой природы». Среди них – «дуб Пугачева» из 
Республики Марий Эл, «шаманская сосна» с озера Байкал, самая большая ель 
Фенноскандии, липа, произрастающая в Чеченской республике в Парке имени Кадырова, и 
другие деревья, представляющие историческую и культурную ценность. 

В числе деревьев – памятников живой природы – дуб черешчатый из Воронежской 
области. 500-летний 40-метровый дуб с обхватом ствола в 4 метра растет на правом берегу 
Воронежского водохранилища, выше по течению от посёлка Рыбачьего и Санатория имени 
Максима Горького, у подножия Белой Горы. 

В адрес Программы «Деревья – памятники живой природы» прозвучали слова 



благодарности сопредседателя Совета по сохранению природного наследия нации А.С. 
Матвеева, директора Департамента лесного хозяйства Ростовской области А.Н. Палатного, 
заместителя министра лесного хозяйства Республики Татарстан Х.Г. Мусина. 

Директор Сенаторского клуба Совета Федерации Н.В. Тузов отметил актуальность 
Программы и пожелал дальнейшей плодотворной работы. 

Член сертификационной комиссии, сопредседатель секции «Сохранение и восстановление 
древесной растительности на территории Российских регионов» Совета, ректор МГУ Леса 
В.Г. Санаев подчеркнул особый вклад Программы в экологическое и патриотическое 
воспитание подрастающего поколения. 

Программа «Деревья – памятники живой природы» была учреждена 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, 
представляющих культурную и историческую ценность, формирование единого реестра 
таких деревьев, придания им статуса охраняемых природных объектов и обеспечение 
государственной защиты, как одной из важных природных и культурных ценностей 
Российской Федерации. 

К участию в Программе приглашаются как организации, так и частные лица. 

Узнать подробную информацию и подать заявку можно на официальном сайте 
Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы»: www.rosdrevo.ru. 
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