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 Астраханский дуб-гигант стал памятником живой 
природы
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400-летний дуб в Астрахани, известный как дуб Петра Первого, стал памятником. Торжества 
по присвоению этого статуса прошли сегодня в рамках Ввероссийской эстафеты "Деревья - 
памятники живой природы - 2013". Как сообщили сегодня, 15 ноября, ИА REGNUM в 
московском представительстве пресс-службе губернатора Астраханской области на самом 
деле дуб, произрастающий у астраханского железнодорожного вокзала, на сто лет старше 
первого российского императора и на 12 лет моложе Астрахани. "Дуб черешчатый (Quercus 
robur L.). Возраст 443 года" написано на памятной доске, открытие которой состоялось под 
кроной уникального дерева.

Официальный сертификат в Астрахань привез председатель сертификационной комиссии 
всероссийской программы "Деревья - памятники живой природы", член Совета по 
сохранению природного наследия нации, президент альянса "Здоровый лес" Сергей 
Пальчиков. Вместе с сопредседателем Совета по сохранению природного наследия нации в 
Совете Федерации Владимиром Зотовым он открыл памятный знак, который будет сообщать 
о возрасте и ценности дуба.

Почти три года назад - в январе 2011-го мэрия Астрахани при поддержке региональной 
службы природопользования и охраны окружающей среды направила заявку на присвоение 
знаменитому дубу статуса памятника живой природы. Чтобы решить вопрос, специалисты 
московского Центра древесных экспертиз некоммерческого партнёрства стратегический 
альянс "Здоровый лес" провели полную диагностику состояния дерева. В итоге выяснилось - 
оно гораздо старше, чем считалось - посажено 443 года назад. Уточнение параметров 
показало, что "астраханец" относится к числу наиболее крупных дубов из всех заявленных на 
статус памятника живой природы: обхват ствола у основания - 7,25 метров, обхват ствола на 
высоте 1,3 метра - 5 метров, высота - 11 метров.

По оценкам экспертов, дуб способен сопротивляться неблагополучным условиям 
урбанизированной среды, он ежегодно плодоносит, а состояние древесины оказалось 
лучше, чем ожидалось. Поэтому, как считает специалист Центра древесных экспертиз 
Алексей Анцифиров, при хорошем уходе гигант, растущий на улице имени Генерала 
Герасименко в Астрахани, может прожить еще не одну сотню лет.

Подробности: http://www.regnum.ru/news/cultura/1733168.html#ixzz2mVaY6iBJ 
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