
400-летняя сосна с острова Ольхон признана одним из старейших 
деревьев России

Уже летом вокруг нее появится ограда и информационные плакаты.

На днях одну из уникальных сосен, растущих на песках острова Ольхон посреди Байкала, 
признали долгожительницей нашей страны.
- По предварительным подсчетам возраст дерева 400 лет, - рассказала сотрудница 
Прибайкальского национального парка Марина Алексеева. – Оно растет в Сарайском 
заливе у мыса Бурхан на участке, где в прошлом находился священный шаманский лес.
Сосну занесли в реестр под номером 213 в рамках программы «Деревья - памятники 
живой природы». Вокруг нашей старушки уже давно протоптаны дорожки и проложены 
туристические маршруты. Каждый, кто был у Бурхана, заметил это чудо природы 
издалека.
Сейчас на острове проблема с деревьями стоит остро, многие из них повырубали 
бездумные туристы, хватая в костер то, что увидели под рукой. Сегодня ученые 
задумываются о том, как же сохранить остатки природных реликвий.
-Следующий этап - присвоение дереву статуса памятника природы федерального 
значения, - поведала о планах наша собеседница. –  Для этого ее на месте должна 
обследовать специальная комиссия из Москвы, но когда именно она приедет в Иркутск, 
неизвестно.
Интересно, что для сосны четыре столетия далеко не предел, они вполне могут жить и до 
800 лет. Однако такие деревья сейчас можно встретить только в глухих лесах, там, где 
почти не ступала нога человека.
Бабушка-сосна не единственная из нашей области, кто претендует на статус национальной 
ценности. В ближайшее время наши дендрологи отправят заявки на внесение в реестр и 
других уникальных деревьев, растущих на территории Прибайкальского нацпарка. Прежде 
всего, это лиственницы из Улан-Хушинской бухты Ольхона, которым уже больше тысячи 
лет, а также ходульные деревья.
-Лиственницы в бухте живут на рыхлом песке, - посвятила в подробности Марина 
Алексеева. – Некоторые из них уже узнаваемы и даже имеют собственные имена - Паук, 
Арка, Страж Ольхона.
Ограждать деревья от вырубки будут интересным способом: построят вокруг ограды и 
установят информационные листы. Первым делом такой забор хотят поставить у 400-
летней сосны. Однако денег на все эти мероприятия у парка пока нет, помогла бы и 
спонсорская помощь.
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