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 15 ноября в Астрахани состоялось торжественное открытие Памятника живой природы всероссийского 
значения на ул. Генерала Герасименко, 5 – «Дуб черешчатый (Quercus robur L.). Возраст 443 года» в 
рамках всероссийской эстафеты «Деревья – памятники живой природы-2013».  

         Дерево известно среди горожан мифом о том, что его посадил сам Пётр I. Однако год назад в ходе 
проведённого специалистами Центра древесных экспертиз Некоммерческого партнёрства стратегический 
альянс (НПСА) «Здоровый лес» анализа выяснился точный возраст дуба – 443 года – старше Петра I на 102 
года. В апреле 2013 г. решением Сертификационной комиссии всероссийской программы «Деревья – 
памятники живой природы» дубу был присвоен статус Памятника живой природы. Гостями 
торжественного мероприятия по открытию памятного знака и вручению официального сертификата стали 
студенты института рыбного хозяйства, биологии и природопользования АГТУ. Сертификат вручали 
председатель сертификационной комиссии всероссийской программы «Деревья – памятники живой 
природы», член Совета по сохранению природного наследия нации, президент альянса «Здоровый лес» 
Сергей Пальчиков  и сопредседатель Совета по сохранению природного наследия нации в Совете 
Федерации Федерального Собрания РФ Владимир Зотов. 

         Тема памятников живой природы была продолжена в тот день за круглым столом в большом зале 
резиденции губернатора Астраханской области на тему: «Природное наследие Астраханской области как 
одна из важных ценностей и составных частей природного наследия Российской Федерации».  

Гостями и участниками круглого стола выступили представители региональных органов 
исполнительной власти, члены общественных экологических организаций, работники 
образовательных учреждений, учащиеся школ Астраханской области, члены общественного 
экологического совета при службе природопользования и охраны окружающей среды 
Астраханской области, а также студенты, аспиранты и преподаватели кафедры 
«Гидробиология и общая экология» АГТУ. Повестка дня заседания включала в себя вручение 
дипломов от Совета по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации 
активным участникам программы «Деревья – памятники живой природы» из числа 
школьников Астраханской области, обсуждение промежуточных итогов действия 
программы, обсуждение работы по защите памятников природы на территории нашей 
области, вручение переходящего памятного знака Всероссийской эстафеты Астраханской 
области, подписание соглашения о развитии деятельности, направленной на сохранение 
природного наследия Астраханской области. По окончании мероприятия делегаты отметили 
положительные тенденции в деле учёта и охраны памятников живой природы, а также 
выразили пожелание в дальнейшем сотрудничестве и укреплении связей.
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