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В нашем городе растет 
уникальное дерево. 

Принес медведь на 
лапах зернышко – и 
выросло могучее 
дерево, исполняющее 
желания… Спустя долгие 
годы, сосна по имени 
СЕЙ стала деревом-
памятником… Так наша 
замечательная бердская 
земля родила и вновь 
воплотила в реальность 

красивую легенду – подарок живой природы. 

Сосна СЕЙ – первое дерево-патриарх, признанное охраняемым памятником 
живой природы и обследованное экспертами программы «Деревья – 
памятники живой природы» в Сибирском федеральном округе. Так далеко от 
столицы на восток эксперты ЦДЭ еще не забирались. До сих пор восточнее 
Курганской области они деревья-памятники не обследовали. И наше счастье, 
что это произошло! Вообще-то, в НСО, как говорят в областном департаменте 
природных ресурсов, средний возраст сосен – 120-140 лет, но это не значит, 
что здесь нет сосен-долгожителей. Эти деревья достигают возраста 500-600 
лет, в Америке есть и 700-летние. 

Журналисты «БН» приняли участие в обследовании уникального дерева-
патриарха из наших лесов, проведенном специалистами Центра древесной 
экспертизы НПСА «Здоровый лес». Оно состоялось, благодаря доброй воле 
многих людей. И в первую очередь, заявке, поданной на сайт Всероссийской 
программы «Деревья – памятники живой природы» Сергеем Захаровым, 
Президентом Благотворительного фонда «Мемориальный комплекс 
маршала А. И. Покрышкина». Эта заявка была рассмотрена, на ее основании 
дерево было внесено в Национальный реестр старовозрастных деревьев 
(анкета № 278). Так сосна-старожил, произрастающая в бердском лагере 
имени Олега Кошевого, была признана памятником живой природы и 



получила статус неприкосновенности. Ее предположительной возраст – 400 
лет. После возвращения экспертов в столицу и проведения лабораторных 
исследований, эта информация будет опровергнута или подтверждена. Но 
как бы то ни было, открытие памятника живой природы состоится – оно 
намечено на июнь. Отчет об обследовании вместе с соответствующим 
сертификатом будет передан руководству региона на торжественном 
открытии дерева-памятника. В скором времени у подножия сосны СЕЙ будет 
установлена специальная табличка о том, что это охраняемый памятник 
живой природы, туристы получат право устроить паломничество в эти места. 
А предваряет эти торжественные моменты, как уже было сказано, процедура 
визуального и спектрального исследования сосны. 

Справка «БН» 

Для обследования сосны СЕЙ из Москвы в Бердск прибыли ведущий эксперт 
Центра древесных  (ЦДЭ) Алексей Анциферов, кандидат 
сельскохозяйственных наук, и Андрей Черкашев, эксперт Центра древесных 
экспертиз. Дерево прошло полную визуальную и инструментальную 
диагностику с помощью резистографа и импульсного томографа. С помощью 
бурава Пресслера были взяты образцы древесины (древесные керны), по 
ним в дендрохронологической лаборатории ЦДЭ «Здоровый лес» определят 
точный возраст сосны. 

Для сведения: за неполные 20 лет Центром древесных экспертиз детально 
обследовано 721937 деревьев. С 2010 года ЦДЭ – партнер Совета по 
сохранению природного наследия нации в Совете Федерации РФ по 
обследованию и установлению возраста деревьев-памятников в рамках 
Всероссийской программы «Деревья-памятники живой природы». Эта 
программа была учреждена Советом по сохранению природного наследия 
нации в Совете Федерации по инициативе  НПСА «Здоровый лес» и МГУ леса. 
Ее цель – поиск и сохранение уникальных старовозрастных деревьев, 
представляющих собой культурную, историческую и природную ценность 
для России с приданием им статуса охраняемых государством природных 
объектов, формирование Национального реестра старовозрастных деревьев 
России, экологическое и патриотическое воспитание подрастающего 
поколения. К деревьям-памятникам выезжают специалисты Центра 
древесных экспертиз НПСА «Здоровый лес» для их детального обследования 
и установления точного возраста. Результат работы экспертов – отчет о 
детальном состоянии дерева с рекомендуемыми оздоровительными 
мероприятиями, реализация которых позволяет продлить уникальным 
раритетам, сохранить их здоровыми для будущих поколений.  

О возрасте расскажут керны 



Итак, благодаря тому, что есть Всероссийская программа «Деревья – 
памятники живой природы», работающей под девизом: «Деревья-патриархи 
живы, пока мы заботимся о них!», в конце минувшей недели, 22 мая, 
«Бердские новости» прибыли к сосне СЕЙ вместе с гостями из столицы. У 
ворот в лагерь нас встретил и проводил до места Александр Ильиных, 
старший смены охраны. Рассказал, что у легендарной сосны зарождаются 
экологические тропы, что фото, сделанное у сосны, становится оберегом и 
приносит удачу… Словом, сосна СЕЙ популярна среди бердчан, а теперь к 
ней будет приковано внимание всего мира. Этому надо радоваться, ведь не 
так уж много в Бердске овеянных мифами мест силы. Судя по всему, к 
трехсотлетию Бердска в копилке города один козырь все-таки появился! 
Вместе со столичными экспертами в лагерь имени Кошевого прибыли 
специалисты областного департамента природных ресурсов и окружающей 
среды Ольга Белозерцева и молодежного департамента природных 
ресурсов, городского ОДМ Игорь Карасенко, заинтересовавшиеся данной 
темой.  

Распаковав аппаратуру, эксперты сразу взялись за дело. Обследование 
проводилось с помощью резистографа – прибора, позволяющего тонким (1, 
5 мм) сверлом без ущерба для здоровья дерева просверлить в нем отверстия 
глубиной 45 см. Эту работу выполнил Алексей Анциферов. Затем другим 
прибором - буравом Пресслера, используемом в сельском хозяйстве для 
отбора возрастных кернов, другой эксперт Центра древесных экспертиз 
Андрей Черкашев, стал извлекать древесные керны - тонкие как карандаш 
фрагменты древесины с кусочками годичных колец. Он подарил участникам 
обследования по кусочку керна – на память об этом событии. Пояснил, что 
возраст одиночного старого дерева нельзя определить по высоте и обхвату 
ствола, так как деревья-одногодки совершенно по-разному развиваются и 
выглядят – это зависит от условий произрастания, от того, есть ли между 
ними борьба за освещение, влагу, микроэлементы. По его словам, в  НСО 
есть и более взрослые деревья, но они не на виду, потому не выявлены. 
Эксперт считает, что памятниками должны становиться деревья с историей, 
чтобы создавались экологические тропы. Рассказывает, что бывает дерево 
диаметром 20 см, а возраст – 400 лет. «Главный показатель возраста –  
кольца внутри ствола, их состояние, качество, - подытоживает он. - 
Визуально возраст единичных деревьев определить невозможно. Для 
лесных массивов для этих целей разработаны специальные таблицы».  

Высота – 26, обхват – почти 4 метра! 

Оба эксперта работают в касках. Ведущий эксперт Алексей Анциферов 
объясняет, что необследованное дерево считается опасным объектом, здесь 
все непредсказуемо, поэтому по технике безопасности предусмотрены 



каски. Подчеркивает, что именно проведенные на месте замеры позволят 
точно назвать возраст дерева. Сказал: «Если раньше, чтобы узнать точный 
возраст, дерево нужно было спилить, теперь все по-другому, для 
установления возраста из ствола бережно извлекаются древесные керны, в 
них заключен ответ». Судя по кернам, по плотности колец на них, возраст у 
сосны СЕЙ почтенный, подчеркивают специалисты. А еще состояние керна 
позволяет определить, насколько сосна гнилая.  

Специалисты ЦДЭ тщательно осматривают, ощупывают, простукивают, 
обследуют состояние коры и отверстий, что в ней пробили дятлы… 
Журналисту «БН» доверили участвовать в обмерах обхвата дерева. Он 
составил 3 м 62 см. Замер этот по стандартам делается на расстоянии 1, 3 
метра от земли. У основания, у земли, корневые «лапы» расставлены шире. 
И крона у него сильная, и мощное ответвление, также выдают «возраст»,  а 
«табачные сучья», сухобочины и маленькое дупло с трухой говорят о том, что 
дерево не вполне здорово, его надо будет лечить по специально 
разработанным технологиям. К неблагоприятным факторам ведущий эксперт 
отнес уплотнение почвы вокруг дерева, ведь корни тоже дышат, а когда 
почва уплотняется, кислорода им не хватает. Чтобы памятник природы 
радовал глаз и не приносил опасности, он будет рекомендовать снять с 
верхушки сосны установленную на самой высоте табличку с сосновыми 
шишками. Как она туда попала?! Наверное, бердские юные «скалолазы» 
знают. Определенная им по приборам высота дерева – 26 метров. А еще 
через спутник зафиксированы координаты сосны СЕЙ, чтобы в дальнейшем 
можно было без труда найти дерева с помощью любого навигатора, даже 
автомобильного. Это удобно для путешественников, для тех, кто захочет 
воспользоваться разрабатываемым программой «Деревья-памятники живой 
природы» туристическим маршрутом.  

…И вот обследование окончено. Аппаратура собрана и спрятана в чемоданы, 
чехлы. Сделаны фото на память на фоне величественной сосны. После дождя 
солнце сияет особенно радостно и уже припекает… Гладь ровной, словно 
постриженной трава, выглядит особенно изумрудной. Деревья, 
прихорашиваясь, стряхивают на наши головы с веток и хвоинок прозрачные 
капли… Хорошо здесь, спокойно… Рядом со стражем леса по имени СЕЙ… 

Послесловие 

Как стало возможным то, что бердское дерево, признано памятником живой 
природы? Оказывается, любой человек, знающий об уникальном памятнике 
живой природы, будь то чиновник, пенсионер или школьник, может, 
предоставив аргументы, фото и описание, подать типовую заявку на сайт 
Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы». Такие 



заявки рассматриваются специальной комиссией, и если она одобряет 
объект, его вносят в Национальный реестр старовозрастных деревьев. Раз в 
год на уровне Федерации проходит заседание, на котором принимается 
решение о признании дерева памятником живой природы. Нынче оно 
состоялось в мае в здании министерства департамента природных ресурсов. 
 Сосна СЕЙ единогласно была одобрена, и получила статус  охраняемого 
памятника живой природы.  Ведь только в этом случае дерево становится 
памятником и получает шанс быть обследованным и сохраненным для 
истории. Далее процедура такая. В регионы направляются заявки на 
проведение экспертизы, и если есть положительный ответ, специалисты 
выезжают на место. В данном случае, это было сделано незамедлительно. 
Только вчера было принято решение – а на завтра москвичи уже взяли 
билеты и прилетели в Новосибирск на два дня. Сразу с самолета они 
отправились в лагерь имени Олега Кошевого и приступили к делу. Работа 
началась с раннего утра, поэтому до дождя, который лил как из ведра на 
протяжении долгого времени, удалось провести обследование приборами, а 
визуальный осмотр делали уже в перерыве между ливнями. К слову сказать, 
пока шло обследование, во время ветра с дождем, рядом с сосной 
обломилась и рухнула увесистая ветка… Пережидая  дождь и ураган среди 
сосен, пришли к выводу, что участок леса на территории лагеря нуждается в 
лечении – нужно обрезать сухие ветки, лечить деревья. К слову сказать, в 
момент обследования, у подножия сосны СЕЙ обнаружили маленькую 
поросль – совсем крохотный сеянец сосны. Возможно, и не ее семечко, но 
все же. Это показалось символичным – один человек подал заявку на 
признание дерева-старожила памятником, другие нашли основания для 
этого, третьи заботятся о лечении и сохранении дерева, а оно, как истинный 
волшебник, говорит с нами языком природы – дарит, прикрывает своим 
мощным телом новую жизнь – будущее лесов России. 

Что будет дальше? Совсем скоро – уже в июне будет известен возраст сосны, 
изготовят табличку и состоится торжественное открытие памятника живой 
природы.  Вместе с сертификатом и табличкой региональный департамент 
природных ресурсов и охраны окружающей среды даст рекомендации по его 
оздоровлению. Ведь главное – это сохранение памятников живой природы.  

Все сосны «Кошевого» - дети СЕЙ? 

О том, что на территории оздоровительного лагеря имени Олега Кошевого 
находится уникальное дерево, которому 400 лет, «Бердские новости» узнали 
еще в 2011 году. Разрабатывая проект «БН» под названием 
«Достопримечательности современного Бердска», в поисках памятных мест 
мы прибыли в Речкуновку, и старожилы этой окраины Бердска Валентина 
Барсукова и Константин Пресняков рассказали, что растет в Речкуновке, на 



территории лагеря имени Олега Кошевого Царь-сосна, да не простая - 
волшебная. Что, по легенде, медведь откуда-то на лапах зернышко принес, 
когтями землю разрыл и зернышко бросил, и выросло чудо-дерево, 
исполняющее желания. Давно замечено: загадаешь желание, приложив руку 
к сосне СЕЙ – оно и исполнится. Рассказывают, поверили в легенду 
детдомовцы, отдыхавшие здесь, каждый о своем попросил, и случилось 
невиданное – они все обрели семьи. С тех пор все дети, прибывающие в 
лагерь, все туристы, узнавшие легенду, просьбы свои ей доверяют. Такая она 
– волшебница, сосна СЕЙ. Почему СЕЙ? Возможно, корни в языческих 
традициях, в поклонении стихиям природы, сосне как олицетворению 
спокойствия и высоты духа, как  аспекту божественной веры и слово оттуда - 
как установка: украшай Планету, созидай, сей, пусть будет высоким твой Дух 
и пусть совершается волшебство для тех, кто умеет мечтать во благо. Одна из 
версий, что СЕЙ это производная от слова «сенсей», что в переводе с 
японского – учитель, точнее – «тот, кто учит». С незапамятных времен в лесах 
оставляли деревья-семенники, и это, похоже, из их числа. Возможно, все в 
округе сосны в этом лагере – ее дети. К слову сказать, лагерю 200 лет, до 
Кошевого он носил другое название – лагеря завода химконцентратов, как 
рассказал нам Игорь Кузнецов, инженер по охране труда. По его 
наблюдениям, в округе нет больше таких деревьев, а сосну СЕЙ ему еще сын, 
отдыхавший здесь ребенком, показывал как диковинку. Теперь Игорь 
Петрович в этом лагере работает. Он уверен, что уникальное дерево 
достойно того, чтобы быть в ряду охраняемых памятников живой природы.  
Оно ведь связано с его делом, мечтами, с его семьей, и с родным городом… 
Поэтому Игорь Кузнецов вместе с другими сотрудниками лагеря согласен 
делать для сохранения патриарха соснового леса все возможное. 

 

 


