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Решением  сертификационной  комиссии  Всероссийской  программы  «Деревья  — 
памятники  живой  природы»  дубу  Ильинского  участкового  лесничества  КУ  «Опытное 
лесничество»  Минприроды  Чувашии  присвоен  всероссийский  статус  «Дерево  — 
памятник живой природы».
Дуб является ценным природным объектом, имеющим важное культурно-историческое и 
научное значение. Это самый крупный дуб в Чувашской Республике в возрасте 480 лет с 
диаметром ствола 182 см. Его высота до повреждения молнией достигала 26 метров, после 
повреждения составляет 20 метров. Данный памятник природы расположен на территории 
Моргаушского  района  в  9  километрах  северо-восточнее  пос.  Большой  Сундырь  в  100 
метрах западнее д. Ильинка на территории детского лагеря,  находящегося в 9 квартале 
Ильинского участкового лесничества КУ «Опытное лесничество» Минприроды Чувашии.
Памятником  природы  республиканского  значения  —  дубом  «Старейшина  чувашских 
дубов»  —  дерево  было  объявлено  постановлением  Совета  Министров  Чувашской 
Республики  от  2  апреля  1981  года  №  186.  Постановлением  Кабинета  Министров 
Чувашской  Республики  от  17  июля  2000  года  №  140  дуб  включен  в  Единый  пакет 
кадастровых  сведений  по  особо  охраняемым  природным  территориям  Чувашской 
Республики.
 



Для справки.
Всероссийская  программа  «Деревья  —  памятники  живой  природы» создана  по 
инициативе  НПСА  «Здоровый  лес»  совместно  с  Московским  государственным 
университетом леса при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства. Программа 
имеет  социальную  и  патриотическую  направленность,  поскольку  вопросы  сохранения 
природы,  среды обитания и  экологической защищённости человека  в  настоящее  время 
особенно актуальны. Реализация программы рассчитана на участие в ней широких масс 
населения.  К  подаче  заявок  на  признание  деревьев  памятниками  живой  природы 
приглашаются как организации, так и частные лица.
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, являясь его украшением.
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