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В рамках круглого 

стола, который 

состоялся в 

Министерстве 

природных  

ресурсов и 

экологии 

Российской 

Федерации, статус 

памятника живой 

природы присвоен 

иве, 

произрастающей в 

Сенгилеевском 

районе. В Национальном реестре старовозрастных деревьев rosdrevo.ru  

дерево оказалось благодаря жительнице села Утяжкино Галине 

Максимовой. 

- На улице лесная у дома №9 растет необычная ива (ветла), которую мы 

ласково называем «Ветла Марии». Высота этого дерева с редкими 

серебристо-серыми листьями более 25 метров. Обхват ствола у основания 5 

метров 20 сантиметров, на уровне 1 метра 30 см. дерево имеет обхват ствола 

4 метра 60 см. Дерево имеет огромное дупло. В этом дупле еще совсем 

недавно проживали белки. А сегодня в нем висит иконка Божьей матери, - 

такими словами начинается письмо Галины Федоровны Максимовой, 

жительницы села Утяжкино, впоследствии ставшее заявкой на участие в 

Программу. -   Село осталось практически без жителей. Вымирает. Его 

история уходит корнями в 1647 год. Ива растет на краю небольшого болота, 

которое в народе называют Змеиное. Весной воды из болота через 

небольшой ручей, который протекает рядом с ивой, стекают в овраг и 



впадают в речку Малейка, а затем и в реку Волга. Дерево растет в окружении 

нескольких берез и развесистой черемухи. Не большая часть ветвей на 

верхушке дерева засохла. Но огромное дерево живет и радует нас своей 

мощью. Три поколения женщин по имени Мария проживали в нескольких 

метрах от этого дерева в своем доме. В 2009 году дом сгорел. И последняя 

хозяйка усадьбы была вынуждена покинуть свое родовое гнездо. Наша 

семья облагораживает территорию вокруг дерева в надежде продлить жизнь 

иве. 

В Национальный реестр старовозрастных деревьев занесено 234 дерева. 

Памятниками живой природы всероссийского значения стали 117 деревьев. 

На сегодняшний день 67 регионов России приняли участие в Программе. За 

пять лет существования на сайт Всероссийской программы «Деревья – 

памятники живой природы» www.rosdrevo.ru поступило 414 заявок, 

сообщила координатор по международным и региональным связям 

Программы Виктория Хардина. 


