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Тверские дубы пополнили Национальный реестр 
старовозрастных деревьев России 

10 октября 2014 года в г. Тверь Совет по сохранению 
природного наследия нации совместно с НПСА «ЗДОРОВЫЙ 
ЛЕС» при поддержке Министерства природных ресурсов и 
экологии Тверской области провёл социально-
образовательную природоохранную акцию «Сохраним 
деревья для будущих поколений». 

В рамках акции состоялась презентация Всероссийской программы «Деревья – памятники 
живой природы», которая проходит под девизом «Протянем руку помощи уникальным 
деревьям России!». Цель программы – поиск и сохранение уникальных старовозрастных 
деревьев, представляющих собой культурную, историческую и природную ценность для 
Российской Федерации, придание им статуса охраняемых государством природных 
объектов, формирование Национального реестра старовозрастных деревьев России, 
экологическое и патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

В Национальный реестр старовозрастных деревьев России вошли и тверские дубы, 
растущие на пересечении улиц Тихвинская и Головинский вал. К дубам, пополнившим 
Национальный реестр, выезжали специалисты Центра древесных экспертиз НПСА 
«Здоровый лес» для их детального обследования и установления точного возраста, 
который будет определён после проведения дополнительных компьютерных диагностик. 
Результатом работы экспертов станет отчёт о состоянии дерева с рекомендуемыми 
оздоровительными мероприятиями, реализация которых позволит продлить жизнь 
уникальным раритетам, сохранить и передать их будущим поколениям. 

Кроме того, в рамках мероприятия для всех желающих был проведён мастер-класс по 
древесной растительности. Открыл мастер-класс Министр природных ресурсов и 
экологии Тверской области Сергей Орлов. По словам Сергея Валентиновича, трудно 
переоценить работу, которую проводят специалисты Центра. «Мне очень приятно, что 
сегодня именно Тверская область стала площадкой акции. Наша земля богата 
природными ресурсами, здесь сосредоточены уникальные природные объекты, 
требующие особой заботы и внимания, в том числе старовозрастные деревья». 

В ходе мастер-класса специалисты Центра рассказали о том, как вырастить здоровое 
дерево, чем грозит неправильная охрана деревьев и т.д. 

В завершении программы специалисты Центра древесных экспертиз НПСА «Здоровый 

лес» совместно с сотрудниками Минприроды Тверской области выехали в парк Воксал, 

расположенный в Центральном районе г. Тверь. В парке были проведены детальные 



обследования дуба черешчатого – претендента в Национальный реестр старовозрастных 

деревьев России. По предварительным оценкам дубу – более 200 лет. 
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