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Памятник живой природы – достопримечательность 
республики
В 2012 году специалистами Центра древесных экспертиз НПСА «Здоровый лес», а также 
Медиа-центра ООО «Здоровый Лес» была проведена полная диагностика состояния 
дерева - липы Кавказской, находящегося на территории парка имени первого Президента 
ЧР Ахмат-Хаджи Кадырова в Веденском районе Чечни.

По совокупным признакам, включая результаты проведенного инструментального 
дендрохронологического обследования, комиссией было направлено 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 было направлено руководству региона, где 
произрастает раритетное дерево, с предложением организовать торжественное 
мероприятие по открытию «Памятника живой природы». Отныне дерево в парке имени 
первого Президента ЧР Ахмат-Хаджи Кадырова является достопримечательностью 
Веденского района. 

- Парк расположен на правом берегу реки Ахкичу, на территории бывшей военной крепости 
середины 19 века. Памятник природы находится в отличном состоянии, благодаря заботе и 
вниманию сотрудников администрации района и работников культуры села Ведено, - 
подчеркнул министр природных ресурсов и охраны окружающей среды ЧР Лема Магомадов.

Сегодня состоялась церемония открытия памятника живой природы в селе Ведено.

Открывая встречу, сопредседатель секции «Сохранение и восстановление древесной 
растительности на территории российских регионов», президент НПСА «Здоровый лес», 
кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Пальчиков вручил главе администрации 
Веденского муниципального района Шамилю Магамаеву сертификат о присвоении дереву 
статуса «Памятник живой природы».

- Дерево-памятник живой природы стал достопримечательностью не только Веденского 
района, но и всей республики. Помните, что леса нашей 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», - отметил С.Пальчиков.

Далее Минприроды ЧР, Совет по сохранению природного наследия в Совете Федерации РФ в 
рамках осуществления деятельности по сохранению природного наследия ЧР заключили 
соглашение о развитии деятельности, направленной на сохранение природного наследия 
Чеченской Республики,- отмечает пресс-служба ведомства.
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