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Полтавченко, Боярский и Аршавин приняли участие 
в акции «Древо жизни» 

 

 

 

 

 

 

Эта благотворительная акция направлена на то, чтобы посадить новые деревья взамен 
ушедших. 
 
Началось торжество в Летнем саду, где губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и 
директор Русского музея Владимир Гусев официально объявили старейшее дерево города 
– 350-летний дуб петровского времени – памятником живой природы и открыли 
специальную табличку по этому поводу. Всего же такого статуса в России удостоены 76 
деревьев. 
 
«Осень – вообще прекрасное время для прогулок, - начал свою речь Георгий 
Полтавченко. - Приятно, что сегодня у нас есть такой замечательный повод вместе 
прогуляться по Летнему и Михайловскому садам. Наш город всегда славился и славится 
своими парками и садами, которые являются практически ровесниками Петербурга, они 
стали уже неотъемлемой частью нашего города. Приятно, что с каждым годом все больше 
делается для их сохранения, проводятся вот такие акции. За свою многовековую жизнь 
эти деревья видели историю города, пережили революции и блокаду, под ними 
прогуливались великие писатели, поэты и художники. Наша с вами святая обязанность и 
долг – сохранить все это наследие и преумножить его». 
 
Преумножать количество деревьев делегация во главе с Полтавченко отправилась в 
Михайловский сад. Там сначала аналогичную процедуру произвели со вторым по 
старшинству деревом Петербурга – 278-летним дубом на Масленом лугу – а затем стали 
сажать в саду саженцы. 
 
Оба старинных дерева официально были внесены в реестр старовозрастных деревьев 
России еще в прошлом году, однако таблички решено было установить только сейчас. В 
рамках акции состояние этих двух деревьев будет исследовано, а специалисты 
выработают рекомендации с целью продления жизни растений. Русскому музею же на 
хранение по случаю такого события был передан специальный кубок в виде дерева. 



 
Георгий Полтавченко и Владимир Гусев задали тон, и первыми посадили саженец дерева, 
а архиепископ петергофский Амвросий освятил его. 
 
«Ну, слава Богу, теперь будет расти, - выдохнул Полтавченко. – Может и вас, полить, 
чтобы вы выросли?» - пошутил губернатор, обращаясь к журналистам. Но журналисты от 
такой услуги отказались. 
 
Помимо губернатора еще 16 известных и уважаемых петербуржцев посадили сегодня в 
Михайловском саду 16 новых деревьев: дубов, лип, кленов, вязов и рябин. При этом 
акция была благотворительной, и все саженцы были приобретены на средства спонсоров, 
о чем сообщают специальные таблички, прикрепленные к молодым деревьям. Среди 
участников были ученый Жорес Алферов, футболист Андрей Аршавин, артисты Михаил 
Боярский и Сергей Мигицко, балерина Ульяна Лопаткина и многие другие. 
 
Отметим, что одним днем акция не ограничится. Завтра, 4-го октября, еще два дерева в 
Михайловском саду посадят представители школ-интернатов для детей с ограниченными 
возможностями. А для всех посетителей сада в этот день будет выступать духовой оркестр 
ГУ МЧС России по Петербургу, пройдут различные мастер-классы, викторины и конкурсы. 

 



























 

 

 


