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Тверские деревья включат в реестр памятников живой природы 
всероссийского значения

Это список особо охраняемых объектов, в который 
попадают только «долгожители». А чтобы с абсолютной 
точностью определить возраст и состояние растений 
сегодня в областную столицу прибыли специалисты 
некоммерческой организации «Здоровый лес». В их 
арсенале новейшие приборы. Первые испытуемые – 
несколько дубов, которые, по предположениям, ровесники 
знаменитого Головинского вала, построенного в 1866 году 
для защиты территории Затьмачья от наводнений. 

Обследование позволяет обнаружить опасное заболевание 
– стволовую гниль, губительную для растения. Диаметр 

иглы – 3 мм, поэтому вреда вмешательство не принесет. По мере продвижения вглубь ствола 
дерева прибор фиксирует степень сопротивления. «Диагноз» на резистограмме.

Еще одна методика исследования, без прямого вмешательства – звуковая томография. 
Специальными датчиками опоясывают ствол и ударяют по одному из них. 

Результат, как снимок УЗИ, на мониторе. Этому дереву повезло больше, чем соседнему. Оно 
практически здорово.

Возраст определяют по старинке – по числу колец. Правда, рубить дерево для этого не 
нужно. Достаточно изъять небольшой лабораторный образец и с помощью него удастся 
установить не только дату посадки, но и в каких климатических условиях, вырос этот дуб. 

«Совсем недавно к нам из Кашинского района пришла информация о том, что там 
обнаружена 800-летняя сосна. Нам прислали фото этого объекта, и мы планируем туда также 
выезд, организовать экспедицию», - сказала министр природных ресурсов и экологии 
тверской области Сергей Орлов. 

Тверская область присоединилась к всероссийской программе «Деревья – памятники живой 
природы». Благодаря акции удалось собрать информацию о трех с половиной сотнях 
уникальных деревьях – от Калининграда до Камчатки.

«В ней активно участвуют 59 субъектов РФ. На данный момент из этих субъектов было 
признано свыше 400-т деревьев в качестве заявок на статус памятников живой природы. В 
национальный реестр старовозрастных деревьев РФ внесены 199 деревьев», - отметил 
председатель сертификационный программы Сергей Пальчиков.

Исследование пока не завершено, но наиболее вероятно, что эти дубы окажутся в списке 
памятников живой природы всероссийского значения. А такой статус позволяет обеспечить 
растениям-долгожителям охрану и уход. 
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