
0 
КГБУ «Дирекция по ООПТ»  
Эколого-просветительский проект «Экологическая библиотека Красноярья» 
8 (391) 227-50-96                  e-mail: eco@doopt.ru 
 

 



1 
КГБУ «Дирекция по ООПТ»  
Эколого-просветительский проект «Экологическая библиотека Красноярья» 
8 (391) 227-50-96                  e-mail: eco@doopt.ru 
 

 



2 
КГБУ «Дирекция по ООПТ»  
Эколого-просветительский проект «Экологическая библиотека Красноярья» 
8 (391) 227-50-96                  e-mail: eco@doopt.ru 
 

Интерактивное занятие «ООПТ Красноярского края» 

По состоянию на 23.01.2023 система ООПТ Красноярского края 

представлена 129 объектами:  

- 6 заповедниками, 

- 2 национальными парками, 

- 1 природным парком, 

- 45 государственными природными заказниками (в том числе 42 

заказником краевого значения), 

- 68 памятниками природы, 

- 3 микрозаказниками, 

- 4 охраняемыми водными объектами. 

 

В свою очередь к федеральным ООПТ относятся: 

- 6 заповедников, 

- 2 национальных парка, 

- 3 заказника. 

Первой заповедной территорией, организованной на территории 

Красноярского края, стал природный заповедник «Столбы». Это важное 

событие для региона случилось в 1925 году. С 2019 года эта территория 

преобразована в другую категорию ООПТ – национальный парк, и сейчас 

именуется национальный парк «Красноярские Столбы».  

Поэтому в настоящий момент в Красноярском крае функционируют 6 

заповедников – «Большой Арктический», «Таймырский», «Путоранский», 

«Центральносибирский», «Тунгусский», «Саяно-Шушенский».  
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Заповедник «Большой Арктический» был организован в 1993 году 

на площади 4,2 млн га. Благодаря таким внушительным размерам и 

уникальной фауне заповедник известен далеко за пределами региона. Кстати, 

именно «Большой Арктический» является крупнейшим по площади 

заповедником не только в России, но и в Евразии.  

Заповедник «Большой Арктический» расположен на территории 

Таймырского Долгано-Ненецкого района и включает в себя 7 кластерных 

участков. 

В границах «Большого Арктического» господствуют суровые 

климатические условия. Так, на большей части заповедника период со 

среднемесячными температурами выше нуля не превышает пары месяцев 

(июль-август). Кроме того, здесь широко распространена многолетняя 

мерзлота, а вместе с ней и избыточное увлажнение территории.  

Конечно, не всем растениям, грибам и животным подходит для 

произрастания и обитания это место. А те, которые произрастают и обитают 

в этих суровых широтах, обладают рядом особенностей, обеспечивающих их 

выживание. Так, например, белый медведь имеет жировую прослойку, 

черную кожу и густой подшёрсток – все это помогает сохранять и 

аккумулировать тепло.  

В целом, фауна здесь насчитывает около 150 видов. Богаче всех 

остальных представлена орнитофауна: на территории заповедника на 

пролете, кочевке, гнездовании зафиксировано 124 вида. В частности, здесь 

находятся места гнездования и линьки 80 % всех черных казарок, зимующих 

в Западной Европе. Также эта территория имеет ключевое значение для 

белолобого гуся: здесь скапливается до 200 тысяч птиц, что является 

крупнейшим линным скоплением этого вида в мире. 

Флора заповедника, несмотря на климатические условия, также 

исчисляется в сотнях видов. Среди цветковых растений особо выделяются 
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удивительно красочные виды: мак подушковидный, ароматная пария, 

золотистая новосиверсия, ярко-красная армерия морская и другие. 

 

Следующий заповедник – «Таймырский». Статус ООПТ эта 

территория получила в 1979 году. Заповедник расположен на территории 

Таймырского Долгано-Ненецкого района.  

Погода здесь не отличается теплом: даже в июле может пойти снег, а 

температура понизиться до заморозок. Среднегодовая температура редко 

превышает  -14 °С.   

«Таймырский» так же как и его собрат – «Большой Арктический» – 

имеет кластерный характер: здесь заповедная территория поделена на 4 

участка. На площади 1,78 млн га гармонично сочетаются разные ландшафты 

– арктический, типичный тундровый и лесотундровый (здесь проходит самая 

северная в мире граница этой зоны). Также на территорию заповедника 

частично заходят горы Бырранга.  

Такое зональное разнообразие обуславливает уникальность местной 

флоры и фауны. Здесь обитают около 150 видов животных, в том числе 

дикий северный олень. Интересно, что на полуострове Таймыр отмечена 

самая крупная популяция этого животного в мире (более 400 тысяч особей). 

По территории заповедника проходит основной путь сезонной миграции 

животных. Весной после отела олени следуют на север – к богатым зелеными 

кормами и свободным от большого количества кровососущих насекомых 

горам и северным равнинам. Осенью животные пускаются в обратный путь – 

к лесотундровым ягельным пастбищам.  

Кроме того, заповедник является местом сохранения овцебыка. Когда-

то эти животные были широко распространены и обитали вместе с 

мамонтами, шерстистыми носорогами, дикими лошадьми. Изменения 

климата, а также антропогенный фактор негативно повлияли на численность 
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этого копытного. Для сохранения и восстановления их численности в 1977 

году на Таймыр были завезены 30 особей канадских и американских 

овцебыков, которые успешно акклиматизировались в этих местах. 

Флора заповедника насчитывает около тысячи видов. Здесь 

зарегистрировано немало редких растений, внесенных в Красные книги 

различных рангов: остролодочник путоранский, кастиллея арктическая, 

крупка Поле и таймырская, бескильница быррангская.  

 

Еще один северный заповедник – «Путоранский» – был организован в 

1988 году. ООПТ расположена на территории Таймырского Долгано-

Ненецкого и Эвенкийского районов на площади 1,89 млн га. 

В заповеднике, который находится севернее полярного круга, 

преобладают суровые погодные условия. Снежный покров лежит большую 

часть года (около 8 месяцев). Средняя годовая температура чуть превышает   

-10 °С. 

Плато Путорана отличается исключительным своеобразием рельефа: 

необычны и чрезвычайно интересны трапповые горы, изрезанные огромными 

каньонами, по своей величине порой не уступающие известному Гранд 

Каньону в Колорадо. 

Одними из отличительных компонентов ландшафта здесь являются 

озера. На плато насчитывается более 25 тысяч озер, глубина большинства из 

которых достигает 250 м. Вместе взятые, озера плато образуют второй по 

объему резервуар пресной воды в России после Байкала. 

Кроме озер, плато богато и водопадами, которые отличаются как по 

высоте, так и по мощности. Лидером по второй характеристике является 

Большой Курейский водопад: по объему сброса воды он является самым 

мощным водопадом в России. Рев падающей воды слышен уже за несколько 
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километров. Другой водопад, расположенный на реке Канда, является одним 

из самых высоких водопадов России с прямым падением воды. Оно здесь 

превышает 100 метров. 

Благодаря своему уникальному строению и наличию нетипичных 

ландшафтов Плато Путорана в 2010 году было включено в список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Несмотря на природные особенности региона (суровая полярная зима и 

типичный горный рельеф местности) путоранская фауна в заповеднике 

достаточно разнообразна и насчитывает более 200 видов, из них 34 вида 

млекопитающих. Среди последних стоит выделить уникальный эндемичный 

подвид снежного барана, занесенный в Красные книги Красноярского края и 

Российской Федерации. Путоранский снежный баран (его еще называют 

толсторогом) обитает изолированно: ареал аналогичных подвидов 

расположен на расстоянии сотен километров от районов распространения 

путоранского подвида. На территории заповедника под охраной находится 

практически треть ареала этой уникальной популяции. 
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Флора Плато Путорана значительно богаче и разнообразнее флоры 

предыдущих заповедников. Территория «Путоранского» относится уже к 

зоне тайги, которая обладает более обширным набором растительности 

нежели тундра и арктическая пустыня. Здесь только сосудистых растений 

зафиксировано 569 видов. На территории заповедника произрастает 

практически 400 видов высших растений, редкими из которых являются, 

например, родиола розовая, венерин башмачок пятнистый, мак 

беловолосковый, купальница азиатская. Также заповедная территория может 

«похвастаться» и своими растительными эндемиками (виды, ограниченные в 

своем распространении относительно небольшой территорией) и реликтами 

(виды, входящие в состав растительного покрова как пережитки флор 

минувших геологических эпох и находящиеся в некотором несоответствии с 

современными условиями существования). К первым можно отнести крупку 

Самбука, калужницу позднюю, мак пестрый и остролодочник путоранский, 

ко вторым – рододендрон золотистый, буковник обыкновенный и 

ломатогониум каринтийский. 

Все эти три заповедника: «Большой Арктический», «Таймырский», 

«Путоранский» с 2013 года вошли в состав единого учреждения – 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Объединенная 

дирекция заповедников Таймыра» (ФГБУ «Заповедники Таймыра»).  

Значительно южнее располагается заповедник 

«Центральносибирский», организованный в 1985 году. Заповедник 

расположен на территории Туруханского и Эвенкийского районов. Сохраняя 

чуть более 1 млн га земель, «Центральносибирский» является одним 

из крупнейших лесных резерватов мира. 

Одними из основателей заповедника считаются выдающиеся 

отечественные ученые Энергия Рогачева и Евгений Сыроечковский. Эти 
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научные деятели являются по совместительству авторами Красной книги 

Красноярского края. 

Климат заповедника характеризуется как умеренно континентальный. 

Снег выпадает в начале октября, а начинает таять в первой половине мая. 

Таким образом, зима здесь отличается продолжительностью, а лето – 

краткосрочностью. Средняя продолжительность безморозного периода 

составляет около 80 дней. 

Рельеф заповедника в целом равнинный с наличием речных долин, в  

частности Енисея. Здесь оба берега одной из величайших рек Евразии 

заповеданы на большом протяжении. Всего на территории заповедника под 

охраной находится более 130 км2 акваторий Енисея и Подкаменной Тунгуски 

– таежной реки, которая также протекает в этих местах. 

Фауна заповедника исчисляется сотнями видов. Одними из самых 

многочисленных отрядов здесь являются птицы и млекопитающие. Только 

куньих зарегистрировано на территории заповедника 8 видов. ООПТ служит 

одним из крупнейших резерватов соболя.  

Флора этих мест не уступает в разнообразности фауне: на территории 

заповедника произрастает свыше 500 видов сосудистых растений.  

 

Примерно на одной широте с заповедником «Центральносибирский» 

находится заповедник «Тунгусский». Эта заповедная территория была 

организована в 1995 году в границах Эвенкийского района. Общая площадь 

заповедника составляет почти 300 тыс. га. 

Своим возникновением особо охраняемая природная территория 

обязана удивительному природному явлению, случившемуся 30 июня 1908 

года. В этот день в междуречье Подкаменной Тунгуски и ее правого притока 

Чуни, в 70 километрах к северо-западу от поселка Ванавара упал 



9 
КГБУ «Дирекция по ООПТ»  
Эколого-просветительский проект «Экологическая библиотека Красноярья» 
8 (391) 227-50-96                  e-mail: eco@doopt.ru 
 

космический объект неустановленной природы. Объект получил название 

«Тунгусский метеорит». 

В настоящее время сложно найти человека, который бы не слышал об 

этом космическом теле. И это не удивительно, ведь последствия падения 

«метеорита» были колоссальны и получили широкую огласку. Так, полет 

космического объекта закончился сверхмощным взрывом, силы которого 

хватило на то, чтобы повалить лес в радиусе около 40 километров. 

Воздушная волна, вызванная взрывом, обогнула весь земной шар. Также 

удивителен и другой факт: на месте падения «метеорита» не было найдено ни 

воронки, ни кратера. Как не было найдено и следов типичной космической 

пыли. Поэтому, даже сейчас вопрос происхождения и истинной природы 

космического объекта остается открытым. 

Идея сохранения района Тунгусского феномена для будущих 

поколений принадлежит советскому специалисту по минералогии и  

исследованию метеоритов Леониду Кулику. Необходимость заповедывания 

этих мест стала особенно очевидной в начале 70-х годов прошлого столетия, 

когда возникла реальная угроза нарушения местных биоценозов вследствие 

широкомасштабных геологоразведочных работ, поисков нефти и газа, 

неограниченного туризма. Сначала здесь был организован заказник, а в конце 

XX века уже и заповедник. 

Территория заповедника представляет интерес и с археологической 

точки зрения. На сегодняшний день здесь выявлено 6 стоянок древнего 

человека. Находки относятся к эпохе неолита и датируются III – IV тыс. лет 

до н. э. Также здесь были сделаны и неоднократные палеонтологические 

находки: фрагменты скелетов галльской лошади, бизона, мамонта.  

Климат местности характеризуется высокой континентальностью, что 

выражается в большой амплитуде суточных и сезонных температур воздуха и 
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почвы. Также здесь выпадает малое количество осадков, а периоды летней 

засухи четко выражены.  

Касаемо рельефа, территория «Тунгусского» представляет собой 

небольшое плато, изрезанное речными долинами. Самая высокая точка здесь 

– это Лакурский хребет, высота которого достигает 533 метра над уровнем 

моря.   

Фауна заповедной территории насчитывает около 250 видов и 

представлена по большей части животными, типичными для подзоны 

средней тайги Центральной Сибири. В авиафауне преобладают водно-

болотные виды, такие, например, как чернозобая гагара, большая выпь, серая 

цапля. Среди копытных встречаются только 3 вида – лось, кабарга, дикий 

северный олень. 

По видовому разнообразию флору заповедника можно 

охарактеризовать как богатую: здесь произрастает более тысячи видов. 

Самым многочисленным отделом, на который приходится почти половина 

видового растительного разнообразия территории, являются 

покрытосеменные. Нашлось здесь место реликтам и эндемикам: всего 63 

вида (47 и 16 соответственно). 

 

Самый южный заповедник – «Саяно-Шушенский» – был учрежден в 

1976 году. Он расположен на площади чуть более 390 тыс. га в границах 

Ермаковского и Шушенского районов.  

Идея создания в этих местах заповедника принадлежит отечественному 

охотоведу и зоологу Генриху Соколову. Соответствующие соображения он 

высказал в 1967 году. Необходимость организации ООПТ выдающийся 

ученый обосновал строительством Саяно-Шушенской ГЭС, а точнее ее 

потенциальным влиянием на местность. Таким образом,  образование ООПТ 
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выступило одним из компенсационных мероприятий при возведении 

гидроэлектростанции.  

Заповедник расположен в районе гор Западного Саяна, которые 

характеризуются глубинными разломами. Высоты здесь нередко превышают 

2000 метров над уровнем моря.  

Значительная широтная и высотная протяженность, наличие 

разнообразных ландшафтов обуславливает значительное разнообразие 

животного мира. Общее количество видов превышает 1 тысячу. Самыми 

многочисленными считаются насекомые: их здесь обитает более 700 видов. 

На втором месте – птицы, замыкают тройку лидеров млекопитающие. Среди 

последних нельзя не отметить сибирского горного козла и снежного барса. 

Во-первых, потому что именно эти животные изображены на эмблеме 

заповедника, а во-вторых, потому что снежный барс и сибирский горный 

козел относятся к животным с низкой численностью, включены в Красные 

книги различных уровней и нуждаются в особой защите.  

Благодаря своим особенностям рельефа территория заповедника 

представляет одно из немногих мест в России, где обитает снежный барс. 

Кстати, его второе название ирбис, имеющее тюрские корни, в переводе 

означает «снежная кошка».  

Барсы – территориальные животные, основу их рациона составляют 

копытные, например, горный козел. Поэтому важно сохранение численности 

не только самого ирбиса, но и сибирского горного козла. 

На территории заповедника уделяется большое внимание охране этих 

видов. Так, например, в местах потенциальной активности снежных барсов 

устанавливаются фотоловушки, с помощью которых ученые отслеживают 

состояние местной популяции. 

Флора заповедника по видовому составу не только не уступает фауне, 

но численно превышает ее в два раза. Среди всего многообразия растений 14 
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видов внесены в Красную книгу Российской Федерации, 98 – в Красную 

книгу Красноярского края, 75 отнесены к реликтовым формам, 13 являются 

эндемиками Западного Саяна. 

Кроме заповедников к федеральным ООПТ относятся и национальные 

парки. На территории Красноярского края на сегодняшний день 

функционируют 2 территории с таким статусом – «Шушенский бор» и 

«Красноярские Столбы». 

 

Национальный парк «Шушенский бор» образован в 1995 году и до 

недавнего времени был единственным представителем своей категории 

ООПТ в Красноярском крае. «Шушенский бор» имеет сравнительно 

небольшую площадь – чуть более 39 тыс. га – и расположен в границах 

Шушенского района. 

Климатические условия территории национального парка 

определяются ее относительно южным расположением, большим 

разнообразием форм рельефа и удаленностью от морей и океанов. Тем 

самым, эта ООПТ отличается самыми теплыми погодными условиями среди 

рассмотренных выше заповедных территорий. Так, здесь снежный покров 

устанавливается только в ноябре и лежит около 5 месяцев. Среднегодовая 

температура воздуха положительная и может достигать 3 °С.  

Территория «Шушенского бора» состоит из двух разобщенных 

кластерных участковых лесничеств. Первый участок расположен в 

лесостепной зоне и для него характерны в большей степени равнинные 

формы рельефа. В отличие от второго участка: здесь преобладает горный 

рельеф. Наивысшей точкой считается пик Пойлова – 2318 метров. Эта 

вершина входит в состав хребта Борус, который по праву считается 

жемчужиной не только национального парка, но и всего юга Красноярского 

края. Кроме пика Пойлова, Борус выделяется еще 3 пиками: Кубинских 
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Революционеров (пик Дураков), Кошурникова, Малый Борус. Все эти 

вершины имеют высоты, превышающие 2000 метров. Сам же хребет своим 

названием обязан первым спортивным покорителям горы – Борисову и 

Русанову. 

Кроме невероятной красоты и разнообразия природных ландшафтов, 

«Шушенский бор» отличается еще и богатством археологических и 

исторических памятников. Здесь найдены остатки поселений человека 

бронзового и железного веков, первого поселения русских народов в 

верховьях Енисея. Кроме того, в этих местах отбывали ссылку сначала 

декабристы, а потом известный русский революционер, главный идеолог 

марксизма Владимир Ленин.  

Флора и фауна этих мест отличается богатым видовым составом. 

Численность только сосудистых растений здесь близится к тысяче видов, а 

птиц и млекопитающих к 400. 

 

Вторым национальным парком в регионе являются «Красноярские 

Столбы», расположенные в Березовском районе. Заповедная площадь здесь 

исчисляется 48 тыс. га. 

Изначально эта территория имела другую категорию ООПТ – 

заповедник. Именно в роли заповедника «Столбы» стали не только первой 

ООПТ, организованной в Красноярском крае, но и первой ООПТ, 

организованной по инициативе местных жителей, которые всеми силами 

стремились защитить уникальную природу этих мест от негативного 

антропогенного воздействия. 

Рельеф территории характеризуется наличием большого числа скал, 

благодаря которым ООПТ и получила свое название. Многочисленные 

столбы имеют причудливую форму и соответствующие названия, например, 

Перья, Львиные ворота, Дикарь. Здесь есть даже целая «семья»: Бабка, 
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Внучка, Дед, Прадед, Внук и др. Всего скал насчитывается около 100, причем 

высота некоторых из них достигает 90 метров. 

ООПТ по праву считается одной из визитных карточек Красноярска. 

Национальный парк ежегодно посещают сотни тысяч туристов, как русских, 

так и иностранных.  

Среди красноярцев даже существует уникальное течение, называемое 

«столбизм» – покорение скал без экипировки и даже без страховки.  

Кроме наличия удивительных по форме скал эта территория отличается 

богатым биоразнообразием. Только сосудистых растений здесь 

насчитывается около 800 видов, среди которых 150 видов нуждаются в 

охране. К последним относятся редкие и находящиеся на грани исчезновения 

виды, эндемики и реликты. Это, например, венерины башмачки настоящий и 

крупноцветковый, ятрышник шлемоносный, гнездоцветка клобучковая 

(занесенные в Красную книгу виды); чина Фролова, незабудочник 

гребенчатый, ветреница енисейская (эндемики) и незабудка Крылова, 

кривокучник сибирский, волчье лыко (реликты). 

Если говорить о фауне, в частности о млекопитающих, здесь 

зафиксировано обитание 56 видов. Среди копытных наиболее широко 

распространен марал. Обычен бурый медведь, лисица, рысь, то есть те 

животные, которых можно называть типичными лесными обитателями. 

Список федеральных ООПТ в Красноярском крае замыкают 3 

заказника: «Североземельский», «Пуринский», «Елогуйский». 

Что касается ООПТ краевого значения, то они на территории 

региона представлены: 

- 1 природным парком,  

- 42 заказниками, 

- 68 памятниками природы, 
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- 3 микрозаказниками. 

  

Статус природного парка в Красноярском крае носит только одна 

заповедная территория – «Ергаки». ООПТ расположена в границах 

Ермаковского и Каратузского районов на площади почти 35 тыс. га. Список 

особо охраняемых природных территорий Красноярского края «Ергаки» 

пополнили в 2005 году.  

До того, как эта территория была заповедана, она испытывала на себе 

мощный антропогенный пресс. К концу прошлого столетия стихийный 

туризм в этих местах стал практически неуправляемым: горы мусора, 

возникающее по вине человека большое количество пожаров, вытоптанные 

тропы – все это не осталось без внимания ученых, властей и общественности. 

Именно для того, чтобы приезжающие сюда туристы и отдыхающие берегли  

природу и заботились о ней, и был создан природный парк. 

Как и «Красноярские Столбы» вместе с «Шушенским бором» эта 

территория может «похвастаться» своими горными пейзажами и 

многочисленными посетителями. Кроме скал на этой территории 

расположено большое количество живописных озер и водопадов. 

Одними из самых известных достопримечательностей природного 

парка являются Висячий камень и Спящий Саян. Первый объект 

представляет собой плоский камень больших размеров, который 

соприкасается со скалой малой своей частью и нависает над пропастью. 

Необычное положение камня создает впечатление, будто даже от малейшего 

толчка он улетит в бездну. Спящий Саян представляет собой горную гряду, 

при взгляде на которую проступают очертания человеческого тела, лежащего 

на спине.  

Конечно, такие удивительные творения природы не могли остаться 

незамеченными. Так, например, они нашли отражение в народном 
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фольклоре: с этими объектами связаны многочисленные легенды. Одна из 

них гласит, что когда камень упадет в озеро Радужное, над которым он так 

опасно нависает, то проснется Спящий Саян, разбуженный брызгами воды.  

Само название природного парка с тюрского переводится как 

«пальцы». Символом же этой заповедной территории является кабарга – 

удивительное копытное животное. От других представителей семейства 

Оленевых кабарга отличается отсутствием рогов (как у самцов, так и самок). 

Зато это животное обладает внушительными клыками, которые особенно 

заметны у самцов. 

 

Среди других категорий ООПТ краевого значения заказники стоят на 

втором месте по численности, но на первом месте по занимаемой площади.  

Общая площадь всех региональных заказников Красноярского края 

составляет около 2,5 млн га. Это сопоставимо с половиной площади 

Нидерландов.  

Среди 42 заказников самым большим считается заказник 

«Красноярский», организованный в 2010 году. Заповедные 348 тыс. га 

опоясывают краевой центр и играют важную роль в сохранении лесных 

насаждений и, как следствие, воздуха, которым мы дышим. Заказник 

«Красноярский» является единственной в своем роде ООПТ в России. 

Часть территории заказника, разделенного на 6 кластеров, 

представлена лесостепью, относящейся к Красноярско-Ачинской предгорной 

равнине, другая относится к северной окраине Восточных Саян. В тех 

кластерах, что расположены в пределах Саяна, преобладают среднегорье и 

низкогорье. «Равнинные» кластеры характеризуются менее значительными 

высотами, в среднем, они колеблются от 300 до 500 метров.  По территории 

«Красноярского» протекает река Мана, привлекающая своими пейзажами 

многих туристов и любителей сплавов.  
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Особенности рельефа и географического положения делают особенной 

и флору заказника «Красноярский»: исследователи подразделяют местную 

растительность на южно-таежные равнинные леса, лесостепи и горно-

таежные леса. Не менее разнообразна здесь и фауна: всего в границах особо 

охраняемой природной территории зафиксировано более 250 видов птиц и 

млекопитающих: среди них – свиристель, сапсан, лось, рысь, соболь и 

многие другие. Входит в число объектов особой охраны, обитающих на 

территории «Красноярского», и сибирская косуля бузимо-кантатско-кемской 

популяции, занесенная в региональную Красную книгу.  

 

Сибирская косуля, только на этот раз усольско-канской группировки, 

является ключевым объектом охраны другого заказника – «Большая степь».  

Через заказник, расположенный в границах Дзержинского и 

Тасеевского районов, проходит миграционный путь, по которому из года в 

год косули перемещаются на свои летние станции с мест зимовки и обратно. 

Двадцать лет назад численность этих копытных здесь была достаточно 

высока, однако, к началу текущего столетия отметилось резкое сокращение. 

Если раньше в этих местах во время весеннего перехода можно было увидеть 

40 косуль буквально за пару часов, то в 2010 результаты учета показали, что 

по миграционному пути прошло меньше двух сотен особей. Для 

восстановления численности сибирской косули эти места в 2011 году 

получили статус заказника. Такое необходимое действие со стороны ученых 

и властей принесло свои плоды.  

Уже через год после организации заказника и, как следствие, принятия 

соответствующих охранных и биотехнических мер, в «Большой степи» были 

зафиксированы следы 400 животных. В 2015 году этот показатель впервые 

перешагнул тысячный рубеж, в 2018 – превысил две тысячи. В 2020 году 

государственные инспекторы зафиксировали на территории «Большой 
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степи» 2980 особей сибирской косули. По данным учетов косули на путях 

миграции, в 2021 году  было зафиксировано 2877 особей. 

 

В границах заказников уделяется внимание восстановлению 

численности и других копытных. Так, например, функционирование 

заказника «Бюзинский» в Балахтинском районе напрямую связано с 

маралом (подвид благородного оленя).  

Здесь в 2014 году, спустя год после организации ООПТ, был образован 

питомник диких копытных животных. В границах последнего были созданы 

два участка, куда были завезены первые олени. Ими стали маралы алтае-

саянской популяции в количестве 60 особей.  

Первое потомство было получено уже через год после начала работ. 

Самый первый мараленок был обнаружен в день защиты детей – 1 июня 2015 

года. Всего за годы функционирования питомника здесь появилось на свет 

367 маралов.  

Причины высокого уровня рождаемости являются комплексными: это 

и качество зоотехнических работ с маточным поголовьем, и биотехническая 

поддержка, и, что немаловажно, планомерная и внимательная работа со 

стадом.  

Для увеличения численности маралов на территории заказника 

«Бюзинский» и прилегающей к нему территории осуществляется выпуск 

животных в естественную среду обитания. Первое такое событие состоялось 

в 2017 году. Всего за годы существования питомника на территорию 

заказника «Бюзинский» и других ООПТ краевого значения было выпущено 

340 маралов. 
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Конечно, не только млекопитающие являются ключевыми объектами 

охраны в заказниках краевого значения. Большое внимание уделяется и 

орнитофауне. Так, своей важной ролью в жизни многих видов пернатых 

знаменит заказник  «Салбат», расположенный в Ужурском и Шарыповском 

районах. Он был организован в 2016 году и получил свое название благодаря 

одноименному озеру. С виду похожее на болото и достаточно мелководное, 

на деле оно является ключевым местом для трех десятков видов птиц, 

занесенных в Красные книги Российской Федерации и Красноярского края. 

Также здесь обитает самая северная в Приенисейской Сибири колония 

черных крачек. Кроме того, это единственный в нашем крае водоем, на 

берегах которого во время миграции собирается западный тундровый 

гуменник.  

Сибирские ученые давно высказывают опасения насчет его 

численности, начавшей снижаться в конце прошлого века: если десятки лет 

назад над Красноярским краем пролетало больше 100 тысяч птиц, то в 2010 

году ученые насчитали только 3 тысячи. С течением времени для нашего 

региона ситуация начала улучшаться – и причиной этому явилось создание 

заказника.  

Весной 2021 года на территории «Салбата» насчитали почти 14 тысяч 

птиц, весной же 2022 года их прилетело уже более 35 тысяч. Такая динамика, 

несомненно, радует и свидетельствует об эффективности проводимой здесь 

природоохранной деятельности. 

 

Большое количество редких птиц обитает и на территории одного из 

самых северных заказников Красноярского края. Это «Агапа», 

расположенная на территории Таймырского Долгано-Ненецкого района, 

была образована в 2013 году и получила свое название благодаря 

протекающей здесь одноименной реке.  
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Территория заказника является частью водно-болотного угодья 

«Междуречье и долины рек Пура и Мокоритто», имеющего международное 

значение, главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц. 

Здесь обитает и гнездится большое количество пернатых, их которых 17 

видов занесены в Красные книги различного ранга, а также в приложение 

Красной книги Красноярского края. Одним из таких видов является 

краснозобая казарка – редкая и красивая птица, которая гнездится всего в 3 

местах нашей планеты – на Гыдане, Ямале и Таймыре. На последний 

приходится 85 % гнездовий. Именно поэтому север Красноярского края 

считается индикатором состояния вида: от состояния популяции этих 

пернатых на Таймыре зависит состояние популяции во всем мире. Кстати, с 

конца прошлого столетия краснозобая казарка является символом 

Таймырской земли и изображена на гербе Таймырского Долгано-Ненецкого 

района.  

Кроме животного мира, на территории заказников находится под 

охраной и растительный мир. Так, например, одной из целей организации 

заказника «Большая Пашкина» является сохранение уникальных для 

региона высокопродуктивных кедровников. 

Заказник, расположенный на территории Шушенского района, был 

организован в 2001 году. Как и предыдущие два заказника («Агапа», 

«Салбат») «Большая Пашкина» обязана своим названием водному объекту – 

в данном случае одноименной реке, протекающей в границах ООПТ. От 

многих других заказников Красноярского края этот отличается 

исключительно горным рельефом: заказник находится в центре Западно-

Саянского нагорья, абсолютные высоты здесь колеблются в пределах от 1300 

до 2300 м.  
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Другие заказники не менее интересны и значимы для Красноярского 

края. Так, например, заказник «Чулымский» является первым 

ихтиологическим заказником региона, а территория заказника «Саратовское 

болото» представляет собой единственное место повышенной концентрации 

серого журавля в Средней Сибири.  

Более детальную информацию о каждом заказнике можно найти на 

официальном сайте КГБУ «Дирекция по ООПТ» в разделе ООПТ 

(http://www.doopt.ru/?id=31), а также на сайте Министерства экологии и 

рационального природопользования Красноярского края 

(http://mpr.krskstate.ru/kadastr_ootp/zakazniki). 

  

Отдельную нишу в региональной сети ООПТ занимают памятники 

природы. На территории Красноярского края их 68. Среди них – озера, 

родники, лесные насаждения, водопады и многое другое, в том числе 

пещеры. 

Именно пещеры и стали первыми территориями, получившими статус 

памятников природы. До их появления такой категории ООПТ в 

Красноярском крае не существовало. Благодаря своей уникальности в 1977 

году получили соответствующий природоохранный статус 7 пещер. Одной из 

них стала пещера Большая Орешная.  

Памятник природы с одноименным названием расположен в Манском 

районе. Пещера считается одной из крупнейших конгломератовых пещер 

мира. Общая протяженность ходов по средним подсчетам составляет около 

50 км, а в глубину они уходят практически на 200 м. До сих пор эта пещера 

остается большой загадкой для ученых. Считается, что она появилась 20-25 

миллионов лет назад: в то самое время, когда только поднимались горы 

Восточного Саяна. Спустя много лет эти места стали заселять люди. 

Местные жители сразу заприметили подземную жемчужину и начали изучать 

http://www.doopt.ru/?id=31
http://mpr.krskstate.ru/kadastr_ootp/zakazniki
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ее ходы. Однако первая карта Большой Орешной появилась лишь в 

1964  году. Затем ее много раз дополняли и продолжают это делать до сих 

пор. 

Большая Орешная привлекает большое количество туристов 

разнообразием своего рельефа и красотой: за первое отвечают 

многочисленные лазы, ходы и расселины, за второе – сталактиты и 

сталагмиты. Кроме удивительных по форме натечных образований, в пещере 

присутствуют и водоемы – несколько периодических ручьев и один 

постоянный, а также немало озер, располагающихся на глубинах в 100-160 

метров.  

Кроме того, в гроте Озерном есть так называемый «сифон» – 

подводный туннель, целиком заполненный водой. Считается, что глубина 

сифона в Большой Орешной достигает 40 метров, при этом погружавшиеся 

туда аквалангисты обнаружили настоящий «гидрокосмос», то есть 

протяженные и обширные емкости. Полноценное изучение этого явления 

займет еще немало лет и подарит не одно удивительное открытие.  

 

Другим не менее интересным природным комплексом является 

памятник природы «Кинзелюкский водопад». Заповедная территория 

была организована в Курагинском районе сравнительно недавно – в 2020 

году. 

Здесь практически нетронутая человеком природа поражает своим 

великолепием и разнообразием. Не покидая границ особо охраняемой 

природной территории, можно оказаться и в тайге, и в горной тундре, и даже 

на альпийском лугу. Такое многообразие растительных зон способствует и 

многообразию обитающих и произрастающих тут видов, более 40 из которых 

внесены в региональную и федеральную Красные книги. Это такие животные 

и растения как скопа, черный аист, филин, альпийская завирушка, северный 
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олень (лесной подвид), борец Паско, хохлатка саянская, рододендрон Адамса 

и др.  

Несомненно, отдельного упоминания заслуживает основной объект 

охраны памятника природы – Кинзелюкский водопад. Сокрушительный 

водный поток с грохотом обрушивается с горных склонов, а затем 

постепенно переходит в относительно спокойную реку. Общая высота 

водопада составляет 328 метров. Это позволяет считать Кинзелюкский 

водопад одним из самых высоких постоянных водопадов в России.  

 

Своим водным объектом может «гордиться» и Енисейский район: здесь 

расположен памятник природы «Озеро Монастырское». Заповедная 

территория общей площадью 567,6388 га представляет собой природный 

ландшафт, гармонично сочетающий озеро и сосновые насаждения. Здесь 

обитает и произрастает более ста видов животных, растений и грибов.  

Само озеро представляет собой водоем с пресной водой, длина 

которого составляет 300 метров, ширина – 50 метров. Раньше озеро носило 

другое название – Плотбищенское, что непосредственно было связано с его 

географическим расположением: неподалеку от села Плотбище. 

Происхождение названия Монастырское своими корнями уходит в начало 

прошлого века, когда проживающие на берегу озера монахи приняли 

мученическую смерть от рук большевиков. По преданиям, после этого 

случая, несмотря на сильные морозы, несколько лет озеро не замерзало, а 

вода приобрела буроватый оттенок. С научной точки зрения такой цвет воды 

объясняется содержанием в ней значительного количества железа. Кроме 

того, считается, что вода из озера обладает целебными свойствами, как и 

местные иловые отложения. 

В память о погибших монахах в начале текущего тысячелетия на 

берегу водоема была построена церковь, а само озеро почитается как 
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православная святыня, куда верующие люди из разных регионов нашей 

страны из года в год совершают паломничество.  

 

Большое количество людей с туристической точки зрения привлекает 

следующий памятник природы – «Мининские Столбы». Благодаря своему 

географическому расположению и наличию скальных образований, 

«Мининские Столбы» являются одним из ключевых объектов пригородного 

туризма Красноярского края.  

Особо охраняемая природная территория, площадь которой составляет 

4 372,1  тыс. га, расположена в предгорьях Восточного Саяна на левобережье 

реки Енисей, напротив города Дивногорска.  

«Мининские Cтолбы» представляют собой несколько групп 

живописных сиенитовых скал, которые по красоте и разнообразию не 

уступают знаменитым скалам национального парка «Красноярские Столбы». 

Каменные глыбы памятника природы представляют собой интрузивные 

монолиты, достигающие 30 метров в высоту. Благодаря своей причудливой 

форме сиенитовые останцы носят соответствующие имена, например, Парус, 

Галерея, Орлиное гнездо.  

Ценен памятник природы и в биологическом смысле: здесь 

произрастают пихтово-кедровые леса в возрасте более 170 лет, что 

представляет значительный интерес для сохранения растительного 

генофонда.  

Кроме того, в Красноярском крае статус памятников природы носят и 

такие необычные места как «Географический центр Российской 

Федерации».  

В истории нашей страны географический центр периодически 

смещался то в одну сторону, то в другую. Это было связано с изменением 
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государственных границ. Сейчас же его местоположение остается 

стабильным. Даже возвращение республики Крым лишь на несколько метров 

сдвинуло географический центр с места. Для физического обозначения этой 

важной точки в Эвенкийском районе на берегу живописного озера Виви 

установлена стела, поднимающаяся в высоту на 7 метров. Она увенчана 

золоченым двухглавым орлом, а по своей композиции напоминает 

распускающийся цветок. Лепестками цветка служат свитки, на которых 

нанесены координаты географического центра, имена его первооткрывателей 

и расчетчиков, а также тех, кто финансировал экспедицию.  

С 1993 года это место является памятником природы краевого 

значения, созданным с целью сохранения важного историко-культурного 

комплекса.  

 

Необычным местом является и «Место падения метеорита 

«Палласово железо», получившее статус памятника природы в 1987 году. 

Огромная глыба весом около 700 кг была обнаружена в Приенисейской 

тайге (Новоселовский район) в середине 18 века местным кузнецом Яковом 

Медведевым. Обнаруженный монолит заинтересовал Медведева своим явно 

необычным составом. Кузнец перевез находку к себе во двор, намереваясь 

использовать ее в кузнечном деле. Но материал оказался хрупким и не 

пригодным к ковке. Спустя более 20 лет (кузнец все это время хранил глыбу 

у себя во дворе) монолит увидел Петр Симон Паллас, ученый, который 

возглавлял экспедицию, в то время исследовавшую Приенисейскую Сибирь. 

Паллас сразу понял, что это необычный камень, и распорядился отправить 

его для изучения в Санкт-Петербург.  

После необходимых исследований было установлено, что эта глыба 

является метеоритом, аналогов которому по химическому составу в то время 

известно не было. Название «Палассово железо» этому метеориту дал 
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академик Эрнст Хладни. Именно этот ученый впервые обосновал идею о том, 

что сибирский метеорит имеет внеземное происхождение. Исследования 

Хладни легли в основу метеоритики – науки о метеоритах и космической 

пыли, а метеориты, имеющие сходный химический состав с таковым из 

Новоселовского района, стали называть палласитами.  

Сейчас на месте падения метеорита «Палласово железо» установлен 

памятник-обелиск, а окружающая территория общей площадью 78,5 га носит 

статус особо охраняемой. Одной из главных целей создания памятника 

природы краевого значения как раз и является сохранение места падения 

первого метеорита, найденного на территории России.  

 

Также среди региональных памятников природы есть и единственный в 

своем роде Музей вечной мерзлоты, и уникальное гидротехническое 

сооружение – первый и единственный в Сибири судоходный канал со 

шлюзами и плотинами («Обь-Енисейский соединительный водный путь»). 

Есть и такой памятник природы, где объектом охраны выступает только одно 

дерево – береза, с нетипичной для этого растения кроной («Красивая 

березка»).  

Подробную информацию о других памятниках природы можно найти 

на официальном сайте КГБУ «Дирекция по ООПТ» –  

http://www.doopt.ru/?id=65, а также на сайте Министерства экологии и 

рационального природопользования Красноярского края 

(http://mpr.krskstate.ru/kadastr_ootp/pamyatniki_prirodi). 

 

           Охранные зоны памятников природы  

Охранные зоны создаются для предотвращения неблагоприятных 

антропогенных воздействий на ООПТ и прилегающих к ним земельным 

участкам и водных объектам.  

http://www.doopt.ru/?id=65
http://mpr.krskstate.ru/kadastr_ootp/pamyatniki_prirodi
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Как и любая ООПТ, охранная зона имеет свой установленный режим 

охраны, ограничивающий деятельность в их границах. Несомненно, данные 

введения необходимы для минимизации негативного воздействия на 

природные комплексы памятников природы. Так, в 2022 году такие зоны 

были организованы по периметру четырёх памятников природы: «Устье 

Татарского», «Химдым», «Тайгишская стрелка» и «Озеро Цинголь». 

Границы охранных зон на представленных территориях расположены в 50 

метрах от границ ООПТ.   

Подробную информацию об охранных зонах памятников природы 

можно найти на официальном сайте КГБУ «Дирекция по ООПТ»  в разделе 

«ООПТ» (http://www.doopt.ru/?id=65) во вкладках, перечисленных 

памятников природы. 

 

Кроме заказников и памятников природы, на территории 

Красноярского края функционируют микрозаказники. В настоящее время их 

3. Один из них, «Жаровский», был организован в Курагинском районе в 

2020 году. Территория микрозаказника может «похвастаться» уникальным 

растительным миром: эта сравнительно небольшая территория (почти 3 тыс. 

га) является местом произрастания 376 видов растений, 40 из которых 

занесены в Красные книги Российской Федерации и Красноярского края.  

Именно в «Жаровском» была впервые на территории Красноярского 

края открыта донадиния сибирская – необычный гриб черного цвета с 

чашевидной шляпкой. Что примечательно, донадиния была обнаружена 

местным жителем, который в 2014 году, заметив интересный гриб, выложил 

его фотографии в Интернет – а позже с ним связался известный итальянский 

миколог, предложивший свою помощь в исследованиях. Целенаправленно 

занимающийся именно этим семейством, ученый запросил у курагинца 

образцы гриба, и после продолжительного молекулярно-генетического 

http://www.doopt.ru/?id=65
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анализа сделал вывод: перед ним – на тот момент первая и единственная 

донадиния сибирская. Впоследствии представители этого вида были 

обнаружены и в Тюменской области, но именно местным жителям и 

микрозаказнику «Жаровский» этот вид обязан своим появлением на научной 

арене. 

Подробную информацию о микрозаказниках можно найти на 

официальном сайте КГБУ «Дирекция по ООПТ» –  

http://www.doopt.ru/?id=2575, а также на сайте Министерства экологии и 

рационального природопользования Красноярского края 

(http://mpr.krskstate.ru/kadastr_ootp/page11528). 

 

Также в регионе действуют ООПТ местного значения. Все они 

расположены на севере Красноярского края. Охраняемый водный объект 

«Прутовское мелководье» расположен в Енисейском районе, а охраняемые 

долинные комплексы «Охраняемый долинный комплекс р. Северная», 

«Охраняемый долинный комплекс р. Сухая Тунгуска» и «Охраняемый 

долинный комплекс р. Фатьяниха» в Туруханском районе. 

Под охраной здесь находятся природные комплексы водных объектов, 

а также виды животных и растений, обитающих и произрастающих в этих 

местах. 

Более полную информацию об ООПТ местного значения можно найти 

на сайте Министерства экологии и рационального природопользования 

Красноярского края (http://mpr.krskstate.ru/kadastr_ootp/ootp_mznacheniya). 
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