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1. Географическое положение территории проектируемого
заказника
Участок расположен на левобережье среднего течения р. Онон в
Агинской степи на территории сельских поселений Токчин, Чиндалей и
Зуткулей Дульдургинского района Забайкальского края. Охватывает
предгорья и пролювиально-делювиальный шлейф южного степного склона
Могойтуйского хребта до р. Онон, участок р. Онон и небольшой лесостепной
участок на правобережье Онона.
2. Эколого-географическая характеристика территории
проектируемого заказника
Проектируемый заказник расположен на левобережье среднего течения
р. Онон в Агинской степи на территории сельских поселений Токчин,
Чиндалей и Зуткулей Дульдургинского района Забайкальского края. Это
холмистая степная территория, охватывающая предгорья и пролювиальноделювиальный шлейф южного склона Могойтуйского хребта до р. Онон.
1. Рельеф
Проектируемая ООПТ расположена в Дульдургинском районе
Забайкальского
края.
Согласно
схеме
физико-географического
районирования принадлежит к Южно-Сибирской горной области, ИнгодиноОнонской среднегорно-котловинной провинции, Иля-Турскому подтаежному
котловинно-горному округу (Атлас…, 1967). Согласно схеме природного
районирования В.С. Преображенского этот природный район расположен в
пределах природного округа «Верхнеамурское среднегорье» (Типы
местности, 1961), представляющего собой в общем лесостепное (с участками
тайги) среднегорье с очень широким распространением степных,
лесостепных и луговых межгорных понижений.
По геоморфологическому районированию рассматриваемая территория
входит в Забайкальское среднегорье (Атлас Читинской…, 1997). Для рельефа
территории типичны складчатые структуры расположенные в зоне
раннепалеозойской и палеозойской складчатости. Характерно чередование
хребтов и понижений вытянутых в северо-восточном направлении. По
сейсмическим признакам территория относится к зоне 5-6 бальных
землетрясений.
Современный рельеф низкогорный эрозионно-тектонический, горы
расчленены речными долинами. Довольно четко в деталях строения рельефа
проявляется влияние экспозиции склонов. Северо-западные склоны короче и
менее расчленены, чем противоположные, что связано с большей
интенсивностью процессов выветривания на склонах, обогреваемых
солнцем. В целом рельеф района с его уплощенными, разделенными на
отдельные сопки и гряды водоразделами и широким долинами, носит черты
пенепленизирующейся горной страны. Это низкогорный хребет,
максимальные высоты в пределах рассматриваемой территории до 1100 м,

преобладающие высоты до 900 м н.у.м., относительные высоты 100-150 м.
Преобладающая крутизна склонов от 2 до 15°. Среди процессов,
определяющих современный морфоскульптурный облик территории,
преобладают денудация, водная эрозия (линейные формы – реки, ручьи), в
меньшей степени - ветровая эрозия, криогенные процессы (десерпция, в
днищах падей – заболачивание). Господствующими природными
рельефообразующими процессами являются плоскостной смыв и медленное
движение материала по склону.

Рис. 1. Гипсометрия предлагаемой территории заказника.
Основной орографической единицей района являются юго-восточные и
южные пологие отроги Могойтуйского хребта, которые имеют северовосточное простирание, и долина р. Онон. В целом территория
проектируемого заказника имеет общий наклон на юго-восток.
Большая часть заказника имеет преобладающие высоты около 850 м
над ур. моря. И представляет подножье и делювиальные шлейфы хребта.
Наиболее возвышенные части расположены на отрогах Могойтуйского
хребта и достигают отметок свыше 900 м над ур. моря. Здесь располагается
максимальная отметка в рельефе территории – 978 м. Данная высота
характерна для безымянной вершины в правобережье реки Нарин-Кундуй.
Минимальная отметка в рельефе территории – 663 м – расположена в
долине р. Онон, в устье впадение рек.
Долины рек заполнены аллювиальными песками, галечниками и
суглинками. В районе исследований наблюдается неясно выраженный
профиль речных террас т.к. мощные делювиальные шлейфы, накопившиеся у
подножий склонов перекрывают аллювиальные отложения и маскируют
уступы террас. Обычно хорошо развита пойма и пойменная терраса.
Прирусловая часть поймы Онона заливается уже при незначительных
поднятиях уровня реки. В пределах этой поймы образуются аллювиальные

острова, косы и т.д. Русло реки может легко перемещаться. Собственно
луговая пойма занимает наибольшие пространства и здесь имеется
значительное количество стариц, заросших и заболоченных участков.
Склоны представлены пролювиально-деллювиальными четвертичными
отложениями (представлены в основном щебенкой, дресвой и суглинком).
Мелкоглыбовый элювий покрывает значительную часть водораздельных
пространств (представлен щебенкой и дресвой).
2.2. Геологическое строение
Геологическая история территории района, как и в целом Восточного
Забайкалья, началась с архея и характеризуется большой сложностью.
Морские бассейны и накопление осадочных толщ здесь чередовались с
континентальным режимом и горообразованием. В силу этого на территории
района имеются все три типа горных пород: осадочные, магматические и
метаморфические, хотя преобладают последние (География…, 2003, с. 18).
Территория заказника находится в пределах Монголо-Охотской
складчатой области Агинской структурно-формационной зоны и
представляет собой прогиб, образованный раннетриасовыми акшаилинскими сериями, сложеными терригенными, преимущественно псаммитоалевролитовыми отложениями. Мощный гранитоидный магматизм здесь не
проявлялся, известны лишь одиночные массивы гранодиоритов. В
последующем сформировались континентальные орогенные комплексы в
связи с процессом образования сводов и раннемеловых межгорных впадин,
выполненных обломочной толщей в сочетании с поле поздней угленосной
молассой (Энциклопедия Забайкалья, 2000).
Территория
проектируемого заказника
сложена
различными
комплексами пород, наиболее распространенными из которых являются
следующие (по Атлас Забайкалья, 1967) :
верхнепалеозойскиеотложения
(PZ2):
алевролиты,
песчаники,
глинистые сланцы, аргиллиты, глинистые и кремнисто-глинистые сланцы,
андезиты, туффиты, трахибазальты, трахиандезиты;
мезозойские гранитоиды (YMZ): граниты, гранодиориты, гранодиорит, граносиенит- и гранит-порфиры, в том числе амазонитовые;
нижнемеловые
геосинклинальные
метаморфизированные
вулканогенно-терригенные отложения.
3. Климат
Климатические условия района характеризуется значительными
контрастами, обусловленными общей циркуляцией атмосферы и
орографическими особенностями местности. В основном, климат
исследуемой территории формируется под воздействием континентального
воздуха умеренных широт. Атмосферная циркуляция представлена сложным
взаимодействием холодных арктических и теплых (с Тихого океана и
Внутренней Монголии) воздушных масс.

Климат
территории
резко
континентальный
с
холодной
продолжительной зимой, недостаточным количеством осадков, относительно
теплым коротким летом.
Зимой на рассматриваемой территории господствует холодный
континентальный воздух, устанавливается область высокого давления Сибирский антициклон. Весной, в связи с усилением зональной циркуляции,
антициклон постепенно разрушается. В мае, с началом интенсивного
прогревания арктического воздуха и воздуха умеренных широт, постепенно
формируется теплый сухой континентальный воздух, с большой термической
неустойчивостью. В это время практически на всей территории
устанавливается малооблачная сухая погода. Летом над исследуемой
территорией располагается область пониженного давления. В первой
половине лета преобладает умеренно-засушливая погода. Во второй
половине лета, вследствие развития муссонной циркуляции в район
поступает влажный морской тропический воздух, вызывающий обильные
осадки. Погоды, в это время года, в основном облачные, пасмурные и
дождливые. Циркуляционные условия осеннего периода характеризуются
развитием общего западно-восточного переноса, в это же время происходят
затоки холодного воздуха с севера и северо-востока, с которыми связаны
сильные понижения температуры и усиление ветров. Осенью постепенно
увеличивается число малооблачных дней и во второй половине преобладают
малооблачные ясные погоды (Дегтев, 1993).
В тёплое время года нередки похолодания (вплоть до заморозков),
которые обусловлены проникновением на эту территорию холодных
арктических воздушных масс, обладающих малым влагонасыщением. Очень
редко на территорию Забайкалья проникает из Китая и Монголии
континентальный тропический воздух, с которым приходят потепление,
иногда сильно ветреная погода, сопровождаемая так называемыми сухими
грозами. Удалённость территории от океанов и незначительный влагооборот
обуславливают низкую влажность воздуха. Внутренние водоёмы не
оказывают заметного влияния на общие запасы атмосферной влаги
вследствие незначительности испарения с их холодной поверхности
(Предбайкалье…, 1965, с. 92).
Характеристика климата дается по многолетним данным ближайших
метеостанций Усть-Иля и Кубухай. Обе метеостанции расположены вне
границ проектируемого заказника, однако эти данные позволяют
характеристику на проектируемую территорию. При составлении
характеристики использовались данные Справочника по климату СССР
(выпуск 23).
Годовая сумма радиационного баланса составляет в среднем 1634
МДж/м2 (по ближайшей актинометрической станции – Чита).
Продолжительность солнечного сияния в среднем за год может достигать
2300 часов.
Среднегодовая температура воздуха отрицательная и составляет – 1,2º.
Наиболее холодный месяц - январь. В это время средняя месячная

температура воздуха понижается до –22,6º, а абсолютный минимум достигает
–47ºС. Холодный период (переход температуры через 0°С) наступает 16/X и
заканчивается 11/IV, т.е. продолжается 187 дней. Среднемесячные
отрицательные температуры отмечаются в течение 6 месяцев. Расчетная
температура самой холодной пятидневки -34º. Средняя продолжительность
отопительного периода составляет 233 дня.
Самый теплый месяц − июль. Средняя температура воздуха в июле
повышается до + 18,6º, абсолютный максимум + 38ºС, Сумма температур за
период с температурами выше 10º (∑t >10º) составляет в среднем 1813º в год;
длина безморозного периода 108 дней. Среднегодовая температура
поверхности почвы равна –1ºС. Первые заморозки регистрируются в 8-12
сентября. Устойчивый снежный покров устанавливается середины ноября и
залегает до начала апреля, число дней со снежным покровом составляет 114,
высота снежного покрова в среднем до 10 см и лишь в отдельные годы может
достигать 25 см. Кроме незначительного количества осадков в зимний
период, невысокий снежный покров связан с наличием открытых
пространств и склонов, с которых сдувает выпавший снег.
В течении всего года в рассматриваемом районе преобладает ветер
северо-западного и западного направлений, среднегодовая скорость ветра
равна 2,5 м/с, максимальные скорость ветра наблюдается в апреле и мае,
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иногда порывы могут достигать 25 м/с (Справочник…,1989).
Рис. 2. Роза ветров
Такой ветровой режим, задан и орографией местности, так
непосредственно на территории заказника преобладание западного
направления определяется и общим направлением открытой долины Онона.

Режим осадков определяется характером рельефа и особенностями
атмосферной циркуляции. В течение всего года осадки обусловлены
вхождением циклонов западного происхождения, только в июле-августе
часть осадков связана с муссонной циркуляцией. За год на исследуемой
территории выпадает 384 мм, большая их часть приходится на теплый
период. Осадки холодного периода (с октября по март включительно)
составляют 12–16% от годовой суммы, в то время как, только на три летних
месяца доля осадков составляет до 70% от годовой суммы. Радиационный
индекс сухости (по М.И. Будыко) – 1,5-2,0. В целом территорию можно
охарактеризовать как район теплых (теплообеспеченность 1800- 2000º)
недостаточно влажных местообитаний (Корреляционная…,1977).
Недостаточность влаги определена и орографией местности территория заказника находится на подветренной части склона, в так
называемой «дождевой тени».
Слабое развитие снежного покрова, позднее выпадение снега на
мерзлую почву, холодная зима приводят к сильному и глубокому
переохлаждению почвенной толщи и развитию сезонной и многолетней
мерзлоты. В исследуемом районе многолетняя мерзлота встречается в падях
и на крутых склонах северной экспозиции, сезонная мерзлота распространена
повсеместно. Степные участки имеют талые грунты с островами и
перелетками многолетней мерзлоты (многолетняя мерзлота долинного типа с
участками таликов), нижняя граница которой расположена на глубине 10-15
м. Неглубокое залегание многолетней мерзлоты в вогнутых формах рельефа
определяют ее смыкание с сезонной, в результате чего появляются
гидролакколиты, бугры пучения и наледи в верховьях падей и распадков. На
водоразделах мерзлота практически отсутствует; там же, где мерзлота есть,
нижняя граница ее отмечается на глубине 10-15 м, температура грунта –0,2º –0,5º. На крутых северных склонах мощность мерзлоты может достигать 18 м
(Мальчикова, Шполянская, 2000).
4. Поверхностные воды
Территория
проектируемого
заказника
не
очень
богата
поверхностными водами, они представлены преимущественно реками и
ручьями - притоками первого и второго порядка среднего течения реки Онон.
Сама река Онон находится в основном за пределами территории
проектируемого заказника (за исключением небольшого ее участка) и
является одной из составляющих реки Шилки, и истоком реки Амур (рис.).

Рис. Положение проектируемого заказника в бассейне р. Онон.
Из притоков р. Онон более многоводными в пределах исследуемой
территории являются рр. Чиндалей и Зуткулей, у них же имеется множество
мелких притоков. Большая часть рек проектируемой территории - это ручьи
длиной около 10 км, шириной 1- 2 м и с глубинами около 0,1 - 0,2 м. Средняя
густота рек оценивается в 0,3 км/км2. (Атлас Забайкалья, 1967, с. 49).
Незначительная крутизна склонов определяют не большие уклоны в среднем
около 40 м| км и соответственно не большие скорости течения.
По типу питания все реки относятся к смешанному с преобладанием
дождевого. Доля дождевого питания колеблется до 80%, на талые снеговые
воды приходится около 15%, на подземные – от 3 до 8%. В связи с этим сток
у рек распределён по сезонам года крайне неравномерно. (География…,
2003). По гидрологическому районированию реки относятся к ИнгодаСреднеононскому району, с максимальными расходами в июле,
минимальным стоком осенью и прекращением стока в зимние месяцы (Атлас
Забайкалья, 1967). Высокие уровни воды в реках связаны, прежде всего, с
муссонными дождями и зависят от характера вторгающихся тихоокеанских
воздушных масс и их интенсивности.
В октябре на реках появляются забереги и шуга, начало ледостава
приходится на начало ноября. Общая продолжительность ледостава
составляет около 170 дней. Нарастание льда происходит до полного
промерзания водотоков: мелкие притоки промерзают до дна, на средних
реках замёрзшие до дна участки могут чередоваться с участками
незамёрзшего слоя воды, что приводит к наледным явлениям. Разрушение
ледяного покрова отмечается в конце апреля начале мая. К середине мая реки
полностью очищаются от льда.
Все реки по химическому составу воды относятся к гидрокарбонатному
классу с преобладанием кальциевых солей, реки имеют слабую
минерализацию (до 40–60 мг/л).
В поймах рек имеются переувлажненные и заболоченные участки. Их
образованию способствует наличие многолетней мерзлоты, которая служит
водоупорным горизонтом, и вместе с тем при сезонном прогревании грунтов

талые воды мерзлотного происхождения подпитывают верхний слой земли,
сохраняя его в переувлажненном состоянии.
2.6. Флора и растительный покров
Растительность. Для изучаемой территории отмечены разнотравные
(Scutellaria baicalensis Georgi виды родов Allium, Potentilla и другие),
нителистниковые (Filifolium sibiricum (L.) Kitam.) , овсянниковые (Festuca
linensis Drobov) степи. В местах со значительной пастбищной нарузкой –
змеевковые (Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng) сообщества и заросли
курильского чая (Pentahpylloides parviflora (Fischer ex Lehm) Sojak). В пойме
р. Онон у скальных выходов обнаружены рощи ильма крупноплодного ( Ulus
macrocarpa Hance). В долинах ручьев – ивовые заросли. На склонах сопок абрикосники (Armeniaca sibirica (L.) Lam). На части сопок северных
экспозиций – березовые рощи.
Флора. На территории исследования по первичным данным было
отмечено 188 видов высших сосудистых растений, из которых 2 вида
голосеменных и 186 видов цветковых растений (Приложение). Среди
цветковых растений, 1 вид, внесенный в Красную книгу Российской
Федерации (РФ) и 4 вида – в Красную Книгу Забайкальского края (ЗабКр).(4)
По литературным данным (3) на данной территории возможно произрастание
500 и более видов, для выявления которых необходимо более тщательное ее
исследование. Также могут быть, обнаружены 22 редких вида растений,
включенные в Красные книги Российской Федерации и Забайкальского края:
(Nymphaea tetragona Georgi., Berberis sibirica Pallas, Rhodiola rosea L., Sorbus
sibirica Hedl., Sophora flavescens Solander, Glycyrrhiza uralensis Fischer,
Oxytropis stukovii Palibin, Oxytropis tompudae M. Popov, Nitraria sibirica Pallas,
Rhododendron aureum Georgi, Anoplocaryum compressum (Turcz.) Ledeb.,
Adenophora crispatа (Korsh.) Kitag., Ruppia maritima L., Carex sabulosa Turcz.
ex Kunth, Tulipa uniflora (L.) Besser ex Backer, Lilium pensylvanicum KerGawler, Allium altaicum Pallas, Cypripedium macranthon Sw., Neottianthe
cucullata (L.) Schlechter, Calypso bulbosa (L.) Oakes, Ephedra dahurica Turcz).
На данный момент на территории будущего заказника обнаружены
следующие охраняемые виды растений:
Трехбородник китайский (Tripogon chinensis (Franchet) Hackel): КкРФ
(2), КкЗабКр (2). Растение семейства Злаки, высотой 10-15(20) см, образует
небольшие густые дерновинки. Предпочитает каменистые склоны и скалы.
Уязвимый вид. В России проходит северная граница его ареала. Встречается
на юге Забайкальского края и в двух пунктах Еврейской автономной области
и в Хабаровском крае. Вне России произрастает в Монголии и на
полуострове Корея. На территории будущего заказника трехбородник
отмечен в окрестностях села Токчин, на правом берегу р. Онон на горе
Юмен-Ундур и у озера Тэк-Нур на каменистых вершинах сопок. Популяции
находится в хорошем состоянии, представлена в виде пятен среди камней.
Обилие 1-2%, высота около 10 см, растение в момент описания были в фазе
цветения.

Абрикос сибирский (Armeniaca sibirica (L) Lam.), КкЗабКр (3).
Кустарник или небольшое деревце семейства Розоцветные до 3 м высотой с
растопыренными ветвями. Цветение наступает до распускания листьев,
цветки белые, бело-розовые. Восточноазиатский вид, распространен в
Восточной Сибири на Дальнем Востоке, в Монголии и Китае. Страдает во
время цветения, когда его собирают в букеты и во время пожаров. На
изучаемой территории отмечен на сопках на южных и юго-восточных
склонах, в окрестностях сел Токчин, на правом берегу р. Онон, и Зуткулей.
Популяция, расположенная в окрестностях села Токчин пострадала от
пожара 2013 года, были повреждены кроны кустарников, но в настоящий
момент популяция восстанавливается.
Лилия карликовая (Lilium pumilum DC.), КкЗабКр (2). Луковичное
растение с тонким стеблем, линейными листьями и ярко-красными 1-5
цветами. Восточноазиатский вид, распространен в Сибири, на Дальнем
Востоке, в Монголии, на северо-востоке Китая и на Корейском полуострове.
Красивоцветущее растение страдает от сборов в букеты и сбора луковиц. На
месте исследования отмечена на склонах сопок и их седловинах. Состояние
популяции лили в удовлетворительном состоянии, растения плодоносят .
Красоднев малый (Hemerocallis minor Miller), КкЗабКр (2).
Короткокорневищное растение с линейными прикорневыми листьями,
крупным воронковидным ярко-желтым околоцветником. Восточноазиатский
вид, встречается в Сибири, на Дальнем Востоке, в восточной Монголии,
северо-восточном Китае и на Корейском полуострове. Красивоцветущее
растение страдает от сборов в букеты. На территории будущего заказника это
растение отмечено в березовых колках на склонах сопок. Популяции в
удовлетворительном состоянии, встречается довольно часто, растения
плодоносят, а вегетативные органы в хорошем состоянии.
Шлемник байкальский (Scutellaria baicalensis Georgi), КкЗабКр (2).
Многолетнее ветвистое растение 15-50 см высотой, с густооблиственными
стеблями. Цветы в густых кистях на верхушках ветвей, венчик синий.
Восточноазиатский вид, распространен в Восточной Сибири на Дальнем
Востоке, Монголии и Китае. Для изучаемой территории отмечен на склонах
и в седловинах сопок с мелкокаменистой почвой популяции шлемника в
хорошем состоянии. Растения встречаются часто в цветущем состоянии.
Антропогенное воздействие на растительность наиболее заметно
вблизи населенных пунктов и животноводческих стоянок. Это воздействие
выражается в значительном сбое травяного покрова и зарастание сбитых
участков сорными видами растений (виды родов Lapula, Chenopodium) и
устойчивых к вытаптыванию, такими как курильский чай (Pentahpylloides
parviflora (Fischer ex Lehm) Sojak), карагана мелколистная (Caragana
microphylla Willd.) и змеевка растопыренная (Cleistogenes squarrosa (Trin.)
Keng). Повсеместно в окрестностях стоянок ведется сенокошение, но
значительного вреда от растительности не наносит. Часть земель на
изучаемой территории распахана и засеяна, что естественно влияет на
состояние почв и растительности. Почвы на пашнях размываются, образуя

овраги, гумус выносится, почвы беднеют. Кроме того, на данной территории
имеются залежи – заброшенные пашни, на которых естественная
растительность медленно восстанавливается.
2.7. Животный мир
2.7.1. Млекопитающие
Основная часть рассматриваемой территории (Рис. 1) совпадает с
территорией прежнего Дульдургинского заказника. Однако специальных
исследований фауны млекопитающих в этом районе ранее не проводилось.
Основная часть территории представляет собой степные участки с
разной степенью антропогенной
нагрузки.
Разнообразие
фауны
увеличивается за счет долин рек – притоков Онона, каменистых участков,
колков и закустаренных участков.
Предварительно можно поверхностно охарактеризовать фауну
млекопитающих региона и выделить фоновые виды. Основу населения
млекопитающих составляют характерные для приононских степей виды –
насекомоядные: даурский еж и тундряная бурозубка, хищные – солонгой,
манул, волк, лисица, барсук, степной хорь, зайцеобразные: заяц-толай,
даурская пищуха, грызуны – длиннохвостый суслик, тарбаган, барабинский
хомячок, полевки узкочерепная и Максимовича, мыши восточноазиатская и
домовая и др.. Кроме того, возможно присутствие ряда видов, связанных с
колками, кустарниками и околоводными биотопами. Включение в состав
заказника территории Дульдургинского района на правом берегу р. Онон
позволит создать участок «покоя» и для видов таежного и пойменного
комплексов. Фауна млекопитающих этого таежного участка резко отличается
от остальной предполагаемой территории заказника. Здесь в число фоновых
видов входят средняя бурозубка, волк, лисица, рысь, колонок, заяц-беляк,
сибирский бурундук, белка, красная и красно-серая
полевки,
восточноазиатская мышь, косуля, изюбрь.
Редкие виды млекопитающих
По предварительным данным на рассматриваемой территории
постоянно обитают даурский еж, тарбаган, манул, отмечались заходы
дзерена. Все 4 вида включены в Красную книгу России. Кроме того,
возможно обитание до нескольких видов летучих мышей из Красной книги
Забайкальского края. Наибольшее значение территория имеет для сохранения
тарбагана и отчасти манула.
Манул – обычный вид в сопках, расположенных вдоль левого берега
Онона. Вид здесь находит оптимальные для своего существования условия в
условиях пересеченного рельефа с нагромождениями камней (Рис. 1).
Численность тарбагана в настоящее время низкая, но по сравнению с
соседними регионами, где зачастую вид истреблен полностью – значение
территории очень велико. Совместно с жителем села Токчин (егерем ранее
существовавшего Дульдургинского заказника) осмотрены участки с жилыми
бутанами тарбагана (Рис. 1, 2), опрошены местные жители на стоянках.
Отмечено
более
десятка
небольших
колоний.
Поминимальной

предварительной оценке на рассматриваемой территории сохранилось около
50 особей тарбагана. По оценке В.Е. Кирилюка (1997) в 1994 году на
территории Дульдургинского заказника обитало около 430 особей тарбагана.

Рис. 1. Примерные границы территории проектируемого Токчинского
заказника. Красной заливкой выделены участки, где сохранились колонии
тарбагана, зеленой – наиболее оптимальные для обитания манула.

Рис. 2. Участок склона, заселенный тарбаганом у с. Зуткулей.

2.7.2. Птицы
По данным анализа литературных источников и натурных
исследований на сопредельных с участком территориях на участке
проектируемого заказника с высокой степенью вероятности можно
предположить обитание не менее 250 видов птиц, принадлежащих к 18
отрядам (Приложение ). Это виды, ареалы которых охватывают участок. В
ходе полевых исследований на участке достоверно отмечено 177 видов
пернатых, принадлежащих к 17 отрядам (Приложение ..).

Среди зарегистрированных на данный момент видов 95 гнездятся,
остальные 82 встречаются в основном в период сезонных миграций. Основу
орнитофауны составляют воробьиные птицы – среди общего количества (250
видов) 108 видов воробьинообразные. Далее по обилию видов идут
ржанкообразные (41), гусеобразные (28 вида) и соколообразные (24). По
обилию (плотности птиц на единицу площади) также резко выделяется отряд
воробьинообразные (от 5 до 10 особей на 1 га на участках, мало затронутых
хозяйственной деятельностью людей). В летний период наиболее массовые
виды воробьинообразных: полевой жаворонок, степной конёк, желтая
трясогузка, а в период миграции около 30 видов могут встречаться с
относительно высокой численностью: деревенская ласточка, корольковая
пеночка, пеночка-зарничка, синехвостка, белошапочная овсянка и овсянкакрошка и др. Среди ржанкообразных наиболее многочисленны на
гнездовании чибис, перевозчик, малый зуек, речная крачка, а в период
миграции: фифи, поручейник, обыкновенный бекас, озерная чайка, сизая
чайка, речная крачка, белокрылая крачка.
В отряде соколообразных наиболее многочисленны на гнездовании:
чеглок, обыкновенная пустельга, мохноногий курганник; в отряде
курообразных: бородатая куропатка и японский перепел; в отряде
журавлеобразных: красавка.
Состав орнитофауны и численность пернатых определяются прежде
всего битопическими особенностями участка и его географическим
расположением. Подавляющая часть территории представлена степями;
присутствуют скалы, небольшие участки леса и кустарников, в долине Онона
– значительные древесно-кустарниковые заросли, в поймах небольших рек влажные и заболоченные луга и несколько небольших озер. Проходящая
через участок крупная река Оно является важным миграционным коридором
водоплавающих и околоводных видов птиц.
Среди сообществ, выделяемых по типу местообитаний, наиболее
многочисленны степные, луговые и кустарниково-луговые птицы,
обитатели открытых и полуоткрытых ландшафтов, населяющие обширные
степные территории, залежи, влажные открытые и частично закустаренные
пойменные луга, а также открытые и закустаренные степные участки на
относительно крутых склонах сопок. Подавляющее большинство из них
гнездящиеся, но оседлых очень мало. Характерные представители: полевой
жаворонок, степной конёк, желтая трясогузка.
На втором месте по численности видов – водоплавающие и
околоводные птицы, хотя водно-болотные угодья на участке ограничены.
Относительное обилие птиц этой группы связано с двумя особенностями
географического положения участка: 1) на важном пролетном пути,
проходящем от Торейских озер на северо-запад; 2) на реке Онон также
служащей миграционным коридором. В связи с этим, большинство
водоплавающих и околоводных птиц встречается на участке только во время
миграции. На пернатых этой группы большое влияние оказывают
многолетние климатические циклы. В засушливые периоды подавляющее

большинство водоплавающих и околоводных видов птиц встречается в
основном на реке Онон и на сохранивших воду озерах. Во влажные
климатические периоды хорошие водно-болотные угодья присутствуют
также в поймах притоков Онона. На Ононе обычны на гнездовании малый
зуек, перевозчик, речная крачка, большой крохаль, гоголь, кряква.
Древесно-кустарниковые птицы, обитатели лесов и закустаренных
долин рек и марей встречаются в большом количестве на участке в период
миграции. В гнездовой период основное место их обитания – долина Онона,
включающая значительные заросли кустарников (в основном ив) и деревьев
(в основном, ильмов), а также небольшие лесные участки на правом берегу
Онона. Большинство птиц этой группы встречаются лишь в период миграции
(транзитные мигранты). Среди гнездящихся наиболее многочисленны:
седоголовая овсянка, красноухая овсянка, белошапочная овсянка, пятнистый
конек, сибирский жулан, голубая сорока. Часть этих видов – оседлые.
На четвертом месте – обитатели скал. Этот тип биотопа редок,
встречается в основном вдоль северной границы участка, а также вдоль
Онона. Наиболее характерные представители скального сообщества –
скалистый голубь и белопоясничный стриж и.
Гуменники и малые лебеди пролетают через участок в основном на
большой высоте, без остановок в направлении Ю–С и ЮЮВ–ССЗ. Такая же
стратегия миграции и у большинства куликов, особенно у видов,
гнездящихся в тундре (песочники). В то же время почти все виды чаек,
крачек, большинство видов уток, серые цапли, бакланы и некоторые кулики
(в частности, чибис, перевозчик, фифи, щёголь) стараются во время перелета
придерживаться русел рек. Поэтому эти виды формируют достаточно
хорошо выраженные миграционные потоки вдоль Онона.
На территории участка достоверно отмечено 39 видов птиц, относимых
к числу редких и исчезающих (табл. 2) и обитание еще восьми видов
предполагается с высокой степенью вероятности. Среди достоверно
отмеченных видов 8 видов находятся под глобальной угрозой исчезновения
на планете (занесены в Красный список МСОП): сухонос, большой подорлик,
орел-могильник, балобан, даурский журавль, черный журавль, дрофа и
дубровник. Среди глобально угрожаемых видов 4 вида в настоящее время
гнездятся на участке: сухонос, орел-могильник, балобан и дубровник. Дрофа
гнездилась в прошлом (до 1970-х гг.), в настоящее время регулярно
встречается во время миграции. Борльшой подорлик и черный журавль
встречаются во время миграции. Даурский журавль отмечен в гнездовой
период засушливого 2014 г. (негнездящиеся особи); во влажные
климатические периоды возможно гнездование вида на озере с
тростниковыми зарослями.
24 вида занесены в Красную книгу РФ, обитание 22 из них на участке
доказано. Из них на участке либо на границах участка гнездятся: черный
аист, степной орел, беркут, красавка, филин, монгольский жаворонок.
Черный гриф не гнездится, но в значительном количестве встречается во
внегнездовое время.

Кроме того, все 47 видов занесены в Красную книгу Забайкальского
края, обитание 39 из них достоверно зафиксировано. Из них наиболее часто
встречаются: полевой лунь (на пролете),
мохноногий курганник (на
гнездовании и пролете), большой веретенник (на пролете), зимняк (на
зимовках и пролете), большой кроншнеп (на гнездовании и пролете).
Таблица
Редкие виды птиц проектируемого заказника «Дульдургинский»
(жирным шрифтом выделены виды, обитание которых достоверно
доказано, обычным шрифтом – виды, обитание которых предполагается
с высокой степенью вероятности)
№
Вид
Охранный статус*
ПТИЦЫ
1. Черный аист (Ciconia nigra)
РФ (3), ЗабКр (1)
2. Серый гусь (Anser anser)
ЗабКр (2)
3. Гуменник (Anser fabalis)
ЗабКр (2)
4. Сухонос (Cygnopsis cygnoides)
МСОП (VU), РФ (1),
ЗабКр (1)
5. Лебедь-кликун (Cygnus cygnus)
ЗабКр (2)
6. Малый лебедь (Cygnus bewickii)
РФ (5), ЗабКр (1)
7. Черная кряква (Anas poecilorhyncha)
ЗабКр (2)
8. Клоктун (Anas formosa)
РФ (2), ЗабКр (2)
9. Касатка (Anas falcata)
ЗабКр (1)
10. Мандаринка (Aix galericulata)
РФ (3), ЗабКр (1)
11. Каменушка (Histrionicus histrionicus)
ЗабКр (4)
12. Скопа (Pandion haliaetus)
РФ (3), ЗабКр (1)
13. Полевой лунь (Circus cyaneus)
ЗабКр (2)
14. Мохноногий курганник (Buteo
ЗабКр (3)
hemilasius)
15. Зимняк (Buteo lagopus)
ЗабКр (2)
16. Степной орел (Aquila rapax)
РФ (3), ЗабКр (1)
17. Большой подорлик (Aquila clanga)
МСОП (VU), ЗабКр (1)
18. Орел-могильник (Aquila heliaca)
МСОП (VU), РФ (2),
ЗабКр (1)
19. Беркут (Aquila chrisaetos)
РФ (3), ЗабКр (1)
20. Черный гриф (Aegypius monachus)
РФ (3), ЗабКр (1)
21. Орлан-белохвост (Heliaeetus albicilla)
РФ (3), ЗабКр (1)
22. Кречет (Falco rusticolus)
РФ (2), ЗабКр (1)
23. Балобан (Falco cherrug)
МСОП (EN), РФ (2),
ЗабКр (1)
24. Сапсан (Falco peregrinus)
РФ (2), ЗабКр (1)
25. Серый журавль (Grus grus)
ЗабКр (3)
26. Даурский журавль (Grus vipio)
МСОП (VU), РФ (1),
ЗабКр (1)

27. Черный журавль (Grus monacha)
28. Красавка (Anthropoides virgo)
29. Лысуха (Fulica atra)
30. Дрофа (Otis tarda)
31.
32.
33.
34.
35.

МСОП (VU), РФ (3),
ЗабКр (1)
РФ (5), ЗабКр (1)
ЗабКр (1)
МСОП (VU), РФ (2),
ЗабКр (1)
РФ (3), ЗабКр (1)
РФ (3), ЗабКр (1)
ЗабКр (3)
ЗабКр (3)
МСОП (VU), РФ (2),
ЗабКр (1)
ЗабКр (3)
РФ (3), ЗабКр (1)
ЗабКр (3)
РФ (2), ЗабКр (1)
ЗабКр (3)
РФ (2), ЗабКр (1)

Ходулочник (Himantopus himantopus)
Шилоклювка (Recurvirostra avosetta)
Большой кроншнеп (Numenius arquata)
Средний кроншнеп (Numenius phaeopus)
Дальневосточный кроншнеп (Numenius
madagascsriensis)
36. Большой веретенник (Limosa limosa)
37. Чеграва (Hydroprogne caspia)
38. Белая сова (Nyctea scandiaca)
39. Филин (Bubo bubo)
40. Бледная ласточка (Riparia diluta)
41. Монгольский жаворонок (Melanocoripha
mongolica)
42. Крапивник (Trоglodytes troglodytes)
ЗабКр (4)
43. Сибирская пестрогрудка (Bradypterus
ЗабКр (4)
tacsanowskius)
44. Желтоголовый королек (Regulus regulus)
ЗабКр (2)
45. Монгольская овсянка (Emberiza (pallasi)
ЗабКр (3)
lydiae)
46. Желтобровая овсянка (Emberiza
ЗабКр (2)
chrysophrys)
47. Дубровник (Emberiza aureola)
МСОП (EN), ЗабКр (2)
* Принятые сокращения: МСОП – Красный список глобально
угрожаемых видов МСОП (IUCN Red List, по состоянию на 2014.03.18), РФ –
Списки объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации (по состоянию на 10.02.2012); ЗабКр Перечень объектов животного мира, занесенных в Красную книгу
Забайкальского края (2010).
Категории видов:
МСОП: CR - Critically Endangered (Находящийся на грани полного
исчезновения), EN – Endangered (Исчезающий), VU – Vulnerable (Уязвимый).
РФ и ЗабКр: 1 – находящиеся под угрозой исчезновения (исчезающие), 2
– сокращающиеся в численности (уязвимые), 3 – редкие, 4 – неопределенные
по статусу, 5 – восстанавливаемые и восстанавливающиеся.
Ниже приведена краткая информация по всем достоверно отмеченным
редким видам птиц:
Чёрный аист (Ciconia nigra).

Одна пара вероятно гнездится вблизи северо-западной границы участка
(предположительно – на скалах в 1-3 км западнее с. Чиндалей) откуда птицы
постоянно летают кормиться на территорию заказника в пойму р. Адагалик.
По данным опроса местного населения, аисты обитают здесь ежегодно.
Птицы отмечены также в ходе полевых орнитологических работ. Вторя пара
возможно гнездится в долине р. Онон вблизи юго-западной границы участка.
Гнездо не найдено, но по данным опроса, птицы встречаются тут регулярно.
Гуменник (Anser fabalis).
Вид немногочислен на пролёте. Гуменники пролетают над участком на
большой высоте, без остановок, без существенной привязки к речным
артериям; основные направления их миграции: Ю–С и ЮЮВ–ССЗ.
Лебедь-кликун (Cygnus cygnus).
Немногочисленный в период миграций вид. По данным опроса,
известны случаи гнездования на озере с тростниками в долине р. Зуткулей.
Малый лебедь (Cygnus bewickii).
Вид немногочислен на пролёте. Гуменники пролетают над участком на
большой высоте, без остановок, без существенной привязки к речным
артериям; основные направления их миграции: Ю–С и ЮЮВ–ССЗ.
Черная кряква (Anas poecilorhyncha)
На территории проектируемого заказника в 1990-х гг. вид был редок во
время миграции.
Клоктун (Anas formosa).
По данным опроса местного населения, на территории проектируемого
заказника в настоящее время очень редкий вид в период миграции. На
гнездовании не отмечен. До конца 1960-х гг. был многочислен на пролёте.
Касатка (Anas falcata).
На территории проектируемого заказника в настоящее время очень
редкий вид в период миграции.
Мандаринка (Aix galericulata).
По данным опроса местного населения, на территории проектируемого
заказника известно не менее двух встреч вида в последние 5 лет на р. Онон.
Нами пара птиц отмечена на р. Онон в непосредственной близости от юговосточной границы заказника. Случаев гнездования не выявлено.
Каменушка (Histrionicus histrionicus).
Очень редкий вид в период миграции. По данным опроса местного
населения, на территории проектируемого заказника известна одна встреча
вида в последние 5 лет на р. Онон. Нами одна особь отмечена на р. Онон в
непосредственной близости от юго-восточной границы заказника.
Скопа (Pandion haliaetus).
Редкий вид в период миграции на р. Онон.
Полевой лунь (Circus cyaneus).
На территории проектируемого заказника в настоящее время
немногочисленный вид на пролёте. До начала 1990-х гг. вид был достаточно
обычен на пролёте.
Зимняк (Buteo lagopus).

На территории проектируемого заказника редкий вид на пролёте и
зимовке.
Степной орел (Aquila rapax)
На территории проектируемого заказника в 2014 г. одна вероятно
негнездящаяся особь постоянно обитала вдоль долины р. Адагалик в югозападной части участка с высокой численностью сусликов.
В 1990-х гг.
две вероятно гнездовые пары были отмечена в окрестностях с. Зуткулей и
Токчин.
Орел-могильник (Aquila heliaca)
В 2014 г. зарегистрировано гнездование одной пары на лесостепном
участке правобережья Онона приблизительно напротив устья р. Адагалик.
Беркут (Aquila chrysaetos).
На территории проектируемого заказника встречается регулярно как в
гнездовой период, так и в зимний. Гнездование не доказано. Предполагается
гнездование одной пары на лесных участках правобережья Онона вблизи
границ заказника, где птицы были отмечены нами в 1990-х гг. Вторая пара,
вероятно, гнездится на скалах в 5 км южнее с. Зуткулей, где взрослые птицы
были отмечены нами в 2014 г., а по данным опроса населения встречаются
здесь регулярно ежегодно.
Большой подорлик (Aquila clanga).
На территории проектируемого заказника редкий пролётный вид.
Придерживается долины Онона.
Черный гриф (Aegypius monachus)
В зимне-весенний период 2014 г. на участке держалось до 12 особей.
Орлан-белохвост (Heliaeetus albicilla).
На территории проектируемого заказника редкий пролётный вид.
Придерживается долины Онона.
Кречет (Falco rusticolus)
Одна особь была отмечена в окрестностях с. Токчин в 1990-х гг.
Балобан (Falco cherrug)
На территории проектируемого заказника одна пара достоверно
гнездится на лесостепном участке правобережья Онона приблизительно
напротив устья р. Адагалик; не менее одной пары (вероятно – две) гнездится
на левобережном участке между селом Токчин и р. Адагалик.
Серый журавль (Grus grus).
На территории проектируемого заказника редкий вид на пролёте и
летовках.
Даурский журавль (Grus vipio)
Отмечен в гнездовой период 2014 г. (3 негнездящиеся особи); во
влажные климатические периоды возможно гнездование вида на озере с
тростниковыми зарослями.
Чёрный журавль (Grus monacha).
На территории проектируемого заказника редкий вид на пролёте.
Красавка (Anthropoides virgo).

На территории проектируемого заказника немногочисленный
гнездящийся вид. Обитает в основном в южной части вдоль р. Онон, а также
вдоль низовий его притоков. На территории заказника предполагается
гнездование 10 пар.
Лысуха (Fulica atra).
Дрофа (Otis tarda)
На территории проектируемого заказника гнездилась в прошлом (до
1970-х гг.), в настоящее время, по данным опроса населения, регулярно
встречается во время миграции стайками по 1-5 особей.
Ходулочник (Himantopus himantopus)
Вид отмечен на участке в 1990-х гг. в период миграции.
Большой кроншнеп (Numenius arquata).
На территории проектируемого заказника обычный пролётный и
редкий гнездящийся вид.
Большой веретенник (Limosa limosa)
На территории проектируемого заказника немногочисленный вид на
пролёте.
Чеграва (Hydroprogne caspia)
На территории проектируемого заказника редкий вид на пролёте.
Белая сова (Nyctea scandiaca).
По данным опроса населения, на территории проектируемого заказника
очень редкий вид на пролёте.
Филин (Bubo bubo).
На территории проектируемого заказника широко распространённый,
но редкий оседлый вид. Обитает в основном в долине р. Онон, а также в
скалах в окрестностях с. Чиндалей.
Бледная ласточка (Riparia diluta)
На территории проектируемого заказника немногочисленный вид на
пролёте.
Монгольский жаворонок (Melanocoripha mongolica)
На территории проектируемого заказника в 1990-х гг. отмечен не был,
однако в 2014 г. был редким гнездящимся видом.
Крапивник (Trоglodytes troglodytes)
На территории проектируемого заказника редкий вид на пролёте.
Сибирская пестрогрудка (Bradypterus tacsanowskius).
На территории проектируемого заказника редкий пролётный вид.
Гнездование не доказано, но предполагается. Подходящие для гнездования
места расположены в окрестностях с. Чиндалей.
Дубровник (Emberiza aureola).
В 1990-х гг. вид был обычен на гнездовании. В 2014 г. отмечено
обитание одной пары в пойме Онона в юго-западной части участка.

2.8. Ландшафтная структура

Зональным (фоновым) типом ландшафтов на рассматриваемой
территории являются суббореальные семиаридные резко континентальные
степные. Содоминантный азональный тип – Онон-Аргунские долинные
лугово-тальниковой серии. В пределах района работ наблюдается
своебразный экотон - граница перехода от Северо-Азиатских БайкалоДжугджурских подтаежных геосистем (склоновые остепненные березовые
леса и разнотравные степи в верховьях и по распадкам) к ЦентральноАзиатским степным горным западно-забайкальским даурского типа, а затем и
Онон-Аргунским гемикриофильным (Ландшафты юга…, 1977). Такое
сочетание сложилось в результате взаимовлияния континенальности
климата, подстилающих пород и орографии местности, что способствовало
проникновению степных ландшафтов на север по южным склонам и долине
р. Онон.
В рассматриваемом районе в соответствии с его геоморфологическим
строением можно выделить следующие группы видов ландшафтов:
склоновые денудационные; пологосклоновые аккумулятивные; подгорные
(днищ падей); долинные аккумулятивные.
Высокие
денудационные
поверхности,
денудационные
и
аккумулятивные части склонов разной крутизны заняты различными
модификациями
мелкодерновинно-злаковых
степей
–
собственно
мелкодерновинно-злаковые,
разнотравно-мелкодерновинно-злаковые,
вострецово-злаковые и вострецово-типчаковые. На каменистых склонах
преобладают степные нитилистниковые фации.
Эрозионные комплексы приуроченные к днищам падей рек и ручьев
представлены также закономерно сменяющимися (в зависимости от
влажности и освещенности участков и степени активности водно-эрозионных
процессов) луговыми и степными фациями. В более широкой и открытой
долине подгорные части заняты луговой и степной разнотравной
растительностью.
Они
представлены
преимущественно
злаковоразнотравными, вострецовыми и вейниковыми сообществами. Осокозлаковые и осоковые лугово-болотные фации встречаются ограниченно
вокруг небольших понижений заполненных водой. Сообщества с
преобладанием востреца приурочены к сухим местообитаниям, вейниковые более влажным, большая часть лугов используется под пастбища и сенокосы.
По набору ландшафтов территория типична для данной природной
зоны, смена урочищ и фаций происходит закономерно в соответствии с
физико-географическими условиями местности.
В современном инварианте ландшафтные комплексы пади испытывают
воздействия как природного, так и техногенного характера. Среди
природных воздействий можно выделить глобальные – планетарного
масштаба (аридизация климата) и локальные – местного масштаба (прежде
всего, геоморфологические – водная и ветровая эрозия и т.п.).
В результате глобального потепления климата и его аридизации
происходит постепенное расширение границ степи, формирование

сухостепных участков, смена луговых сообществ. Следствием развития
локальных процессов природного изменения ландшафтов на данной
территории является преобразование их субстрата. Так, при развитии водной
эрозии возникают различные линейные формы – промоины и овраги.
Исследуемая территория подвергалась различного рода антропогенным
воздействиям, и испытывает их и в настоящее время. В результате этого
возникли нарушенные ландшафты. Нарушения носят преимущественно
площадной характер. В современных условиях до 70% площади
обследованной территории представляет собой ландшафты в той или иной
степени подвергшиеся антропогенному воздействию, преимущественно при
использовании территории в сельскохозяйственных целях.
2.9. Ценные историко-культурные
проектируемой ООПТ

объекты

на

территории

«Кусочи» – комплекс захоронений периода «культуры плиточных
могил»
Культура плиточных могил известна как самая восточная из великих
кочевых культур степного пояса Евразии, существовавшая в период от 1100
до 300 гг. до н. э. Представители данной культуры являются предками хунну
и монголоязычных народов Центральной Азии.
В степях Забайкалья известно лишь несколько мест, где плиточные
захоронения встречаются в большом количестве. Вероятно, Кусочинский
комплекс представлял собой почётное место для захоронения родовой знати.

Рис. __. Общий вид на часть Кусочинского комплекса плиточных могил.
Кладбище расположено в окрестностях села Чиндалей на террасе
между двумя широкими долинами – реки Зун-Адагалик и её безымянного

притока. Памятники собраны в две крупных группы, имеют хорошую
сохранность. Среди вертикально поставленных плит выделяются
символические коновязи в форме сильно стилизованной человеческой
фигуры – так называемые оленные камни.

Рис. __. Плиточная могила крупным планом. Справа на заднем плане –
оленный камень.
2.10. Экологическая и познавательная ценность проектируемой
ООПТ
Туристические ресурсы
Территория проектируемого заказника перспективна для развития
экологического туризма, что определяется следующими факторами.
1. Природные особенности территории, связанные с наличием
живописных урочищ, обладающих рекреационным потенциалом, а также
реки Онон – одной из крупнейших и живописных транспортных артерий
региона.
2. Наличие ряда исторических памятников, связанных как с древней и
средневековой историей Забайкалья, так и с более поздними историческими
периодами.
3. Особенности этнической ситуации в пределах описываемой
территории (буряты, хамниганы) с сохранением многих элементов
традиционного природопользования и национальной культуры.
4. Наличие успешных стартапных проектов развития экологического
туризма (турбаза «Юсэн Туг»).

Ниже приводится описание основных природных и исторических
объектов на территории проектируемого заказника, перспективных для
развития экологического туризма.
Туристическая база «Юсэн Туг»
Туристическая база «Юсэн Туг» представляет собой один из наиболее
успешных примеров развития экологического туризма на основе малого
бизнеса. База располагается в непосредственной близости от села Токчин с
преимущественно хамниганским населением. Создатель и собственник
турбазы – Б.Б. Дулмажапов.

Рис. __. Копия галеона «Золотая лань» на турбазе «Юсэн Туг».
Основная постройка на турбазе выполнена в форме парусного корабля,
копирующего пиратский галеон Френсиса Дрейка «Золотая лань». Другие
постройки выполнены в стиле читинской городской архитектуры начала XX
века, а также традиционной бурятско-хамниганской и китайской
архитектуры.

Рис. __. Туристические домики на турбазе «Юсэн Туг».
В течение туристического сезона (с мая по сентябрь) базу посещает до
600 отдыхающих (данные на 2013 год). Кроме проживания и питания
туристам предлагаются услуги по поведению экскурсий – водных по Онону и
наземных – к природным, историческим и культовым памятникам.
Экскурсионные маршруты и другие мероприятия учитывают ключевые
исторические события, происходившие на близлежащих территориях:
памятники неолитической культуры Забайкалья и культуры плиточных
могил, рождение в Приононье Чингисхана и формирование его империи
(XIII–XVI вв.), путешествие по Южному Забайкалью академика П.С. Палласа
(XVIII в.) события гражданской войны (XX в.), связанные с бывшим
казачьим караулом Куранжа (родиной атамана Г.М. Семёнова).
Объекты познавательного туризма:
«Кусочи» – комплекс захоронений периода «культуры плиточных
могил»
Это отдельный важный объект историко-культурного познавательного
туризма.
Долина реки Онон
Река Онон в пределах проектируемого заказника отличается
полноводностью, что позволяет использовать её ресурсы для развития
водного туризма. На большом протяжении река имеет не очень широкую
пойму, во многих местах к берегам подходят близлежащие возвышенности,
что придаёт окрестным лесостепным ландшафтам особую живописность.

Гора Ямын-Ундер
Гора Ямын-Ундер (Шаманиха) располагается на правом берегу реки
Онон и сравнительно изолирована от тех участков территории, где
наблюдается активное антропогенное воздействие за счёт развития
пастбищного животноводства. Окрестности горы отличаются живописными
ландшафтами, для которых могут быть предложены экотуристические
маршруты различной степени сложности. Значительные площади в пределах
горы заняты горностепными сообществами, в том числе, с участием зарослей
абрикоса сибирского и ильмов приземистого и крупноплодного. В меньшей
степени представлены разреженные берёзовые и сосновые леса, сильно
пострадавшие от пожаров последних лет.

Рис. __. Ландшафты горы Ямын-Ундер.
На прилегающих к горе террасах со стороны реки Онон известны
памятники эпохи неолита. По мнению местных жителей, вершина горы
издавна использовалась монгольскими племенами в качестве удобного
сторожевого поста для наблюдения за приближением врагов.
Урочище Хабчу
Урочище представляет собой скальный массив посреди сухих степей, у
подножия которого располагается живописная ильмовая роща и родник,
используемый в настоящее время для водопоя скота. Урочище считается
священным у местного населения.

Рис. __. Ильмовая роща в урочище Хабчу.
Озеро Так-Нур
Озеро Так-Нур представляет собой небольшое озеро в понижении
рельефа, пересыхающее в сухие годы. У берега озера располагается
живописный скальный останец, образованный причудливо изогнутыми
слоями горных пород сланцевого происхождения.

Рис. __. Сложенный кристаллическими сланцами останец на берегу озера
Так-Нур.
Использование озера в качестве туристического ресурса может
опираться на ознакомление как с геологическими, так и геоклиматическими
особенностями территории, природные сообщества которой, в силу
периодических колебаний климата, носят «пульсирующий» характер – со
сменой водных и наземных стаций.
Музей села Токчин имени Б.Ц. Цэдашевой
Сельский краеведческий музей, действующий с 1986 года. Музей
располагается в кирпичном здании, занимая три зала площадью 160 м2.
Музей содержит более 2000 единиц хранения, включающих ряд ценных
этнографических, исторических и природных объектов, описывающих
историю села и прилегающих территорий.

Рис. __. Музей села Токчин имени Б.Ц. Цэдашевой
Музей располагается в центре села. Рядом находится действующий
сельский дуган – буддийская часовня.
Колонии тарбагана
Данные туристические объекты встречаются на различных участках
проектируемого заказника (см. раздел ________). Однако в настоящее время
данные колонии малочисленны и находятся под сильным прессом
браконьерской охоты. Использование колоний тарбагана в качестве ресурса
для развития экологического туризма возможно лишь после относительного
восстановления колоний и под строгим контролем природоохранных служб.

3.
Социально-экономическая
характеристика
территории
проектируемого заказника
3.1. Население
Численность постоянного населения Дульдургинского района на
01.01.2013 г. составила –15331 чел. Численность населения районного центра
с. Дульдурга составляет 7069 человек, увеличиваясь последние годы,
преимущественно, за счёт миграции жителей из небольших населённых
пунктов района.
Доля трудовых ресурсов в численности населения района – 58% или 9,3
тыс. человек. 100 % населения района проживает в сельской местности.

Коренное население – буряты (53%), проживают русские (44%),
украинцы и другие народности (3%). Средняя плотность населения 2,3
человека на квадратный километр.
Естественный прирост населения Дульдургинского района составил
151 человек, родились 331 детей, умерли 180 человек. Увеличение
численности связано с положительными показателями естественного
воспроизводства населения.
В границах проектируемого заказника затрагиваются земли лишь трех
населённых пунктов – Чиндалей, Токчин и Зуткулей, насчитывавшие на
01.01.2013г. соответственно 1024, 1210 и 1830 жителей.
Сельское хозяйство является естественным и традиционным видом
деятельности местного населения. Сельское хозяйство Дульдургинского
района представляют 8 сельскохозяйственных предприятий, 40 крестьянскофермерских предприятий и 4412 личных подсобных хозяйств. В структуре
валовой продукции сельского хозяйства животноводство занимает 85 %, растениеводство 15 %.
Основная отрасль сельского хозяйства – животноводство - развивается
динамично. Ежегодный прирост сельскохозяйственных животных составляет
101-102%, в том числе маточного поголовья 109%. По состоянию на 01
января 2011 года в хозяйствах всех категорий насчитывалось крупного
рогатого скота – 23,9 тыс.голов, в том числе коров – 9,4 тыс.голов; свиней –
3,4 тыс.голов; овец и коз – 52,2 тыс.голов; птицы – 12,3 тыс.голов.
Занятость населения в общественном производстве и распределение
его в отраслях хозяйства является важным условием для формирования
доходов семей. Среднедушевые денежные доходы населения в 2011 году, по
оценке, составили 8628 рублей в месяц. В структуре денежных доходов
населения фонд заработной платы составляет 33,4 %, пенсии – 14,8 %.
Село Чиндалей расположено у подножья гор Барун-Ундур и ЗунУндур, образовано в
конце 19века. Основное занятие жителей
сельскохозяйственное производство (КП «Шандали»). Основное направление
– овцеводство.
Село Зуткулей, расположено в долине р. Зуткулей. Основано в 1924
году. Является центральной усадьбой колхоза «Родина». Основное занятие
жителей - сельскохозяйственное производство. Направление производства
колхоза – овцеводство, здесь проводится племенная работа по разведению
породы овец мясошерстного направления (агинской породы).
Село Токчин, расположено на р Онон. Основано в 19 веке. Действует
племенное хозяйство «Онон» – племенной репродуктор по разведению овец
забайкальской породы.
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