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В статье приводятся данные по созданию особо охраняемых природных территорий 

Восточного Саяна, современное размещение действующих и планируемых ООПТ. Исто-

рически первыми особо охраняемыми природными территориями являются Китойский 

(1914), Саянский (1915) (в пределах Восточного Саяна) и Баргузинский (1916) (в При-

байкалье) соболиные заповедники, которые, кроме Баргузинского, были ликвидированы. 

В настоящее время в Восточном Саяне действуют Государственный природный заповед-

ник «Азас», Тункинский природный национальный парк, Федеральный заказник «Тофа-

ларский», Государственный комплексный заказник «Уш-Бельдирский» местного значе-

ния, Природный парк регионального значения «Шумак». Все они сравнительно неболь-

шие по площади, способствуют сохранению истоков рек и прилегающих горно-таежных 

и высокогорных ландшафтов. В перспективе — создание национального парка федераль-

ного значения «Тожу» (Республика Тыва), заповедника «Саянский» (Иркутская область), 

природный парк регионального значения «Горная Ока» (Республика Бурятия). Это будет 

способствовать созданию надежного экологического каркаса Восточного Саяна. 
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Как известно, старейшим заповедником России и Сибири является Баргузин-

ский государственный биосферный природный заповедник, который в прошлом 

году отметил свое 100-летие. Однако, исторические данные убеждают, что фак-

тически на год раньше Баргузинского начал функционировать Саянский запо-

ведник, который ввиду сложившихся политических событий, не был оформлен 

правительственным постановлением, а только губернаторским 1915 г., согласно 

которому проектируемая под Саянский заповедник территория была изъята из 

охотничьего промысла (см. обзор: Сыроечковский, Штильмарк, 1999). А еще 

раньше в 1914 г. при поддержке того же иркутского генерал-губернатора Л. М. 

Князева, в Китойской лесной даче Ангарского лесничества был учрежден охот-

ничий заповедник (а точнее заказник). Поэтому не случайно, по мнению Ф.Р. 

Штильмарка (1996), именно Китойский резерват можно отнести к первому си-

бирскому заповеднику.  

Таким образом, для сохранения значительно сократившихся в Сибири ресур-

сов соболя были организованы Китойский (1914), Саянский (1915) (в пределах 

Восточного Саяна) и Баргузинский (1916) (в Прибайкалье) соболиные заповед-

ники. Однако с установлением Советской власти первые два резервата были лик-

видированы, и Восточный Саян как географическая область вплоть до 1939 г. 

был лишен всех форм особо охраняемых природных территорий (ООПТ).  

В Западном Саяне еще в 1916 г. тоже как результат соболиных экспедиций 

было предложено создание заповедника. Это предложение реализовалось лишь в 

1925 г. постановлением Енисейского губисполкома об организации заповедника 

«Столбы» площадью 3960 га.  
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В августе 1939 г. Саянский заповедник на недолгий период (до реформы запо-

ведной системы 1951 г.) был восстановлен и позднее воссоздан на одной из ча-

стей прежней заповеданной территории сначала к качестве местного заказника 

«Тофаларский», а с августа 1971 г. распоряжением Совмина РСФСР № 1б82-р от 

12.08.71 г. — республиканского (РСФСР, т. е. федерального) площадью 132,7 

тыс. га.  

В 1962 г. в долине р. Азас был открыт местный бобровый заказник на площа-

ди 7200 га, в 1976 г. он был преобразован в комплексный республиканский на 

площади 180 тыс. га, с января 1985 г. начал функционировать заповедник «Азас» 

площадью 337290 га (Молокова, Карташев, 1999). 

В 1975 г. на юго-западе Восточного Саяна в Каа-Хемском кожууне Республи-

ки Тыва появился Уш-Бельдирский комплексный заказник. В этом же году в 

крайней восточной части Восточного Саяна в Окинском районе Республики Бу-

рятия был открыт Шумакский комплексный заказник, просуществовавший до 

декабря 1995 г. (Иметхенов, Тулохонов, 1992), территория которого в январе 

2010 г. вошла в состав природного парка «Шумак» (Елаева и др., 2011; Иметхе-

нов и др., 2012). В 1991 г. был создан Тункинский национальный парк. 

Таким образом, Восточный Саян, несмотря на свою специфичность, мало 

обеспечен ООПТ как федерального, так и регионального значения, размещение 

которых характеризуется крайней неравномерностью, что, несомненно, негатив-

но влияет на сохранение всего природного комплекса. Так, на территории Рес-

публики Тыва в пределах исследуемого региона действуют Государственный 

природный заповедник «Азас» — ООПТ самой высокой степени охраны — и 

Государственный комплексный заказник «Уш-Бельдирский» местного значения. 

В Республике Бурятия существуют Тункинский природный национальный парк и 

Природный парк регионального значения «Шумак». Федеральный заказник «То-

фаларский», территориально относящийся к Иркутской области, но труднодо-

ступный отсюда, находится в подчинении Государственного природного запо-

ведника «Столбы», расположенного в Красноярском крае. Все они сравнительно 

небольшие по площади, не связанные с точки зрения сохранения биоты и ланд-

шафтов, единственное — дают возможность охранять природную среду истоков 

рек и прилегающих горно-таежных и высокогорных ландшафтов. Поэтому акту-

альной остается задача создания новых ООПТ разного ранга. При этом на пер-

вый план выходит создание рекреационных территорий, в первую очередь, при-

родных парков как альтернативы промышленному развитию региона, как буфера 

для существующих ООПТ, и как связующих элементов для экологического кар-

каса территории Восточного Саяна.  

Так, согласно «Концепции развития системы ООПТ федерального значения 

на период до 2020 г.» и «Плану мероприятий по ее реализации», утвержденной 

распоряжением Правительства РФ (от 22 декабря 2011 г. № 2322-р), в пределах 

Восточного Саяна в Республике Тыва создан национальный парк федерального 

значения «Тожу». В Иркутской области планируется организация заповедника 

«Саянский» (Штильмарк, 2001), в Республике Бурятия — природного парка ре-

гионального значения «Горная Ока» (Иметхенов и др., 2008).  

Таким образом, преобразование статуса действующих ООПТ, либо появление 

новых в исследуемом регионе позволит в будущем создать надежный экологиче-

ский каркас Восточного Саяна. На наш взгляд, это пространственно взаимосвя-

занная, объективно существующая сеть ценных природных территорий («ядер»), 
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которая обеспечит сохранение естественных ландшафтов, местообитаний абори-

генных видов, их генетическое разнообразие. 
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The article presents a data on the organization of specially protected natural areas in Eastern 

Sayan, modern locationt of existing and planned protected areas. Historically, the first protected 

areas are Kitoysky (1914), Sayansky (1915) (within the East Sayan) and Barguzinsky (1916) 

(Pribaikalye) sable reserves, which, except the Barguzinsky, was eliminated. Currently, in the 

East Sayan are State nature reserve “Azas”, Tunkinsky national park, Federal wildlife refuge 

«Tofalarsky», State complex local refuge «Ush-Bel’dirsky», Natural Park of regional value 

«Shumak». All of them are relatively small; contribute to the preservation of the sources of the 

rivers and adjacent mountain-taiga and Alpine landscapes. In the future — creation of the 

Federal national Park «Tozhu» (Tyva Republic), the Federal reserve «Sayansky» (Irkutsk 

region), the Regional natural Park «Mountain Oka» (Buryat Republic). This will contribute to 

the creation of a reliable ecological framework in the Eastern Sayan. 

Keywords: specially protected natural areas; history; modern reality; futures; South of East-

ern Siberia. 
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