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Сегодня, когда наша Земля в географическом отношении изучена до-

статочно полно, лучшие творения природы, во все времена поражающие сво-

ей красотой и величием, взяты человечеством на особый учет. 

«Памятники природы». У некоторых это выражение ассоциируется с 

понятием об отжившем, ушедшем в небытие. А между тем оно происходит 

от слова «помнить», хранить память – другими словами, не забывать о том, 

где мы живем и чему мы обязаны своим происхождением. 

С современной точки зрения, памятники природы – это уникальные, 

невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетиче-

ском отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и 

искусственного происхождения, федерального и регионального значения 

(Лямкин, Соколова, 1999, 2008). 

Последние 50–60 лет наблюдается постоянный рост антропогенного 

воздействия на окружающую среду нашего края. Это вызвано интенсивным 

освоением новых территорий, сооружением каскада водохранилищ, строи-

тельством крупных транспортных магистралей, развитием промышленности, 

расширением площадей вырубок и гарей леса. В результате освоения ресур-

сов нашего региона, в том числе строительства БАМа (Байкало-Амурской 

магистрали), многие виды животных и растений, уникальные скальники, пе-

щеры и другие объекты оказались в критическом состоянии. Воздействие че-

ловека на экосистему постоянно растет, и уже мало вероятно, что можно 

вернуть первозданную среду обитания. Поэтому в настоящее время важней-

шей проблемой в области охраны окружающей среды является сохранение 

биоразнообразия и уникальных памятников природы. Одной из наиболее эф-

фективных и доступных форм охраны окружающей среды, биологических 

видов, уникальных объектов природы являются особо охраняемые террито-

рии (ООТ). 

Как известно, в соответствии с территориальным расположением охра-

няющей организацией ООТ является землепользователь, на территории ко-

торого находится памятник природы. В настоящее время, в связи с изменени-

ем структур и слабой материальной базой охраняющих организаций, ослаб-
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лено внимание к ООТ и практически отсутствует контроль над этими объек-

тами. 

В кадастр особо охраняемых территорий и памятников природы Ир-

кутской области по нашему району, т. е. окрестностей пос. Большой Луг и 

долины р. Олхи, вошли 5 объектов – памятников природы областного и 

местного значения и 5 – рекомендуемых для внесения в список особо охра-

няемых территорий (ООТ) (Лямкин, Соколова; 1999, 2008). Все эти объекты 

размещены на территории Шелеховского лесхоза, основная часть из них 

охраняется и контролируется Олхинским лесничеством. 

В рамках программы полевого практикума «Комплексная оценка эко-

логического состояния долины р. Олхи», по которой наш филиал ОДЭБЦ – 

отряд «Юный лесовод» работает с 2000 года, и программы совместной рабо-

ты с Олхинским лесничеством Шелеховского лесхоза нами изучались объек-

ты природы, расположенные по долине р. Олхи. 

В результате полевых исследований, наблюдений 2000–2008 годов вы-

явлены уникальные природные объекты. В течение этих лет в разные сезоны 

проводилось комплексное обследование долины р. Олхи с целью оценки ее 

экологического состояния. Параллельно изучались эти объекты. Протяжен-

ность исследуемого участка от ст. Орленок до ст. Олха составляет 30 км. 

Наблюдения за объектами природы проводились визуально. Учет раститель-

ности вели на площадках размером 50 х 50 м. Также выявлены дополнитель-

но объекты, которые, на наш взгляд, представляют научный, познавательный 

и культурный интерес для нашего края, в том числе пещеры. 

В геологическом плане наш район интересен присутствием пещер 

Волглая, Школьная и Радостная. Эти пещеры (рвы или трещины оседания) 

сформированы в результате смещения блоков пород вдоль разломов (текто-

нических нарушений) (Трофимова, 2000). Пещера Волглая находится в верх-

ней части левого склона долины р. Олхи, в 300 м ниже впадения в нее ручья 

Ханчин, на водоразделе между падью Медвежья и Ханчин. Вмещающие по-

роды – доломиты нижнекембрийского возраста, по внешнему виду это тон-

козернистые (или мелкозернистые), полосчатые (или косослоистые) песчани-

ки с прослоями карбонатных сланцев, серых, кремниевых и белых известня-

ков и доломитов (известняки с примесью магния). Вход в пещеру очень уз-

кий, с уступами, далее идут залы, переходящие в узкие ущелья высотой до 5–

6 м. Общая длина подземной полости 80 м, глубина 45 м (рис. 1). Грунт 

внутри пещеры повышенной влажности (до 100%). Все это представляет не-

кую опасность при посещении. 

Вход в пещеру размещен в углублении в виде впадины, поэтому в летний пе-

риод здесь вокруг пещеры можно наблюдать обильное разнотравье, включая 
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редкие охраняемые виды (водосбор, купальница азиатская, башмачок пятни-

стый и др.). 

В зимний период из пещеры можно наблюдать интенсивное испарение, 

т. к. температура в ней круглогодично плюсовая. За счет этого зимой вокруг 

пещеры можно наблюдать красивое кружевное оформление веток из навис-

шей изморози. А у основания вокруг входа круглый год можно наблюдать 

растительность: зеленую травку и мхи. 

Пещеры Школьная и Радостная расположены на противоположном правом 

склоне р. Олхи (рис. 2). 

В настоящее время пещера Волглая является экскурсионно-учебным 

объектом. Здесь проходит маршрут учебной экологической тропы экоцентра. 

Кроме того, постоянно проводят учебно-тренировочные занятия спелеологи. 

В последнее время на прилегающей территории отмечается высокая антропо-

генная нагрузка: увеличилось число кострищ, отмечается вырубка леса и за-

хламленность. Несмотря на то что мы регулярно проводим очистку и обу-

стройство территории, вывешиваем аншлаги, экологическая ситуация все 

равно ухудшается. 

Таким образом, в результате обследования существующих памятников при-

роды и уникальных объектов, расположенных по долине р. Олхи, в окрестно-

стях пос. Большой Луг нами выявлены 5 объектов, которым, по нашему мне-

нию, в перспективе может быть присвоен статус особо охраняемых террито-

рий: скала (утес) на 43-м км, пещера Волглая, участок по долине реки от ст. 

Орленок до ст. Олха, источник на 36-м км, реликтовая лиственница. Почти 

все эти объекты, как и регистрируемые памятники природы на данном участ-

ке, испытывают сильное антропогенное воздействие. Поэтому считаем 

нашим долгом взять под контроль и усилить работу по их защите: 

 проводить периодически чистку территории; 

 чаще проводить рейды; 

 установить информационные щиты, обустроить смотровые площадки; 

 через печать, лекции, выступления по радио и телевидению вести пропа-

ганду среди населения и давать информацию о статусе этих объектов как 

объектов уникальных по своей красоте, научно-познавательной и духовной 

ценности; 

 подготовить документы и добиваться статуса ООТ рекомендуемого нами 

объекта. 



 

Рис. 1. Схема разреза пещеры Волглая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Пещера Радостная, правый берег р. Мальты 

(топосъемка В.Б. Савельевой и А.Г. Филиппова). 

 


