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ГПЗ ФЗ «Тофаларский» находится в административных границах 

Нижнеудинского района Иркутской области. Физико-географически 

это центральная часть Восточного Саяна с высотами от 600 до 2800 

метров над уровнем моря.  

Его территория, равная 175 тысячам гектар, практически 

совпадает с гидросетью рек Малый и Большой Агулы. Западная 

граница совпадает с административной границей между Иркутской 

областью и Красноярским краем. 

 На территории находятся два живописных высокогорных озера 

Агульское и Медвежье. Два из трех кордонов расположены на 

озерах, а третий - в месте слияния рек Большого и Малого Агулов.  

Также территория Заказника входит в пределы Тофаларии – 

местности, где проживают представители малочисленной 

народности – тофа. Они сосредоточены в трех поселках: Алыгджере, 

Нерхе и Верхней Гутаре. Верхняя Гутара, ближайший к Заказнику, 

находится в 50 км или в 4-х днях пешего хода от территории 

Заказника, где никаких поселений нет. 

 Природа своей уникальностью, безусловно, соответствует 

федеральному статусу и представляет исключительную ценность по 

следующим причинам: 

 1. Это национальная гордость, так как расположен Заказник на 

части территории первого не только в России, но и в мире, 

государственного Заповедника «Саянский» (1914 год). 

 2. Высокогорные озера, многотысячилетний ледник 

Кусургашева, многочисленные водопады представляют собой 

уникальную ценность. 

 3. Сохраняются краснокнижные виды животных: сибирский 



козерог, снежный барс, красный волк, скопа, черный аист, орлан-

белохвост, сокол-сапсан, горный дупель, овсянка Годлевского, 

Алтайский Улар и многие виды растений.  

 4. В трех километрах от западной границы Заказника на 

территории Курагинского района Красноярского края находится 

крупнейший каскадный водопад России – Кинзелюкский, высотой 

400 метров. 

 Теперь понятно, что мы сообща должны беречь и, переходя к 

вопросам охраны и взаимодействия, надо рассказать, что до 2000 

года всякое транспортное обеспечение заказника со дня его 

организации в 1971 году происходило только авиатранспортом из 

Нижнеудинска (это АН-2, МИ-2, МИ-4). 

 В связи с нехваткой средств на аренду авиатранспорта, я 

предложил использовать землеводный путь и обеспечить работу с 

территории Красноярского края. В связи с чем на недолгое время 

Заказник был передан под юрисдикцию заповедника «Столбы». 

 Замечу, что до революции 1917 года вся Тофалария относилась 

не к Иркутской, а к Енисейской губернии, что было целесообразно 

орографически, так как отсюда в Тофаларию можно было попадать 

вдоль долин, а с Иркутской стороны только поперек хребтов. 

 И заключительное из предварительной характеристики: штат 

Заказника состоит в настоящее время из 12 человек, половина из 

которых работает вахтовым методом. Это единственное учреждение 

в системе Заповедной России, где введен вахтовый метод работы.  

 Технически Заказник обеспечен удовлетворительно, чего в 

прежние времена никогда не было. Это касается транспортного и 

бытового обеспечения, но полностью отсутствует вооружение. 

Последнее связано с настолько заформализованной процедурой 

хранения и выдачи оружия, что, учитывая географическую 

оторванность от центральной конторы, где оборудована 

специализированная комната для хранения, государственные 

инспекторы Заказника пользоваться им не могут. 

 Территориальная специфика охраны Заказника состоит в 

следующем: Заказник имеет более ста километров границы, 

смежной с территорией Красноярского края, и, учитывая 

физическую доступность, вся эта протяженность приходится на 

границу с Заказником краевого значения «Тайбинский», 

подведомственным Краевой дирекции по особо охраняемым 

природным территориям.  



 Образно говоря, территория Заказника «Тофаларский» - 

Иркутская, а потенциальные нарушители – Красноярские, что и 

является основной проблемой при взаимодействии с организациями, 

которые должны быть заинтересованы в ее охране. Потому как все 

это наша Сибирь и наша Россия. 

 Современное состояние соблюдения режима особой охраны 

удовлетворительное. 

 Практически вся территория круглогодично обеспечена 

охраной методом вахтового дежурства на кордонах, включающего 

патрулирование. В последние годы это стало возможным благодаря 

случившемуся успешному подбору добросовестных кадров, что я 

считаю самой сложной и основной заботой руководителя.  

 Высокую анонимную ответственность воспитать значительно 

сложнее, чем привить любовь к артельно-отшельническому образу 

жизни и обучить таежным навыкам. Работая егерем, и страшим 

егерем, я видел, что обычный контингент охраны состоит либо из 

мужчин с неудавшейся личной судьбой, либо из людей, искренне 

влюбленных в таежный образ жизни. Последние, к сожалению, в 9 

случаях из 10 являются умелыми, если не хитроумными, 

браконьерами с принципом: «что охраняем, то имеем».  

 Сейчас в Заказнике средний возраст госинспекторов 35 лет. 

Наша кадровая гордость – два молодых охотоведа с высшим 

образованием, создавших в Заказнике семейную пару. В настоящее 

время они дежурят на кордоне «Стрелка Агулов». Один 

тридцатилетний инспектор на следующей неделе защищает 

дипломную работу на факультете охотоведения в Иркутской 

сельхозакадемии на тему по историографии Тофаларского 

заказника. Половина инспекторов имеют высшее специальное 

образование. 

 Обзор кадровой темы в Заказнике хочу закончить 

предложением организации специального отделения на базе 

Иркутского охотфака и нашего ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» по 

подготовке госинспекторов федеральных ООПТ с обязательной 

реанимацией советской системы распределения выпускников. 

Потому что «Кадры решают все!». 

 Рассказ о практической охране хочу начать с самого злостного 

факта браконьерства.  

 Работавшие в Заказнике два брата, тофалары по паспорту, 

вдруг увольняются по непонятным причинам. Дежурный инспектор 



сообщил мне, что один из братьев пришел на кордон «Стрелка 

Агулов», сказал ему, что братья будут добывать в Заказнике кабаргу, 

и посоветовал «сидеть тихо», высказав угрозу сжечь кордоны, если 

об этом сообщит руководителю. 

 Я обратился за помощью к силовикам и в декабре 2016 года мы 

провели операцию, которая, по мнению руководства Иркутского 

ГУВД, потребовала использования беспрецедентных ресурсов и 

человеческих и технических. В ней участвовали: два майора 

центрального аппарата – «лучший по уголовке и лучший по 

административке» - как было сказано, капитан СОБРа и участковый 

по Тофаларии из Нижнеудинского отдела полиции. Понадобилось 7 

дней, 3 вертолетных рейса общей стоимостью около одного 

миллиона рублей и 70 км пешей и лыжной ходьбы в 30-ти градусный 

мороз. Мы задержали двух преступников на территории Заказника с 

незаконным оружием, пятью собаками, шестью тушами кабарог, 

тремя кабарожьими струйками, капканами и петлями! (струйка 

примерно 40 - 60 тысяч рублей). 

 Все материалы составляли полицейские. Основной фигурант 

сразу написал заявление о сотрудничестве со следствием. Месяцем 

позже была найдена рысь в петле, поставленной нашими 

браконьерами, и в сентябре найдены 2 избушки, срубленные ими в 

верховьях, где не бывают инспекторы. Материалы по этим фактам 

незамедлительно были переданы в Нижнеудинский отдел полиции 

вместе с доставленным туда же на вертолете основным фигурантом. 

 Об этой операции написали 11 газет, включая «Щит и Меч» и 

«Комсомолку». 

 Что в результате? В результате, образно говоря, вчера (!) мы 

получили два отказа в возбуждении уголовных дел и по 

браконьерству, и по порубкам. Для меня это какая-то фантастика, не 

хочется верить, что невероятные усилия и средства ушли в никуда! 

Иркутское ГУВД сработало превосходно, а Нижнеудинский отдел – 

отвратительно! За исключением очень толкового участкового по 

Тофаларии.  

 Уязвимые места в режиме особой охраны определяет 

физическая география территории и социальная ситуация вокруг, 

которая стремительно меняется в худшую для природы сторону.  

 Например, когда в 80-х годах я работал старшим егерем, у меня 

не было необходимости дежурить на северном кордоне. В 1987 году 

я впервые услышал звук водомета, на котором из Канска до 



«Стрелки» поднялся начальник инспекции рыбоохраны. Теперь в 

навигацию со «Стрелки Агулов» госинспекторы заворачивают до 

30-ти водных транспортов. Этот участок самый сложный. Хотя до 

ближайшего жилья – дер. Новомариинка – 216 км, из которых 209 

проходит по акватории Ирбейского района. 

 Второе по значимости уязвимое место – это оз. Медвежье, куда 

в летнее время норовят пробраться для рыбалки «дикие» туристы, а 

в зимнее – снегоходчики для рыбалки и добывания мяса копытных, 

что в данном месте не представляет труда из-за обилия непуганых 

изюбрей и особенно лосей, которые вовсе не пугливы. Сохатые 

подлежат абсолютной охране, так как являются редчайшими 

представителями горной популяции этого вида. Те и другие 

потенциальные нарушители двигаются со стороны Саянского 

района Красноярского края. 

 Третий по значимости фактор – малая авиация (вертолеты 

Робинсон 44, 66, Еврокоптеры и МИ-8). В двухтысячные годы 

авиация в данном списке заняла бы первое место. Теперь наведен 

порядок. А именно: после вступления в силу Положения о ГПЗ ФЗ 

«Тофаларский», где прописан с 2010 года запрет посадок 

летательных аппаратов, дважды по моей просьбе Краевой 

авианадзор данную информацию вслед за моим выступлением под 

личную роспись довел до всех владельцев авиатранспорта, как 

организаций, так и физических лиц. После двух эпизодов, когда 

посадки на «необитаемых» кордонах были зафиксированы 

фотоловушками, проблема практически исчезла. 

 Последнее место в «рейтинге» занимают пешие туристы со 

стороны Верхней Гутары. Если в 70-е годы за лето через кордон на               

оз. Агульское проходило до 15 групп, то за три последних года в 

этом качестве явил себя только один человек, на которого, тем не 

менее, был составлен протокол. Думаю, что в этом деле не 

последнюю роль сыграл Интернет. 

 Прочая практика охраны за последние три года в ее фискальном 

применении выразилась во вскрытии и документальном 

оформлении четырех нарушений: 

 1. Уже упомянутый один турист. 

 2. Водометный катер с пьяными людьми, не остановившись на 

запретные действия инспекторов северного кордона, дошел до 

Агульского озера, где под бесконечные извинения владельца был 

составлен протокол. Штраф был оплачен незамедлительно. 



 3. В июне сего года шесть человек на двух водометных катерах, 

пытаясь проехать на территорию, терроризировали двух 

инспекторов с оскорблениями, тычками в спину, угрозой оружием и 

т.д. Материалы по тому делу переданы в следственный комитет. 

 4. Группа туристов в количестве 17 человек, возглавляемая 

гражданином, занимающимся коммерческой туристической 

деятельностью, предварительно получив отказ прохода на 

катамаранах через Заказник, все-таки залетела на вертолете МИ-8 на 

Кинзелюкский водопад и сплавилась по реке Малый Агул, где на 

него был составлен протокол.   

 Есть еще две проблемы, формально не находящиеся на 

территории Заказника, но без решения которых невозможна 

успешная охрана. 

Это заказник «Тайбинский» и, так называемые «староверы» из 

поселка Новомариинка.  

Заказник «Тайбинский» на протяжении многих лет является 

рассадником браконьерства, о чем я регулярно сообщал трем 

директорам красноярской дирекции по ООПТ. 

Один из них мне как-то ответил, цитирую: «Захарыч! Если мы 

не можем изменить обстоятельства, то надо изменить наше 

отношение к ним». В других случаях мне предлагали бросить мою 

работу и ловить на браконьерстве работников «Канской 

специализированной межрайонной инспекции по ООПТ», и 

предоставить факты.  

Вот какие факты у меня есть, при том, что я никогда специально 

этим не занимался.  

1. Отсутствие протоколов на нарушителей, которых там сотни. 

Нынешний работник Росприроднадзора, ранее возглавлявший 

инспекцию (он будет на круглом столе), сообщил мне сегодня, что в 

2009 году за два рейда 15 июля и 14 октября, им было составлено 15 

протоколов (это то, что он точно вспомнил). Тогда как его 

сотрудники, персоны которых с тех пор не менялись, 

самостоятельно не составляли протоколов годами. Еще: в июле 2018 

года лично знакомый на реке рассказал, что «тайбинцы» 13.07.2018 

уговорили его подписать «безвредный для него» протокол. Мол, 

начальство требует. 

2. Дирекция очень просто выдала вышеупомянутому 

коммерческому туристу разрешение на проплыв. Почему? 

3. На территории Тайбинского заказника полностью 



отсутствует инфраструктура, то есть нет построенных избушек, в 

которых могли бы ночевать инспекторы, работая на территории.  

4. В настоящее время Дирекция планирует послабление режима 

охраны в виде разрешения любительского рыболовства, что 

дискредитирует саму идею Заказника. 

5. У Дирекции не заключен обязанный иметь место договор 

содействия с рыбоохраной. Более того, начальник Канской 

инспекции рыбоохраны жаловался, что ловил с сетями тайбинского 

инспектора, но не смог привлечь к ответственности.  

6. Этот же инспектор несколько лет назад во время совместного 

рейда сильно избил госинспектора Тофаларского заказника. На 

просьбу вывезти на медосвидетельствование ответил, что «будешь 

тут жить, пока не пройдут побои». 

7. Дирекция регулярно оформляет документы для тайбинцев, 

разрешающие им находиться в Заказнике с оружием, под предлогом 

уничтожения ворон, которых там никогда не было. Это из 

материалов проверки Россельхознадзора, который был привлечен 

краевой природоохранной прокуратурой в качестве эксперта. 

8. Тайбинские инспекторы приятельствуют с гражданином, 

совершая совместные рейды в Заказник в полностью запретное 

весеннее и осеннее время, где он рыбачит сетями и охотится с 

позволения «хозяев».  

По информации руководства ГУВД Красноярского края этот 

человек имеет криминальное прошлое, проходил по делу об 

убийстве и угоне автомобилей. Посланные им люди дважды резали 

правое переднее колесо на моей машине. Этим фактом занималась 

полиция. 

Бывший райохотовед ловил его с косулями, им был уплачен 

штраф. Еще охотовед добавил, что поймать их очень сложно, потому 

что когда они вывозят рыбу и мясо, то впереди идет 

радиофицированный квадроцикл. 

Вторая «запредельная» проблема, это пришедшие 20 лет назад 

и расселившиеся в деревне Новомариинка Ирбейского района так 

называемые «староверы» или «бородачи». 

За последние годы они по красноярскому Агулу сожгли почти 

все стоящие на берегах избы и бесконтрольно строят промысловые 

избы в глубине, недосягаемые для рыбаков и прочего люда. 

Выбивают все. Райохотовед Ирбейского района мне сообщал, что в 

одной из избушек обнаружил 300 капканов на кабаргу, замечу, не 



петель, а капканов заводского производства. Вот такие масштабы. 

Ни достаточной техникой, ни горючим, ни штатами охот надзор не 

располагает. По моим данным один инспектор обслуживает три 

района.  

На семикилометровом иркутском участке реки Агул до устья 

реки Большой Янгозы необходимо закрыть любительскую рыбалку. 

За 47 лет там ни разу не было представителя иркутской рыбоохраны. 

Красноярские браконьеры, встреченные внизу Канской 

рыбоохраной, говорят, что рыбачили в Иркутской области, что 

проверить невозможно. 

Так, осенью 2017 года был задержан гражданин с рыбой на 

сумму 143 тысячи рублей, который, якобы, нашел ее на иркутском 

берегу. Дело год назад передали в Нижнеудинский ОВД. Ответа до 

сих пор нет. Последняя информация озвучена по просьбе начальника 

Канской инспекции рыбоохраны.  

Такое положение дел, тем более обидно, что и территория 

Тайбинского заказника, и правая сторона Агула, и Канское 

белогорье, наряду с территорией Тофаларского заказника, все это 

было первым в мире Российским государственным заповедником. 

Помимо предложений, высказанных в тексте, самым важным 

является урегулирование сотрудничества с правоохранительными и 

контролирующими органами Красноярского края. В частности, 

может возможно юридически хранить оружие в Канском ОВД, где у 

Заказника имеется база. 

И последнее предложение чрезвычайной важности: 

необходимо поднять вопрос о запрете бесконтрольного 

использования аэролодок частными лицами. Такой практики нет ни 

в одной цивилизованной стране. Уже есть работа орнитологов о том, 

что даже после единичного прохождения такого транспорта, утки не 

возвращаются на гнезда. 

Поскольку река Агул является туристической, рыболовной и 

браконьерской Меккой, давайте создадим межведомственный штаб 

по наведению и поддержанию там порядка.  

Сложно в 20 минут даже тезисно уложить все многообразие 

природоохранных проблем с их динамикой на протяжении 

последних 47 лет, прошедших со дня образования федерального 

заказника Тофаларский.  

Огромное спасибо за возможность, впервые предоставленную 

на таком уровне для разговора о наших проблемах.  



«И наступает позднее прозренье 

  И подступает горькая слеза, 

  Не будет и не может быть прощенья 

  Тому, кто предал заповедные леса!» 

Благодарю за внимание! 
 


