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Астраханский дуб, расположенный вблизи железнодорожного вокзала, официально признан 
памятником живой природы всероссийского значения. Торжественная церемония 
состоялась накануне в рамках всероссийской эстафеты «Деревья – памятники живой 
природы – 2013». Цель  программы  - поиск и сохранение уникальных старовозрастных 
деревьев на территории нашей страны, представляющих  культурную и историческую 
ценность.

С инициативой заявить астраханский дуб на участие во всероссийская программе выступила 
администрация Астрахани.  «То, что наш дуб участвует во всероссийской программе, я 
считаю, очень важно, поскольку мы с вами знаем, как много у нас исторических памятников, 
и символично, что в нашем городе есть памятник живой природы, другого такого у нас не 
существует»,     - отметил заместитель мэра Астрахани, начальник  городского управления  по 
образованию и науке Владимир Коломин. На мероприятии представителям городской 
администрации вручили сертификат о признании дерева памятником живой природы, а 
также инструкцию по уходу за ценным растением.

Автором всероссийской программы выступил Совет по сохранению природного наследия 
нации в Совете Федерации. На первом этапе  «зеленого марафона»  раритетный дуб занесли 
в реестр уникальных старовозрастных деревьев России. В ходе второго этапа дерево по 
«месту проживания » посетили специалисты московского центра древесных экспертиз НПСА 
«Здоровый лес», которые  обследовали растение, установили его точный возраст, параметры 
и видовую принадлежность. За время действия «зеленого марафона»  к участию было 
заявлено без малого три сотни уникальных растений из 60 субъектов страны. На открытии 
специалисты отметили, что астраханец «дуб черешчатый» занял достойное место среди 
конкурсантов. «На сегодняшний день 41 растению присвоен статус дерева- памятника живой 
природы всероссийского значения. Среди этих деревьев достойнейшее место занимает 
 прекрасный экземпляр – астраханский дуб. Установленный возраст дерева – 443 года. 
Вдумайтесь, данное растение всего на 12 лет моложе, чем наша с вами Астрахань», - 
обратился к присутствующим председатель сертификационной комиссии Всероссийской 
программы «Деревья – памятники природы», член Совета по сохранению природного 
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наследия нации  в Совете Федерации Сергей Пальчиков.

Кроме того,  астраханский экземпляр относится и к числу самых крупных участников 
всероссийской эстафеты. Обхват ствола у основания 11-метрового гиганта -  7 м 25 см. 
 Информацию с описанием дуба и указанием его возраста можно найти на табличке рядом с 
дубом, торжественно открытой на мероприятии.
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