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Старовозрастный дуб, произрастающий на улице Генерала Герасименко, 5 официально 
получил статус Памятника живой природы Всероссийского значения. В минувшую пятницу у 
старожила Астрахани собрались представители администрации города, региональной 
службы природопользования и охраны окружающей среды, Всероссийской программы 
«Деревья - памятники живой природы» и Совета Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации. В честь уникального дерева, известного среди астраханцев как Дуб 
Петра I, состоялось торжественное мероприятие.

И.о. руководителя службы Лилия Заолесская отметила в своем приветственном слове, что 
Дуб пережил немало испытаний, таких как удар молнии в 50х годах прошлого столетия. Но 
Дуб сумел выстоять в тяжелое для него время и уже 443 года продолжает расти, плодоносить 
и радовать горожан. Астраханский дуб может стать достопримечательностью не только 
нашего города, но и России.

Сопредседатель и руководитель Исполнительной дирекции Совета по сохранению 
природного наследия нации в Совете Федерации Владимир Зотов вручил заместителю мэра 
города - начальнику управления по образованию и науке Владимиру Коломину сертификат о 
признании дерева памятником живой природы.

Возле дерева установлена табличка, которая гласит: «Памятник живой природы 
Всероссийского значения - Дуб черешчатый (Quercus robur L.). Возраст 443 года». Дерево, 
которое является почти ровесником нашего города, отныне находится под охраной!

Второй частью торжественного мероприятия, посвященного открытию Памятника живой 
природы, стало проведение в Большом зале резиденции Губернатора Астраханской области 
«круглого стола» на тему: «Природное наследие Астраханской области как одна из важных 
ценностей и составных частей природного наследия Российской Федерации».

Открытие «круглого стола» ознаменовалось вручением заместителю председателя 
Правительства Астраханской области по функционированию систем жизнеобеспечения и 
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экологической безопасности Олегу Полумордвинову символического эстафетного знака 
«Дерево – памятник живой природы», который хранится в Совете Федерации и в 
торжественной обстановке передаётся следующему региону в день проведения 
мероприятий по присвоению очередному дереву статуса Памятника живой природы. 
Владимир Зотов также вручил Олегу Полумордвинову памятную доску с изображением 
эстафетного знака и указанием региона.

Следующим этапом официального открытия Памятника стало подписание между службой 
природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области и Советом по 
сохранению природного наследия нации в Совете Федерации Соглашения о развитии 
деятельности, направленной на сохранение природного наследия Астраханской области.

«Круглый стол» в Большом зале продолжился еще одним приятным мероприятием - 
вручением Дипломов от НПСА «Здоровый лес» астраханцам, внесшим большой вклад в 
сохранение природного наследия нации в нашем регионе.

На «круглом столе» Владимир Зотов рассказал собравшимся о природном наследии 
российских регионов. Он отметил важность работы, проводимой службой 
природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области по 
восстановлению и сохранению природных богатств нашего региона. Владимир Зотов также 
подчеркнул, что эта деятельность может послужить хорошим примером для других 
регионов.

Председатель сертификационной комиссии, член Совета по сохранению природного 
наследия нации в Совете Федерации РФ, президент НПСА «Здоровый лес» Сергей Пальчиков 
выступил с докладом «Здоровые деревья в городе как основа комфортной и безопасной 
среды проживания населения». Он проинформировал участников «круглого стола» об 
уникальной методике лечения и профилактики деревьев, активно используемых за 
границей.

О Всероссийской программе «Деревья – памятники живой природы» рассказал 
руководитель департамента по общественным связям НПСА «Здоровый лес» Михаил 
Еремин.

Лилия Заолесская выступила с докладом «Организация новых особо охраняемых природных 
территорий регионального значения Астраханской области», в котором сообщила 
участникам мероприятия о деятельности, проводимой службой на территории региона с 
целью улучшения экологической обстановки в Астраханской области.

Настоящий восторг у присутствующих вызвало выступление заместителя директора по 
воспитательной работе МБОУ «Вязовская СОШ» Черноярского района Астраханской области 
Нины Ануфриевой, рассказавшей о природоохранной деятельности школьников по 
сохранению уникального объекта – Дуба черешчатого в Черноярском районе Астраханской 
области.

Прозвучали и многие другие интересные доклады участников «круглого стола», выступления 
всех докладчиков высоко оценили представители Всероссийской программы «Деревья - 
памятники живой природы» и Совета Федерации Федерального собрания Российской 
Федерации.  

В мероприятии принимали участие около ста человек, в их числе: заинтересовавшиеся 
мероприятием студенты ВУЗов города, педагоги, школьники, члены экологических отрядов, 
представители районных администраций, члены Общественного экологического совета при 
службе, Совета молодых ученых и специалистов при службе, члены Астраханского отделения 
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы», 



Общественной палаты Астраханской области, Астраханская межрайонная природоохранная 
прокуратура, Управление Росприроднадзора по Астраханской области.

Большое количество астраханцев, собравшихся на мероприятии по случаю открытия в 
Астрахани Памятника живой природы Всероссийского значения, явилось показателем того, 
что жителям нашего региона не безразлична судьба представителей фауны и флоры 
уникальной природы нашего края. Уникальность старожила, официально получившего статус 
Памятника, была отмечена представителями Всероссийской программы «Деревья - 
памятники живой природы» и Совета Федерации Федерального собрания Российской 
Федерации. Ведь дубы произрастают гораздо севернее нашего региона. При хорошем уходе 
Дуб проживет еще не одну сотню лет на радость астраханцам и гостям города.
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