
  

В Карелии торжественно открыт памятник живой природы всероссийского значения

27 июня неподалеку от Петрозаводска на территории государственного ландшафтного заказника 
«Заозерский» был торжественно открыт памятник живой природы – ель, которая, по 
утверждениям специалистов, является самой старой из известных елей, произрастающих в 
Фенноскандии. 

В церемонии открытия памятника приняли участие московские гости 
- сопредседатель Совета по сохранению природного наследия нации 
в Совете Федерации, координатор по работе сенаторского клуба 
Совета Федерации Владимир Зотов и сопредседатель секции 
«Сохранение и восстановление древесной растительности на 
территории российских регионов» Совета по сохранению 
природного наследия нации, президент некоммерческого партнерства 
Стратегический альянс «Здоровый лес» Сергей Пальчиков. 

По дороге, точнее, по экологической тропе, оборудованной местами 
отдыха и переходами в трудных для пешей прогулки зонах, об 
уникальном дереве и заказнике «Заозерский» рассказывала 
руководитель лесного отдела межрегиональной общественной 
природоохранной организации «СПОК» Анна Лычагина, 
обнаружившая ель. 

- Специалистам удалось определить, что 
возраст ели около 170-180 лет, в обхвате 
она около 3 метров, диаметр – полтора 
метра, высота – 36 метров. Уникальность 

этой ели в том, что дерево выросло в естественных условиях без 
воздействия человека, - рассказала Анна Лычагина. 

Министерство по природопользорванию и экологии Республики 
Карелия поддержало инициативу организации «СПОК», 
профинансировало работы по обустройству экологической тропы к 
дереву. Затем возникла идея присвоить ели статус памятника живой природы всероссийского 
значения. 

- С 2010 года в России реализуется программа «Деревья – памятники 
живой природы». Программа предназначена для поиска на 
территории страны деревьев, представляющих культурную, 
историческую ценность, это старовозрастные деревья, часто с ними 
связаны предания и легенды, - рассказал Сергей Пальчиков. - В 
программе участвуют свыше 60 субъектов Российской Федерации, за 
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3 года работы программы поступило свыше 200 заявок на присвоение деревьям статуса 
памятника живой природы. Это программа поистине народная – заявки присылают школьники и 
учителя, бизнесмены и пенсионеры, министры и губернаторы. В программе два этапа. На 
первом деревья входят в реестр старовозрастных деревьев России. Этот этап карельская ель 
успешно прошла. Далее – на место выезжают специалисты центра древесных экспертиз для 
установления точного возраста дерева и обследования. Кроме того, специалисты, как доктора 
для людей, разрабатывают комплекс мероприятий для продления жизни дерева. На втором этапе 
программы после обработки всей собранной информации дереву может быть присвоен статус 
памятника, что и произошло сейчас с елью в заказнике «Заозерский». 

В настоящее время в России памятниками живой природы 
всероссийского значения являются 42 дерева. В стране с прошлого 
года проходит эстафета «Деревья – памятники живой природы», в 
прошлом году в ней приняли участие пять субъектов России, в 
нынешнем году Карелия, после Калининграда и Кемерово, стала 
третьим участником эстафеты. 

Владимир Зотов, выступая на церемонии открытия памятника, 
поблагодарил руководство республики, министерство по 
природопользованию и экологии, занимающееся вопросами охраны окружающей среды, и, 
конечно экологическую общественность Карелии. «Без вашей помощи и поддержки мы не 
смогли бы обнаружить этот природный памятник», - сказал он. 

Руководитель департамента по связям с общественностью 
некоммерческой организации Стратегический альянс «Здоровый 
лес», заслуженный артист Российской Федерации Михаил Еремин 
отметил еще одну особенность нового памятника: 

- Если все остальные памятники были или в черте города, или в 
благоустроенном парке, то впервые такой статус памятника присвоен 
дереву, растущему в лесу. Я надеюсь, что новый памятник будет 

привлекать к себе людей. Посещая эти места, они будут приобщаться к живой природе, а 
усилия, которые на это будут затрачены, пойдут на пользу. 

Владимир Зотов вручил заместителю министра по 
природопользованию и экологии Республики Карелия Алексею 
Павлову сертификат, удостоверяющий, что ель признана памятником 
живой природы, и переходящий памятный знак победителя эстафеты 
«Деревья – памятники живой природы». 

- Вы знаете, что 2013 год объявлен годом охраны окружающей 
среды. На территории Карелии проходит множество мероприятий в 
сфере охраны природы, в том числе это и участие во всероссийской 
эстафете «Деревья – памятники живой природы». В Карелии есть 
множество достопримечательностей, имеющих международное 
значение – Валаам, Кижи, Кивач. Я надеюсь, что и эта ель займет почетное место среди брендов 

нашей республики, послужит увеличению туристической 
привлекательности Карелии, - сказал Алексей Павлов. 

Уникальное дерево произрастает в уникальном месте. Именно здесь, 
неподалеку от столицы Карелии любители живой природы могут 
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видеть пример малонарушенного леса. 

- Так выглядят леса, на протяжении сотен лет не подвергавшиеся воздействию человека. В этом 
лесу произрастают разновозрастные деревья – от уже высохших до юного подроста. Здесь лес 
сам регулирует свой рост, - рассказала Анна Лычагина. - Сухостойные деревья, отжившие свой 
век, падают, превращаясь в валеж. Можно увидеть валеж на разных стадиях разложения – и 
недавно упавшие деревья, и почти разложившиеся, превратившиеся в почву. Мертвая древесина 
– очень важный элемент леса, поскольку четверть всех видов растений и животных, 
населяющих тайгу, живут благодаря мертвой древесине. На валеже живут, например, различные 
виды трутовых грибов. Так, трутовику розовому необходим крупномерный валеж ели, причем, 
один ствол должен ложится на другой, тогда грибы могут размножаться. 

Единственное нарушение, которое испытывал этот заказник – лесной 
пожар. Кстати, лесной пожар – не всегда бедствие. С помощью 
пожара обновляются сосновые леса, растущие на бедных почвах. 
Правда, большинство пожаров в лесах происходит по вине человека, 
их количество в десять раз превышает необходимое для обновления 
лесов. Обгорелая древесина также нужна для сохранения 
биоразнообразия – некоторые видов растений и насекомых могут 
жить только на обгорелых стволах. Кстати, как рассказала Анна 
Лычагина, в Финляндии профилактика пожаров была выведена на 
такой высокий уровень, что снизился естественный уровень 
пожаров, и нашим соседям, чтобы сохранять разнообразие форм жизни, проходится проводить 
контролируемые палы. 

Малонарушенные леса в Карелии занимают довольно значительные площади. Для их 
сохранения, для сохранения биологического разнообразия на территории республики создаются 
особо охраняемые природные территории федерального и регионального уровней. 

Исходная страница: http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2013/06/0628_02.html
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