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Прочитал вчера восторженный пост Михаила Путилина, посла ЖЖ в Астрахани, о нашем 
дубе, возраст которого установлен в 443 года, http://opeka-
astrakhan.livejournal.com/503733.html
Удивляюсь, отчего это Михаил не увидел, что у памятника природы сломана ограда, нет 
памятной таблички... Увидеть и промолчать? Ну и ну...
Пролистал френдленту, стало интересно: может быть кто напишет из молодых наших 
активистов, что у бриллианта и оправа должна быть соответствующей...
Но нет.
Очевидно с Путилиным была команда слепенько-глухонемых блогеров, способных только 
конфетки слюнявить. Фото из блога Путилина: 

Сегодня осмотрел этот дуб с целью сравнения его с черноярским братом.
Сравнение не в пользу астраханского долгожителя. Видите я не показываю на снимке крону 
дерева выше границы фотографии? Отчего, как думаете?
Оттого, что обрезаны, отпилены ветви дуба и через полметра в высоту торчат лишь одни 
обрубки. Таков памятник природы.
Что-то мне подсказывает, что памятник этот как геморрой астраханскому зелентресту. За 
старичком то ухаживать надо, лечить, пить давать, за ранами приглядывать... Хлопотно это.
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Конфеты, которые кто-то положил в рану дерева, привлекают насекомых. Насекомые не 
приносят пользы дереву, это очевидно.

Ограду для астраханской гордости покрасили, но ...  сами видите...
Миша, а ты не видел?
А все те, чьи задницы ты сфотал, они куда смотрели?
А почему ты не сфотался на фоне этой ограды у дуба со своим любимым транспорантом 
ЖЖ ?
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Ну ладно. Что-то отвлекся я на слепо-глухо-немых...
Проходящего мимо мужчину попросил встать рядом с деревом, чтобы визуально можно 
было бы оценить масштаб. Посмотрите на нижнее фото, вы все поймете.

Черноярский район:

Этот дуб фактически является сердцем и гордостью только что организованного природного 
парка Волго-Ахтубинское междуречье.
Он шире и мощней нашего, городского.

Высота его около тридцати метров, а может быть и более. Представить не могу даже возраст 
черноярского исполина. Со слов черноярцев ему 400 лет.
 Но сейчас установлен возраст городского дуба - 443 года. Становится ясно, что черноярскому 
дубу нашему далеко за 500!

Вообще-то можно смело считать наш черноярский дуб одним из старейших деревьев России. 
Это не фантастика!
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Шесть человек, если не ошибаюсь, обхватили дуб. А может быть и семь. Если честно, не 

помню.

А в округе  выросли сотни и сотни его сыновей... Это наш чудесный парк Волго-Ахтубинское 
междуречье!
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Берегите нашу уникальную природу, друзья!
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