Памятниками природы признаны 19 российских деревьевстарожилов
24.02.2012
За два года существования всероссийской программы «Деревья – памятники живой
природы», статус особо охраняемых объектов в России получили 19 легендарных деревьев,
сообщает Greenpress. Всего же в оргкомитет программы было прислано около 170 заявок из
28 субъектов страны.
Большинство деревьев-старожилов, получивших статус памятника, – дубы, отмечается в
сообщении. Среди них - четырехсотлетний дуб с Дона высотой 25 метров, который помнит
времена Ивана Грозного. По преданию, где-то в этих местах татарский хан закопал клад и,
чтобы обозначить его, и посадил этот дуб. Однако, помимо дубов в списке охраняемых
деревьев есть также и тис, сосна, ель, вяз, платаны и липы. В частности, липа – свидетель
детских лет композитора Чайковского.
Самое старое дерево России растет на Дальнем Востоке. Это тис – ровесник христианской
религии, его возраст - две тысячи лет. Кроме того, в реестре есть 700-летний платан из
Дагестана.
Идея регистрировать особые деревья пришла в голову преподавателю МГУ леса Сергею
Пальчикову. Ученый стал собирать данные о старинных и памятных деревьях и заносить их в
список. Позже инициатива вылилась во всероссийскую программу, которую поддержал
Московский государственный университет леса и Федеральное агентство лесного хозяйства.
Заявка на признание дерева памятником природы рассматривается сертификационной
комиссией, на место выезжают специалисты Центра древесных экспертиз НПСА «Здоровый
лес». В комиссию входят ученые-лесоводы, лесопатологи, ботаники и экологи. Они проводят
полную диагностику состояния дерева, уточняют его параметры, определяют точный возраст
и видовую принадлежность. Чтобы стать признанным памятником природы, дерево должно
быть старовозрастным, с его именем могут быть связаны реальные исторические события
или предания и легенды, дерево может иметь отношение к конкретному историческому лицу
или просто произрастать в знаковом месте города, посёлка или местности.
В случае, если дерево получает статус памятника живой природы, руководству региона, где
произрастает раритетное дерево, отправляется указание организовать торжественное
открытие новой достопримечательности. Дерево берется под охрану, возле него
устанавливается памятная табличка. В дальнейшем, по мере необходимости, специалисты
НПСА «Здоровый лес» проводят комплекс санитарно-оздоровительных и
восстанавливающих мероприятий.
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