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Вопрос о способах охраны и рекреационного развития Торгашинского плато 

затрагивался уже не раз. Предлагалось несколько проектов развития этой территории.[1] 

На наш взгляд, наиболее целесообразно создание на данной территории природного 

парка. 

В пригородной черте г. Красноярска на водоразделе Базаихи с Енисеем 

расположен уникальный карстовый район Торгашинского плато общей площадью свыше 

50 кв.км. Здесь известно множество больших и малых пещер. Их морфология самая 

разнообразная: горизонтальные полости небольшой глубины, комбинированные 

коридоры, вертикальные шахты, сложные двух-четырѐх этажные пещерные системы с 

отвесными «ловушками», обширными гротами, с богатой палеофауной. Природные 

условия Торгашинского карстового участка дают богатую почву для проведения здесь 

спелеологических, палеозоологических, экологических исследований, но, несмотря на 

близость крупного промышленного города, он остаѐтся слабо изученным.  

Уникальность географического расположения окрестностей г. Красноярска 

определило здесь видовое богатство сосудистых растений (762 вида, в т. ч. около 150 – 

редких и исчезающих) и своеобразие животного мира (56 видов млекопитающих, 195 

видов птиц, около 400 видов насекомых, 22 вида рыб, до 10 видов пресмыкающихся и 

земноводных). Фоновыми видами диких копытных животных являются марал, косуля и 

кабарга, хищников – медведь, волк, соболь, обычными - лось, рысь, росомаха, колонок, 

горностай, норка, барсук, заяц-беляк. Неравномерность выпадения снежных осадков в 

различных высотных поясах обуславливает сезонные биотопические перемещения диких 

копытных. С ростом высоты снежного покрова олени из центральной среднегорной части 

заповедника «Столбы» совершают сезонные перемещения к его периферии. В охранной 

зоне заповедника «Столбы» косули и маралы рассредоточиваются на кормовых стациях в 

пойме р. Базаихи и по правобережному Торгашинскому плато в окрестностях г. 

Красноярска. Однако их пребывание здесь носит, как правило, кратковременный характер 

из-за постоянного беспокойства одичавшими собаками, браконьерами, отдыхающими и 

дачниками.  

Вдоль базайской границы заповедника и по Торгашинскому нагорью всегда 

много отдыхающих горожан, здесь проходят летние туристические и зимние лыжные 

маршруты, проводятся краевые и городские соревнования по туристическому многоборью 

со спортивным скалолазанием. Популярен у красноярцев сплав на лодках по р. Базаихе. 

Однако весь отдых горожан неорганизован и хаотичен, маршруты и стоянки выбираются 

произвольно, поэтому пригородные леса постоянно испытывают колоссальную 

антропогенную нагрузку. Пригородная территория, охранная зона заповедника, включая 

берега и русло р. Базаихи постоянно загрязняются бытовыми и пищевыми отходами. 

Сервис, благоустройство территории, специальные восстановительные работы в Зелѐной 

зоне хотя и предусмотрены Положением, но практически не проводятся [2].  

Даже сопредельная заповеднику территория его охранной зоны по правобережью 

р. Базаихи охраняется неудовлетворительно. Здесь частными лицами заготавливается лес, 

ведѐтся браконьерская охота на пушного, копытного зверя и пернатую дичь, нередки 

очаги возгораний. В охранной зоне на больших площадях ежегодно гибнут от лесных 

пожаров лесовозобновления, уникальные растительные и животные сообщества. В 

пригородной зоне рыскают стаи бездомных и одичавших собак. Гибель маралов и косуль 

от бродячих и одичавших собак в окрестностях г. Красноярска регистрируется постоянно. 



Нередки случаи ночного автобраконьерства с отстрелом диких копытных на кормовых 

стациях, ослепляя их прожекторами и фарами.  

Лесники заповедника при их разрозненности, бытовой неустроенности, слабом 

техническом обеспечении, минимальном финансировании не в состоянии контролировать 

даже собственные обходы, тем более, сопредельную охранную зону. Слабо контролирует 

эти пригородные леса инспектора дирекции ООПТ.  

Зимние кормовые стации маралов и косуль на Торгашинском (Кузнецовском) 

плато и в пойме р. Базаихи также катастрофически сокращаются из-за освоения лесных 

угодий дачными посѐлками. Дачное строительство особенно активизировалось вдоль 

северной границы обхода Калтат в последние годы. Почти сплошная шестикилометровая 

дачная застройка долины р. Базаихи от одноимѐнного посѐлка до Мраморного Карьера 

лишила маралов и косуль мест их постоянных суточных переходов к местам кормѐжки на 

Торгашинское плато. Существует реальная угроза утраты охранной зоны северной 

границы заповедника «Столбы» из-за возможных крупных земельных отводов под 

элитные дачные участки в охранной зоне обходов Намурт и Сынжул [3]. Особую 

обеспокоенность в связи с этим вызывает состояние охраны сопредельных заповеднику 

«Столбы» пещер Торгашинского карстового участка. В середине 1990 гг. земли садовых 

обществ на Торгашинском плато лишь примыкали к карстовому району с севера со 

стороны города, то в 2000 гг. садовые посѐлки разрослись уже внутри него. При 

возможных новых земельных отводах в охранной зоне обходов Намурта и Сынжула по 

долине р. Базаихи и на плато, Торгашинский карстовый участок с уникальными пещерами 

может оказаться в окружении дачной застройки, а у заповедника «Столбы» появится 

много новых проблем с охраной собственной территории [2]. Уникальные природные 

объекты сопредельных заповеднику территорий в окрестностях г. Красноярска, «особо 

охраняемые» по закону, в реальности подвержены интенсивному антропогенному 

воздействию. При современных темпах урбанизации многие из них уже в ближайшее 

время могут быть безвозвратно утрачены, что негативно отразится на экологии города, 

здоровье и культурном досуге горожан.  

Цивилизованное общество развивается и вместе с ним должна развиваться 

система ООПТ. На данный момент в России широко используется практика создания 

заповедников и заказников. За рубежом же наиболее популярным видом особо 

охраняемых природных территорий  являются национальные и природные парки. В 

частности, в США история создания некоторых парков насчитывает более ста лет. Идея 

их создания связана с совмещением широкого спектра задач: охраной природного и 

культурного наследия, организацией туризма, поиском путей устойчивого развития 

территории. Новая форма охраняемых территорий позволяет сберечь как уникальные 

природные комплексы, так и объекты историко-культурного значения. В то же время 

национальные парки предусматривают возможность посещения их большим количеством 

людей, ознакомления с природными и историко-культурными достопримечательностями, 

отдыха в живописных ландшафтах. 

Природные парки регионального значения - относительно новая категория ООПТ 

России. Они являются природоохранными рекреационными учреждениями, 

находящимися в ведении субъектов Федерации, территории которых включают 

природные комплексы и объекты, имеющие значительную экологическую и эстетическую 

ценность, и предназначенными для использования в природоохранных, просветительских 

и рекреационных целях. Парки располагаются на землях, предоставленных им в 

бессрочное пользование, в отдельных случаях - на землях иных пользователей, а также 

собственников. 

Однако при работе уже организованных природных парков в нашей стране 

зачастую возникают множество проблем (экономических, правовых, организационных).  

В настоящее время в число ООПТ, имеющих статус природных парков, в России 

включается 30 территорий. Среди них  можно выделить природный парк  «Ергаки».  



«Ергаки» - одно из самых красивых мест Красноярского Края. Территория 

природного парка «Ергаки» - традиционно сложившийся туристический центр юга края и 

наиболее посещаемая часть Западного Саяна. Самые высокие пики природного парка - 

пик Араданский (2466 м) и пик Звездный (2265 м). Место паломничества всех творческих 

людей и ценителей прекрасного - перевал Художников. Отсюда открывается широкая 

панорама центральной части горного массива Ергаки, долина реки Левый Тайгиш. Как на 

ладони, видны пики Птица, Звездный, Зуб Дракона, Конус, Зеркальный. В центре, далеко 

внизу, хорошо видны два острых пика, так называемые Братья или Парабола. У их 

подножия расположены два красивейших озера - Озеро Горных Духов и Озеро 

Художников.  Природный парк «Ергаки», безусловно, является жемчужиной Сибири.[4] 

По результатам анализа современного состояния природного парка "Ергаки" 

выявляется ряд основных проблем:  

1. "Дикий" туризм  

Ежегодное увеличение не контролируемых посетителей создает проблему 

снижения эстетической привлекательности территории парка. В наиболее посещаемых 

местах происходит замусоривание и деградация лесных биоценозов.[4]  

Было бы целесообразно усилить контроль со стороны дирекции парка, так как 

некоторые места, предназначенные для стоянок туристов, находятся в плачевном 

состоянии. Так, например, не разработаны места под бытовой и пищевой мусор, в 

результате чего все чаще наблюдается  пребывание медведя возле палаточных лагерей. 

Кроме того, не продуманна система отхожих мест, не ведется строгий контроль 

деятельности туристов, чем и пользуются последние, оставляя за собой кострища в 

неположенных местах. 

2. Самовольное строительство туристических баз  

В настоящее время на территории парка располагается 11 объектов, 

планирующих или уже занимающихся приемом и обслуживанием туристов. В общей 

сложности ими занято 30 га земли. До образования природного парка базы строились 

самопроизвольно, ни один из объектов не получил положительного заключения 

государственной экологической экспертизы, разрешающей строительство и эксплуатацию 

объектов в лесах 1 группы.[4] 

Для решения данной проблемы, на наш взгляд, необходимо учитывать интересы 

как предпринимателей, так и дирекции парка. К сожалению, компромисс, 

удовлетворяющий и одну и другую сторону пока, не найден.  

3. Браконьерство  

Хорошо развитая сеть дорог позволяет браконьерам проникнуть практически в 

любую точку природного парка. Браконьерство ведется главным образом на копытных – 

марал, лось, дикий северный олень, кабарга. По сравнению с 80-ми годами поголовье 

марала и лося сократилось в 5 раз, кабарги в 10 раз. Дикий северный олень стал очень 

редким. 

4. Незаконное лесопользование  

На территории парка осуществляется заготовка в промышленных объемах 

кедрового ореха, ягод, лекарственного и технического сырья без оформления билета на 

побочное лесопользование. В последние 3 года лиц без определенного места жительства 

завозят на территорию парка заготовительные организации для сбора дикорастущей 

продукции. Огромные площади ягодников выдираются с корнями, что приводит к их 

деградации.  

Не смотря на выявленные факты незаконного природопользования на территории 

природного парка «Ергаки», степень антропогенной трансформации природных систем на 

значительной части его территории невысока. Сохранность многих типов экосистем пока 

не вызывает опасений.  



Общее состояние видового разнообразия парка оценивается как благополучное. 

Сохранились основные фаунистические и флористические комплексы всех 

представленных ландшафтных зон.[4] 

Анализируя современное состояние природного парка «Ергаки», а также ряд 

проблем, связанных с его устройством и функционированием, мы убедились, что в 

данном типе ООПТ, создающимся на территории РФ, существует ряд экономических, 

организационных и других трудностей.   

Учет проблем и путей их решений помог  наиболее полно создать гармоничную и 

продуманную систему природного парка, согласующегося с особенностями нашего 

государства. В  результате чего, возможно избежать ошибок, затронутых в нашем анализе, 

при разработке проекта создания и развития  природного парка «Торгашинское плато». 

Известно, что 10 декабря 2008 года в Службе по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания при 

поддержке Администрации Красноярского края состоялось совещание, на котором было 

предложено создать на территории Торгашинского плато заказник с особым статусом. 

Напомним, что структура заказника не подразумевает туристической деятельности, а 

поскольку «особый статус» данный вид деятельности поощряет, противоречие возникает 

тут сразу. Организовать природный парк, в данном случае, разумнее и выгоднее по 

следующему ряду причин: 

1. близость крупного города (обеспеченность туристами); 

2. процветающие на данной территории спелеотуризм и туристическая 

деятельность, как следствие этого готовность всех наиболее удобных маршрутов; 

3. парк будет играть роль защитного барьера от антропогенного воздействия на 

 заповедник «Столбы»; 

4. уникальность и красота карстовых участков привлекают сюда множество 

туристов. 

5. Территория является зоной перехода западных отрогов Восточного Саяна в 

лесостепи, включая многие виды редких и исчезающих растений. 

6. Торгашиское плато является местом зимней концентрации  диких копытных, 

приходящих из заповедника «Столбы». 
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