
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕНАТОР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

№ z£ L  J6 /7 r~
Руководителям исполнительной 
власти субъектов 
Российской Федерации

Уважаемые коллеги!

Благодарим Вас за поддержку и развитие на территории возглавляемых 
Вами субъектов Российской Федерации учрежденной комитетами Совета 
Федерации Всероссийской программы «Деревья —  памятники живой Природы» 
(далее — Программа), целью которой является поиск и сохранение уникальных 
старовозрастных деревьев, представляющих собой природную, культурную и 
историческую ценность для Российской Федерации, придание им статуса 
охраняемых государством природных объектов, формирование единого 
Национального реестра старовозрастных деревьев России, экологическое и 
патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Выражаем Вам также слова благодарности за поддержку и участие жителей 
возглавляемого Вами субъекта Российской Федерации во Всероссийском 
конкурсе «Российское дерево года» (далее —  Конкурс), который является 
национальным отборочным этапом международного конкурса «Европейское 
дерево года».

Как мы Вам уже сообщали, победителем национального конкурса 
«Российское дерево года 2021» из 47 претендентов путем открытого 
голосования стал Тургеневский дуб, произраставший на территории музея 
«Спасское -  Лутовиново» в Орловской области.

К сожалению, дерево погибло во время урагана 30 ноября 2021 года, но 
осталось в памяти людей олицетворением силы, мужества, стойкости, красоты и 
долголетия, одним из символов литературной России, символом любви к 
Родине!

Поэтому в феврале 2022 года организаторы международного конкурса 
«Европейское дерево года -  2022» приняли решение о включении Тургеневского 
дуба в список номинантов от России. Он будет представлять нашу страну в 
конкурсе «Европейское дерево года — 2022».

В связи с этим программный комитет Программы обращается к Вам с 
убедительной просьбой оказать информационную поддержку данного Конкурса. 
Мы хотим, чтобы жители возглавляемых Вами субъектов Российской 
Федерации приняли участие в он-лайн голосовании за российское дерево года на
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международном конкурсе «Европейское дерево года —  2022», которое проходит 
с 01 февраля 2022 года по 28 февраля 2022 года.

Более подробная информация на сайте Программы www.rosdrevo.ru.
Контактное лицо: Данилова Нина Ивановна —  координатор Программы, 

тел. 8 (967) 290-82-71.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество по развитию Программы на 

территории возглавляемых Вами регионов.

Приложение: Описание Тургеневского дуба (Орловская область, музей 
«Спасское -  Лутовиново») на 1 листе.
Инструкция по голосованию на 1 листе.

Председатель программного ко?'™™™ 
национального конкурса 
«Российское дерево года» Т.А. Гигель
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ГОЛОСОВАНИЮ за «Тургеневский дуб» 

1. Зайдите на сайт www.rosdrevo.ru

„  тт „ ___________ РМ»М»КР1________
2. Наидите слово ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ и нажмите на него.

3. Найдите карточку «Тургеневский дуб» и отметьте его «галочкой»

4. Выберете еще одно (любое) дерево и отметьте его «галочкой» (оно будет конкурентом 
нашему дереву, но это обязательное условие голосования со стороны организаторов, 
поэтому внимательно посмотрите, какое второе дерево выбрать, чтобы Тургеневский дуб 
стал недосягаемым для других)

5. Нажмите на слово
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6. Вы увидите карточку с выбранными деревьями. Введите свой e-mail, поставьте
«галочку» в окошке «я не робот» и в окошке «я согласен...»  и нажмите «голосовать»

*  1
ПР О ГО Л О С О В А ТЬ  ЗА  

—

@  Тургеневский дуб
! •

Мы должны убедиться о том, что это дойстотвлысо Вы. 
Введите Ваш ия «оюрмй мм ошршам ссылку- 
подтверждение С ОДНОЮ ЗЛ9К1Ц0ММХ0 адрес* полам

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ голосовать только один раз!
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СОйТЖ'ТСТВИбСМКОИСи ГС

Хсму получзп. новостную рассылку на укакившй мной
* e-mail

ГОЛОСОВАТЬ

7. ЭТО ВАЖ Н О: Вы увидите оповещение что на Ваш электронный адрес отправлено 
письмо от организаторов конкурса для подтверждения голосования.

8. ЭТО ВАЖ Н О: Войдите в свою электронную почту. В письме найдите фразу 
«ПЕРЕЙДЯ ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ» и нажмите на нее.

9. Если Вы все сделали правильно, то Вы увидите
«СПАСИБО! ВАШИ ГОЛОСА ПРИНЯТЫ !»

ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО ВАШЕ ГОЛОСОВАНИЕ УСПЕШНО 
ЗАВЕРШЕНО!

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ВНОСИТЬ НЕ НУЖНО!
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Тургеневский дуб, ставший жертвой урагана, обрушившегося на Спасское -  
Лутовиново 30 ноября 2021 г., по решению организаторов конкурса, остается номинантом 
от России в международном конкурсе «Европейское дерево года 2022».

Знаменитое дерево в памяти людей - олицетворение силы, мужества, стойкости, 
красоты и долголетия, один из символов литературной России, символ любви к Родине!

Голосуя за Тургеневский дуб, мы голосуем за нашу историю, отдавая дань памяти 
великому русскому писателю и легендарному дереву, которое хранило тепло его рук!

Вид дерева: Дуб черешчатый (Quercus robur L.)
№ анкеты: 343
Дата занесения в Национальный реестр старовозрастных деревьев России: 08.09.2014 
Статус: Дерево  -  памятник живой природы с 19.05.2015 г.
Возраст (лет): 198 (по данным ЦДЭ на 2021г.)
Высота (м): 28 (по данным ЦДЭ на 2020 г.)
Диаметр ствола на высоте 1,3 м (м): 1.35 (по данным ЦДЭ на 2020 г.)
Место произрастания: Орловская обл., Мценский район, с. Спасское-Лутовиново, ул. 
Музейная, д. 3, ФГБУК «Государственный мемориальный и природный музей-заповедник 
И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново».
Описание дерева:
Дерево-победитель конкурса «Российское дерево года 2021» по итогам электронного 
голосования на сайте Программы rosdrevo.ru и Номинант конкурса «Европейское дерево года 
- 2022» .

Легенда: По преданиям, дуб был посажен великим русским писателем. В повести "Фауст", 
над которой Тургенев начал работать в 1856 году, мы находим такие строки: "Мой любимый 
дубок стал уже молодым дубом. Вчера, среди дня, я более часа сидел в его тени на скамейке". 
На склоне жизни, видимо, предчувствуя смертельное заболевание, вскоре постигшее его, 
находящийся за границей писатель в 1882 году обращается в письме к семье своего друга Я. 
Полонского: "Когда вы будете в Спасском, поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому 
Дубу, Родине поклонитесь, которую я уже, вероятно, никогда не увижу".
Периодически дуб давал урожай желудей. Из урожая 1996 года учащимися Спасско- 
Лутовиновской школы выращены саженцы, которые были в 1999 году высажены у памятника 
И.С. Тургеневу в г. Мценске. Два саженца были отправлены в Москву и сейчас растут во 
внутреннем дворике дома-музея писателя на Остоженке.
Дополнительная информация:
ФИО заявителя: Стромский Яков Валентинович.


