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Дуб, произрастающий на улице Генерала Герасименко, 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 РФ. В честь 
уникального дерева, известного среди астраханцев как дуб Петра I, состоялось 
торжественное мероприятие. 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». Второй частью 
торжественного мероприятия, посвящённого 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 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 продолжился вручением дипломов от НПСА «Здоровый лес» астраханцам, 
внёсшим большой вклад в сохранение природного наследия нации в нашем регионе. 
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 учёных 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.
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