
 
 

Эксперты оценили астраханский дуб 
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Знаменитый астраханский дуб, который по преданию посадил 
Петр I в 1722 году, внесли в список памятников живой природы. 
С данной инициативой выступила администрация города 
Астрахани. В рамках Всероссийской программы «Деревья – 
памятники живой природы» сертификационная комиссия 
рассмотрела заявку астраханской мэрии и приняла 
положительное решение. 
Выявление на территории страны уникальных старовозрастных 
деревьев, придание им статуса охраняемых природных объек
обеспечение государственной охраны. Такова основная цель 

всероссийской программы «Деревья памятники живой природы». В Астрахани эту акцию поддержали 
городские власти. На первом этапе программы после поданой мэрией заявки раритетный дуб занесл
реестр старовозрастных уникальных деревьев России и присвоили порядковый номер. Чтобы стать 
признанным памятником природы, дерево должно быть старовозрастным, иметь связь с историческими 
событиями, легендами
по всем параметрам.  
В ходе второго этапа программы на место произрастания дерева в Астрахань выехали специалисты
Центра древесных экспертиз НПСА «Здоровый лес» (г. Москва) и провели диагностику состояния 
дерева, установили его точный возраст, параметры и видовую принадлежность. «Этот дуб вполне 
достойный кандидат для звания памятника живой природы - красивый, связан с именем Петра I. Есть 
небольшие проблемы в стволе, но это излечимо. Пока не могу дать точные прогнозы, но простоит он 
еще долго», - рассказал представитель Центра древесных экспертиз Алексей Анциферов. Все собранн
данные тщатель
дереву статус.  
«Для города это большая честь. Наш дуб уникален не только своей историей, но еще и тем, что 
сохранился в течение стольких лет, произрастая на территории города. Это большая редкость. Ра
этим деревом теперь будет вестись в рамках всероссийской программы, но заботу об остальных 
деревьях мы будем обеспечивать на городском уровне», - отметила начальник отдела экологии и 
благоустройства управления по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации горо
Людмила Шумеева. По ее словам, на территории вокруг нового памятника живой природы будет 
проведена реконструкция, а к дубу проведут поливочную систему. Помимо этого на территор
по распоряжен
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 или иметь отношение к конкретному историческому лицу. Дуб Петра I подошел 
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но проанализируют, после чего комиссия примет окончательное решение присвоить 
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ию мэра с этого года продолжает действовать мораторий на вырубку зеленых 

насаждений.  
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