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Высота рядом растущих деревьев 40 метров и возраст около 500 лет. 
Совет по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации РФ запустил 
Всероссийскую программу «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 
знаковом месте города, поселка или местности, являясь его украшением.  

Со всей России посыпались заявки на участие в программе с фотографиями и историями 
деревьев. Специалисты Центра древесных экспертиз «Здоровый лес» инструментально 
обследовали каждое отобранное дерево, установили его точный возраст и выдали 
соответствующий сертификат-подтверждение.

2 апреля сертификационная комиссия по признанию дерева Памятником живой природы, в 
которую вошли ведущие специалисты и ученые России – лесоводы и лесопатологи, 
ботаники и экологи - рассмотрели поданные заявки.  Единогласным решением 21 
уникальному дереву был присвоен статус «Дерево - памятник живой природы». Среди них 
есть и деревья, растущие в Воронеже. 

Это дуб и липа, которые почти что сплелись ветвями друг с другом. Их возраст составляет 
около 500 лет, а высота 40 метров. Растут деревья-памятники на правом берегу 
Воронежского водохранилища, выше по течению от поселка Рыбачьего и санатория имени 
Максима Горького, подножие Белой Горы. 



Согласно легенде, Липа и Дуб – мать, воспитавшая богатыря-сына, или брат с сестрой. 
«Деревья могут стать ветеранами ВОВ. Судя по рвам-окопам близ деревьев, руинам 
строений, брошенным столбам линий электропередачи конической формы, здесь 
проходили активные боевые действия. На Белой горе базировались укрепления советских 
войск», - написал в своей заявке воронежец Андрей Луценко, выставивший деревья на 
конкурс.  

Известно, что после присвоения подобного статуса, в регионах, где есть деревья-
памятники пройдет торжественное открытие Памятников природы. На нем будут 
торжественно вручены памятные доски с изображением переходящего памятного знака 
программы и отчеты о детальном обследовании дерева-памятника с рекомендуемыми 
мероприятиями по оздоровлению и уходу за раритетом.


