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Чудотворная ива, растущая в Вашках,
стала всеросийским памятником
Программа «Деревья - памятники живой природы», созданная по инициативе НПСА
«Здоровый лес» совместно с Московским государственным университетом леса при
поддержке Федерального агентства лесного хозяйства, помогает создать реестр
уникальных деревьев России, который, в отличие от Европы, в нашей стране пока
отсутствует. Восполнить этот пробел решили музейщики села Липин Бор, отослав
необходимые данные о своем чудо-дереве на сайт: WWW.ROSDREVO.RU
Памятниками живой природы могут быть признаны деревья, за которыми стоят яркие
исторические события, биологическая уникальность или внушительный возраст. Таковым,
к примеру, является тополь в селе Константинове, посаженный самим Сергеем Есениным,
или лиственница Петра Первого в ботаническом саду МГУ. А с марта нынешнего года, в
список уникальных деревьев попала чудотворная ива или, как говорят местные жители,
«Святая Райда», растущая в местечке Мунское Вашкинского района.
«Предание гласит, что ива выросла на месте разрушенной в 30-е годы прошлого столетия
часовни Параскевы Пятницы, - рассказывает директор районного краеведческого музея
Валентина Шестова, - вот и идут люди к Святой Райде. Несут в дар полотенца, отрезы
ткани, деньги, верят в исцеление от тяжелого недуга и надеются на помощь. Сравнительно
недавно у чудотворной ивы появилась новая часовенка. Ее построил Владимир Суслов.
Решением сертификационной комиссии Всероссийской программы «Деревья - памятники
живой природы» ива внесена в реестр старовозрастных деревьев России.
С началом весенне-летнего сезона поток желающих поклониться Святой Райде
увеличится, и в связи с этим планируется открыть автобусные экскурсии.
Глава сельского поселения Васильевское Алексей Иванов отметил, что уже делаются
конкретные шаги по дальнейшему развитию этого маршрута. Здесь планируется
установить знаки, обустроить колодец и беседку для отдыхающих. Большую
озабоченность, правда, вызывает состояние дороги Пиньшино - Естошево, которая снята с
баланса департамента дорожного хозяйства. В ремонте и дальнейшем содержании этого
участка заинтересованы все приезжающие на лето люди, охотники, да и сами дорожники.
Светлана ШУБИНА, Надежда ПРОНИЧЕВА, Вашкинский район, газета «Волна».

