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Найти и сохранить живую легенду!
В 2013 году в Удмуртии появился ещё один 
памятник природы - 400-летняя лиственница - 
Larix Sibirica Ledeb. Дерево растёт в 
Красногорском районе, Кокманском 
участковом лесничестве, в квартале 104. Оно 
внесено в реестр старовозрастных деревьев 
России в рамках Всероссийской программы 
«Деревья - памятники живой природы». Такое 
решение приняла сертификационная 
комиссия под руководством её председателя, 
кандидата сельскохозяйственных наук Сергея 

Пальчикова, члена Совета по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации 
России. Заявила об уникальной находке Елена Владимировна Волкова. 
Процедура 
Народная программа сохранения старовозрастных деревьев действует в стране уже три года. 
Чтобы специалисты признали дерево памятником природы, оно должно быть 
старовозрастным, с его именем могут быть связаны реальные исторические события, 
предания, легенды. Дерево также может иметь отношение к конкретному историческому 
лицу или просто расти в знаковом месте города, посёлка или местности, украшая её. 
Процедура рассмотрения деревьев-кандидатов на попадание в программу достаточно 
демократична. На первом этапе коллектив заявителей, юридическое или частные лица могут 
подать заявку и заполнить анкету на официальном сайте программы. Её рассмотрит 
сертификационная комиссия. В случае положительного решения дерево вносят в реестр 
старовозрастных уникальных деревьев России, ему присваивают порядковый номер. На 
втором этапе сертификационная комиссия повторно рассматривает заявку на придание 
дереву статуса памятника живой природы. На место выезжают специалисты Центра 
древесных экспертиз «Здоровый лес» и проводят полную диагностику состояния дерева, 
уточняют параметры – высоту, диаметр и обхват ствола, определяют точный возраст и 
видовую принадлежность дерева. По совокупным признакам, включая результаты 
инструментального дендрохронологического обследования, дереву присваивается статус 
«Дерево - памятник живой природы». Руководителям органов местного самоуправления 
вручается сертификат, подтверждающий присвоение дереву статуса Памятника живой 
природы, и оно берётся под охрану. При необходимости специалисты проводят комплекс 
санитарно-оздоровительных и восстанавливающих мероприятий. 
В альбом, на память! 
Благодаря уникальной и не имеющей аналогов программе «Деревья - памятники живой 
природы» будет создан не только реестр уникальных, старовозрастных деревьев, но и издан 
подарочный фотоальбом с описанием исторических деревьев России и мест их 
произрастания. 
Всего в России за три года работы программы официальный статус получили 19 деревьев, в 
том числе несколько - из Удмуртии. Первым деревом, попавшим в эту Всероссийскую 
программу в 2012 году, стала 238-летняя липа, до сих пор растущая в усадьбе Чайковских в 
Воткинске. 
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