
«Старейшине чувашских дубов» присвоен 
статус памятника живой природы
05 августа 2013 г.

5 августа Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в церемонии присвоения «Дубу – 
старейшине  чувашских  дубов»,  произрастающему  в  Моргаушском  районе,  статуса 
Памятника живой природы.

Мероприятие  прошло  в  рамках  Всероссийской  эстафеты  «Деревья  –  памятники  живой 
природы»  на  территории  Чувашской  Республики.  В  нем  также  приняли  участие 
сопредседатель  и  руководитель  Исполнительной  дирекции  Совета  по  сохранению 
природного  наследия  нации  в  Совете  Федерации  Владимир  Зотов,  председатель 
сертификационной  комиссии,  член  Совета  по  сохранению  природного  наследия  нации  в 
Совете  Федерации  Сергей  Пальчиков,  руководитель  Департамента  лесного  хозяйства  по 
Приволжскому федеральному округу Александр Орнатский, министр природных ресурсов и 
экологии Чувашской Республики Иван Исаев, глава Моргаушского района Игорь Николаев, 
глава  администрации  Моргаушского  района  Ростислав  Тимофеев  и  другие  официальные 
лица.

Михаил Игнатьев в своем  выступлении подчеркнул, что на территории Чувашии действует 
ряд природоохранных программ, на сегодняшний день в республике существует 28 особо 
охраняемых природных объектов. «Символично, что это историческое событие – присвоение 
«Дубу – старейшине чувашских дубов» статуса Памятника живой природы – проходит в Год 
охраны окружающей среды. Проводя соответствующую идеологическую работу, мы должны 
научить наших молодых ребят беречь и любить природу», - сказал Михаил Игнатьев.

Владимир Зотов выразил особые слова благодарности сотрудникам Минприроды Чувашии, 
которые своим ежедневным трудом делают все, чтобы каждое дерево было спасено.

Сергей  Пальчиков,  говоря  об  уникальном  дубе,  отметил,  что  история  человечества 
неразрывно связана с деревьями – живыми хранителями традиций, культуры и времени.

Главе  республики  были  вручены  сертификат  о  признании  дерева  памятником  живой 
природы, символический эстафетный знак «Дерево – памятник живой природы» и памятная 
доска с изображением памятного знака и указанием региона.

Дипломы  Всероссийской  программы  «Деревья  –  памятники  живой  природы»  и  ценные 
подарки  вручены  победителям  республиканского  творческого  конкурса  «Деревья  – 
памятники живой природы»: в номинации «Сохраним это чудо» - Никите Николаеву (5 лет), 
воспитаннику  МБДОУ  «Детский  сад  №13  «Малыш»  Моргаушского  района,  Екатерине 
Лепешкиной  (12  лет),  ученице  МБОУ  «Сойгинская  СОШ»  Алатырского  района,  Юлии 
Алексеевой (15 лет), ученице МБОУ «ООШ г. Мариинский Посад» Марпосадского района; в 
номинации  «Мои  друзья  деревья»  -  Павлу  Александрову  (5  лет),  воспитаннику  МБДОУ 
«Детский сад «Родничок» Ядринского района, Кристине Никитиной (9 лет), ученице МБОУ 
ДОД «Ядринский ДДТ» г. Ядрин, Елене Григорьевой (14 лет), ученице МБОУ «Моргаушская 
СОШ» Моргаушского района, Нине Ваниной (15 лет), ученице МБОУ «Юманайская СОШ» 
Шумерлинского района.

Александр  Орнатский отметил,  что  на  территории ПФО – 40  млн  га  лесов,  но  лишь 10 
деревьев удостоены высокого звания – Памятник живой природы.

В  торжественной  обстановке  официальные  лица  сняли  драпировку  с  информационной 
таблички на Дубе, которому присвоен статус Памятника живой природы. Это самый крупный 
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дуб в Чувашской Республике. Его возраст – 362 года (по данным Центра древесных экспертиз 
НПСА «Здоровый лес», специалисты которого провели экспертизу дерева 9 июля 2013 г.), 
диаметр ствола составляет 182 см, обхват – 570 см.

Трижды в дуб ударяла молния. Высота до повреждения молнией достигала 26 м, сейчас – 24 
м. Объем древесины до повреждения составлял 34 куб.м., после повреждения – 32,5 куб.м. 
Дуб черешчатый плодоносит по сей день.
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