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Всероссийская программа «Деревья – памятники живой природы» в Поволжье: 
Чувашская Республика и Республика Марий Эл принимают эстафету
В августе, в рамках Всероссийской программы 
«Деревья – памятники живой природы», в Чувашии 
и в Марий Эл пройдут мероприятия, посвященные 
открытию памятников живой природы. Статусы 
памятников получили два дерева - дубы 
черешчатые (анкеты №181 и 26 на сайте 
www.rosdrevo.ru).
Статус памятников был присвоен деревьям 
сертификационной комиссией Всероссийской 
программы «Деревья – памятники живой природы» 
2 апреля 2013 года.
На втором этапе программы, в июле 2013 года, 
дубы были осмотрены специалистами НПСА 
«Здоровый лес» (г. Москва), которые оценили 
состояние деревьев, сделали необходимые 
замеры.
Теперь же красавцы- дубы официально получают 
статус памятников живой природы и передаются 
под охрану региону. Вместе с сертификатом о 
присвоении статуса памятника, руководству 
Республик и представителям природоохранных 
структур будет передан полный отчет о результатах 
обследованиях дерева, содержащий рекомендации 
по уходу за ним.
• В Чувашии дерево произрастает в 
Моргаушском районе Республики, на 
территории Ильинского участкового 
лесничества. Торжества пройдут в два дня – 5 
августа (с 14.00 состоятся мероприятия у самого дерева) и 6 августа (в 10.30 в г. 
Чебоксары, в основном корпусе Национальной библиотеки Чувашской 
Республики состоится Круглый стол по вопросам сохранения природного 
наследия региона).
• В Марий Эл дерево находится на территории национального парка «Марий 
Чодра». Открытие пройдет 15 августа (с 9 до 11.30 в г. Йошкар-Ола, в 
конференц-зале Национальной библиотеки Республики Марий Эл состоится 
Круглый стол, мероприятия у дерева начнутся в 15.00).
Всего в этом году 22 старовозрастных дерева из разных регионов России получили 
статус «Дерево – памятник живой природы». В 12 регионах в 2013 году пройдут 
торжественные мероприятия по открытию деревьев-памятников.
Уже прошли открытия в Республике Карелия, в Кемеровской и Калининградской 
областях. До конца года планируются торжественные мероприятия по открытию 
деревьев - памятников живой природы в Краснодарском крае, Ленинградской, 
Тамбовской, Брянской, Московской, Астраханской областях, Республике Чечня. 
Завершить Эстафету Всероссийской программы «Деревья – памятники живой 
природы» в этом году планируется в октябре. А уже в конце текущего года будет 
утвержден список новых деревьев-памятников для открытия в 2014 году.
Программа «Деревья – памятники живой природы», созданная в 2010 году Советом 

http://www.rosdrevo.ru/


по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации РФ по инициативе 
НПСА «Здоровый лес» и МГУ Леса при поддержке Федерального агентства лесного 
хозяйства, продолжает свою работу и приглашает к участию всех желающих. Ее цель 
- выявление на территории страны уникальных старовозрастных деревьев, придания 
им статуса охраняемых природных объектов и обеспечение им государственной 
охраны и лечения. Узнать подробную информацию и подать заявку можно на 
официальном сайте www.rosdrevo.ru.

Для справки:

Дуб Пугачева - Дуб черешчатый (Quercus robur L.)
Возраст (лет): 500 (по данным заявителя)
Высота (м.): 26
Обхват ствола на высоте 1,3 метра (м.): 1,58
Место произрастания: Республика Марий Эл, Волжский р-н, национальный парк  
"Марий Чодра", в 5 км. на юго-восток от санатория "Кленовая Гора".
Координаты GPS:
Описание дерева: Дуб Пугачева - могучее раскидистое дерево высотой 26 м.,  
расположено в Кленовогорском лесничестве национального парка "Марий Чодра" в  
дубняке лещиновом.
Общий объем биомассы 18,8 м3.
Легенда: По преданию в 1774 году возле дуба останавливался на ночлег один из  
отрядов Е.Пугачева, возвращавшийся из сгоревшей Казани. В 1974 году возле  
дерева в канун 200-летия восстания Емельяна Пугачева установлен памятный  
камень с надписью.
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