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Дерево-памятник в Лужском районе
9 сентября 2013 года в 15.00, в рамках Всероссийской программы «Деревья – памятники 
живой природы», в Лужском районе Ленинградской области пройдут мероприятия, 
посвященные открытию памятника живой природы. Статус памятника получило дерево в 
дер. Мерёво – вяз шершавый.

Помимо дерева-памятника в Лужском районе (анкета №105 на сайте www.rosdrevo.ru), в 
Ленинградской области ещё одно дерево получило статус памятника - дуб черешчатый в пос. 
Рахья Всеволожского района (мероприятия по открытию назначены на 10 сентября).

В мероприятиях планирует принять участие губернатор Ленинградской области Дрозденко 
Александр Юрьевич, представители Совета по сохранению природного наследия нации в 
Совете Федерации, а также Всероссийской программы «Деревья – памятники живой 
природы». В ходе открытия между руководством региона и Советом по сохранению 
природного наследия нации в Совете Федерации планируется подписать Соглашение о 
развитии деятельности, направленной на сохранение природного наследия региона.

К участию приглашены представители Администрации и Законодательного собрания 
Ленинградской области,  органов местного самоуправления, науки и образования, 
специалисты в области садово-паркового искусства, лесного хозяйства и дендрологии, 
представители общественных организаций.

Статус памятников был присвоен деревьям сертификационной  комиссией Всероссийской 
программы «Деревья – памятники живой природы» в январе 2012 года.  На втором этапе 
программы, в июне 2012 года, деревья были осмотрены специалистами НПСА «Здоровый 
лес» (г. Москва), которые оценили состояние деревьев, взяли образцы древесины, чтобы 
установить точный возраст, сделали необходимые замеры.

По данным, установленным в дендрохронологической лаборатории Центра древесных 
экспертиз НПСА «Здоровый лес» (г. Москва), вязу в дер. Мерёво 117 лет.

Теперь оба дерева официально получают статус памятников живой природы и передаются 
под охрану региону.  Вместе с сертификатом о присвоении статуса памятника, руководству 
Ленинградской области и представителям природоохранных структур будет передан полный 
отчет о результатах обследования деревьев, содержащий рекомендации по уходу за ними.

Всего в этом году 22 старовозрастных дерева из разных регионов России получили статус 
«Дерево – памятник живой природы». В 12 регионах в 2013 году пройдут торжественные 
мероприятия по открытию деревьев-памятников. Уже прошли открытия в Республиках 
Карелия, Чувашии и Марий Эл, в Кемеровской и Калининградской областях. До конца года 
планируются торжественные мероприятия по открытию деревьев - памятников живой 
природы в Краснодарском крае, Тамбовской, Брянской, Московской, Астраханской областях, 
Республике Чечня. Завершить Эстафету Всероссийской программы «Деревья – памятники 
живой природы» в этом году планируется в ноябре. А уже в конце текущего года будет 
утвержден список новых деревьев-памятников для открытия в 2014 году.

Программа «Деревья – памятники живой природы»,  созданная 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, 
продолжает свою работу и приглашает к участию всех желающих. Ее цель - выявление на 
территории страны уникальных старовозрастных деревьев, придания им статуса охраняемых 
природных объектов и обеспечение им государственной охраны и лечения.
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