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Введение
Предложения, касающиеся создания особо охраняемой природной территории в
Нерчинско-Заводском районе выдвигались ещё в конце XX в. Так, известный забайкальский ботаник докт. биол. наук Б.И. Дулепова в издании «Растительный покров Восточного
Забайкалья» (1996) обосновывала создание такой ООПТ необходимостью сохранения
редких и ценных растительных сообществ, а, следовательно, редких и исчезающих растений Восточного Забайкалья. В частности, ею указывалось: «Охрана многих редких реликтовых сообществ возможна лишь при условии создания заповедника или, в худшем случае, ботанического заказника на территории Нерчинско-Заводского района, где сосредоточены участки растительности, нуждающиеся в охране в первую очередь».
Необходимость создания в Нерчинско-Заводском районе особо охраняемой природной территории (ООПТ) неоднократно подчёркивалась и в ряде более поздних изданий, таких как «Зелёная книга Сибири: редкие и нуждающиеся в охране растительные сообщества» (1996), «Красная книга Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа. Животные» (2000), «Красная книга Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа. Растения» (2002) и «Красная книга Забайкальского края. Животные» (2012). Это обосновывалось большим числом обитающих на этой территории
редких и нуждающихся в охране видов флоры и фауны, а также наличием ценных и уникальных природных сообществ.
С учётом вышесказанного представителями научной общественности Забайкальского края были подготовлены для Министерства природных ресурсов и промышленной
политики Забайкальского края предложения по организации новой ООПТ в НерчинскоЗаводском районе. На основе этих предложений создание на данной территории заказника
регионального значения было предусмотрено «Схемой развития и размещения особо
охраняемых природных территорий в Забайкальском крае на период до 2021 года»,
утверждённой постановлением Правительства Забайкальского края 27 июля 2011 года №
275. Данный документ предусматривал, что создание в Нерчинско-Заводском районе новой ООПТ призвано обеспечить «сохранение эталонных степных и лесных сообществ с
наиболее богатым в Забайкалье видовым разнообразием, характеризующимся обилием
видов растений и животных с восточноазиатским и манчжурским типами ареала». Дополнительно указывалось, что «на территории сохранились единственные в Восточном Забайкалье заросли лещины разнолистной, испытывающие чрезмерный антропогенный
пресс». Данное обоснование сохранено и в новом варианте «Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Забайкальском крае на период до 2024
года», который в настоящее время передан на рассмотрение Правительства Забайкальского края.
Проблема сохранения природных экосистем в приграничных районах Забайкальского края резко обострилась в последние годы после того, как значительные площади
лесных массивов здесь были переданы в долгосрочную (до 49 лет) аренду китайским компаниям. В определённой степени это касается и Нерчинско-Заводского района, где также
существует подобный арендный участок на площади 134 602 га, включающий наиболее
продуктивные леса в нижнем течении р. Уров. Кроме того, приграничное влияние китайского капитала в ближайшие годы может быть направлено и на интенсификацию использования земель сельскохозяйственного назначения.
Важным негативным фактором формирования российско-китайских лрансграничных отношений является то, что на приграничных территориях Забайкальского края вдоль
российско-китайской границы крайне недостаточно реализуется такая форма государственного контроля за состоянием природных экосистем как особо охраняемые природные территории (ООПТ). На российской стороне вдоль государственной границы они к
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настоящему времени практически отсутствуют. Единственное исключение – региональный комплексный (ландшафтный) заказник «Реликтовые дубы» площадью 30,4 тыс. га,
созданный в 2011 г. в Газимуро-Заводском районе. Кроме того, ожидается создание регионального заказника «Верхнеамурский» в Могочинском районе, часть территории которого (преимущественно узкая полоса водозащитных лесов) также выходит к российскокитайской границе. В пределах Нерчинско-Заводского района до настоящего времени не
созданы какие-либо ООПТ федерального, регионального или местного уровня.
В то же время на сопредельной китайской стороне вдоль российско-китайской границы на аналогичных по экологической значимости лесных территориях созданы три
крупных ООПТ (Еэргуна, Вума и Бейдзикун). Полностью запрещены сплошные рубки лесов и разработка россыпных месторождений золота. Китайская сторона не только сохраняет ценные экосистемы, но и делает ставку на активное развитие на их основе экологического туризма. Так, на берегу р. Амур напротив российского с. Покровка (Могочинский
район) идёт строительство крупного туристического комплекса, привлекающего туристов
под маркой «Китайский Северный полюс» и «Хвост Чёрного Дракона». Ещё более показательным выглядит экономический успех приграничной Эньхэ-Русской национальной волости КНР, сделавшей ставку на развитие этнического и экологического туризма.
Таблица 1
Количество туристов, посетивших Эньхэ-Русскую национальную волость
(АР Внутренняя Монголия, КНР)
Год
Количество туристов
2007

50 000 (Шивэй –…, 2014)

2010

105 000 (Единственная в Китае…, 2014)

2013

1 700 000 (Комиссарова, 2014)

2014 (по сентябрь)

3 000 000 (Комиссарова, 2014)

Таким образом, к настоящему времени в российско-китайском приграничье
наблюдается формирование крайне опасного в геополитическом плане дисбаланса экологической политики. Данный дисбаланс образован, с одной (российской) стороны стремлением получить рентные прибыли от экстенсивного вывоза природных ресурсов с невысокой добавленной стоимостью за счёт привлечения китайского капитала и китайской рабочей силы; с другой (китайской) стороны – стремлением сохранить значительные площади
сравнительно малонарушенных природных экосистем за счёт создания крупных ООПТ и
развития экологического туризма. Такой дисбаланс способен вызвать не только долгосрочные экологические, но и серьёзные репутационные последствия, как для региона, так
и для страны в целом.
Другой проблемой, тесно связанной с первой, является неизбежное нарастание социальной напряжённости и усиление оттока населения из приграничных районов в связи с
ухудшением среды обитания и подрывом запасов природных ресурсов, которые традиционно использует население (охота, рыболовство, сбор ягод и др.). Социальный и экономический ущерб для малонаселённых приграничных районов из-за усиливающейся миграции коренного населения в другие регионы может иметь долговременные и трудно поправимые последствия.
Реализацию на левобережье Аргуни экологических проектов (особенно связанных
с созданием новых ООПТ) следует рассматривать в качестве одного из факторов обеспечения экологической безопасности региона, устойчивое развитие которого возможно
лишь при условии длительного и рационального использования возобновимых природных
4

ресурсов. Данный процесс невозможен без решительных мер по сохранению хотя бы части природных территорий.
Таким образом, создание в Восточном Забайкалье регионального комплексного
(ландшафтного) заказника «Среднеаргунский» следует рассматривать в качестве одного
из компенсаторных механизмов сохранения естественной природной среды и традиционного природопользования местного населения.
Цель «Эколого-экономического обоснования создания регионального заказника
«Среднеаргунский» – определить наиболее целесообразные с эколого-экономической точки зрения границы заказника и природоохранные режимы на его территории для сохранения лесных, пойменных и водных экосистем Нерчинско-Заводского района Забайкальского края.

Рис. 1. Схема расположения существующих и проектируемых ООПТ Забайкальского края.
Красной заливкой выделена территория проектируемого заказника «Среднеаргунский»;
красной штриховкой – территории заказника «Реликтовые дубы» и проектируемого заказника «Верхнеамурский».
Перед проектировщиками были поставлены задачи:
1. Охарактеризовать природные условия территории, планируемой для создания
заказника, с выделением значимых в природоохранном отношении аспектов.
2. Дать характеристику современной освоенности территории.
3. Выделить в пределах территории редкие виды флоры и фауны, имеющие приоритетное природоохранное значение, а также виды, наиболее ценные в хозяйственном отношении.
5

4. Выделить наиболее ценные и уязвимые природные сообщества и ландшафты в
пределах описываемой территории.
5. Определить и обосновать границы проектируемой ООПТ и режим её охраны.
5. Выделить участки потенциальной конфликтности между природопользователями на территории создаваемого заказника и наметить мероприятия по их снижению.
В состав рабочей группы по подготовке Эколого-экономического обоснования
входили следующие специалисты: канд. биол. наук О.В. Корсун (ЗабГУ, ГПБЗ «Даурский»), канд. геогр. наук И.Е. Михеев, канд. биол. наук В.П. Макаров, М.Т. Усманов, В.И.
Гильфанова, О.Ф. Малых (ИПРЭК СО РАН), канд. биол. наук О.А. Горошко, канд. биол.
наук Ю.А. Баженов (ГПБЗ «Даурский»), Е.А. Симонов (Коалиция «Реки без границ»,
ГПБЗ «Даурский»), Р.Г. Федотов, канд. биол. наук Е.В. Бутько, А.В. Бузинов (Министерство природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края).
Работа выполнена при финансовой поддержке Амурского филиала Всемирного
фонда дикой природы (WWF России).
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1. Географическое положение территории проектируемого заказника
Заказник общей площадью 248 659 га расположен на территории НерчинскоЗаводского района Забайкальского края, преимущественно вдоль среднего (для
российской части бассейна) течения р. Аргунь.

Рис. 2. Карта-схема территории проектируемого заказника «Среднеаргунский».
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Заказник организован для охраны ценной природной территории, которая включает
левобережье р. Аргунь, а также её притоки Джеин, Диргича, Данькова, Студёная,
Мельничная, Винтовальная, Каменка, Нижняя Верея, Джоктанга, Верхняя Верея,
Записина, Мулачи, Середянка, Камара, Борщёвка, Ишага, Олочи, Онохой, Серебрянка,
Нижняя Борзя и др. (рис. 2). Значительная часть вышеуказанных притоков оказывается в
пределах заказника в их нижнем течении, перед впадением в Аргунь. Кроме того,
заказник включает небольшую часть бассейна такого крупного притока Аргуни как р.
Уров. Специфика включения в границы заказника указанных долин и бассейнов
определяется тем, что соседние участки отданы в лесохозяйственную аренду, включают
запасы полезных ископаемых или заняты населёнными пунктами.
Территория заказника вытянута в направлении с севера на юг и разбита на два
кластерных участка. Данное разделение связано с наличием арендного лесного участка и
месторождений полезных ископаемых. На севере граница заказника определяется
государственной границей с КНР и границей с соседним Газимуро-Заводским районом. С
юга северный кластер ограничен лесными кварталами, находящимися в аренде ООО
«Руслес». Далее граница второго кластерного участка начинается несколько южнее устья
р. Уров и идёт на юго-запад вдоль левобережья р. Аргунь. Южная граница заказника
определяется по границе Нерчинско-Заводского и Калганского районов.
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2. Эколого-географическая характеристика территории проектируемого заказника
2.1. Рельеф
Рельеф территории Нерчинско-Заводского района преимущественно гористый. Для
него характерно наличие двух линейно вытянутых в субширотном (северо-восточном)
направлении хребтов и межгорных котловин забайкальского типа (или речных долин), из
которых самыми крупными являются долина р. Уров и левобережная часть долины р.
Аргунь (рис. 3). По геоморфологическому районированию рассматриваемая территория
входит в Забайкальское среднегорье (Атлас…, 1997). Самым длинным и высоким хребтом
является Урюмканский. По его водоразделу проходит западная граница района.
С запада долина р. Аргунь обрамлена Нерчинским хребтом, наиболее высокая
часть которого расположена за пределами Нерчинско-Заводского района. На территории
района отроги Нерчинского хребта продолжаются до устья р. Уров. Общая длина
водораздельной линии хребта в пределах района составляет 180 км, а самой высокой его
вершиной является гора Гомужан (1188 м), расположенная на границе с Калганским
районом.

Рис. 3. Гипсометрия Нерчинско-Заводского района (Извлечение из материала карты
«Гипсометрия»: Атлас Забайкалья, 1967).
Территория проектируемого заказника расположена преимущественно между
водоразделом Нерчинского хребта и р. Аргунь, другими словами, включает восточные
отроги Нерчинского хребта и левобережную часть долины р. Аргунь, которая
представляет собой часть Северо-Аргунской впадины. Названный хребет на территории
проектируемого заказника является низкогорным, так как большинство вершин его не
достигают 1000 м. Для хребта характерно преобладание некрутых склонов, сравнительно
частая встречаемость фрагментов древнего пенеплена в виде выровненных или
субгоризонтальных участков вблизи водоразделов, а также наличие местами скальных
обнажений.
Северная часть заказника выходит на водораздел, формируемый северной частью
Урюмканского хребта. Данные территории, особенно в северной части заказника,
расположены на высотах 600–950 м над ур. моря. Южная, лесостепная и степная, часть
проектируемого заказника занята холмисто-увалистыми равнинами с преобладанием
высот 500–600 м над ур. моря.
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Ширина Северо-Аргунской впадины на территории Нерчинско-Заводского района
составляет от 1–2 до 15–20 км. Абсолютная высота её днища колеблется от 470 до 440 м.
Рассматриваемая впадина (так же, как и Уровская) возникла в мезозойскую эру, заполнена
породами осадочной и базальтоидной формаций, прикрытыми сверху кайнозойскими
континентальными рыхлыми отложениями преимущественно речного происхождения.
В северной части заказника располагается максимальная отметка в рельефе
территории – 1049 м. Данную высоту имеет г. Чокая, расположенная между бассейнами
рек Гуйбан и Чокая (бассейн Аргуни) и бассейнами р. Чикоя и притоков р. Ассимун
(бассейн Урова).
Минимальная отметка в рельефе территории – 371 м – расположена в долине р.
Аргунь у границы с Газимуро-Заводским районом.
В целом территория проектируемого заказника имеет общий наклон на юго-восток
и юго-юго-восток. По неотектоническому районированию исследуемая территория
находится в Восточно-Забайкальской зоне умеренной активации с амплитудой
неотектонических движений от – 200 м до + 600 м и с максимальной силой вероятного
землетрясения до 6 баллов (Атлас…, 1997).
Хребты и их склоны чаще всего сложены из массивно-кристаллических сланцев,
гнейсов и гранитов различных геологических эпох. Четвертичные отложения развиты
повсеместно, но имеют малую мощность. К ним относится элювий водоразделов и
делювий склонов различного механического состава. Делювий представлен суглинистопесчаными отложениями с примесью щебня, и мощность его колеблется от 0,2 до 2,0
метров. Долины рек сложены аллювием, мощность которого достигает 10–15 метров.
2.2. Геологическое строение
Территория проектируемого заказника сложена различными комплексами пород,
наиболее распространенными из которых являются следующие (Атлас Читинской области
и АБАО, 1997) (рис. 4):
– нижнепалеозойские отложения (PZ1): песчаники, доломиты, мраморы, мергели,
кварциты, известняки, конгломераты, глинисто-кремнистые сланцы, филлиты и
алевролиты (в окрестностях с. Нерчинский Завод);
– верхнепалеозойские отложения (PZ2): алевролиты, песчаники, глинистые сланцы,
аргиллиты, глинистые и кремнисто-глинистые сланцы, андезиты, туффиты,
трахибазальты, трахиандезиты (устье р. Уров и приустьевая территория);

Рис. 4. Геологическое строение Нерчинско-Заводского района (Атлас Читинской области
и АБАО, 1997).
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– позднепалеозойские гранитоиды (YPZ2): гранодиориты, граниты, граносиениты,
кварцевые сиениты, кварцевые диориты (междуречье Урова и Аргуни в нижнем течении
р. Уров);
– мезозойские отложения (MZ): песчаники, алевролиты, аргиллиты, гравелиты,
конгломераты, глинистые сланцы, бурые и каменные угли, эффузивы (левобережье р.
Аргунь).
Древнейшие геологические образования Нерчинско-Заводского района относятся к
раннему архею (Кривенко, 1996). Однако наиболее широко представлены палеозойские
комплексы пород. Их возрастное и вещественное разнообразие свидетельствует о
сложной тектонической истории палеозоя даже в пределах относительно небольшой
рассматриваемой территории. Активное раздвижение плит, с формированием довольно
глубоких морей, приходится на кембрийско-ордовикское время. В результате этого
накопились осадочные толщи общей мощностью до 5 тыс. м, образовавшие после
складчатых дислокаций и магматизма каледонские структуры. Еще более активные
процессы спрединга морского дна, с излияниями подводных эффузивов, происходили в
девоне, раннем карбоне и поздней перми (Кривенко, 1996). В результате этого накопились
эффузивно-осадочные толщи мощностью более 10 тыс. м, давшие (после многоэтапных
складчатых деформаций и магматизма) структуры герцинид (там же).
Тектоническая история мезозойских структур определяется тектоно-магматической
активизацией, проявившейся, во-первых, в заложении, развитии и заполнении
многочисленных впадин забайкальского типа и роста хребтов между ними, и, во-вторых, в
интрузивном и субвулканическом магматизме, с которым связана подавляющая часть
месторождений полезных ископаемых района (Кривенко, 1996). Активизационным
процессам предшествовало существенные раздвижения блоков литосферной
континентальной плиты с формированием относительно неглубоких раннеюрских морей и
накоплением отложений с морской (преимущественно аммонитовой) фауной (там же).
2.3. Климат
Климат района расположения проектируемого заказника резко континентальный,
характеризующийся большими годовыми и суточными колебаниями температур.
Основными климатическими особенностями являются суровая малоснежная зима, сухая
холодная весна, лето с непродолжительным безморозным периодом и обильными
осадками во второй половине вегетационного периода, обилие солнечной радиации.
На формирование климата территории проектируемого заказника, как и Забайкалья
в целом, оказывают влияние положение в поясе умеренных широт и особенности горнокотловинного рельефа. По климатическому районированию данная территория входит в
Восточно-Сибирскую континентальную область. Климат территории с холодной
продолжительной зимой (6–6,5 месяца), недостаточным количеством осадков,
относительно теплым коротким летом (3–3,5 месяца). Весна и осень непродолжительны.
Ключевыми факторами, определяющими особенности климата данной территории,
являются показатель солнечной радиации и особенности атмосферной циркуляции.
Суммарная солнечная радиация составляет 100–120 ккал/см2 (Атлас Забайкальского края,
2010). Суточные и годовые амплитуды температуры воздуха вследствие удалённости от
океанов очень велики.
Морозные малооблачные, солнечные и маловетреные, почти без осадков типы
погод обусловлены в зимний период воздействием холодных сухих воздушных масс
Сибирско-Монгольского антициклона (максимума) с преобладанием северо-западных
ветров. Средняя температура января – 30–32о. Для станции Нерчинский Завод
зарегистрировано наиболее продолжительное в Забайкалье – до 56 дней – штилевое
состояние атмосферы.
11

Гористый рельеф по закону вертикальной стратификации температуры воздуха в
тропосфере способствует формированию более холодного воздуха. Чередование хребтов с
межгорными впадинами и речными долинами ведёт к появлению в зимнее время
температурных инверсий, когда на днищах понижений температуры воздуха оказываются
на несколько градусов ниже. Абсолютный минимум температуры на описываемой
территории зарегистрирован для станции Нерчинский Завод – –53о.
В первой половине лета территория оказывается под влиянием Южно-Азиатского
минимума. В это время формируется местный континентальный умеренный воздух –
сравнительно теплый и сухой; с ним связана теплая, порой жаркая и чаще сухая (с
редкими грозами) погода. Во второй половине лета отмечается похолодание и увеличение
количества осадков, связанное с действием Северо-Тихоокеанского максимума.
Вторжение приносимых в этот период океанических муссонов осуществляется со стороны
Охотского моря либо южнее – через Жёлтое, Японское и Восточно-Китайское моря,
Китай и Монголию. В этот период преобладают северные и юго-восточные ветра. Средняя
температура июня – 16–18оС, июля – 18–20оС. Максимальная зарегистрированная
температура – 39оС.
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 пониженное среднее годовое влагосодержание воздуха, измеряемое для
слоя 0 до 7 км в 10–12 кг/м2. Внутренние водоёмы не оказывают заметного влияния на
общие запасы атмосферной влаги вследствие незначительности испарения с их холодной
поверхности (Предбайкалье…, 1965, с. 92).
Хребты являются орографической преградой для движущихся воздушных масс,
при поднятии на которую температура в них снижается, усиливается конденсация влаги и
увеличивается количество осадков. Именно поэтому вершинные части хребтов получают
осадков больше, чем ниже расположенные местности.
Весна начинается в первой декаде апреля и заканчивается в конце мая, то есть
длится менее двух месяцев. Это самый ветреный сезон года, довольно холодный.
Разрушение Сибирского антициклона в это время и усиление циклонической
деятельности приводит к неустойчивой погоде, иногда – к выпадению осадков в виде
мокрого снега или дождя. С этим же атмосферным процессом связан возврат холодов с
ночными температурами иногда ниже –10°.
Лето наступает в конце мая – первых числах июня и длится до начала сентября. В
целом оно умеренно тёплое, среднесуточные температуры выше +12°, дневные
колеблются около +20°. В летнем сезоне отчетливо выделяются три периода. Первый –
умеренно тёплое лето с конца мая – начала июня до середины первой декады июля,
второй – устойчивое лето – длится в течение июля. Прогревание земной поверхности
достигает максимума. Последующий период лета – его спад. Для него характерен рост
атмосферного давления, количество выпадающих осадков уменьшается, но увеличивается
их продолжительность.
Осень начинается в первых числах сентября и заканчивается в первой половине
октября. В атмосферных процессах могут чередоваться пасмурные (с затяжными
моросящими дождями) погоды с тихими, солнечными. В осенние дни происходит
заметный прогрев воздуха, иногда выше +20°, ночью – его охлаждение до –5° и ниже.
Зима начинается в середине октября и длится до начала апреля. Это самый
продолжительный сезон года. Уже в начале октября устанавливается морозная, почти
безветренная, малооблачная погода. В отдельные дни местами (особенно в днищах впадин
и долин) бывают морозы ниже –40°. Зимой случаются кратковременные потепления,
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вызванные выносом тропического воздуха; в это время температуры воздуха
повышаются, приближаясь иногда к 0°. Снежный покров в горах формируется уже к
середине октября, в долинах – в конце этого же месяца; мощность снежного покрова
достигает 20–25 см.
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 от
60 до 70% от годовой суммы. Общее количество осадков невелико и колеблется в
диапазоне 400–600 мм в северной части заказника и 300–400 мм в южной. Наибольшее
количество осадков (более 600 мм) выпадает в долине Урова. Годовое испарение в
естественных условиях незначительно, составляя в котловинах 200–300 мм. Это
объясняется длительностью холодного периода, умеренными летними температурами
воздуха, а также небольшим количеством осадков и их преимущественно ливневым
характером (Предбайкалье…, 1965).
Вегетационный период на территории проектируемого заказника составляет 120–
150 дней.
Для района характерно широкое распространение вечномёрзлых грунтов,
мощность деятельного слоя составляет 2,5–3,6 м. Верхние слои представлены
просадочными крупнообломочными грунтами с прослойками и линзами льда, а так же
супесями, суглинками и пылеватыми песками, в которых при промерзании наблюдается
морозное пучение.
2.4. Поверхностные воды
Северная и центральная части проектируемого заказника богаты поверхностными
водами, представленными реками, озёрами, болотами. Основу речной сети составляют
Аргунь и её основной приток в пределах Нерчинско-Заводского района Уров. Все
водотоки в пределах заказника относятся к бассейну Аргуни (рис. 5).

Рис. 5. Вид на долину р. Аргунь на лесостепном участке проектируемого заказника.
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Из левых притоков р. Аргунь самой многоводной в пределах исследуемой
территории является р. Уров (рис. 6). Общая длина реки – 290 км, площадь водосбора –
4210 км2. Протяжённость Урова в пределах Нерчинско-Заводского района до слияния с
Аргунью составляет 205 км. Собственно река лишь в пределах небольшого участка
располагается в границах заказника, однако на его территории берут начало некоторые его
притоки, в том числе, такой крупный приток как Гидари.
В пределах исследуемой территории также имеется множество мелких притоков
Аргуни. Наиболее значимыми среди них являются Джеин, Диргича, Данькова, Студёная,
Мельничная, Винтовальная, Каменка, Нижняя Верея, Джоктанга, Верхняя Верея,
Записина, Мулачи, Середянка, Камара, Борщёвка, Ишага, Олочи, Онохой, Серебрянка и
Нижняя Борзя. На территории России водосбор Аргуни составляет 4830 км2. На
территории Нерчинско-Заводского района Аргунь имеет протяжённость 331 км, причём
значительная часть её левобережья входит в состав проектируемого заказника. Этот
участок реки относится к её среднему и нижнему течению. Здесь река имеет северное
направление и пересекает все ландшафтные зоны, известные на территории района.
Скорость течения Аргуни не превышает 1,9 м/с.
По типу питания все реки относятся к смешанному с преобладанием дождевого.
Доля дождевого питания колеблется от 70 до 82%, на талые снеговые воды приходится от
12 до 22%, на подземные – от 3 до 8%. В связи с этим сток у рек распределён по сезонам
года крайне неравномерно. Основной сток приходится на летние месяцы – 50%. Средний
годовой расход воды составляет у р. Аргунь 10,7 м3, у р. Уров – 0,345 м3.

Рис. 6. Вид на долину р. Уров.
По гидрологическому режиму все реки относятся к дальневосточному типу, у
которых летом наблюдаются паводки и наводнения. Минимальные уровни воды
приходятся на зимнее время. Летом дождевые воды слабо впитываются в грунт из-за
наличия многолетней мерзлоты и, нередко, скалистых водонепроницаемых подстилающих
пород. В горах при больших уклонах массы дождевой воды устремляются в реки,
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переполняют их. Реки в это время часто прокладывают себе новые русла, старые
заносятся песком и галькой. Этим объясняется наличие на местных реках большого числа
проток, рукавов, стариц и островов (рис. 5).
Река Аргунь при половодье, которое начинается в начале мая, заметно повышает
свой уровень, но до катастрофической отметки он не доходит. Высокие уровни воды в
Аргуни и её притоках связаны, прежде всего, с муссонными дождями и зависят от
характера вторгающихся тихоокеанских воздушных масс и их интенсивности. В июле–
августе периодически происходит повышение уровня воды в Аргуни с выходом на пойму
и затоплением широкой долины реки. При этом может происходить подтопление
населённых пунктов, как это произошло в с. Аргунск летом 2013 г.
Весенний ледоход на Аргуни начинается с 30 апреля по 2 мая, начало ледостава
приходится на 8–10 ноября. Общая продолжительность ледостава составляет около 170
дней, при этом мощность льда может достигать 1,5–2 м. Многие притоки Аргуни, в том
числе Уров, промерзают до дна. По этой причине речной сток в течение зимних месяцев
практически отсутствует. На крупных притоках замёрзшие до дна участки могут
чередоваться с участками незамёрзшего слоя воды, что приводит к наледным явлениям.
Все реки по химическому составу воды относятся к гидрокарбонатному классу с
преобладанием кальциевых солей. Мелкие горные реки имеют слабую минерализацию (до
30–50 мг/л), у Аргуни она выше.
В наименьшей степени водоёмы и водотоки представлены в южной, степной, части
проектируемого заказника. Число притоков Аргуни здесь крайне ограничено.
Единственным сравнительно крупным притоком является р. Нижняя Борзя
протяжённостью 95 км.

Рис. 7. Старичное озеро в долине р. Аргунь на степном участке проектируемого заказника.
Озёр в пределах описываемой территории довольно много, однако они небольшие
по размерам и глубине. По происхождению встречаются озёра старичные и
термокарстовые. Так, только в пределах водосборного бассейна Урова известно 177 озёр.
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Значительное количество старичных озёр имеется в пойме Аргуни, что связано с её
достаточно широкой долиной и извилистым (особенно в южной части заказника) руслом.
Для старичных озёр характерны большая длина при малой ширине (рис. 7).
Наибольшее количество старичных озёр (Яшмовое и др.) известно в южной части
заказника (к югу от с. Горбуновка). В некоторых старицах водится рыба, попадающая
сюда во время разлива Аргуни. На расположенных севернее участках поймы старичные
озёра встречаются единично.
Болота имеют достаточно большое распространение. Их образованию
способствуют климатические предпосылки (достаточное увлажнение и не очень большая
испаряемость), а также 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 (там же). Болота на территории заказника носят как верховой, так и низинный
характер. В первом случае болота располагаются на плоских водоразделах. Низинные
болота приурочены к поймам Аргуни и Урова, устьям их крупных притоков и берегам
озёр.
2.5. Почвенный покров
Почвообразовательный процесс на территории проектируемого заказника
протекает под большим влиянием многолетней и длительной сезонной мерзлоты. В
северной и центральной части заказника распространены преимущественно горные
мерзлотно-таёжные оподзоленные почвы. Эти почвы имеют профиль, состоящий из
лесного, плохо разложившегося войлока, сменяющегося грубо гумусным горизонтом А,
который переходит в бурый горизонт В. На протяжении вегетационного периода
почвенный профиль увлажнён до величины, близкой к наименьшей влажности. Почвы
слабокислые.
В горных мерзлотно-таёжных почвах температура больше 10°С проникает на
глубину 20–30 см и сохраняется на 1–1,5 месяца, но не ежегодно. Зимой эти почвы
глубоко промерзают. В пониженных местах мерзлотно-таёжные почвы переходят в
болотные скрытоподзолистые и частью аллювиально-луговые разности.
Наиболее плодородными являются горные дерново-подзолистые почвы. Профиль
состоит из лесного отпада и очень маломощной и рыхлой подстилки, под которой следует
гумусный горизонт А темно-серого с бурым оттенком цвета, который сменяется
маломощным переходным горизонтом АВ, и под ним залегает горизонт В бурого цвета.
Эти почвы уже в апреле на поверхности имеют положительную температуру, а в
летние месяцы нагреваются до +5°С. Нагрев почвы до +10°С и выше происходит до
глубины 60 см и удерживается там 1–1,5 месяцев. Эти почвы наиболее обеспечены
питательными веществами и благоприятным температурным режимом. На них
произрастают лиственничные и березово-лиственничные древостои.
Из-за малоснежных зим и небольшого количества осадков в год, а также
сильнооскелеченного характера почв, хорошо впитывающих осадки, и сильного
задернения, эрозионные процессы на покрытых лесом участках распространения не
имеют. Во время ливней происходит размыв грунта в отдельных случаях по дорогам и
сельхозугодиям, т.е. на открытых пространствах.
На склонах с крутизной более 20° существует потенциальная возможность эрозии
почв, особенно в южной части проектируемого заказника.
В долине Аргуни представлены мерзлотные лугово-черноземные и аллювиальнолуговые глубокопромерзающие почвы.
2.6. Флора и растительный покров
Район Среднеаргунского заказника по геоботаническому районированию входит в
две геоботанические области (Геоботаническое районирование СССР, 1947). Северная
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часть входит в состав Евроазиатской хвойнолесной (таёжной) области (АргунскоШилкинский округ), южная часть – Евразиатской степной области (Онон-Аргунский
округ).
В пределах Аргунско-Шилкинского округа господствуют лиственничные леса. На
южных склонах и, местами, в долинах встречаются степные участки. В Онон-Аргунском
округе помимо злаковых степей широко распространены нителистниковые.

Рис. 8. Зорька сверкающая (Lychnis fulgens) – вид из Красной книги Забайкальского края.
Растительный покров включает следующие типы наземной растительности: леса,
степи, луга, а также древесно-кустарниковые, сегетальные и рудеральные сообщества.
В южной части проектируемого заказника, от бассейна р. Средняя Борзя до с.
Чалбучи-Килга и Горбуново основным типом растительности является степь, среди
которой лишь на отдельных, наиболее высоких, вершинах встречаются участки горной
лесостепи, а в долинах – луга. Примерно половина всех степей приурочена к равнинным
участкам. Степи представлены мезофильными растительными группировками
(разнотравно-злаковые, нителистниково-злаковые, нителистниково-разнотравные и
злаково-нителистниково-кровохлебковые). Степи, расположенные на возвышенных
равнинах и низкогорьях, имеют более ксерофитный облик. Для них характерны
нителистниковые, разнотравно-нителистниковые и злаково-нителистниковые каменистые
растительные группировки. В долинах рек и падей распространены разнотравно-злаковые
и злаково-разнотравные луга.
В районе с. Нерчинский Завод степи переходят в лесостепи, перемежающиеся (по
долинам рек) лугами. Лесная и луговостепная растительность занимает различно
ориентированные склоны: на южных обычны злаково-нителистниковые и разнотравные
луговые степи, на северных – леса. Преобладают берёзовые и лиственнично-берёзовые
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леса. Долины рек заняты осоковыми, полевицевыми и разнотравно-злаковыми лугами. По
верховьям падей обычны ерниковые ивово-берёзовые заросли.

Рис. 9. Змееголовник аргунский (Dracocephalum argunense) – вид из Красной книги
Забайкальского края.
В южной части Урюмканского хребта основные площади заняты лиственничными
лесами с кустарниковым покровом. Пади, распадки и широкие долины рек заняты
ерниковыми зарослями, состоящими из кустарниковых берёз и ив.
В северной части Урюмканского хребта основным типом растительности является
лес. Лиственничные леса занимает склоны и выровненные вершины хребтов и увалов.
Небольшие площади заняты сосняками. Лесостепные пространства, характеризующиеся
чередованием небольших участков степи с крупными массивами берёзовых лесов,
приурочены к широким речным долинам и южным склонам хребтов. В широких долинах
рек распространены луга, а по узким днищам долин боковых притоков – ерники.
Берёзовые леса образованы берёзами повислой (Betula pendula) (рис. 10) и
даурской (B. davurica). Берёза повислая образует леса на склонах преимущественно
северной экспозиции, берёза даурская занимает более прогреваемые участки на
восточных, западных и южных склонах. Встречаются смешанные насаждения, с разной
долей участия обоих видов берез.
В лесах, образованных берёзой провислой, сомкнутость крон составляет 70–80%,
средняя высота древостоя – 15 м, средний диаметр ствола – 15 см. Кроме берёзы повислой
в составе древесного яруса находятся осина (Populus tremula), единично берёза даурская.
Имеется подрост берёзы и осины. Подлесок образуют боярышник даурский (Crataegus
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dahurica), ива Бебба (Salix bebbiana), смородина колосистая (Ribes spicatum), шиповник
иглистый (Rosa acicularis).

Рис. 10. Лес из берёзы повислой на территории проектируемого заказника.

Рис. 11. Роща из берёзы даурской (май) на территории проектируемого заказника.
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Травяной покров хорошо развит, проективное покрытие составляет 50–60%,
средняя высота 50–70 см. В его составе находятся земляника восточная (Fragaria
orientalis), костяника каменистая (Rubus saxatilis), кровохлёбка лекарственная (Sanguisorba
officinalis), подмаренник настоящий (Galium verum), анемонаструм длинноволосистый
(Anemonastrum crinitum), касатик низкий (Iris humilis), пион молочноцветковый (Paeonia
lactiflora).
Берёза даурская образует обычно менее сомкнутые насаждения (10–50%), чем
образованные берёзой повислой. Средняя высота древостоя – 15 м, средний диаметр
ствола – 15 см. В подлеске встречаются черемуха обыкновенная (Padus avium),
боярышник даурский (Crataegus dahurica), кизильник черноплодный (Cotoneaster
melanocarpus), таволга водосборолистная (Spiraea aquilegifolia), яблоня ягодная (Malus
baccata), свидина белая (Swida alba), крайне редко – лещина разнолистная (Corylus
heterophylla).
Травяной покров более развит и богаче чем в насаждениях из берёзы повислой.
Проективное покрытие травостоя достигает 100%, средняя высота – 80 см. В составе
травостоя находится анемонаструм длинноволосистый, пион молочноцветковый, серпуха
васильковая (Serratula centauroides), ясенец мохнатоплодный (Dictamnus dasycarpus),
ландыш маньчжурский (Кейске) (Convallaria manshurica) и другие.
На южных склонах сообщества, сформированные берёзой даурской, не образуют
сомкнутый древостой. В подлеске произрастают абрикос сибирский (Armeniaca sibirica) и
секуринега полукустарниковая (Securinega suffruticosa). Обильно развивается степной
травостой, в котором доминирует нителистник сибирский (Filifolium sibiricum).
Проективное покрытие травостоя 60–70%, средняя высота – 50 см.
Лиственничные леса образованы лиственницей Гмелина (Larix gmelinii) (рис. 12).
На южных, восточных и западных пологих склонах встречаются лиственничники
разнотравные. Средняя высота древесного яруса 20–25 м, средний диаметр ствола – 50 см,
средний возраст – 80 лет, сомкнутость крон – 70–80%. Подлесок развит, проективное
покрытие – до 70%. В подросте находятся лиственница и берёза. Проективное покрытие
трав в среднем от 70–90%, средняя высота – 50–60 см. Мохово-лишайниковый покров
развит слабо, проективное покрытие варьирует в пределах от 5 до 10%.
Древесный ярус образуют лиственница Гмелина, единично берёза повислая, осина,
иногда сосна обыкновенная. В кустарниковом ярусе встречаются берёза кустарниковая
(Betula fruticosa), ива Бебба (Salix bebbiana), ольховник кустарниковый (Duschekia
fruticosa), другие растения. В травяно-кустарничковом ярусе доминируют вейник
Лангсдорфа (Calamagrostis langsdorffii), грушанка копытенелистная (Pyrola asarifolia),
часто встречается горошек ложносочевниковый (Vicia pseudorobus).
К хорошо дренированным участкам теневых склонов, в высокогорьях – к нижним
частям световых склонов, приурочены лиственничники рододендроновые. В первом ярусе
кроме доминирующей лиственницы Гмелина могут встречаться сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris), берёза повислая, редко – осина. Подлесок хорошо развит, его высота
доходит до 2,5–3 м. Господствует рододендрон даурский (Rhododendron dauricum). Кроме
рододендрона здесь встречаются ольховник кустарниковый, берёза кустарниковая,
единично шиповник иглистый, жимолость съедобная (Lonicera edulis), смородина чёрная
(Ribes nigrum) и др. В травяно-кустарничковом ярусе преобладает брусника обыкновенная
(Rhodococcum vitis-idaea). Травянистый покров беден и представлен небольшим числом
видов: чина приземистая (Lathyrus humilis), грушанка копытенелистная, седмичник
европейский (Trientalis europaea), майник двулистный (Maianthemum bifolium) и др.
Днища падей, влажные северные пологие склоны и террасы занимают ерниковые
лиственничники. Средняя высота лиственницы – 18 м, средний диаметр – 20 см.
Характерная особенность – развитие подлеска из различных видов кустарниковых берёз с
примесью ивы тарайкинской (Salix taraikensis) и ивы Бебба. Здесь же можно встретить
пятилистник кустарниковый (Pentaphylloides fruticosa), таволгу иволистную (Spiraea
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salicifolia), шиповник иглистый. В кустарниковом ярусе – брусника, голубика
обыкновенная (Vaccinium uliginosum), багульник болотный (Ledum palustre), в
напочвенном покрове – зеленые мхи.

Рис. 12. Лиственничный лес на территории проектируемого заказника.
Сосновые леса имеют ограниченное распространение, образованы сосной
обыкновенной. Занимают как равнинные участки с песчаными и супесчаными почвами,
так и склоны гор с разнообразными, часто каменистыми и недоразвитыми почвами.
Сосняки, как правило, занимают наиболее теплые местообитания. Рододендроновые
сосновые леса встречаются в среднегорном поясе, где занимают средние и нижние части
южных склонов. Древесный ярус образуют сосна обыкновенная и лиственница Гмелина.
Средняя высота древесного яруса – 15 м, средний диаметр – 30–40 см, средний возраст –
80 лет, сомкнутость крон – 30–50%. Проективное покрытие подлеска – до 50%. В
кустарниковом ярусе доминирует рододендрон даурский, встречаются таволга средняя и
яблоня ягодная. Проективное покрытие трав – до 40%, средняя высота – 40 см. В травянокустарничковом ярусе выделяются по обилию горошки однопарный (Vicia unijuga) и
Попова (Vicia popovii), лапчатка рябинколистная (Potentilla tanacetifolia), осока
стоповидная (Carex pediformis). Мохово-лишайниковый покров развит слабо.
Встречаются и разнотравные сосняки, приуроченные к горам, где они занимают
нижние части более или менее пологих склонов, конусов выноса и шлейфов,
преимущественно южной экспозиции. Сомкнутость крон небольшая – 50–60%.
Осиновые леса занимают небольшие площади, образованы осиной обыкновенной
(Populus tremula). Располагаются небольшими участками на южных склонах гор. Обычно
встречается осинник разнотравный. Средняя высота древесного яруса – 18 м, средний
диаметр ствола – 25 см, средний возраст – 70 лет, сомкнутость крон – 50%. Проективное
покрытие подлеска – 20%. В подросте находится берёза. Подрост единичный.
Проективное покрытие трав – 70%, средняя высота – 60 см. Мохово-лишайниковый
покров развит слабо, менее 5%.
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Древесно-кустарниковые сообщества хотя и очень обычны, но занимают
незначительные площади. Они приурочены к отрицательным элементам рельефа (долинам
рек, ручьев, падей, распадкам), крутым южным склонам, а также к лесным опушкам у
нижнего предела распространения лесных сообществ.
По долине реки Аргунь значительные площади заняты ивовыми сообществами,
образованными ивами Миябе (Salix myabeana), прутовидной (Salix viminalis), росистой
(Salix rorida), крушинолистной (Salix rhamnifolia) и др.
В верховьях небольших речек древесно-кустарниковые сообщества образуют
преимущественно берёза повислая, единично – лиственница Гмелина, ольха пушистая
(Alnus hirsuta). Кустарники высотой 4–5 м включают берёзу кустарниковую, боярышник
даурский, ивы Бебба, скрытную (Salix abscondita), Миябе, рябинник рябинолистный
(Sorbaria sorbifolia), свидину белую (Swida alba), черемуху обыкновенную, смородины
чёрную (Ribes nigrum) и колосистую (Ribes spicatum). В травяной ярус высотой 60–80 см
входят вейник незамечаемый (Calamagrostis neglecta), василистник придатковый
(Thalictrum appendiculatum), хвощи луговой (Equisetum pratense) и болотный (Equisetum
palustre), осока вздутоносая (Carex rhynchophysa) и другие растения.
На
заболоченных
участках
кустарниковые
заросли
включают
иву
ложнопятитычинковую (Salix pseudopentandra), таволгу иволистную (Spiraea salicifolia),
пятилистник кустарниковый и берёзу кустарниковую.
На щебнистых склонах гор южной экспозиции расположены участки
кустарниковых зарослей, образованных ильмом крупноплодным (Ulmus macrocarpa),
абрикосом сибирским, таволгами водосборолистной (Spiraea aquilegifolia) и пушистой
(Spiraea pubescens), секуринегой полукустарниковой (Securinega suffruticosa),
кизильником черноплодным и смородиной двуиглой (Ribes diacantha). Очень редко в
составе кустарниковых сообществ встречается бересклет Маака (Euonymus maackii).
По занимаемой площади выделяются ильмовники и абрикосники. Ильмовники
образованные ильмом крупноплодным, находятся обычно на прогреваемых южных
склонах. В состав сообществ входят такие кустарники как секуринега полукустарниковая,
таволга водосборолистная, кизильник черноплодный, смородина двуиглая, калина
монгольская (Viburnum mongolicum), жостер мелколистный (Rhamnus parvifolia). Трявяной
ярус слагают полынь Гмелина (Artemisia gmelinii), горошек приятный (Vicia amoena),
пардантопсис вильчатый (Pardanthopsis dichotoma), патриния скальная (Patrinia rupestris),
пион молочноцветковый, лапчатка рябинколистная, вздутоплодник сибирский и другие
виды.
Абрикосники образованы абрикосом сибирским. В составе сообществ находятся
кустарники спирея водосборолистная, кизильник черноплодный, шиповник даурский
(Rosa davurica). Травяной покров (проективное покрытие – 30%, средняя высота – 50 см)
сложен полынью Гмелина, леспедецей даурской (Lespedeza davurica) и ситниковой (L.
juncea), патринией скальной, осокой стоповидной (Carex pediformis), лапчаткой
рябинколистной, пионом молочноцветковым, житняком гребенчатым (Agropyron
cristatum), молочаем Фишера (Euphorbia fischeriana) и другими видами.
На границе леса и степи, но опушкам небольших участков леса, западинам рельефа
в степи развиваются ивовые заросли, в которых доминирует ива Бебба (Salix bebbiana).
Степи широко участвуют в сложении растительного покрова. Господствует
нителистниковая формация, но весьма обычны формации луговых степей – пионовая,
красодневовая, разнотравная и вострецовая (рис. 13). Иногда встречаются очень редкие
вздутоплодниковая, ломоносовая, арундинелловая, серобородниковая, софоровая и
трёхбородниковая степи.
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Рис. 13. Участок разнотравной степи на территории проектируемого заказника.
Нителистниковые степи занимают преимущественно южные и западные склоны.
Проективное покрытие травостоя – 80–90%, средняя высота – от 30 до 60 см. В составе
травостоя находятся леспедеца ситниковая (Lespedeza juncea), горошек Попова (Vicia
popovii), овсяница ленская (Festuca lenensis) нителистник сибирский, вздутоплодник
сибирский (Phlojodicarpus sibiricus), кровохлёбка лекарственная, молочай Фишера
(Euphorbia fischeriana), тимьян даурский (Thymus dahuricus), шлемник байкальский
(Scutellaria baicalensis), мятлик кистевидный (Poa botryoides), красоднев малый
(Hemerocallis minor), ломонос шестилепестковый (Clematis hexapetala), серпуха
васильковая (Serratula centauroides), пион молочноцветковый и другие растения.
Луга занимают значительные площади по долинам рек, падям, а также по лесным
опушкам как у нижней, так и у верхней границы леса. Луговая растительность по долинам
рак азональна. В полосе лесостепи суходольные луга – явление зональное.
Широко
распространены
суходольные
луга.
Обычны
остепнённые
смешанноразнотравные сообщества, включающие володушку козелецелистную
(Bupleurum scorzonerifolium), красоднев малый (Hemerocallis minor), таран узколистный
(Aconogonon angustifolium), полынь замещающая (Artemisia commutata) и другие растения.
Кроме них значительные площади занимают красодневовые, триниусополевициевые,
приятногорошковые и лжесочевниковогорошковые луга (рис. 14).
По сухим падям и распадкам располагаются крупнотравнозлаковые луга, которые
не имеют аналогов в остальной части Байкальской Сибири. В их сложении участвуют
ясенец мохнатоплодный, патриния скабиозолистная (Patrinia scabiosifolia), пион
молочноцветковый, горошек ложносочевниковый, кострец Пампелла (Bromompsis
pumpelliana), перловник Турчанинова (Melica turczaninowiana) и др.
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Рис. 14. Суходольный луг в долине р. Кудея.

Рис. 15. Пойменный осоковый луг и кустарниковое сообщество в долине р. Онохой.
По заболоченным участкам, в поймах рек, расположены осоко-полевицевые луга
(рис. 15). Хорошо развит кустарниковый ярус, образованный ивой розмаринолистной
(Salix rosmarinifolia). Проективное покрытие кустарника – до 50 %, травостоя – 100%. В
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травяном покрове доминируют полевица гигантская (Agrostis gigantea) и осока
безжилковая (Carex enervis). Флористический состав относительно беден.
Встречаются также двукисточниковая (Phalaroides arundinacea), бекманниевая
(Beckmannia syzigachne), тростниковая (Phragmites australis), болотномятликовая (Poa
palustris) и другие формации болотистых лугов.
Рудеральные сообщества имеют ограниченное распространение. Отмечены на
участках геологоразведочных работ. Проективное покрытие травостоя от 5 до 20%,
средняя высота 30 см. В составе рудерального сообщества находятся виды растений
степных и частично лесных сообществ, окружающих такие участки: кровохлёбка
лекарственная, вздутоплодник сибирский, леспедеца ситниковая, мак голостебельный
(Papaver nudicaule), патриния скальная, схизонепета многонадрезанная (Schizonepeta
multifida), полынь замещающая (Artemisia commutata), фиалка пёстрая (Viola variegata).
Сегетальные сообщества. Значительная часть степей в прошлом была распахана.
В настоящее время такие сообщества представляют собой залежи 20–30-летней давности,
которые используются как сенокосные угодья и пастбища.
Проективное покрытие залежей – 80–90%, средняя высота – 70–80 см. В травостое
доминируют пырей ползучий (Elytrigia repens), лапчатка рябинколистная, местами –
горошек приятный.
Список редких и охраняемых видов растений проектируемого заказника приведён в
соответствии с Перечнем объектов растительного мира, занесённых в Красную книгу
Забайкальского края (Перечень…, 2014). Данный список включает 57 видов, достоверно
произрастающих на территории проектируемой ООПТ (табл. 2).

№

1.

2.

3.

4.

Таблица 2
Аннотированный список редких и охраняемых видов растений
проектируемого заказника «Среднеаргунский»
Название
Категория
Встречи и распространение на
статуса
территории заказника
Семейство Лещиновые – Corylaceae
Лещина разнолистная –
Пребореальный
маньчжуро-даурский
1
Corylus heterophylla Fischer
реликтовый вид. Находится вблизи
ex Trautv.
западной границы ареала. Очень редкое
растение, достоверно известное в
Забайкалье только на территории
проектируемого заказника (окр. с.
Олочи).
Семейство Буковые – Fagaceae
Дуб монгольский – Quercus
Восточноазиатский лесостепной вид,
1
mongolica Fischer ex Ledeb.
реликт третичных широколиственных
лесов. В крае проходит западная граница
ареала. По опросным сведениям может
произрастать
в
северной
части
проектируемого
заказника
вблизи
границы с Газимуро-Заводским районом.
Семейство Ильмовые – Ulmaceae
Ильм японский – Ulmus
2
Обычен в заказнике по берегам рек и
japonica (Rehder) Serg.
горным склонам.
Семейство Гвоздичные – Caryophyllaceae
3
Зорька
сверкающая
–
Встречается
на
территории
проектируемого заказника по речным
Lychnis fulgens Fischer (рис.
8)
долинам.
25

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

Семейство Пионовые – Paeonaceae
Пион молочноцветковый –
2,
В заказнике – обычный вид, растущий в
Paeonia lactiflora Pallas
РФ
остепнённых
сообществах,
преимущественно по берегам рек.
Семейство Лютиковые – Ranunculaceae
3
Водосбор
Восточноазиатский горностепной вид.
темнопурпуровый
–
На территории заказника обнаружен по
Aquiledia
atropurpurea
каменистым склонам в окрестностях с.
Willd.
Нерчинский Завод и Георгиевка.
3
Водосбор
Редкий
высокодекоративный
вид
острочашелистиковый
–
дальневосточно-маньчжурской флоры,
Aquilegia oxysepala Trautv.
известный
на
территории
et Mey.
проектируемого заказника в нижнем
течении р. Уров.
3
Клопогон
даурский
–
Вид может быть встречен в светлых
Cimicifuga dahurica (Turcz.)
лесах и на лугах в бассейне р. Аргунь.
Maxim.
Княжик
3
Лесной
вид,
который
может
крупнолепестковый
–
произрастать
в
северной
части
Atragene macropetala Pallas
проектируемого
заказника
вблизи
границы с Газимуро-Заводским районом.
Княжик
охотский
–
4
Лесной
вид,
который
может
Atragene ochotensis Pallas
произрастать
в
северной
части
проектируемого
заказника
вблизи
границы с Газимуро-Заводским районом.
Стародубка сибирская –
2
Ценное
декоративное
растение.
Adonis sibirica Patrin ex
Единично встречается в луговых степях,
Ledeb.
зарослях степных кустарников, светлых
березовых лесах.
Семейство Барбарисовые – Berberidaceae
Барбарис
сибирский
–
2
Сибирско-монгольский вид, который
Berberis sibirica Pallas
может быть встречен на территории
проектируемого
заказника
по
каменистым россыпям.
Семейство Луносемянниковые – Menispermaceae
Луносемянник даурский –
3
Встречается по склонам и долинам в
Menispermum dauricum DC.
устьях рек бассейна Аргуни (с. Ишага).
Семейство Розовые – Rosaceae
Рябина сибирская – Sorbus
4
Встречается в хвойных лесах на
sibirica Hedl.
территории проектируемого заказника.
Пятилистник даурский –
2
Маньчжуро-даурский горно-степной вид.
Pentaphylloides
davurica
В заказнике растет на скалистых и
(Nestler) Ikonn.
каменистых вершинах и склонах гор.
Абрикос
сибирский
–
2
Восточноазиатский лесостепной вид,
Armeniaca sibirica L. (Lam.)
неморальный третичный реликт. В
заказнике встречается по крутым
каменистым склонам.
Семейство Бобовые – Fabaceae
Софора желтоватая –
2
Восточноазиатский горно-степной
реликт. В заказнике отмечен по
Sophora flavencens Solander
подножиям степных склонов, выходящих
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

к Аргуни (гора Яшма).
Семейство Рутовые – Rutaceae
Ясенец мохнатоплодный –
3
Лесостепной восточноазиатский вид. В
Dictamnus dasycarpus Turcz.
заказнике обычен в сухих светлых
березняках
и
зарослях
степных
кустарников.
Семейство Молочайные – Euphorbiaceae
2
Молочай
Фишера
–
Горно-степной маньчжуро-даурский вид.
Euphorbia
fischeriana
Обычен по территории заказника,
Steudel
занятой горностепными сообществами.
3
Секуринега
Лесостепной восточноазиатский вид. На
полукустарниковая
–
территории
заказника
обычен
по
Securinega
suffruticosa
склонам,
занятым
горностепными
(Pallas) Rehder
сообществами.
Семейство Краснопузырниковые – Celastraceae
Бересклет
Маака
–
3
Лесостепной восточноазиатский вид. В
Euonymus maackii Rupr.
Забайкалье встречается лишь в пределах
проектируемого заказника.
Бересклет священный –
1
Лесостепной восточноазиатский вид. В
Euonymus
sacrosancta
Забайкалье встречается лишь в пределах
Koidz.
проектируемого заказника (окр. с.
Нерчинский Завод).
Семейство Крушиновые – Rhamnaceae
Жостер
даурский
–
3
Восточноазиатский пребореальный вид.
Rhamnus davurica Pallas
В заказнике не редок по речным
долинам.
Семейство Кипрейные – Onagraceae
Цирцея
парижская
–
1
Пребореальный
евроазиатский
Circaea lutetiana L.
реликтовый вид с дизъюнктивным
ареалом. В Забайкалье известно только в
районе проектируемого заказника в
приустьевой части долины р. Ишага,
притока р. Аргунь, в тенистом ольховом
лесу.
Семейство Сельдерейные – Apiaceae
Вздутоплодник сибирский
Горностепной манчжуро-даурский вид.
2
– Phlojodicarpus sibiricus
Встречается по территории заказника,
(Fischer ex Sprend.) Kosoзанятой горностепными сообществами.
Pol.
Семейство Первоцветные – Primulaceae
Первоцвет
отклонённый,
3
В заказнике встречается по речным
или Зибольда – Primula
долинам.
patens
(Turcz.)
Busch
(sieboldii E. Morren)
Семейство Кермековые – Limoniaceae
Кермек золотой – Limonium
3
Пустынно-степной центральноазиатский
aureum (L.) Hill et Kuntze
вид. Может быть встречен на степной
части заказника по солонцеватым лугам
и степям.
Семейство Яснотковые – Lamiaceae
Шлемник байкальский –
2
Монголо-даурско-маньчжурский
вид,
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произрастающий
в
южной
части
заказника в каменистых и луговых
степях.
Змееголовник аргунский –
3
Восточноазиатский степной вид. В
Dracocephalum argunense
Забайкалье растёт только на территории
Fischer ex Link (рис. 9)
и в окрестностях заказника.
Семейство Паслёновые – Solanaceae
3
Пузырница физалисовая –
Дауро-монгольско-маньчжурский вид. В
Physochlaina
physaloides
южной части заказника может быть
(L.) G. Don fil.
встречен в солонцеватых и каменистых
степях, в ложбинах склонов сопок.
Семейство Жимолостные – Caprifoliaceae
Калина
монгольская
–
3
Восточноазиатский пребореальный вид.
Viburnum
mongolicum
На территории Забайкальского края
(Pallas) Rehder
известен только в Приаргунье, в том
числе, в окр. с. Нерчинский Завод. В
пределах заказника может быть встречен
на скалах, каменистых известняковых
склонах.
Калина
Сарджента
–
3
Восточноазиатский пребореальный вид.
Viburnum sargentii Koehne
На территории Забайкальского края
известен только в Приаргунье, в
прирусловых
лесах
в
зарослях
кустарников. В крае проходит западная
граница ареала. Декоративное, пищевое,
лекарственное растение. Может быть
встречен на территории заказника.
Жимолость золотистая –
3
Восточноазиатский
вид,
широко
Lonicera chrysantha Turcz.
распространенный на Дальнем Востоке,
ex Ledeb.
Монголии, Китае, Корее, Японии.
Заходит по рекам Аргунь и Шилка на
крайний юго-восток Забайкальского
края. Уязвимый реликтовый вид на
границе ареала. Декоративен, хороший
медонос.
Семейство Тыквенные – Cucurbitaceae
Актиностемма лопастная –
4
Восточноазиатский
вид
с
Actinostemma
lobatum
дизъюнктивным ареалом. В пределах
(Maxim.)
Maxim.
ex
заказника
известно
единственное
Franchet et Savat.
местонахождение в окр. с. Ишага.
Семейство Колокольчиковые – Campanulaceae
Ширококолокольчик
2
Остепнённые
сообщества
крупноцветковый
–
преимущественно по берегам рек.
Platycodon
grandiflorus
(Jacq.)A. DC.
Колокольчик точечный –
3
Возможно произрастание в светлых
Campanula punctata Lam.
лесах в северной части заказника.
Семейство Астровые – Asteraceae
Пепельник пламенный –
3
Восточноазиатский вид. В заказнике
произрастает на лугах, по склонам и
Tephroseris flammea (DC.)
редкостойным лесам.
Holub
Scutellaria
Georgi

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

baicalensis
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Семейство Злаковые – Poaceae
2,
Восточноазиатский горностепной вид. В
38. Трёхбородник китайский –
РФ
заказнике произрастает на каменистых
Tripogon chinensis
вершинах сопок, известен в окр. сёл
(Franchet) Hackel
Нерчинский Завод, Георгиевка,
Брусиловка.
Семейство Красодневовые – Hemerocallidaceae
39. Красоднев
малый
–
2
Восточно-азиатский лесостепной вид.
Hemerocallis minor Miller
Обычный вид по всей территории
заказника,
занятой
остепнёнными
сообществами.
Семейство Лилейные – Liliaceae
40. Лилия карликовая – Lilium
2
Восточноазиатский горно-степной вид.
pumilum Delile
Обычный вид по всей территории
заказника,
занятой
остепнёнными
сообществами.
2
41. Лилия пенсильванская –
Восточноазиатский пребореальный вид.
Lilium pensylvanicum KerОбычный вид по всей территории
Gawl.
заказника,
занятой
луговыми
сообществами.
42. Лилия Буша – Lilium
3
Лесостепной восточноазиатский вид. В
buschianum Lodd.
заказнике встречается по речным
долинам и склонам.
Семейство Луковые – Alliaceae
43. Лук алтайский – Allium
2
В заказнике отмечен в пади Луковая
altaicum Pallas
(среднее течение р. Уров).
Семейство Ландышевые – Convallariaceae
44. Ландыш
Кейске
–
3
В заказнике обычный лесной вид.
Convallaria keiskei Miq.
Семейство Касатиковые – Iridaceae
45. Касатик кроваво-красный –
2
Обычный вид по всей территории
Iris sanguinea Donn
заказника,
занятой
луговыми
сообществами.
46. Касатик сглаженный – Iris
3
Нередкий вид по берегам старичных
laevidata Fischer et Meyer
озёр.
47. Касатик Ивановой – Iris
3
Восточноазиатский степной вид. В
ivanovae V. Doronkin
заказнике встречается в южных степных
районах.
Семейство Орхидные – Orchidaceae
48. Башмачок капельный –
2
Циркумполярный светлохвойно-лесной
Cypripedium guttatum Sw.
вид. Встречается в смешанных лесах
заказника.
49. Башмачок известняковый –
3,
Циркумполярный светлохвойно-лесной
Cypripedium calceolus L.
РФ
вид. Встречается в смешанных лесах
заказника.
50. Башмачок
3,
Евроазиатский светлохвойно-лесной вид.
крупноцветковый
–
РФ
Встречается
в
смешанных
лесах
Cypripedium macranthon Sw.
заказника.
51. Любка
Фрейна
–
3
Восточноазиатский пребореальный вид.
В пределах заказника может быть
Platanthera freynii Kraenzlin
встречен в черноберёзовых лесах.
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Восточноазиатский пребореальный вид.
В Забайкальском крае может быть
встречен только на территории и в
окрестностях заказника. Известен только
у сс. Нерчинский Завод и Усть-Уров.
3,
Евроазиатский таёжный вид. Может
Гнездоцветка клобучковая
РФ
быть встречен в лесах на территории
– Neottianthe cucullata (L.)
заказника.
Schlechter
Тайник Саватье – Listera
2
Восточноазиатский пребореальный вид.
savatieri Maxim. ex Kom
В Забайкалье произрастает только на
территории и в окрестностях заказника в
лесах из березы даурской. Обнаружен в
окр. сс. Нерчинский Завод и Аргунск.
Семейство Оноклеевые – Onocleaceae
Оноклея чувствительная –
4
На территории заказника известно одно
Onoclea sensibilis L.
из трёх местонахождений вида в
Забайкалье (и одно из четырёх в
Сибири): окр. с. Аргунск.
Семейство Щитовниковые – Driopteridaceae
Щитовник
пахучий
–
4
Американо-азиатский
Driopteris fragrans (L.)
гипарктомонтанный вид, нередкий по
Schott
каменистым склонам.
Семейство Синортерисовые – Sinopteridaceae
Алевритоптерис
3
Сибирско-монгольский вид. В заказнике
серебристый – Aleuritopteris
встречается на известковых скалах по
argentea (S.G. Gmel.) Fee
остепнённым склонам.

52. Понерорхис малоцветковый
– Ponerorchis pauciflora
(Lindl.) Ohwi

53.

54.

55.

56.

57.

2,
РФ

Таким образом, не менее 56 видов высших сосудистых растений, занесённых в
региональную Красную книгу, достоверно отмечены для территории проектируемого
заказника или в его ближайших окрестностях. Шесть из перечисленных в списке видов
также занесены в Красную книгу РФ. Башмачок известняковый (Cypripedium calceolus),
башмачок крупноцветковый (C. macranthon) и гнездоцветка клобучковая (Neottianthe
cucullata) имеют категорию статуса 3 (редкие), пион молочноцветковый (Paeonia
lactiflora), понерорхис малоцветковый (Ponerorchis pauciflora) и трёхбородник китайский
(Tripogon chinensis) – категорию статуса 2 (сокращающиеся в численности).
2.7. Редкие и ценные растительные сообщества
Для территории проектируемого заказника выделено несколько типов редких и
ценных природных сообществ, особо нуждающихся в охране как уникальные,
находящиеся на границе ареала или эталонные (хорошо сохранившиеся участки типичных
зональных сообществ) (Дулепова, 1996).
Эндемичные уникальные сообщества
1. Богаторазнотравная байкальскоковыльная степь с пионом молочноцветковым на
высокой древней террасе реки Средняя Борзя у с. Михайловка.
2. Бидоминантная пионово-осоковая степь с таволгой пушистой. Встречается
рядом с предыдущим сообществом на террасовидных уступах юго-восточного склона.
Особенность этой степи – содоминирование пиона, осоки стоповидной и осоки
ланцетовидной, высокая плотность ценопопуляции ясенца мохнатоплодного и
присутствие характерного индикаторного вида – стародубки аппенинской.
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Реликтовые сообщества с потенциально уязвимыми ареалами
1. Абрикосовые и таволго-абрикосовые кустарниковые сообщества с леспедецевогмелинополынным и полынно-разнотравным степным травостоем. Данные сообщества
встречаются спорадически в южных и юго-восточных районах Даурской лесостепи.
Содержат в составе травостоя максимальное число редких и ценных видов, нуждающихся
в охране: пион молочноцветковый, молочай Фишера, шлемник байкальский, ясенец
мохнатоплодный, ширококолокольчик крупноцветковый (рис. 16), софора желтоватая и
др.

Рис. 16. Ширококолокольчик крупноцветковый (Platycodon grandiflorus) – вид из Красной
книги Забайкальского края.
2. Секуринегово-ильмовые кустарниковые сообщества (рис. 17) с разнотравногмелинополынным травостоем, отмеченные только в аргунской Даурии, где встречаются
небольшими участками по южным склонам в бассейне реки Аргунь. Кустарниковый полог
этого сообщества слагают ильм крупноплодный и секуринега полукустарниковая – редкое
реликтовое лекарственное и декоративное растение даурской флоры.
3. Серобородниковая степь с серобородником сибирским – неморальным реликтом,
представителем третичных саванн (рис. 18). Ранее данный тип сообществ был отмечен в
Забайкалье только на территории Карымского района.
Сообщества и объекты комплексного значения с редкими и охраняемыми видами
1. Приречный травяной ольховый лес из ольхи пушистой с редким подлеском из
жостера даурского, описанный только из устья реки Ишага (бассейн Аргуни).
Разнотравный травостой этого леса включает большую группу редких для Восточного
Забайкалья видов: подмаренник даурский, василистник редкоцветковый, клопогон
простой, сердечник мелколистный, папоротник – кочедыжник женский и др. Здесь же
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находится единственное в Восточном Забайкалье местообитание цирцеи парижской,
далеко отстоящее от островного местонахождения на западе Иркутской области.

Рис. 17. Реликтовое секуринегово-ильмовое кустарниковое сообщество.

Рис. 18. Участок реликтовой серобородниковой степи на склоне.
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2. Ишагинский лесостепной комплекс, состоящий из остепнённого паркового
черноберёзового леса и богаторазнотравной луговой мятликовой степи, в составе
травостоя которых в значительном обилии встречаются чрезвычайно редкий, исчезающий
на территории Восточного Забайкалья, вид лилия Буша и пион молочноцветковый.
Хорошо сохранившиеся участки зональных сообществ (эталонов растительности)
1. Богаторазнотравная байкальскоковыльная степь с содоминированием володушки
козельцелистной, леспедецы ситниковой, осоки стоповидной и других видов в
окрестностях рудника Михайловского.
2. Парковые остепнённые разнотравные белоберёзовые леса лесостепной зоны
Восточного Забайкалья.
3. Парковые остепнённые черноберёзовые леса Аргунской лесостепи.
4. Ильмовые и таволговые степные кустарниковые сообщества с ильмом
крупноплодным, таволгой водосборолистной, таволгой средней и таволгой пушистой,
типичные для крутых каменистых склонов гор лесостепной зоны Восточного Забайкалья.
Более детальная характеристика некоторых ценных природных сообществ,
представленных в пределах проектируемого заказника дана в издании «Зелёная книга
Сибири: редкие и нуждающиеся в охране растительные сообщества» (1996). Ниже
приведена характеристика пяти типов степных и одного типа лесных сообществ,
упомянутых в данном издании и связанных с описываемой территорией.
Серобородниковые степи (Spodiopogon sibiricus)
Место конкретного описания. Читинская область, Калганский район, окрестности с.
Чупрово, падь Заячья падушка и Карымский район, окрестности с. Кумахта, падь
Андреева.
Географический ареал. В других местах не отмечены.
Экологический ареал. Широкие ложбины и выположенные участки юго-восточных и
юго-западных склонов лесостепных увалов со щебнисто-дресвянистыми горными
черноземами.
Основные дестабилизирующие факторы. Нерегламентированный выпас при небольшой
площади сообществ.
Мотивы охраны. Очень редкие в Забайкалье реликтовые сообщества с доминированием
андропогонового злака плиоценовых саванн.
Категория охраны. Заповедование всего ареала серобородниковой степи в комплексе с
реликтовой арундинелловой степью и черноберезовым лесом в пади Заячья падушка.
Фитоценотическая характеристика. Травостой одноярусный, монодоминантный,
относительно густой (70-75% покрытия) с 2-3 ярусами. Флористическая насыщенность
серобородниковой степи заметно отличается в Карымской и Калганской лесостепи. В
последней она увеличивается за счет вхождения в фитоценоз группы манчьжуро-даурских
и восточноазиатских видов: Platycodon grandiflorus, Dictamnus dasycarpus, Achyrophorus
ciliatus, Paeonia lactiflora, Arundinella anomala. Все они принадлежат к редким и ценным
охраняемым видам Даурии. Постоянными ассектаторами серобородниковых степей
являются: Silene jenisseensis, Potentilla tanacetifolia, Thesium chinense, Artemisia commutata,
Filifolium sibiricum.
Синтаксономия. Формация серобородниковых степей, ассоциации Spodiopogon sibiricus
+ Cleistogenes kitagawae, Spodiopogon sibiricus + Stipa baicalensis.
Источники информации.
1. Попов М.Г. Основы флорогенетики. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. – 135с.
Авторы. Б.И. Дулепова
Пионово-байкальскоковыльные степи (Stipa baicalensis + Paeonia lactiflora)
33

Место конкретного описания. Читинская область, Нерчинско-Заводский район, окр. с.
Михайловка, долина р.Средняя Борзя.
Географический ареал. В других местах не отмечена.
Экологический ареал. Высокая древняя терраса правобережья реки с легкосуглинистым
щебнистым черноземом.
Основные дестабилизирующие факторы. Неумеренный выпас, в связи с которым
наблюдается прогрессирующее разрастание Thymus dahuricus.
Мотивы охраны. Ботанико-географическая уникальность сообщества, присутствие в его
составе охраняемых видов.
Категория охраны. Необходимо постоянное наблюдение за состоянием.
Фитоценотическая характеристика. Травостой с тремя нечетко выделяющимися
ярусами, монодоминантный, но со значительным участием разнотравья.
По обилию и покрытию в нем наиболее выделяется Paeonia lactiflora, равномерно
размещенные крупные кусты которого очень красочны в момент цветения и хорошо
отличают эту степь от других сообществ.
Среди обильных видов разнотравья постоянны: Achyrophorus ciliatus, Euphorbia
fischerana, Artemisia laciniata, из злаков - Festuca litvinovii, Koeleria cristata, из
полукустарничков - Thymus dahuricus. Видовая насыщенность - 48 видов на 100м2. Общее
проективное покрытие травостоя - 65%. Продуктивность 10-15ц/га.
Охраняемые на территории Восточного Забайкалья виды: Paeonia lactiflora, Achyrophorus
ciliatus, Euphorbia fischerana, Hemerocallis minor, Lilium pumilum.
Синтаксономия. Ассоциация Stipa baicalensis + Paeonia lactiflora = Stipetum
paeoniosum.
Источники информации.
1. Дулепова Б.И. Степи горной лесостепи Даурии и их динамика. – Чита: Изд-во.
Читинского пединститута, 1993. – 395 с.
Авторы. Б.И.Дулепова
Богаторазнотравные нителистниковые луговые степи (Filifolium sibiricum +
Platycodon grandiflorus + Paeonia lactiflora)
Место конкретного описания. Читинская область, Нерчинско-Заводский район,
Воздвиженский лесостепной массив в окрестности пос.Нерчинский Завод и Калганский
район, окрестности с.Чупрова, падь Заячья падушка.
Географический ареал. Аргунская Даурия.
Экологический ареал. Встречается только в полосе контакта горных степей и
черноберезовых лесов в выположенных участках юго-восточных склонов с горными
черноземами, формирующимися на делювии известняка и гранита.
Основные дестабилизирующие факторы. Степные палы и заготовки лекарственного
сырья.
Мотивы охраны. Ботанико-географическая уникальность на территории Забайкалья,
наличие значительного числа редких и ценных видов, нуждающихся в охране.
Категория охраны. Заповедование Воздвиженского лесостепного урочища,
включающего ксерофилизированные неморальные третичные ландшафты: луговые степи,
кустарниково-степные сообщества и черноберезовые леса с участием реликтовых для
Забайкалья видов.
Фитоценотическая характеристика. Травостой с тремя ярусами, относительно высокий
(60см) и густой (70-80%). Отличается максимальной для нителистниковых степей
флористической насыщенностью - 64 вида на 100м2. Filifolium sibiricum с покрытием 3040% является единственным доминантом.
В качестве субдоминантов выступает целая группа ксеромезофильного разнотравья и
злаков. Аспективно, в качестве детерминантов ассоциации выделяются Platycodon
grandiflorus и Paeonia lactiflora.
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Характерными индикаторными видами этой степи являются: Dictamnus dasycarpus,
Veratrum nigrum, Lithospermum erythrorhizon, Arundinella anomala, обычно не
встречающиеся в нителистниковых степях.
Эндемичные виды: Euphorbia fischerana, Oxytropis grandiflora. Реликтовые виды: Paeonia
lactiflora, Platycodon grandiflorus, Dictamnus dasycarpus, Arundinella anomala, Spodiopogon
sibiricus, Achyrophorus ciliatus, Senecio flammeus.
Синтаксономия. Ассоциация Filifolium sibiricum + Paeonia lactiflora + Platycodon
grandiflorus + Achyrophorus ciliatus.
Источники информации.
1. Дулепова Б.И. Степи горной лесостепи Даурии и их динамика. – Чита: Изд-во.
Читинского пединститута, 1993. – 395 с.
Авторы. Б.И.Дулепова
Абрикосовые и таволгово-абрикосовые кустарниково-степные сообщества
(Armeniaca sibirica + Spiraea pubescens)
Место конкретного описания. Читинская область, юго-восточные и южные районы в
пределах Ононской и Аргунской Даурии.
Экологический ареал. Встречаются изредка на южных склонах гор с маломощными
горно-степными грубоскелетными почвами, подстилаемыми гранитами и сланцами.
Основные дестабилизирующие факторы. Степные пожары и выпас скота.
Мотивы охраны. Сообщества принадлежат к редким реликтовым фитоценозам,
сокращающим свой ареал на территории Даурии и содержащим в своем составе ценные,
охраняемые и реликтовые виды.
Категория охраны. Заповедование отдельных участков ареала.
Фитоценотическая характеристика. Отличаются монодоминантным и бидоминантным
кустарниковым ярусом 70-100см высотой, в котором кусты абрикоса и таволги
распределены равномерно по степному травостою и имеют с ним примерно одинаковое
покрытие. В кустарниковом пологе единично встречаются Spiraea aquilegifolia и Betula
fusca. Основу травостоя чаще всего образуют Artemisia gmelinii и Lespedeza hedysaroides
при заметном участии Carex pediformis, Carex korshinskyi, Spodiopogon sibiricus, Stipa
sibirica, Cleistogenes kitagawae, Festuca litvinovii, Artemisia commutata, Thymus dahuricus,
иногда Scutellaria baicalensis, Paeonia lactiflora, Sophora flavescens, Lespedeza davurica.
Флористическая насыщенность - 30-36 видов на 100м2. Высота травостоя 40-50см,
ярусность нечеткая.
Первый ярус образуют Artemisia gmelinii, Stipa sibirica, Paeonia latiflora.
Большинство видов располагаются во втором ярусе.
Третий ярус обычно формируют Thymus dahuricus, Carex argunensis, Iris uniflora.
Ценные и реликтовые виды, охраняемые на территории Даурии: Armeniaca sibirica,
Paeonia lactiflora, Sophora flavescens, Scutellaria baicalensis, Euphorbia fischerana,
Platycodon grandiflorus, Dictamnus dasycarpus, Cynoctonum purpureum, Diarthron linifolium,
Calystegia dahurica.
Синтаксономия. Ассоциации:(+ Armeniaca sibirica) + Artemisia gmelinii + Lespedeza
hedysaroides, (+ Armeniaca sibirica) + Lespedeza hedysaroides + Spodiopogon sibiricus, (+
Armeniaca sibirica + Spiraea pubescens) + Artemisia gmelinii + Lespedeza hedysaroides +
Carex pediformis.
Современная обеспеченность охраной. Флористически обедненный вариант
абрикосовых кустарниково-степных сообществ на высотном пределе их распространения
охраняется в долине Агуцы (бассейн Онона) Сохондинского биосферного заповедника.
Типичные фитоценозы абрикосовых сообществ на территории Аргунской Даурии не
охраняются.
Источники информации.
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1. Дулепова Б.И. Степи горной лесостепи Даурии и их динамика. – Чита: Изд-во.
Читинского пединститута, 1993. – 395 с.
Авторы. Б.И.Дулепова
Таволгово-ильмовые кустарниково-степные сообщества (Ulmus macrocarpa + Spiraea
aquilegifolia)
Географический ареал. Восточное Забайкалье, горно-степные районы.
Экологический ареал. Крутые каменистые южные склоны гор с малоразвитыми горностепными почвами на гранитах и сланцах.
Основные дестабилизирующие факторы. Неумеренный выпас, степные пожары, эрозия
крутых склонов.
Мотивы охраны. Зональные коренные сообщества горной лесостепи Даурии. В составе
их ценофлоры отмечены редкие, реликтовые и эндемичные виды.
Категория охраны. Заповедование отдельных участков ареала.
Фитоценотическая
характеристика.
Полидоминантные
кустарниково-степные
сообщества или кустарниковые полузаросли. Отличаются двухъярусной вертикальной
структурой и мозаичным горизонтальным сложением. Куртины степных кустарников 70120см высотой чередуются в них с участками степного травостоя, имеющего примерно
одинаковое покрытие с кустарниковым пологом. Травостой би- и полидоминантный с
постоянным доминированием Artemisia gmelinii, Lespedeza hedysaroides, Carex pediformis,
Potentilla tanacetifolia, Potentilla acervata, иногда - Cleistogenes kitagawae, Sophora
flavescens, Scutellaria baicalensis. Видовая насыщенность - 35-40 видов на 100м2.
Среди них гемиэндемичные виды: Euphorbia fischerana, Vicia popovii, Oxytropis
grandiflora.
Редкие и ценные охраняемые виды: Paeonia lactiflora, Scutellaria baicalensis, Sophora
flavescens, Euphorbia fischerana, Platycodon grandiflorus, Diarthron linifolium, Rhamnus
davurica, Securinega suffruticosa, Phlojodicarpus sibiricus. Большинство этих видов, в том
числе Spiraea pubescens, встречаются только в кустарниково-степных сообществах
Аргунской Даурии и принадлежат к третичным неморальным реликтам.
Синтаксономия. Формация таволго-ильмовых кустарниково-степных сообществ,
ассоциации (+ Ulmus macrocarpa + Spiraea aquilegifolia) Artemisia gmelinii + Lespedeza
hedysaroides, (+Ulmus macrocarpa + Spiraea aquilegifolia + Spiraea pubescens) Artemisia
gmelinii + Lespedeza hedysaroides + Carex pediformis, (Ulmus macrocarpa + Spiraea
pubescens) - Sophora flavescens + Scutellaria baicalensis + Artemisia gmelinii, (+Ulmus
macrocarpa + Spiraea aquilegifolia + Spiraea media) - Artemisia gmelinii + Potentilla
tanacetifolia + Carex pediformis.
Источники информации.
1. Дулепова Б.И. Значение кустарников в степных пастбищах Забайкалья //
Почвенный покров Забайкалья. – Чита: Изд. Заб. отд. ВБО, 1981. – С. 40–43.
2. Дулепова Б.И. Нителистниковые степи Сохондинского заповедника // Охрана
растительного мира Сибири. – Новосибирск: Наука, 1981. – С. 83–92.
3. Дулепова Б.И. Степи горной лесостепи Даурии и их динамика. – Чита: Изд-во.
Читинского пединститута, 1993. – 395 с.
Авторы. Б.И.Дулепова
Черноберезовые вейниково-осоковые мезофильные леса (Betula davurica - Spiraea
pubescens - Calamagrostis brachytricha + Convallaria keiski + Synurus deltoides + Carex
reventa)
Место конкретного описания. Читинская область, Нерчинско-Заводской район, южный
макросклон Ишагинского хребта, 8 км северо-восточнее с.Солонечное.
Географический ареал. Приморье, северо-восточный Китай, восточная окраина
Забайкалья (Приаргунье).
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Экологический ареал. Сообщества небольшими массивами приурочены к южным
макросклонам невысоких хребтов, где занимают достаточно теплообеспеченные и
увлажненные склоны восточной и западной экспозиций в диапазоне абсолютных высот
450-1100м; крутизна 3-10°; почвы серые лесные, суглинистые, слабокаменистые.
Основные дестабилизирующие факторы. Основной дестабилизирующий фактор неумеренный выпас скота.
Мотивы охраны. Сообщества представляют эталон уникальной реликтовой
термофильной маньчжурской растительности в Сибири; cокращают ареал под влиянием
антропогенных факторов (выпас домашнего скота); служат местообитанием крайне
редких в Сибири мезофильных и мезоксерофильных восточноазиатских видов: Betula
davurica, Spiraea pubescens, Rosa davurica, Calamagrostis brachyrticha, Convallaria keiskei,
Adenophora sublata, Adenophora pereskiifolia, Adenophora tetraphylla, Vicia pseudorobus,
Cimicifuga dahurica, Cimicifuga simplex, Dictamnus dasycarpus, Synurus deltoides, Lilium
pensylvanicum; находятся на западной границе ареала; могут рассматриваться как
национальное достояние России.
Категория охраны. Сохранение в статусе памятников природы на территории Читинской
области.
Фитоценотическая характеристика. Древесный ярус сомкнутостью 0,5-0,6 образует
Betula davurica (высота 16м в возрасте 90-100 лет) с примесью Betula platyphylla. Подлесок
имеет проективное покрытие 5-15%, образован Spiraea media, Spiraea pubescens, Rosa
davurica, Sorbaria sorbifolia.
Травяной ярус имеет проективное покрытие 70-75%, видовую насыщенность 57-65 видов
на 200м2. Преобладают дауро-маньчжурские и маньчжурские мезофильные дубравные
виды, произрастающие здесь на западной окраине ареала, имеющие в Восточном
Забайкалье реликтовое островное распространение: Calamagrostis brachytricha, Iris
uniflora, Convallaria keiski, Adenophora sublata, Adenophora tetraphylla, Adenophora
coronopifolia, Vicia pseudorobus, Fragaria orientalis, Saussurea elongata, Geranium
oriostemon, Geranium vlassowianum, Geranium davuricum, Cimicifuga dahurica; Cimicifuga
simplex, Carex reventa, Dictamnus dasycarpus, Viola dactyloides, Synurus deltoides, Angelica
czernaevia, Angelica dahurica. Высокую константность имеет группа южносибирсковосточноазиатских лесостепных видов: Carex amgunensis, Vicia unijuga, Polygonatum
humile, Lathyrus humilis, Astragalus membranaceus, Galium verum, Stipa sibirica. Специфику
формирования сообществ в сухих ультраконтинентальных условиях отражают группы
восточноазиатских степных мезоксерофитов: Stellera chamaejasme, Viola gmelinii, Viola
variegata, Seseli seselioides и видов с криофильной экологией: Festuca ovina, Anemonastrum
crinitum.
Мохово-лишайниковый ярус отсутствует.
Синтаксономия. Сообщества принадлежат ассоциации Geranio davuricae-Betuletum
davuricae Ermakov 1997 (класс Querco mongolicae-Betuletea davuricae Ermakov et Petelin
1997) Близкая ассоциация описана в Амурской области под названием черноберезоводубово-сосновые с подлеском травяно-кустарниковые леса.
Современная обеспеченность охраной. Сообщества в Сибири не охраняются.
Источники информации.
1. Пешкова Г.А. Материалы к растительности Приаргунья. Тр. Вост.-Сиб. фил. АН
СССР. – Благовещенск, 1958. – С.75–88.
2. Амурская тайга. – Л.: Наука, 1969. – 193с.
Авторы. Н.Б. Ермаков
2.8. Животный мир
2.8.1. Млекопитающие
Исследования фауны млекопитающих территории проектируемого заказника
имеют в сравнении с другими районами Восточного Забайкалья несколько более давнюю
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историю. В XIX в. в окрестностях с Нерчинский Завод работал А.А. Черкасов (1867),
здесь был собран ряд коллекций мелких млекопитающих, хранящихся в центральных
зоологических музеях. К сожалению, в дальнейшем исследования млекопитающих в
рассматриваемом районе практически прекратились. Оказался слабо затронут этот район в
ходе широкомасштабного изучения грызунов в середине XX в. силами противочумной
службы. Большинство коллекционных материалов в те годы собраны в степной и
лесостепной части района, главным образом у с. Нерчинский Завод и в верхней части
течения р. Уров. Отдельно следует упомянуть о сборах зоологов-противочумников в 1937
г. по р. Уров в окрестностях с. Уровские Ключи и ныне не существующих деревень
Козулино, Грязное и др. Основная часть сведений по млекопитающим района содержится
в обобщающих сводках по Восточному Забайкалью (Некипелов, 1960; Баженов, 2011;
Красная книга, 2012).
Согласно имеющимся литературным источникам и нашим исследованиям фауна
млекопитающих территории проектируемого заказника представлена более чем 50 видами
(приложение 2). В этот список вошли только виды, встречи которых подтверждены и не
вызывают сомнений. Кроме того, на рассматриваемой территории с высокой
вероятностью может быть обнаружен целый ряд видов мелких млекопитающих: до 2–3
видов землероек-бурозубок, 2–3 – летучих мышей, 3–5 – грызунов. Кроме того, есть
неподтверждённые опросные сведения по такому крупному скрытному виду как
бенгальский кот (Prionailurus bengalensis Kerr, 1792), который вероятно встречается во
время нерегулярных кочевок в зимний период. Состав фауны описываемой территории
разнообразен за счет стыка типично таёжных и степных участков и сложной мозаики
степных участков внутри таёжной зоны. По долине р. Аргунь и её притокам отмечаются
виды, привязанные к околоводным биотопам и виды так называемой маньчжурской
фауны. Известны кратковременные заходы крупных видов этой фауны – тигра и леопарда.
Дополнительное влияние на биоразнообразие привносит расчлененность рельефа, наличие
скал и высотной поясности. В состав фауны входят, в том числе, интродуцированный вид
– ондатра и реинтродуцированный – соболь.
Фоновыми видами облесенной части рассматриваемой территории являются
средняя бурозубка и грызуны: лесные полевки (в первую очередь, красная),
восточноазиатская мышь, сибирский бурундук, обыкновенная белка, заяц-беляк,
маньчжурская пищуха (на участках с выходами скал), копытные: сибирская косуля
(наиболее многочисленна, рис. 19), изюбрь, лось, кабан, кабарга, хищники: бурый
медведь, волк, лисица, соболь, росомаха, горностай, рысь. По долинам таёжных рек –
также полевка Максимовича и колонок. На степных участках наиболее многочисленны
тундряная бурозубка, забайкальский хомячок, заяц-толай, даурская пищуха, местами
монгольский сурок, по берегам водоемов (р. Аргунь и ее крупные притоки) – восточная
полевка, полевая мышь, ондатра, серая крыса, маньчжурский цокор.
Среди зайцеобразных наиболее широко в рассматриваемом районе распространён
заяц-беляк. Другой обычный вид – маньчжурская пищуха приурочен к выходам скал
преимущественно в таёжной части района. Этот вид ранее рассматривался в качестве
формы северной пищухи. В пределах России он известен только из междуречья Шилки и
Аргуни (Lissovsky et al., 2008). Заяц-толай по опросным сведениям встречается в южной
степной части Нерчинско-Заводского района на северной периферии своего ареала.
Среди копытных наиболее многочисленна сибирская косуля. Этот вид обитает в
первую очередь по долинам рек и ручьев в тайге и по облесенным участкам среди
степных участков. По хребтам весьма обычен изюбрь, реже встречаются кабан, и лось.
Следует отметить, что еще в середине 20 века лось был гораздо более редок в этом
районе, чем сейчас. Гораздо реже встречается кабарга, численность которой резко
снизилась в Восточном Забайкалье в последние десятилетия из-за высокого спроса на
кабарожью струю. Интересные сведения получены от бывшего районного охотоведа С.В.
Миловидова относительно встреч еще одного вида копытных – северного оленя. В
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середине 1990-х годов табун до 30 голов держался по р. Уров, но был перебит
браконьерами. Табуны в несколько особей встречали в долине Урова в 2004–2005 годах. В
настоящее время сообщений об обитании северного оленя в районе нет. Вероятно, вид
появляется здесь во время нерегулярных кочевок. Препятствует свободным миграциям
крупных видов млекопитающих (и в первую очередь копытных) так называемая старая
«инженерно-техническая система», проходящая на значительном расстоянии от
государственной границы России и Китая. Пришедшие в негодность проволочные
ограждения в глубине российской территории не выполняют какой-либо значимой
функции для охраны госграницы, но вросли в стволы деревьев и повисли на древесной
растительности и препятствуют сезонным миграциям копытных. Крайне желателен разбор
данных проволочных ограждений.

Рис. 19. Сибирская косуля на берегу р. Уров.
Среди хищников, в первую очередь, обращает на себя внимание бурый медведь,
весьма обычный в таёжной части рассматриваемой территории. Разнообразны
представители семейства куньих, среди которых преобладают таёжные виды, но по
степным южным участкам проникают и степные (степной хорь, солонгой). Соболь южнее
р. Шилка к началу XX в. был истреблен, но в 1970–1971 гг. были произведены выпуски
зверьков на правобережье р. Шилка в районе с. Горбица (Самойлов, 2004). Со временем
соболь широко расселился по правобережью Шилки. В Нерчинско-Заводском районе
соболь стал отмечаться с конца 1990-х гг. и ныне обычен на таёжной части территории.
По опросным сведениям вид проникает даже в лесостепь, придерживаясь небольших
березовых колков. При этом соболь вытесняет более мелких представителей семейства.
Среди хищников особый интерес представляет енотовидная собака. Этот вид, вопреки
распространенному ошибочному мнению, в Забайкалье не был интродуцирован.
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Енотовидная собака в Приаргунье обитает постоянно, а в благоприятные годы широко
расселяется по востоку Забайкалья. В настоящее время этот вид практически исчез за
пределами поймы Аргуни. На территории проектируемого заказника следы енотовидной
собаки отмечались нами в пойме р. Аргунь, а в низовье р. Уров найден череп.
Многочисленны представители отряда грызунов. К числу наиболее интересных
находок в процессе нашего обследования территории проектируемого заказника можно
отнести два случая регистрации полевой мыши: в устье р. Онохой и в пойме р. Аргунь у
погранзаставы Нижняя Верея. Эти новые находки на данный момент являются наиболее
северными в этой части юго-востока Забайкалья (Баженов и др., 2014). Наиболее широко
распространенным видом во время наших основных исследований в 2012 и 2014 гг. была
восточноазиатская мышь, повсеместно отлавливавшаяся в таёжной зоне, а на степных
участках – среди кустарников и на выходах скал. Среди серых полёвок, многочисленных в
пойменных биотопах, в таёжной зоне отлавливалась только полёвка Максимовича, а
южнее в устье р. Онохой и по р. Нижняя Борзя – восточная полёвка. Возможно, что в
таёжной зоне может быть встречена и полёвка-экономка. Среди лесных полёвок не
слишком многочисленным видом на момент обследования территории была красная
полёвка. Красно-серая полёвка известна нам отсюда только по литературным и
коллекционным данным. В пойме р. Аргунь и по её степным притокам обычна
интродуцированная ондатра.
Сведения по отрядам насекомоядных и рукокрылых крайне малочисленны.
Таблица 3
Редкие виды млекопитающих проектируемого заказника «Среднеаргунский»
в Красных книгах Российской Федерации (РФ) и Забайкальского края (ЗК)
Красная
Красная
книга
книга
Вид
РФ
ЗК
1. Erinaceus dauuricus Sundevall, 1842 – Еж даурский
4
5
2. Plecotus auritus Linnaeus, 1758 – Ушан бурый
3
3. Myotis daubentoni Kuhl, 1817 – Ночница водяная
3
4. Lutra lutra Linnaeus, 1758 – Выдра речная
1
5. Felis manul Pallas, 1776 – Манул
3
5
6. Panthera pardus Linnaeus, 1758 – Леопард
1
1
7. Panthera tigris Linnaeus, 1758 – Тигр
1
1
8. Marmota sibirica Radde, 1862 – Сурок монгольский
1
3
9. Myospalax psilurus Milne-Edwards, 1874 – Цокор маньчжурский
ВСЕГО ВИДОВ

3
5

9

Территория проектируемого заказника богата по числу редких видов
млекопитающих (табл. 3). Малоизученность фауны предполагает, что этот список может
быть расширен, в первую очередь, за счет видов региональной Красной книги (например,
летучих мышей). В то же время, для большинства зарегистрированных редких видов
рассматриваемая территория является периферией ареала. Для степных и лесостепных
видов (даурский ёж, манул, монгольский сурок, маньчжурский цокор) степные участки
Нерчинско-Заводского района являются северной границей распространения, для
леопарда и тигра таёжные участки – зоной нерегулярных миграций на запад от основного
ареала. Достоверный заход леопарда известен лишь в 1952 г. у с. Нижняя Верея, когда
один зверь (из трёх) был отстрелян. В последние десятилетия вероятность таких заходов
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маловероятна. Сообщения от охотников и пограничников, скорее всего, относятся к рыси
или (реже) к тигру.
Заходы тигра известны вплоть до настоящего времени. По опросным сведениям
последний заход известен в 2008 г. с территории Китая через р. Аргунь. Сведения
получены от пограничников, бывшего районного охотоведа С.В. Миловидова и некоторых
охотников. Мы считаем, что из большого числа встреч тигров в Забайкальском крае,
указанных в Красной книге Забайкальского края (тем более, в издании 2000 г.)
наибольшее доверие вызывают именно встречи в северной части Нерчинско-Заводского
района и на соседних с ним территориях, а западнее, вероятно, речь может идти лишь о
снежном барсе.
Среди редких видов млекопитающих наибольшее значение территория
проектируемого заказника играет для монгольского сурка, или тарбагана. Здесь
расположены довольно крупные жизнеспособные колонии этого вида по степным склонам
сопок, расположенных вдоль Аргуни (между селами Булдуруй 1-й, Булдуруй 2-й и
Михайловка) и на северном берегу р. Серебрянка. Специального учета численности
тарбагана не проводилось, но ориентировочно на указанной территории обитает до
нескольких сот особей сурков. Для тарбагана территория Нерчинско-Заводского района
является северной периферией ареала. Поселения сурка как сейчас, так и ранее имеют
очаговый характер и в основном приурочены к южным остепнённым склонам сопок. В
условиях большего количества дождей по сравнению со степными районами тарбаган
избегает участков с излишне влажной почвой из-за неблагоприятных условий для
зимовки. Также предпочтение южных склонов связано с лучшим обзором местности, что
является немаловажным условием для этого социального вида грызунов. Хотя сокращение
численности в XX в. коснулось тарбагана и в этом районе, но все же в гораздо меньшей
степени. Например, исчезли небольшие поселения тарбагана на склонах, обращённых к
пойме р. Аргуни севернее с. Олочи. Противочумных мероприятий на рассматриваемой и
сопредельных территориях не проводилось, добыча сурков велась лишь охотникамилюбителями. Вероятно основной причиной хорошей сохранности тарбагана в этом
лесостепном районе, по сравнению с некоторыми степными, послужило то, что для
местного населения более ценными видами добычи по сей день остаются копытные, а
использование дериватов сурка для медицинских целей не является традиционным для
местных тунгусского и русского населения. К сожалению, браконьерство в отношении
тарбагана известно в настоящее время и в данном районе.

Рис. 20. Местонахождения редких видов млекопитающих на территории проектируемого
заказника (встречи за последние 20-30 лет, по опросным данным). Слева: маньчжурского
цокора; в центре: тарбагана; справа: речной выдры.
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По опросным сведениям встречи степных видов (даурский ёж, манул) известны по
степным участкам на север примерно до с. Ивановка. Численность этих видов, повидимому, не велика, что вполне ожидаемо на периферии их ареала.
Лесостепной вид, предпочитающий пойменные участки, – маньчжурский цокор –
проникает гораздо севернее: по долине р. Уров вниз до с. Уровские Ключи, а по р. Аргунь
вниз до с. Средняя. Этот вид грызунов обычен в подходящих для него условиях в
рассматриваемом районе. Цокор заселяет умеренно увлажнённые луга с глинистой и
суглинистой почвами в поймах рек Аргунь, Серебрянка, Нижняя Борзя, Уров и их
притоков, реже по падям с развитым почвенным слоем и луговой растительностью.
Массового уничтожения вида (как в некоторых более южных районах) не отмечено, что
вероятно связано со слабым развитием в районе животноводства.
Свежих сведений по летучим мышам описываемо территории практически нет. В
2012 г. вблизи территории проектируемого заказника у с. Чашино-Ильдикан нами была
зарегистрирована колония водяной ночницы из более чем 20 особей. По коллекционным и
литературным сведениям известно о находке этого вида в 1935 г. на р. Средняя Борзя
(коллекция Иркутского университета, Ботвинкин, 2002), а бурого ушана в 1891 г.
Вагнером у с. Горный Зерентуй (Огнев, 1928).
Свежих данных по такому исчезающему в Забайкальском крае виду какречная
выдра тоже нет. По опросным сведениям несколько лет назад выдра была отмечена
бывшим районным охотоведом С.В. Миловидовым на р. Уров у впадения р. Нижняя Бура
и на р. Годымбой (приток р. Уров), на р. Аргунь в устье р. Джоктанга. В этом же районе в
прошлом выдра отмечалась на р. Жиргода (1970-е гг.), на р. Аргунь у с. Булдуруй 1-й
(1989 г.) и на р. Нижняя Борзя (1989 г., найдена мёртвой). Есть вероятность, что вид еще
сохранился по некоторым богатым рыбой и труднодоступным рекам – притокам Аргуни.
На р. Уров в ходе экспедиций вид не был обнаружен. Для сохранения выдры
обязательным условием является сохранение богатых рыбой незамерзающих рек.
Таким образом, территория проектируемого заказника будет играть наибольшую
роль для сохранения и восстановления численности таких редких видов млекопитающих,
как монгольский сурок, маньчжурский цокор и речная выдра.
2.8.2. Птицы
До наших исследований в 1997, 2008, 2012 и 2014 гг. орнитологические
наблюдения на территории проектируемого заказника практически не проводились.
Имеются лишь крайне отрывочные и чрезвычайно давние сведения, собранные в 1865–
1867 в бассейне Аргуни ссыльными польскими учеными В. Годлевским и Б. Дыбовским.
Их наблюдения и коллекции были обработаны и в 1893 опубликованы на французском
языке Л. Тачановским в книге «Faune ornithologique de la Sibérie Orientale». Орнитофауна
территории проектируемого заказника выделяется высокой численностью птиц и
большим количеством их видов (как гнездящихся, так и мигрирующих). На участке
отмечено 215 видов пернатых (приложение 3). Поскольку орнитофауна данной
территории изучена слабо, список видов, несомненно, значительно увеличится после
проведения дополнительных исследований.
Важная особенность участка – наличие большого количества (37 видов) редких
охраняемых видов птиц (табл. 4). При этом участок имеет значение не только для
сохранения охраняемых видов птиц регионального значения (занесенных в Красную
книгу Забайкальского края), но и редких видов национального уровня (занесенных в
Красную книгу РФ), и даже видов, находящихся под глобальной угрозой исчезновения
на планете (занесенных в Красный список глобально угрожаемых видов МСОП). В
целом, для сохранения орнитофауны наиболее важны долины рек Аргунь и Уров,
примыкающие к ним участки лугов и лесов, а также южные степные и лесостепные
территории проектируемого заказника.
На территории проектируемого заказника отмечено 9 видов находящихся под
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угрозой глобального исчезновения на планете (Красный список МСОП). Из глобально
угрожаемых видов наибольшее значение заказник имеет для сохранения очень редкого
вида – дальневосточного аиста. Это ключевое (возможно, на данный момент
единственное) место обитания и, вероятно, гнездования аиста в Забайкальском крае.
Аист наиболее часто встречается в долине р. Уров. Кроме того, участок важен для
сохранения большого подорлика. Территория проектируемого заказника и сопредельные
участки – важнейшее место обитания данного вида в пределах Забайкальского края.
Подорлик гнездится в лесной зоне, наиболее часто встречается вдоль р. Уров. На
территории проектируемого заказника гнездится и встречается на пролете дрофа
восточного подвида. Это одна из наиболее угрожаемых птиц Забайкалья, находящаяся
на грани полного исчезновения на планете. Для её спасения имеет значение охрана
каждого места обитания. Дрофа обитает в степи и лесостепи в южной части
проектируемого заказника. Кроме того, вплоть до середины 1990-х гг. (до
катастрофического падения численности) проектируемая территория имела большое
значение для сохранения дубровника, который гнездился здесь и мигрировал в большом
количестве. В настоящее время дубровник встречается и гнездится на территории
проектируемого заказника в небольшом количестве; соответственно, заказник имеет
значение для восстановления популяции этого ставшим очень редким в мире вида.
Участок имеет значение также для сохранения многих видов, внесенных в
Красную книгу РФ – здесь отмечено 18 видов. Из них наибольшее значение заказник
имеет для сохранения малого лебедя (эти птицы весной активно мигрируют вдоль
Аргуни и над остальной территорией проектируемого заказника), красавки (гнездится на
многих участках степи и лесостепи проектируемого заказника), филина (довольно
обычен практически на всей территории заказника), степного орла (этот вид исконно
обитает на рассматриваемой территории; у заказника хорошие возможности и
перспективы по восстановлению популяции орлов благодаря наличию здесь тарбаганов
и хороших местообитаний).
Кроме того, на территории заказника отмечено 37 видов, занесённых в Красную
книгу Забайкальского края. Из них наибольшее значение заказник имеет для сохранения
следующих видов: гусь-гуменник (активно мигрирует через территорию заказника),
лебедь-кликун (мигрирует через территорию заказника), серый журавль (мигрирует
через территорию заказника и гнездится здесь), мохноногий курганник (гнездится и
мигрирует в южной степной и лесостепной части проектируемого заказника), хохлатый
осоед (территория проектируемого заказника и его окрестности – одно из важнейших
мест обитания вида в крае; осоед гнездится в лесной зоне, наиболее часто встречается
вдоль р. Уров), касатка (в значительном количестве гнездится и мигрирует), большой
кроншнеп (в значительном количестве гнездится и мигрирует), большой веретенник
(мигрирует и, вероятно, гнездится), сибирская пестрогрудка (в значительном количестве
гнездится и мигрирует).
Таблица 4
Редкие виды птиц, обитающие на территории проектируемого заказника
«Среднеаргунский»
Вид
Охранный статус*
Дальневосточный аист (Ciconia boyciana)
МСОП, РФ, Заб.кр.
Чёрный аист (Cicinia nigra)
РФ, Заб.кр.
Гуменник (Anser fabalis)
Заб.кр.
Лебедь-кликун (Cygnus cygnus)
Заб.кр.
Малый лебедь (Cygnus bewickii)
РФ, Заб.кр.
Чёрная кряква (Anas poecilorhyncha)
Заб.кр.
Клоктун (Anas formosa)
РФ, Заб.кр.
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Касатка (Anas falcata)
Заб.кр.
Мандаринка (Aix galericulata)
МСОП, РФ, Заб.кр.
Скопа (Pandion haliaetus)
РФ, Заб.кр.
Хохлатый осоед (Pernis ptilorhyncus)
Заб.кр.
Полевой лунь (Circus cyaneus)
Заб.кр.
Мохноногий курганник (Buteo hemilasius)
Заб.кр.
Зимняк (Buteo lagopus)
Заб.кр.
Степной орел (Aquila rapax)
РФ, Заб.кр.
Большой подорлик (Aquila clanga)
МСОП, Заб.кр.
Беркут (Aquila chrysaetos)
РФ, Заб.кр.
Орлан-белохвост (Heliaeetus albicilla)
МСОП, РФ, Заб.кр.
Чёрный гриф (Aegypius monachus)
РФ, Заб.кр.
Балобан (Falco cherrug)
РФ, Заб.кр.
Сапсан (Falco peregrinus)
РФ, Заб.кр.
Стерх (Grus leucogeranus)
МСОП, РФ, Заб.кр.
Серый журавль (Grus grus)
Заб.кр.
Чёрный журавль (Grus monacha)
МСОП, РФ, Заб.кр.
Красавка (Anthropoides virgo)
РФ , Заб.кр.
Лысуха (Fulica atra)
Заб.кр.
Дрофа (Otis tarda)
МСОП, РФ, Заб.кр.
Большой кроншнеп (Numenius arquata)
Заб.кр.
Дальневосточный кроншнеп (Numenius madagascsriensis)
МСОП, РФ, Заб.кр.
Средний кроншнеп (Numenius phaeopus)
Заб.кр.
Большой веретенник (Limosa limosa)
Заб.кр.
Белая сова (Nyctea scandiaca)
Заб.кр.
Филин (Bubo bubo)
РФ, Заб.кр.
Крапивник (Trоglodytes troglodytes)
Заб.кр.
Сибирская пестрогрудка (Bradypterus tacsanowskius)
Заб.кр.
Желтобровая овсянка (Emberiza chrysophrys)
Заб.кр.
Дубровник (Emberiza aureola)
МСОП, Заб.кр.
* Примечание:
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);
Заб.кр. – Перечень объектов животного мира, занесенных в Красную книгу
Забайкальского края (2010).
Редкие охраняемые виды птиц
Дальневосточный аист
Вид гнездится в бассейне Амура. В Забайкальском крае проходит западная граница
ареала вида, здесь аист встречается крайне редко, в основном, в бассейне Аргуни.
Местообитания – обширные заболоченные равнины с водоёмами и участками леса.
Гнездится отдельными парами на деревьях. В гнездовое время птицы очень осторожны.
Почти нет сомнений, что вид гнездится в бассейне Аргуни – здесь на сравнительно
небольшом участке в среднем течении р. Уров аистов отмечали многократно: взрослых
одиночных птиц три раза видели на периферии проектируемого заказника в устье р.
Уровская Берея в гнездовой период (в июле 2008, 10.07.2010 и 04.05.2011); одна птица
была отмечена летом 2011 г. Один молодой аист дважды был отмечен в долине р. Уров в
12 км на северо-восток (ниже по течению) от устья р. Уровская Берея 10–12.09.2009 г.
(также на периферии проектируемого заказника). Кроме того, 16.07.2012 г. издалека
отмечен один белый аист, пролетавший над р. Уров в 7 км выше устья Уровской Береи.
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Сравнительно недалеко от этого места на территории проектируемого заказника пару
белых аистов наблюдали в гнездовой период в районе с. Средняя еще в 1990-х гг. В ходе
опроса в 1997 г. получен также ряд других сведений о «белом» аисте в бассейне Аргуни за
пределами проектируемого заказника: встречена птица в гнездовой период в верховьях р.
Уров и в период миграции в среднем течении р. Газимур; в низовьях притока р. Будюмкан
отмечена пара с гнездом на дереве.
Таким образом, участок, где в Забайкальском крае дальневосточные аисты
встречаются наиболее часто, находится на западном краю проектируемого заказника.
Предполагается гнездование одной пары на западной окраине заказника в окрестностях
устья р. Уровская Берея, второй – вблизи северной границы заказника в низовьях р.
Будюмкан.

Рис. 21. Места встреч дальневосточного аиста.
На территории проектируемого заказника и сопредельных участках в настоящее
время основными угрозами для вида являются изменение мест обитания (прежде всего изза вырубки лесов), фактор беспокойства, лесные пожары. После организации заказника
необходимо усиление противопожарных мероприятий, контроль лесорубочных работ
вблизи границ заказника в местах обитания вида (регулирование сроков порубочных
работ (их надо проводить во внегнездовой период), ограничение вырубки леса
(недопустимы сплошные рубки).
Чёрный аист
В Забайкальском крае и на территории проектируемого заказника чёрный аист –
редкий гнездящийся и пролётный вид с сокращающейся численностью. Конкретные места
расположения гнёзд и гнездовых участков на территории проектируемого заказника не
установлены в связи со скрытностью этих птиц, труднодоступностью и слабой
изученностью территории. Однако, выяснено, что вид хотя и не часто, но регулярно
встречается на территории заказника в гнездовой период на определенных участках, что
позволяет с высокой степенью вероятности предположить гнездование. В частности,
аисты регулярно встречаются в районе устья р. Уровская Берея на западной окраине
проектируемого заказника. Доказано гнездование (найдено гнездо) рядом с
проектируемым заказником между его северным и южным кластерами в верховьях р.
Кудея. Гнездятся в высокоствольных лесах, кормятся в поймах рек и по берегам озер.
Гнёзда строят большие, на крупных деревьях (соснах, лиственницах, иногда на тополях)
или скалах среди леса недалеко от водоема. Если аистов не тревожить, то они используют
одно гнездо много лет подряд.
На территории проектируемого заказника и сопредельных участках в настоящее
время основными угрозами для вида являются изменение мест обитания (прежде всего,
из-за вырубки лесов); избирательная вырубка крупных деревьев, причем иногда с
гнёздами; фактор беспокойства, лесные пожары. После организации заказника
необходимо усиление противопожарных мероприятий, контроль лесорубочных работ
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вблизи границ заказника в местах обитания вида (регулирование сроков порубочных
работ (проводить во внегнездовой период), ограничение вырубки леса (недопустимы
сплошные рубки); охрана деревьев с крупными гнездами (необходимость охраны следует
разъяснять, прежде всего, работникам лесного хозяйства).
Гуменник
Сокращающийся в численности вид. В Забайкальском крае и на территории
проектируемого заказника встречаются два подвида гуменника: восточный тундряной (A.
f. serrirostris) и восточный таёжный (A. f. middendorffii). На территории проектируемого
заказника в период миграции – обычный вид. Летят как вдоль Аргуни, так и над всей
остальной территорией заказника в направлении Ю-С. Весной основная часть птиц летит
днем, останавливается на отдых и кормежку в долине р. Аргунь. Осенью же пролёт
проходит значительно менее заметно, поскольку птицы летят в основном без остановок в
ночное время. Численность вида (по данным опросов) сильно сократилась в 1970-х гг., и
оставалась низкой в 1980-х и 1990-х гг. В последние 5 лет отмечается рост численности
вида. На территории проектируемого заказника и сопредельных участках в настоящее
время основную угрозу для вида представляет браконьерство. После организации
заказника для сохранения и восстановления вида необходимы усиленная охрана мест
обитания вида (прежде всего, мест отдыха пролётных птиц); проведение разъяснительной
работы среди охотников и регулярная проверка уровня знаний ими правил и объектов
охоты.
Лебедь-кликун
Сокращающийся в численности вид. На территории проектируемого заказника
немногочисленный пролётный вид. Летят как вдоль Аргуни, так и над всей остальной
территорией заказника в направлении Ю-С. Достоверные случаи гнездования не
известны, хотя в летний период иногда птицы отмечаются. На территории
проектируемого заказника значительных угроз для вида нет.
Малый лебедь
Увеличивающийся в численности вид. На территории проектируемого заказника
немногочисленный пролётный вид. Летят как вдоль Аргуни, так и над всей остальной
территорией заказника в направлении Ю-С. В последние 7 лет отмечается рост
численности вида (по данным опроса местного населения). На территории
проектируемого заказника значительных угроз для вида нет.
Чёрная кряква
Сокращающийся в численности вид. Редкий пролётный и гнездящийся вид в пойме
р. Аргунь. На территории проектируемого заказника и сопредельных участках в
настоящее время основную угрозу для вида представляет браконьерство. После
организации заказника для сохранения и восстановления вида необходимы усиленная
охрана мест обитания вида (прежде всего, мест отдыха пролётных птиц); проведение
разъяснительной работы среди охотников и регулярная проверка уровня знаний ими
правил и объектов охоты.
Клоктун
В Забайкальском крае многочисленный вид до 1970-х гг., затем исчезнувший, в
последние годы – медленно увеличивающийся в численности. На территории
проектируемого заказника в прошлом (до конца 1960-х гг.) был обычным видом в период
миграций, в настоящее время – очень редкий пролётный вид в пойме р. Аргунь. На
территории проектируемого заказника и сопредельных участках в настоящее время
основную угрозу для вида представляет браконьерство. После организации заказника для
сохранения и восстановления вида необходимы усиленная охрана мест обитания вида
(прежде всего, мест отдыха пролётных птиц); проведение разъяснительной работы среди
охотников и регулярная проверка уровня знаний ими правил и объектов охоты.
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Касатка
В Забайкальском крае и на территории проектируемого заказника
немногочисленный пролётный и гнездящийся вид, многократно сократившийся в
численности за последние десятилетия. На территории проектируемого заказника обитает
в долине р. Аргунь на пойменных озёрах. По данным опроса населения, в 1980-х и начале
1990-х гг. касатка была достаточно обычна как на пролёте, так и на гнездовании. В
настоящее время основную угрозу для вида представляет браконьерство. После
организации заказника для сохранения и восстановления вида необходимы усиленная
охрана мест обитания вида (прежде всего, мест отдыха пролётных птиц); проведение
разъяснительной работы среди охотников и регулярная проверка уровня знаний ими
правил и объектов охоты.
Мандаринка
В Забайкальском крае очень редкий пролётный и гнездящийся вид. На территории
проектируемого заказника – редкий, но регулярно (практически ежегодно) отмечаемый
вид в период миграций на реках Аргунь и Уров. Гнездование на территории
проектируемого заказника предполагается (поскольку птицы отмечаются также в летнее
время), но не доказано. На территории проектируемого заказника и сопредельных
участках в настоящее время основную угрозу для вида представляет браконьерство. После
организации заказника для сохранения и восстановления вида необходимы усиленная
охрана мест обитания вида (прежде всего, мест отдыха пролётных птиц); проведение
разъяснительной работы среди охотников и регулярная проверка уровня знаний ими
правил и объектов охоты.
Скопа
На территории Забайкальского края – очень редкий, сокращающийся в
численности вид. Участок проектируемого заказника имеет значение для сохранения
скопы. Достоверно известно гнездование одной пары на территории проектируемого
заказника на лиственнице около р. Уров в 12 км северо-восточнее (ниже по течению) от
устья р. Уровская Берея (рис. 22). Здесь пара гнездилась в 2006-2009 гг., пока рядом не
были начаты лесорубочные работы, в 2010 и 2011 гг. птицы были отмечены в
окрестностях старого участка, расположение нового гнезда не известно. Таким образом,
вполне вероятно, что пара продолжает гнездиться на территории заказника.

Рис. 22. Место гнездования скопы.
Питается рыбой. Гнездо массивное, расположено всегда высоко, в основном, на
больших лиственницах. Вид очень чувствителен к беспокойству в гнездовое время.
Основную угрозу для вида на территории края представляет, прежде всего, стремительное
оскудение рыбных запасов; высокий уровень беспокойства на многих озёрах во время
рыбной ловли, отдыха населения и весенней охоты на водоплавающую дичь и
продолжающееся быстрое усиление рекреационной нагрузки и беспокойства;
специфические требования к гнездовым местообитаниям – наличие высокоствольных
деревьев вблизи рыбных водоёмов и, при этом, быстрое уменьшение количества
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пригодных для гнездования мест из-за обширных лесных пожаров и рубок. На территории
проектируемого заказника в настоящее время основная угроза – лесорубочные работы и
высокий фактор беспокойства в непосредственной близости от гнездового участка. После
организации заказника необходимы усиление противопожарных мероприятий, контроль
лесорубочных работ вблизи границ заказника в местах обитания вида (регулирование
сроков порубочных работ (их надо проводить во внегнездовой период), ограничение
вырубки леса (недопустимы сплошные рубки).
Хохлатый осоед
В Забайкальском крае редкий пролётный и гнездящийся вид. Проектируемая
территория заказника – важное место обитания вида в крае. Относительно высокая
плотность птиц зарегистрирована на р. Уров – здесь 16-17.07.2012 одиночные особи
осоедов отмечены в трех местах: в 5, 15 и 50 км ниже устья р. Гидари, одна птица
отмечена в окрестностях устья р. Нижняя Верея 06.07.2014 (рис. 23). Населяет
лесостепную зону. Обитает на участках со значительной долей кустарников и лиственных
пород деревьев. Питается в основном личинками ос и шмелей. Гнездо из веток строит на
дереве.
На территории проектируемого заказника и сопредельных участках в настоящее
время основные угрозы для вида: лесорубочные работы, беспокойства в гнездовой период,
лесные и степные пожары, гибель на ЛЭП. После организации заказника необходимы
оборудование птицезащитными устройствами всех птицеопасных ЛЭП на территории
заказника и в его окрестностях; усиление противопожарных мероприятий, контроль
лесорубочных работ вблизи границ заказника в местах обитания вида (регулирование
сроков порубочных работ (их надо проводить во внегнездовой период), ограничение
вырубки леса (недопустимы сплошные рубки).

Рис. 23. Места встреч хохлатого осоеда в гнездовой период – предполагаемые места его
гнездования.
Полевой лунь
В Забайкальском крае пролётный и гнездящийся вид, многократно сократившийся
в численности за последние десятилетия. На территории проектируемого заказника
немногочисленный пролётный вид. Во время миграций встречается на всей степной и
лесостепной территории заказника, в лесной зоне мигрирует вдоль долин рек. В прошлом
(до падения численности) гнездился, в настоящее время гнездование предполагается, но
не доказано. Местообитания – открытые местности: луга, открытые долины рек, луга с
присутствием кустарников, степные участки. Гнёзда строят из травы и стеблей на земле,
заломах тростника, иногда на кустах. Питаются мелкими млекопитающими, реже птицами
и насекомыми. На территории проектируемого заказника и сопредельных участках в
настоящее время основную угрозу для вида представляют лесные и степные пожары,
гибель на ЛЭП. После организации заказника для сохранения и восстановления вида
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необходимы оборудование прицезащитными устройствами всех птицеопасных ЛЭП на
территории заказника и в его окрестностях (особенно в степной зоне); усиление
противопожарных мероприятий.
Мохноногий курганник
На территории проектируемого заказника немногочисленный пролётный,
гнездящийся и зимующий вид. Обитатель степи и открытых лугов в лесостепи.
Предпочитает участки с присутствием скал, крутых сопок и отдельных деревьев.
Встречается на всей степной и лесостепной территории заказника (рис. 24, 25). На
территории проектируемого заказника и сопредельных участках в настоящее время
основные угрозы для вида: беспокойство в гнездовой период, лесные и степные пожары,
гибель на ЛЭП. После организации заказника для сохранения и восстановления вида
необходимы оборудование птицезащитными устройствами всех птицеопасных ЛЭП на
территории заказника и в его окрестностях (особенно в степной зоне); усиление
противопожарных мероприятий.

Рис. 24. Ареал обитания мохноногого курганника (тёмно-серая заливка – территория с
относительно высокой плотностью вида).

Рис. 25. Мохноногий курганник в окрестностях с. Булдуруй 2-й.
Зимняк
На территории проектируемого заказника – немногочисленный пролётный и
зимующий вид. Обитатель степи и открытых лугов в лесостепи. Встречается на всей
степной и лесостепной территории заказника. На территории проектируемого заказника и
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сопредельных участках в настоящее время основную угрозу для вида представляет гибель
на ЛЭП. После организации заказника для сохранения и восстановления вида необходимо
оборудование птицезащитными устройствами всех птицеопасных ЛЭП на территории
заказника и в его окрестностях (особенно в степной зоне).
Степной орёл
Обитатель степи и открытых лугов в лесостепи. В Забайкальском крае и на
территории проектируемого заказника пролётный и гнездящийся вид, места обитания –
южные степный и лесостепные территории; может далеко проникать в тайгу, обитая на
небольших степных участках среди обширных таёжных массивов. Был обычным
обитателем до середины 1950-х гг., но за последние 60 лет численность вида в крае упала
катастрофически и продолжает падать до настоящего времени. В степной зоне
распределение и численность орлов, как в прошлое, так и в настоящее время находятся в
прямой зависимости от распространения и численности тарбаганов. Главная причина
резкого падения численности в 1950–60-х гг. – исчезновение тарбаганов, составлявших
основу питания орлов. Основные причины дальнейшего непрекращающегося падения
следующие: массовая гибель птиц на ЛЭП; частые степные пожары, во время которых
гибнут гнёзда; частые случаи беспокойства птиц на гнёздах, и, как следствие, гибель
потомства от переохлаждения; отстрел птиц и разорение гнезд охотниками и чабанами.
Территория проектируемого заказника имеет большое значение для сохранения и
восстановления степного орла в крае. Проектируемая территория включает места
обитания тарбаганов. При организации должной охраны тарбаганов (местное население
незаконно охотится на этих зверьков) и увеличении их численности заказник станет
важным местом обитания и степных орлов. В настоящее время степные орлы регулярно
встречаются в южной и юго-восточной частях проектируемого заказника в пределах
распространения степей как на пролете, так и в гнездовое время (рис. 26). В связи с
недостаточной изученностью территории, конкретные места расположения гнезд пока не
известны, но почти не вызывает сомнения, что вид здесь гнездится.
После организации заказника кроме усиленной охраны поселений тарбаганов,
необходимо оборудование птицезащитными устройствами всех птицеопасных ЛЭП на
территории заказника и в его окрестностях (особенно в степной зоне); усиление
противопожарных мероприятий; проведение разъяснительной работы среди охотников и
регулярная проверка уровня знаний ими правил и объектов охоты (имеют случаи отстрела
птиц).

Рис. 26. Ареал обитания степного орла.
Большой подорлик
В Забайкальском крае редкий пролётный и гнездящийся вид. Распространение в
Забайкальском крае - от южной государственной границы на север до 53-й параллели.
Территория проектируемого заказника имеет большое значение для сохранения данного
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вида – здесь расположены самые важные места его обитания в пределах края, в частности,
в бассейне р. Уров (рис. 27, 28).
Предпочитает селиться около озёр и рек преимущественно в лесостепи. Гнёзда
строит высоко на деревьях. Основную угрозу для вида на территории проектируемого
заказника и в его окрестностях представляют беспокойство в период гнездования,
вырубка леса, лесные пожары, гибель на ЛЭП, известны случаи отстрела птиц
охотниками. После организации заказника необходимо оборудование птицезащитными
устройствами всех птицеопасных ЛЭП на территории заказника и в его окрестностях
(особенно в степной зоне); усиление противопожарных мероприятий; проведение
разъяснительной работы среди охотников и регулярная проверка уровня знаний ими
правил и объектов охоты; изучение распространения и численности вида; охрана деревьев
с крупными гнёздами (необходимость охраны следует разъяснять, прежде всего,
работникам лесного хозяйства).

Рис. 27. Ареал обитания большого подорлика (тёмно-серая заливка – территория с
относительно высокой плотностью вида) и места встреч вида в гнездовой период –
предполагаемые места гнездования.

Рис. 28. Большой подорлик в долине р. Уров.
Беркут
В Забайкальском крае гнездящийся, пролётный и частично зимующий вид. За
последние 150 лет численность вида в крае сократилась. На территории проектируемого
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заказника широко распространённый, но редкий оседлый и пролётный вид. Гнездится в
лесах по соседству с открытыми пространствами (лугами, болотами, речными долинами,
альпийскими лугами и гольцами). Ведет оседлый образ жизни, но часть птиц
откочёвывает южнее. Большие гнезда устраивают на высоких деревьях и скалах.
На территории проектируемого заказника в настоящее время основная угроза –
лесорубочные работы и высокий фактор беспокойства в непосредственной близости от
гнездового участка; лесные и степные пожары; гибель птиц на ЛЭП; известны случаи
отстрела птиц охотниками. После организации заказника, кроме усиленной охраны
поселений тарбаганов, необходимо оборудование птицезащитными устройствами всех
птицеопасных ЛЭП на территории заказника и в его окрестностях (особенно в степной
зоне); усиление противопожарных мероприятий; проведение разъяснительной работы
среди охотников и регулярная проверка уровня знаний ими правил и объектов охоты
(имеют случаи отстрела птиц).
Орлан-белохвост
На территории проектируемого заказника редкий вид на пролёте. Мигрирует вдоль
крупных рек Аргунь и Уров. В настоящее время основная угроза – гибель птиц на ЛЭП.
Необходимо оборудование птицезащитными устройствами всех птицеопасных ЛЭП на
территории заказника и в его окрестностях (особенно в степной зоне); проведение
разъяснительной работы среди охотников и регулярная проверка уровня знаний ими
правил и объектов охоты (имеют случаи отстрела птиц).
Чёрный гриф
Известен ряд залётов этого вида на территорию проектируемого заказника в
пределах степной и лесостепной зон.
Балобан
На территории проектируемого заказника в пределах степной и лесостепной зон
редкий вид на пролёте, изредка встречается в гнездовой период, возможно гнездится. На
территории проектируемого заказника в настоящее время основная угроза – гибель птиц
на ЛЭП. После организации заказника необходимо оборудование птицезащитными
устройствами всех птицеопасных ЛЭП на территории заказника и в его окрестностях
(особенно в степной зоне).
Сапсан
На территории проектируемого заказника в пределах лесной и лесостепной зон
редкий вид на пролёте, изредка встречается в гнездовой период, возможно гнездится. На
территории проектируемого заказника в настоящее время основная угроза – гибель птиц
на ЛЭП. После организации заказника необходимо оборудование птицезащитными
устройствами всех птицеопасных ЛЭП на территории заказника и в его окрестностях
(особенно в степной зоне).
Стерх
Известен ряд встреч этого вида на территорию проектируемого заказника в долине
р. Аргунь в период весенней миграции (по данным опроса местного населения). На
территории проектируемого заказника значительных угроз для вида нет.
Серый журавль
Встречается на всей территории проектируемого заказника: в пределах лесной и
лесостепной зон – немногочисленный гнездящийся вид, в пределах степной зоны –
немногочислен на пролёте. Также здесь, в основном в долине Аргуни, в летнее время
обитают негнездящиеся неполовозрелые птицы. В пределах заказника известны места
обитания двух территориальных пар в долине р. Уров: в районе устья р. Уровская Берея и
в урочище Алаширская Марь. Однако реальная численность вида значительно выше:
прослушивание утренней вокализации гнездовых пар в долине р. Уров показало, что
данный вид здесь достаточно обычен. На территории проектируемого заказника и
сопредельных участках в настоящее время основными угрозами для вида являются
лесорубочные работы, беспокойство в гнездовой период, лесные и степные пожары.
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После организации заказника необходимо усиление противопожарных мероприятий,
контроль лесорубочных работ вблизи границ заказника в местах обитания вида, включая
регулирование сроков порубочных работ (их надо проводить во внегнездовой период).
Чёрный журавль
На территории проектируемого заказника немногочисленный вид на пролёте –
птицы останавливаются на отдых в долине р. Аргунь, а также на сопредельных убранных
полях пшеницы. На территории проектируемого заказника значительных угроз для вида
нет.

Рис. 29. Пара красавок в окрестностях с. Аргунск.
Красавка
На территории проектируемого заказника немногочисленный пролётный и
гнездящийся вид. Обитатель степи и открытых лугов в лесостепи. Встречается и гнездится
на всей степной и лесостепной территории заказника, обитает также на небольших
степных участках на склонах южной экспозиции вдоль р. Уров (рис. 29). В период
миграций, особенно осенью, птицы часто посещают пшеничные поля вдоль р. Аргунь,
летом здесь также обитают группами негнездящиеся неполовозрелые птицы. На
территории проектируемого заказника и сопредельных участках в настоящее время
основную угрозу для вида представляют частые весенние степные пожары. После
организации заказника для сохранения и восстановления вида необходимо усиление
противопожарных мероприятий.
Лысуха
В настоящее время на территории проектируемого заказника редкий пролётный и
гнездящийся вид, многократно сократившийся в численности в 1990-х гг. Обитает в
долине р. Аргунь на пойменных озерах. На территории проектируемого заказника и
сопредельных участках в настоящее время основными угрозами для вида являются
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браконьерство и частые пойменные пожары. После организации заказника для сохранения
и восстановления вида необходимо усиление противопожарных мероприятий; проведение
разъяснительной работы среди охотников и регулярная проверка уровня знаний ими
правил и объектов охоты.
Дрофа
В Забайкальском крае гнездится особо редкий восточный подвид O. t. dybowskii. В
Забайкальском крае и на территории проектируемого заказника очень редкий пролётный и
гнездящийся вид с быстро сокращающейся численностью. Очень резко численность
сократилась в 1950–1960-х гг. и продолжает сокращаться до настоящего времени.
Населяют ровные и слабо холмистые участки степей и лугов с достаточно высокой, но не
слишком густой растительностью. Распространены в лесостепной зоне и способны
глубоко проникать в лесную зону, поселяясь на небольших изолированных участках
степей и лугов в речных долинах или на южных остепненных склонах сопок. В последние
десятилетия все больше птиц гнездится на пашнях. Важная особенность биологии – самцы
достигают половой зрелости лишь в 5–6 лет, самки – в 3–4 года.
На территории проектируемого заказника и сопредельных участках в настоящее
время основные угрозы для вида: браконьерство, высокий уровень фактора беспокойства
(особенно в местах разработки месторождений и лесорубочных работ), частые степные
пожары. После организации заказника для сохранения и восстановления вида необходимы
усиленная охрана мест обитания вида, усиление противопожарных мероприятий;
проведение разъяснительной работы среди охотников и регулярная проверка уровня
знаний ими правил и объектов охоты.

Рис. 30. Большой кроншнеп в долине р. Уров.
Большой кроншнеп
На территории проектируемого заказника немногочисленный, достаточно обычный
пролётный и гнездящийся вид (рис. 30). Гнездится в основном в лесостепной зоне, на
лугах в долине Урова. В период миграции держится стаями в основном в пределах
степной зоны. На территории проектируемого заказника и сопредельных участках в
настоящее время основные угрозы для вида: лесные и степные пожары, известны случаи
отстрела птиц охотниками. После организации заказника для сохранения и
восстановления вида необходимо усиление противопожарных мероприятий; проведение
разъяснительной работы среди охотников и регулярная проверка уровня знаний ими
правил и объектов охоты.
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Дальневосточный кроншнеп
На территории проектируемого заказника редкий пролётный вид. В период
миграции встречается обычно в смешанных стаях с большим кроншнепом в основном в
пределах степной зоны проектируемого заказника. На территории проектируемого
заказника значительных угроз для вида нет.
Средний кроншнеп
На территории проектируемого заказника немногочисленный пролётный вид. В период
миграции может быть отмечен на всей территории заказника, но останавливается на
отдых в пределах степной и лесостепной зон. На территории проектируемого заказника
значительных угроз для вида нет.
Большой веретенник
В Забайкальском крае и на территории проектируемого заказника
немногочисленный пролётный и, вероятно, гнездящийся вид. Обитает в долине р. Аргунь
на заболоченных лугах и пойменных озёрах. В гнездовой период птицы держатся в долине
р. Аргунь в южной части проектируемого заказника на участке между селами Булдуруй 1й и Аргунск. На территории проектируемого заказника в настоящее время существенных
угроз для вида нет.
Белая сова
На территории проектируемого заказника редкий вид на пролёте и зимовке. На
пролете встречается на всей территории заказника, на зимовке – только в южной степной
части. На территории проектируемого заказника и сопредельных участках в настоящее
время основные угрозы для вида: гибель на ЛЭП, известны случаи отстрела птиц
охотниками. Необходимо оборудование птицезащитными устройствами всех
птицеопасных ЛЭП на территории заказника и в его окрестностях; проведение
разъяснительной работы среди охотников и регулярная проверка уровня знаний ими
правил и объектов охоты.
Филин
На территории проектируемого заказника широко распространённый,
немногочисленный, оседлый и пролётный вид. Встречается на всей территории
проектируемого заказника. Наиболее обычен вдоль рек Аргунь и Уров (рис. 31). На
территории проектируемого заказника и сопредельных участках в настоящее время
основные угрозы для вида: лесорубочные работы, беспокойство в гнездовой период,
лесные и степные пожары, гибель на ЛЭП, известны случаи отстрела птиц охотниками.

Рис. 31. Филин на скалистом берегу р. Аргунь.
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После организации заказника необходимо: оборудование прицезащитными
устройствами всех птицеопасных ЛЭП на территории заказника и в его окрестностях;
усиление противопожарных мероприятий, контроль лесорубочных работ вблизи границ
заказника в местах обитания вида (регулирование сроков порубочных работ (их надо
проводить во внегнездовой период), ограничение вырубки леса (недопустимы сплошные
рубки); проведение разъяснительной работы среди охотников и регулярная проверка
уровня знаний ими правил и объектов охоты.
Крапивник
На территории проектируемого заказника редкий пролётный вид. В период
миграции может быть отмечен на всей территории лесной и лесостепной. На территории
проектируемого заказника значительных угроз для вида нет.
Сибирская пестрогрудка
На территории проектируемого заказника немногочисленный пролётный и
гнездящийся вид лесостепи, опушек, долинных лугов с кустарниками. В пределах
описываемой территории значительных угроз для вида нет.
Желтобровая овсянка
На территории проектируемого заказника редкий пролётный вид. В период
миграции может быть отмечен на всей территории заказника, но основные места обитания
– лес и кустарники. На территории проектируемого заказника значительных угроз для
вида нет.
Дубровник
На территории проектируемого заказника до начала 2000-х гг. был обычен на
гнездовании и пролёте практически повсеместно, кроме сплошных лесных массивов.
Предпочитает гнездиться на влажных злаковых и осоково-злаковых лугах с кустами
(особенно ивовыми) в поймах рек и котловинах озёр; любит влажные луга с куртинами
тростника (сплошных зарослей тростника избегает), негустые кустарники у подножия
скал. Гнездится также в степи с присутствием высоких кустов травянистых растений,
особенно чия блестящего. В лесостепи часто обитает на опушках с кустами и молодой
порослью деревьев. В настоящее время на территории проектируемого заказника
отмечено три гнездовые пары в долине р. Уров на участке между устьем р. Уровская
Берея и урочищем Алаширская Марь, а также три гнездовые пары в южной степной части
на лугах с отдельными кустами в окрестностях с. Горбуновка (рис. 32, 33). На территории
проектируемого заказника значительных угроз для вида нет.

Рис. 32. Места встреч дубровника.

56

Рис. 33. Самец дубровника в окрестностях с. Горбуновка.
Хозяйственно значимые виды птиц
Территория проектируемого заказника имеет значение для сохранения и
воспроизводства охотничьих видов птиц. Лесные и лесостепные участки – важное место
обитания рябчиков, глухарей и тетеревов. При этом рябчик на рассматриваемой
территории обычен, глухарь немногочислен, тетерев малочислен. Степные и
лесостепные угодья – места обитания японских перепелов (вид обычен) и бородатых
куропаток (немногочислен). Особое значение имеют водно-болотные угодья, прежде
всего, долины рек Аргунь и Уров. Это важные в пределах Забайкальского края места
пролета, остановки на отдых и гнездования водоплавающих и околоводных видов птиц;
эти территории имеют большое значение для сохранения и воспроизводства этой
группы птиц. Прежде всего, территория проектируемого заказника важна для
следующих видов: кряква (рис. 34), чирок-свистунок, серая уткa, хохлатая чернеть,
шилохвость, широконоска, гоголь, большой крохаль, чибис, поручейник, бекас. Эти
виды образуют крупные (сотенные) миграционные скопления и гнездятся на
рассматриваемой территории в значительном количестве.

Рис. 34. Самка кряквы на озерце в пойме р. Аргунь в окрестностях с. Булдуруй 1-й.
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Анализ орнитофауны и населения птиц
Среди зарегистрированных на данный момент видов 164 гнездятся, 51 вид
встречается только на пролёте, зимовке или залетные. Структура населения птиц
определяется биотопическими особенностями территории, а также географическим
положением относительно основных миграционных коридоров птиц и наличием крупной
водной артерии (р. Аргунь). Биотопическое разнообразие велико, преобладают три
основных биотопа: лес (в основном хвойный и смешанный), степь и водно-болотные
угодья (реки, озёра, заболоченные луга); кроме того представлены лесостепные угодья,
влажные разнотравные луга и луга с кустарниками, выходы скал. В географическом
отношении участок расположен на восточной границе мощного внутриконтинентального
коридора Восточноазиатско-Австралийского глобального пролётного пути. Внутри этого
миграционного коридора крупная река Аргунь является важным миграционным руслом
для птиц.
Наиболее высоко разнообразие видов четырех отрядов: воробьинообразные (98
видов), ржанкообразные (25 видов), соколообразные (24 вида) и гусеобразные (23 вида).
По обилию (плотности птиц на единицу площади) резко выделяется отряд
воробьинообразные (от 5 до 11 особей на 1 га на участках, мало затронутых
хозяйственной деятельностью людей). Наиболее массовые виды: пятнистый конёк,
ширококлювая мухоловка, буроголовая гаичка, зелёная пеночка, корольковая пеночка,
пеночка-зарничка, бурая пеночка, синий соловей, синехвостка, белошапочная овсянка и
седоголовая овсянка. На втором месте по обилию – козодоеобразные, представленные
двумя видами, среди которых значительно преобладает большой козодой (около 0,13
ос./га). На третьем – кукушкообразные, представленные двумя видами: широко
распространённая обыкновенная и более редкая глухая кукушки (около 0,01 ос./га). В
отряде соколообразных наиболее многочисленны чеглок, канюк, перепелятник и чёрный
коршун, а на водно-болотных угодьях и влажных лугах – пегий и болотный луни; в отряде
курообразных – рябчик; в отряде аистообразных – серая цапя.
Среди сообществ, выделяемых по типу местообитаний, наиболее многочисленны
древесно-кустарниковые птицы, обитатели лесов и закустаренных долин рек и марей.
Большинство из них на территории проектируемого заказника гнездятся, значительная
часть – оседлые. В то же время, транзитных мигрантов и видов, встречающихся лишь в
зимнее время, мало (чечетки, свиристель, завирушки, овсянка-ремез и др.). Из древеснокустарниковых птиц наиболее многочисленны рябчик, большой козодой, пёстрый дятел,
обыкновенная кукушка, пятнистый конек и ряд видов пеночек, соловьев, седоголовая и
белошапочная овсянки.
На втором месте по обилию – водоплавающие и околоводные птицы, значительная
часть которых встречается только во время миграций. Птицы этой группы обитают в
основном на Аргуни и её крупном притоке Урове. На обеих реках представлены удобные
для гнездования заболоченные луга и старичные озера. Прежде всего, территория
проектируемого заказника важна для следующих видов: кряква, чирок-свистунок, серая
утка, касатка, хохлатая чернеть, шилохвость, широконоска, гоголь, крохали, чибис,
поручейник, бекас. Эти виды образуют значительные миграционные и гнездовые
скопления. В местах расположения пойменных (старичных) озёр и обширных
заболоченных лугов гнездятся кряква, чирок-свистунок, серая уткa, хохлатая чернеть,
шилохвость, гоголь, чибис, поручейник, бекас. Гнездовая фауна водоплавающих птиц на
лесной реке Уров представлена также дуплогнездниками – гоголь и крохали. На участках
рек с голыми берегами гнездятся в основном кулики-перевозчики, повсеместно
многочисленные на песчаных и галечных берегах реках крупного и среднего размера
(средняя плотность перевозчиков – около 1 гнездовой пары на 300 м береговой линии
реки). Кроме того, Аргунь является удобным миграционным коридором, по которому
проходит мощная миграция нескольких видов чаек, белокрылых крачек, бакланов, серых
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цапель, фифи, поручейников; в период пролёта эти виды образуют сотенные скопления на
Аргуни.
На третьем месте по обилию – луговые и кустарниково-луговые птицы, обитатели
открытых и полуоткрытых ландшафтов, населяющие небольшие влажные открытые и
частично закустаренные луга в широких долинах рек, мари, вырубки, гари, а также
остепнённые луга на относительно крутых склонах сопок южной экспозиции среди леса.
Подавляющее большинство из них гнездящиеся, но оседлых очень мало. Характерные
представители: полевой жаворонок, степной конёк, сибирский жулан, пятнистый сверчок,
толстоклювая камышевка, белошапочная овсянка, красноухая овсянка.
На четвертом месте – степные птицы. Степи представлены в южной части
заказника. Здесь преобладает лишь два вида: полевой жаворонок и степной конёк.
Основу фауны птиц составляют виды с транспалеарктическими и восточносибирскими ареалами, в меньшей степени представлены пернатые маньчжурской фауны
(в частности, на участке обычны на гнездовании большеклювая ворона, бледноногая
пеночка и таёжная овсянка, встречается желтоспинная мухоловка).
Миграции птиц
Через участок проходят две крупные водные артерии: Шилка и Аргунь. Несмотря
на это, водоплавающие и околоводные птицы здесь не многочисленны на пролёте,
поскольку генеральное направление миграции птиц в Восточном Забайкалье – ЮВ–СЗ и
Ю–С. Река Аргунь на описываемом участке течёт почти в направлении Ю-С (ЮЮЗ-ССВ).
Такое направление для мигрантов не оптимально, но приемлемо, что способствует
формированию ярко выраженного миграционного потока вдоль этой реки. Гуменники и
малые лебеди пролетают либо вдоль Аргуни (в таком случае они могут делать остановки в
пойме), либо, не привязываясь к ней, пересекают участок на большой высоте в
направлении Ю-С без остановок. В то же время почти все виды чаек, крачек, большинство
видов уток и некоторые кулики (в частности, чибис, перевозчик, фифи, щёголь) стараются
во время перелёта придерживаться русла Аргуни. Поэтому эти виды формируют хорошо
выраженные миграционные потоки вдоль реки. В районе Аргунска в р. Аргунь с юговостока впадает китайская река Мордага, вдоль которой также проходит хорошо
выраженный миграционный поток, поскольку река течет в очень благоприятном для
миграций направлении ЮВ-СЗ. Весной оба потока сливаются в районе с. Аргунск, что
приводит к значительному увеличению количества мигрантов ниже Аргунска по
сравнению с участком выше этого села. Аналогичная ситуация наблюдается в месте
впадения еще более крупной китайской реки Цэилюхэ (Нюэрхэ), которая также течет в
очень благоприятном для миграции направлении ЮЮВ-ССЗ и потому вдоль нее
формируется хорошо выраженный миграционный поток. Цэилюхэ впадает в Аргунь в 20
км южнее устья Урова, поэтому на участке приблизительно устья Цэилюхэ до устья
Урова, а также в низовьях Урова наблюдается особенно интенсивный пролёт птиц.
Основные опасности для птиц и рекомендации по охране:
Популяции птиц, обитающие на рассматриваемой территории проектируемого
заказника находятся под значительным прессом неблагоприятных факторов. Угрозы для
редких охраняемых видов птиц рассмотрены выше конкретно для каждого вида. Для
населения птиц в целом, можно выделить следующие ключевые угрозы:
1) Вырубка лесов. Очень большую опасность представляют масштабные
сплошные рубки леса на сопредельных с проектируемым заказником участках. Вопервых, при этом исчезают места обитания многих редких (прежде всего, таких как
дальневосточный аист, скопа, большой подорлик, хохлатый осоед) и хозяйственно
значимых (прежде всего, глухаря и рябчика) видов птиц, что приводит не только к их
исчезновению на вырубленных территориях, но и ослаблению популяций и снижению
численности на территории заказника (а для таких редких видов как дальневосточный
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аист, скопа и большой подорлик – грозит их исчезновением в заказнике). Во-вторых,
вырубка леса сопровождается очень сильным беспокойством птиц. Если это происходит в
гнездовой период, то это часто приводит к потере кладок, гибели птенцов и, в конечном
итоге, к тому, что птицы покидают гнездовой участок. Таким образом, вырубка леса на
сопредельной с заказником территории может привести к исчезновению редких птиц на
территории заказника. Подобное, например, произошло с рассмотренной выше парой
скоп.
Поэтому после организации заказника на сопредельных с заказником территориях
рубки леса должны вестись подконтрольно: 1) здесь недопустимы сплошные рубки
(необходимо оставлять небольшие рощи и лесные массивы); 2) необходимо
регулирование сроков порубочных работ (их надо проводить во внегнездовой период,
чтобы не беспокоить птиц).
2) Лесные, степные и пойменные пожары. Они наиболее часты весной в мае. В
лесу верховой пожар уничтожает практически все. В степи и в пойме выгорает травяная
растительность, тростники, кусты. При этом у рано гнездящихся видов (журавли, утки,
цапли, филин, мохноногий курганник) в огне гибнет часть гнезд с кладками. Гибнут в
основном гнезда наиболее зрелых, сильных и здоровых особей, поскольку такие птицы
приступают к гнездованию раньше остальных. Такие птицы откладывают больше яиц и
выращивают больше птенцов, чем поздно гнездящиеся сородичи, и дают популяции
наиболее сильное и жизнеспособное потомство. Таким образом, пожары оказывают
наиболее губительное воздействие на элитную часть популяции, ответственную за её
воспроизводство. Кроме прямого уничтожения кладок пожары оказывают сильное
негативное влияние в результате уничтожения прошлогодней растительности (ветоши) мест размножения птиц. В этом отношении опасность представляют и осенние пожары.
Все рано гнездящиеся в пойме виды располагают гнезда среди прошлогодней
растительности (тростника, осоки, злаков), либо на кустах ивы. Прошлогодняя
растительность служит не только материалом для строительства гнезд, но и обеспечивает
их маскировку. Поэтому птицы не могут гнездиться на полностью выгоревших участках,
что значительно увеличивает негативное влияние пожаров. Основные причины пожаров:
преднамеренное выжигание прошлогодней ветоши пастухами на пастбищах и сенокосных
участках (такие отжиги очень часто переходят в неконтролируемые обширные пожары),
выжигание фермерами и сельскохозяйственными артелями соломы на убранных полях
(такие отжиги также очень часто переходят в неконтролируемые обширные пожары),
неосторожное обращение с огнём, необорудованные искрогасителями трактора.
После организации заказника необходимо усиление противопожарных
мероприятий, проведение разъяснительной работы среди местного населения.
3) Весенняя охота. Большое негативное влияние на птиц оказывает охота,
особенно весенняя, во время которой гибнут не только птицы, но и яйца. Весенняя охота
проходит, обычно, в начале мая. В это время рано гнездящиеся виды уже приступают к
гнездованию. Например, серые журавли, кряквы и ряд других видов появляются на местах
размножения в первой половине апреля. К гнездованию они приступают приблизительно
через неделю после прилёта и к началу мая многие семьи уже насиживают законченные
кладки. Весенняя охота сопровождается сильным беспокойством. Если побеспокоенная
птица оставляет гнездо, то вероятность гибели яиц в нём очень велика. Во-первых, в
начале мая ещё холодно и яйца быстро погибают от переохлаждения. Во-вторых, гнезда,
оставленные без защиты, часто разоряются хищниками (например, воронами). В третьих,
часть побеспокоенных птиц просто бросают гнезда и не возвращаются к ним.
В южных регионах России (к ним относится и юго-восток Забайкальского края)
сроки гнездования местных птиц и сроки пролета северных видов практически полностью
перекрываются. Так, на Аргунь местные и северные птицы прилетают одновременно.
После прилета местные птицы приступают к гнездованию, а пролётные кормятся,
отдыхают и ждут, пока на севере потеплеет. Во время охоты в такое время под выстрел
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попадают как пролётные, так и местные птицы.
Охота неизбежно сопровождается пожарами. Данные опроса местного населения
показывают, что в местах массовой охоты практически ежегодно возникают пожары по
причине неосторожного обращения с огнем.
4) Браконьерство. Уровень культуры охотников и уровень их знаний о редких и
охраняемых видах чрезвычайно низкие. Наши опросы показали, что многие местные
охотники не знают, что, например, отстрел гуменников запрещен, поскольку этот вид
внесён в региональную Красную книгу. А некоторые из тех, кто знает, все равно
продолжают тайком стрелять этих птиц. В ходе опроса населения были получены
следующие данные о случаях отстрела охраняемых видов птиц во время охоты: филин (1
особь; вид, занесенный в Красную книгу РФ), беркут (1 особь; вид, занесенный в Красную
книгу РФ), гуменник (8 особей; вид, занесенный в Красную книгу Забайкальского края),
касатка (2 особи; вид, занесенный в Красную книгу Забайкальского края), серый журавль
(1 особь; вид, занесенный в Красную книгу Забайкальского края), мохноногий курганник
(1 особь; вид, занесенные в Красную книгу Забайкальского края). Поскольку Аргунь –
очень важное место обитания ряда редких видов птиц, браконьерство здесь наносит
значительный урон их популяциям. Особенно сильно страдают гуменники и касатки.
После организации заказника необходимо проведение разъяснительной работы
среди охотников и регулярная проверка уровня знаний ими правил и объектов охоты.

Рис. 35. Птицеопасная опора ЛЭП.
5) Гибель птиц на ЛЭП. Массовая гибель птиц на ЛЭП от поражения
электротоком – одна из серьезных экологических проблем Забайкальского края.
Наибольшую опасность для пернатых представляют ЛЭП мощностью 6–10 кВ с
бетонными опорами, оснащёнными штыревыми изоляторами. На опорах такого типа
металлическая траверса, на которой крепятся изоляторы, заземлена (рис. 35). Поэтому
птиц бьет током, когда они, садясь на траверсу или провод, касаются их обоих и замыкают
электрическую цепь. Незаземленные деревянные опоры, а также деревянные опоры на
бетонных пасынках опасности для птиц почти не представляют. Однако, отдельные
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бетонные опоры, включенные в ЛЭП, состоящие из деревянных опор, опасны. Особенно
опасны анкерные (усиленные конструкции, состоящие из соединенных между собой двух
или трех бетонных опор) – на них птицы гибнут очень часто. Гибнут, в основном,
крупные птицы, среди которых много «краснокнижных» видов. Особенно опасны
необорудованные ЛЭП в степной зоне, поскольку из-за отсутствия здесь деревьев птицы
очень часто используют опоры ЛЭП в качестве присад.
После организации заказника необходимо оборудование прицезащитными
устройствами всех птицеопасных ЛЭП на территории заказника и в его окрестностях,
особенно в степной и лесостепной зонах. Для защиты птиц, в основном, используют
пластиковые кожухи, состоящие из колпака, закрывающего изолятор, и двух рукавов,
закрывающих участки провода около изолятора.
2.8.3. Рептилии и амфибии
Специальных исследований земноводных в Нерчинско-Заводском районе ранее не
проводилось, и коллекционные материалы отсутствуют (Кузьмин, Маслова, 2005). Наши
данные свидетельствуют, что фауна амфибий не отличается от типичной для Восточного
Забайкалья. В таёжной части района вблизи водоемов обычен сибирский углозуб
(Salamandrella keyserlingii) (рис. 36). На луговых участках по берегам водоемов, как в
степной, так и в таёжной частях рассматриваемой территории обычна сибирская лягушка
(Rana amurensis). Монгольская жаба (Bufo raddei) непосредственно нами не отмечена, но
по опросам встречается в степной части Нерчинско-Заводского района. Другой
теплолюбивый вид – дальневосточная квакша (Hyla japonica) обычна в пойме р. Аргунь в
ее степной части. Квакша включена в Красную книгу Забайкальского края как редкий вид.

Рис. 36. Молодой сибирский углозуб с р. Уров.
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Рис. 37. Местонахождения редких видов холоднокровных наземных позвоночных на
территории заказника: дальневосточной квакши (красным) и узорчатого полоза (зеленым).

Рис. 38. Обыкновенный щитомордник. Окрестности с. Аргунск.
Фауна рептилий рассматриваемого района тоже изучена крайне слабо. Нам удалось
отметить лишь два наиболее обычных в Восточном Забайкалье вида змей –
обыкновенного щитомордника (Agkistrodon halys) и узорчатого полоза (Elaphe dione). Оба
вида наиболее обычны у выходов скал в пойме Аргуни, но полоз встречается также и на
удалении от скал по берегам водоемов, где охотится на сибирских лягушек. Щитомордник
лично нами отмечен лишь у с. Аргунск (рис. 38), узорчатый полоз – у с. Аргунск, с.
Домасово и близ Нерчинского Завода (рис. 37). Узорчатый полоз внесен в Красную книгу
Забайкальского края как редкий вид. Оба вида можно отнести к числу обычных в степной
части Нерчинско-Заводского района. Это один из наиболее богатых по численности змей
район Восточного Забайкалья.
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Можно лишь предполагать обитание других широко распространенных видов
рептилий (таких как живородящая ящерица и обыкновенная гадюка) в рассматриваемом
районе, но достоверных данных по ним нет.
2.8.4. Рыбы и рыбообразные
Территория проектируемого заказника в ландшафтном отношении характеризуется
наличием степных, лесостепных и таёжных участков с разнообразными экологическими
условиями водотоков (равнинные водотоки, заиленные протоки и заливы, горные и
каменистые притоки, приуроченные к основным рекам), что отражается на разнообразии
видового состава рыб. Контрасты природно-географических условий различных участков
определяют своеобразие ихтиоценозов. Состав и особенности ихтиофауны обусловлены
разнообразием прилегающих водных объектов, образующих единую экосистему, – рек,
проток, стариц и озёр – по характеру, размерам, глубинам, степени проточности и пр.
Основу рыбного населения главного водотока р. Аргунь составляют лимнофилы
равнинных водотоков, представители бореально-равнинного и древнего верхнетретичного
фаунистических комплексов (карась, сазан, щука, чебак, сом, амурский вьюн, озёрный
гольян и пр.). По характеру нереста это преимущественно фитофильные рыбы,
вымётывающие икру в стоячей или слаботекущей воде на травянистых заливных
площадях. Незначительность весенне-летних паводков и отсутствие воды на пойме
значительно затрудняет икрометание этих видов рыб.
Основу ихтиоценоза крупного притока Аргуни р. Уров (290 км) с высокими
скоростями течения составляют реофилы: амурский плоскоголовый жерех, конь-губарь,
чебак, амурский гольян и др. Также отмечаются реофилы, стенобионтные представители
бореально-предгорного комплекса: ленок, хариус, сибирский голец-усач, пестроногий
подкаменщик, обыкновенный гольян и, очень редко, таймень.
Согласно ихтиогеографическому районированию описываемый участок бассейна р.
Аргунь относится к верхнеамурскому подокругу Амурской переходной области,
даурскому району и аргунскому подрайону. Ихтиофауна водотока относится к
фаунистическим комплексам Амурской переходной области и состоит как из амурских
(переходных), так и из циркумполярных видов.
В целом, современная фауна рыб объединяет элементы китайской и сибирской
ихтиофаун, с количественным тяготением к фауне Юго-Восточной Азии. Из 55 видов,
основу (58,3%) составляют рыбы семейства карповые, которые формируют облик
амурской ихтиофауны. В других семействах встречается не более 1–3 представителей
видовых таксонов. Своеобразие облика ихтиофауны заключается в большом количестве
видов с периферийным местообитанием. Основу периферийных видов представляют
рыбы китайского фаунистического комплекса (корейская востробрюшка, подустчернобрюшка, амурская трегубка, маньчжурский пескарь, конь-губарь, пескарь-лень и
др.).
Физико-географические условия региона позволили сформировать в водотоках
четыре типа ихтиоценозов: горный, предгорный, предгорно-равнинный и равнинный.
Горные ихтиоценозы образовались в притоках р. Аргунь, протекающих по горнотаёжным ландшафтам. Предгорные ихтиоценозы приурочены к устьям этих рек.
Предгорно-равнинные ихтиоценозы сформировались на локальных участках р. Аргунь и
р. Уров. Равнинные ихтиоценозы сформировались в малых водотоках, протекающих по
степным ландшафтам.
Видовое разнообразие и соотношение видов рыб сильно зависят от мощности
водотоков. Более сложный и разнообразный видовой состав ихтиофауны имеет главная
артерия – р. Аргунь и её крупные притоки I порядка (приложение 4).
Все виды рыб относятся к фаунистическим комплексам Палеарктики и Амурской
переходной области: бореальному предгорному, бореальному равнинному, арктическому
пресноводному, древнему верхнетретичному, китайскому и индийскому:
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− бореально-равнинный (амурская щука, амурский чебак, серебряный карась,
амурский осётр, гольян Чекановского, амурский обыкновенный пескарь,
щиповка);
− бореально-предгорный комплекс (таймень, ленок, амурский хариус, гольян
Лаговского, сибирский голец, амурская широколобка, пестроногий
подкаменщик);
− древний верхнетретичный комплекс (минога, калуга, амурский плоскоголовый
жерех, амурский сом, обыкновенный амурский горчак, амурский вьюн);
− автохтонный китайский комплекс (конь-губарь, ротан).
− индийский (косатка-скрипун, косатка-плеть);
− арктический комплекс (налим, сиг-хадары).
Наибольшее количество видов рыб в ихтиофауне представлено бореальноравнинным, бореально-предгорным и древним верхнетретичным комплексами.
В р. Аргунь встречаются и возможны встречи 7 видов, внесённых в Красную книгу
Забайкальского края, – обыкновенный таймень (категория 1), амурский осётр (категория
0), калуга (категория 1), сиг-хадары (категория 1), косатка-плеть (категория 1), косаткаскрипун (категория 4) и амурская широколобка (категория 2). Амурский осётр и калуга
также внесены в Красную книгу РФ с категорией 1. Все вышеуказанные виды могут быть
встречены в р. Аргунь в границах проектируемого заказника. В р. Уров обитает 2
краснокнижных вида – таймень и амурская широколобка.
2.8.5. Насекомые
Для фауны насекомых проектируемого заказника «Среднеаргунский» характерны
виды, типичные как для доминирующих на этой территории зональных лесных и степных,
так и для азональных (пойменные луга, болота, заросли кустарников) сообществ.
В северной части заказника основу фауны насекомых составляют лесные и луговолесные виды с транспалеарктическими, европейско-сибирскими и сибирскодальневосточными ареалами. Так, группа ксилофагов представлена типичными для
лесной зоны Забайкалья видами, трофически связанными с лиственницей, сосной и
берёзой: усач чёрный еловый (Monochamus sutor), усач чёрный крапчатый (M. impluviatus),
усач 6-пятнистый (Judolia semaculata), долгоносик большой сосновый (Callirus abietis),
златка берёзовая (Dicerca furcata), златка таёжная хвойная (Buprestis strigosa) и др.
С древесно-кустарниковыми породами тесно связаны филлофаги, среди которых
также преобладают обычные для Забайкалья и Восточной Сибири виды. Характерными
представителями этой группы являются листоед осиновый (Chrysomela tremulae) (на
осине, иве и тополе), листоед золотистый ольховый (Linnaeidea aenea) (на ольхе и
душекии), коконопряд дубоволистный (Gastropacha quercifolia) (на различных
лиственных породах), шелкопряд сибирский (Dendrolimus superans) (на различных
хвойных породах) и др.
Филлофаги, связанные с травянистой растительностью, в пределах северной части
проектируемого заказника наиболее обычны на лугах, особенно, в пределах речных
долин. Характерными представителями данной группы являются многие виды семейств
Nymphalidae, Satyridae, Lycaenidae, Geometridae, Miridae. Для данных сообществ
характерны также виды-антофаги, особенно обычные среды жесткокрылых: восковик
перевязанный (Trichius fasciatus), восковик подпоясанный (Lasiotrichius succinctus),
пчеложук иркутский (Trichodes ircutensis), многие виды из семейств Cerambycidae и
Mordellidae.
Среди хищных насекомых, как и всюду в зоне лесов, значительное место занимают
муравьи, в первую очередь, виды рода Formica.
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Рис. 39. Парусник ксут (Sinoprinceps xuthus) – вид из Красной книги Забайкальского края.
Для южной, степной, части заказника более характерны насекомые – обитатели
открытых пространств. Здесь многочисленны прямокрылые: кузнечик Седакова
(Gampsocleis sedakovii), толстун Палласа (Deracantha onos), травянка краснобрюхая
(Omocestus haemorrhoidalis), конёк сибирский (Chorthippus hammarstroemi) и другие
типично степные виды. Другой массовой группой являются жужелицы, как хищные,
например жужелица Крубера (Carabus kruberi), так и всеядные и растительноядные –
жужелица просяная (Harpalus calceatus), тускляк неловкий (Amara anxia). Как и повсюду в
забайкальских степях обычны жескокрылые – нарывники (Meloidae), долгоносики
(Curculionidae), божьи коровки (Coccinellidae) и др.; сетчатокрылые – златоглазки
(Chrysopidae) и муравьиные львы (Myrmeleonidae); различные группы перепончатокрылых
(Hymenoptera) и двукрылых (Diptera).
Наряду с этими видами, значительный вклад в разнообразие фауны насекомых
проектируемого заказника «Среднеаргунский» вносят виды с дальневосточноманьчжурскими ареалами, проникающие с востока на территорию Сибири. Многие из них
отмечены только в восточных районах Забайкалья, зачастую не выходя за границы
бассейна Аргуни. Характерными представителями этой группы являются некоторые виды
жесткокрылых – бронзовка тёмно-зелёная (Cetonia viridiopaca) (Scarabaeidae), восковикпестряк темноватый (Gnorimus subopacus) (Scarabaeidae); чешуекрылых – огнёвка мидас
(Potamusa midas) (Pyraustidae), пяденица Штаудингера (Ptygmatophora staudingeri),
(Geometridae), лишайница четырёхпятнистая (Lithosia quadra) (Erebidae), парусник
Штуббендорфа (Parnassius stubbendorfi) (Papilionidae), меланаргия луговая (Melanargia
halimede) (Satyridae) и др.
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Рис. 40. Нифанда тёмная (Niphanda fusca) – вид из Красной книги Забайкальского края.

Рис. 41. Кобылка Брюннера (Haplotropis brunneriana) – вид из Красной книги
Забайкальского края.
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Ряд видов насекомых проектируемого заказника являются редкими как для
территории Забайкалья, так и Сибири в целом. Специфика их распространения,
ограниченного крайним востоком Забайкалья, связана с географическим положением
территории, граничащей с Северо-Восточным Китаем. Это позволило ряду
дальневосточных видов расширить в прошлом (либо сохранить после климатического
оптимума голоцена) свои ареалы на востоке Сибири.
Среди этих видов есть крайне редкие, известные в Забайкалье исключительно в
пределах
границ
проектируемого
заказника.
Так,
пяденица
Штаудингера
(Ptygmatophora staudingeri) (рис. 42) долгое время считалась исчезнувшим видом, т.к. с
30-х гг. XX в. была лишь однажды отмечена в окр. г. Благовещенск. На территории
проектируемого заказника данный вид был отмечен при проведении экспедиционных
работ в июле 2014 г.
По меньшей мере, 14 видов насекомых, занесённых в Красную книгу
Забайкальского края, может быть встречено на территории проектируемого заказника. 9
из них достоверно известны с описываемой территории (табл. 5).

Рис. 42. Пяденица Штаудингера (Ptygmatophora staudingeri) – редкий вид на территории
проектируемого заказника.

№

1

Таблица 5
Редкие виды насекомых проектируемого заказника «Среднеаргунский»
Название
Категория Встречи и распространение
статуса
на территории заказника
Отряд Прямокрылые – Orthoptera
Семейство Кузнечики – Tettigoniidae
Кузнечик изящный – Gampsocleis
3
Окр. с. Нерчинский Завод,
gratiosa Brunner von Wattenwyl, 1888
Олочи и далее на юг до р.
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2

3

4
5

6

7

8

9
10

11

12

13
14

Средняя Борзя.
Семейство Памфагиды – Pamphagidae
Кобылка Брюннера – Haplotropis
3
Окр. с. Нерчинский Завод и с.
brunneriana Saussure, 1888 (рис. 41)
Средняя.
Отряд Жесткокрылые, или Жуки – Coleoptera
Семейство Жужелицы – Carabidae
3
Жужелица изумрудная – Carabus
Среднее течение р. Камара;
smaragdinus Fischer von Waldheim,
устье р. Нижняя Верея; долина
1823
р. Уров.
Семейство Пластинчатоусые – Scarabaeidae
Бронзовка тёмно-зелёная – Cetonia
3
Падь Онохой; устье р. Кудея.
viridiopaca (Motschulsky, 1860)
3
Восковик-пестряк темноватый –
Окр. сс. Нерчинский Завод,
Gnorimus subopacus (Motschulsky,
Олочи, Средняя.
1860)
Семейство Божьи коровки – Coccinellidae
Божья коровка удивительная –
Окр. сс. Аргунск, Ишага,
4
Средняя, Чалбучи-Килга, устье
Aiolocaria hexaspilota (Hope, 1831)
р. Кудея.
Отряд Скорпионницы – Mecoptera
Семейство Настоящие скорпионницы – Panorpidae
Скорпионница восточная – Panorpa
3
Среднее течение р.
orientalis McLachlan, 1887
Серебрянка.
Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera
Семейство Нимфалиды – Nymphalidae
Переливница замещающая –
4
Окр. с. Средняя; устье р.
Apatura metis Freyer, 1829
Кудея.
Семейство Парусники – Papilionidae
Парусник ксут – Sinoprinceps xuthus
4
Окр. с. Олочи, с. Средняя.
(Linnaeus, 1767) (рис. 39)
Парусник Маака – Achillides maackii
4
Окр. с. Аргунск, с. Средняя.
(Ménétriès, 1859)
Семейство Белянки – Pieridae
4
Окр. с. Средняя.
Белянка барбарисовая
дальневосточная – Aporia hippia
(Bremer, 1861)
Семейство Голубянки – Lycaenidae
Зефир японский, или ольховый –
3
Окр. с. Средняя.
Neozephyrus japonicus (Murray,
1845)
Нифанда тёмная – Niphanda fusca
4
Окр. с. Средняя; устье р.
(Bremer et Grey, 1852) (рис. 40)
Кудея.
Сатурния гнома – Actias gnoma
3
Окр. с. Нерчинский Завод,
(Butler, 1877)
долина р. Уров.
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2.9. Ценные палеонтологические объекты на территории проектируемой
ООПТ
Наиболее известным и значимым палеонтологическим объектом в пределах
проектируемого заказника является палеонтологический памятник «Георгиевка»,
расположенный в 18 км к северо-западу от с. Нерчинский Завод и в 2 км к западу от с.
Георгиевка. Данный участок располагается вдоль левого берега р. Иля и занимает
площадь около 8 км2. Значение территории составялет нахождение здесь уникального
онколито-строматолитового рифа кембрийского возраста.

Рис. 43. Общий вид на Георгиевский кембрийский риф.
В пределах описываемой территории установлен стратотип георгиевской свиты
нижнего кембрия (нижняя карбонатная и верхняя терригенно-карбонатная толщи). Для
нижней карбонатной толщи характерен уникальный онколито-строматолитовый риф (до 1
км протяженностью), сложенный постройками цианобактерий (Stratifera, Gongylina,
Collumnaefacta, Glebulella, Osagia, Vesicularites и др.). Все полусферы построек
ориентированы куполом вниз, что прозволило геологам утверждать опрокинутое
залегание слоев. Часты строматолитово-онколитовые брекчии – следы разрушения рифа
(Синица и др., 2005).
Верхняя терригенно-карбонатная толща сложена известняками, в основном
органогенными, переслаивающимися с известковистыми и известковисто-кремнистыми
тонкослойчатыми алевролитами и аргиллитами. Правильные и неправильные археоциаты
(Aldanocyathus, Coscinocyathus, Robustociathus и др.) и радиоциаты (Girphanovella)
образуют изолированные тафогермы совместно с гигантскими онколитами (Glomus). В
рассеянных и пластовых захоронениях известняков встречены многочисленные остатки
трилобитов в виде биокласта (разрушенные панцири линек) (Sajanaspis, Redlichia,
Inouyina, Proerbia). В рассеянных и пластовых захоронениях известковисто-кремнистых
тонкослоистых алевролитов обнаружены спикулы первых губок (Protospongia), первые
двустворчатые моллюски и гастроподы (Pelagiella, Dzabchanella, Meloperma, Ilsanella,
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остракоды Bradorona), раковинки хиолитов и другой микроскелетной проблематичной
фауны (Hyolitellus, Cambrotubulus, Chancelloria, Allonnia, Stellaria и др.); редки
ракушечные мостовые створок брахиопод (Bicia) (пади Ерничная, Услон, Археоциатовая
Горка).

Рис. 44. Строматолит Георгиевского кембрийского рифа.

Рис. 45. Онколит Георгиевского кембрийского рифа.
71

Данный палентологический объект характеризует разнообразие первой скелетной
фауны планеты и, по мнению авторов описания (Синица и др., 2005), не имеет аналогов в
мире.
Наряду с палеонтологической ценностью, данный природный комплекс имеет и
иное значение. Живописные скалы, степные склоны и рощи даурской берёзы могут
использоваться как туристско-рекреационный ресурс. Для данной территории отмечено
произрастание редких видов растений, в частности, таких редких и ценных
представителей флоры как водосбор тёмно-пурпуровый (Aquiledia atropurpurea) и
молочай Фишера (Euphorbia fischeriana).
Ключевыми факторами, угрожающими данному природному памятнику, следует
считать возможное проведение горных или строительных работ, а также возможность
расхищения ценных геологических объектов. Следует учесть, что данный природный
объект примыкает к Поперечно-Зерентуевской перспективной рудной (золото) площади, и
его сохранность должна быть обеспечена в случае начала геологоразведочных и иных
работ.

Рис. 46. Водосбор тёмно-пурпуровый на скалах Георгиевского кембрийского рифа.
2.10. Ценные историко-культурные объекты на территории проектируемой
ООПТ
На территории и в ближайших окрестностях проектируемого заказника
«Среднеаргунский»
известен
ряд
ценных
историко-культурных
объектов,
представляющих интерес как для продолжения научных исследований на данной
территории, так и для развития на их базе познавательного туризма.
В Нерчинско-Заводском районе выявлен полный спектр памятников истории
человека, начиная с верхнего палеолита. В хронологическом порядке наиболее древнюю
историю эпохи палеолита, т. е. не менее 10 тысяч лет назад, представляют
многочисленные находки в долине речки Онохой (стоянка Дюково-1). Коллекцию
72

характеризуют предметы со значительно нарушенной поверхностью и типичной для той
эпохи техникой расщепления и обработки камня. Круговые скребла, тесла,
остроконечники, фрагменты крупных ретушированных пластин представляют наиболее
яркие изделия коллекции.
Эпоху среднего камня (мезолит, 9,8–6,5 тыс. лет назад) раскрывают памятники
бассейна р. Гидаринский Зерентуй – стоянка Усть-Ерничная (напротив бывшего села
Артемьевка), стоянка Маяк, пещера Авван в предместьях села Ивановка и стоянка
Солонцы на левом берегу верхнего течения р. Уров.
Начало эпохи металла, бронзовый период XVIII–II вв. до н.э. в предместьях
Нерчинского Завода представлен петроглифами (наскальные рисунки) в районе
Березовского месторождения железа (Чалбон, Березовка, Карабан). Кроме памятников
изобразительного искусства к этой эпохе необходимо отнести культовые сооружения
упомянутого памятника Чалбон, Херексур на р. Онохой – Дюково-3, уровский
жертвенник Мукарки-3, а так же производственные объекты – рудник Онохой,
плавильные печи Дуброво-2, -4. Также в долине Онохоя располагаются стоянки эпохи
бронзы – Дуброво-1, -3, -5. Наиболее полное освещение памятников эпохи раннего железа
может дать дальнейшее исследование Кадаринского городища в долине р. Уров.
К истории позднего средневековья и ранней истории русских в Забайкалье относится
богатые находками Аргунский острог и Завод-1. При спасательных работах на месте
Аргунского острога в 1999 г. было обнаружено уникальное кладбище первых русских
поселенцев на его окраине и вскрыто подвальное помещение бревенчатого дома, давшее
находки серебряных монет XVII в., костяные гребни, образцы металлов только что
осваиваемых месторождений, оконной слюды и китайской посуды того времени.
Специалистами Центра охраны и сохранения объектов культурного наследия
Забайкальского края в пределах описываемой территории было выявлено 29 исторических
объектов (поселения, могильники и др.), относимых к различным временным периодам в
интервале от каменного века до 19 столетия и имеющих статус памятников культурного
наследия регионального значения (приложение 5).
Наряду с археологическими объектами, к числу ценных исторических памятников
могут быть отнесены объекты более позднего времени. Одним из наиболее известных
является Аргунский острог, который относится к числу самых первых русских поселений
в Забайкалье второй половины XVII века (после Усть-Стрелочного, Иргенского и
Нерчинского острогов).
Предыстория Аргунского острога начинается со строительства зимовья Федором
Пущиным в 1656 году. Летом 1861 г. в предместьях или на месте зимовья, точно
неизвестно, возведен острог. С того времени и до сего дня присутствие русского человека
на Аргуни не прерывалось. Весной 1690 года Аргунский острог был перенесен с правого
на левый берег Аргуни на 2 версты (2,14 км) ниже старого места, при устье реки Камара.
На новом месте острог сохранил и приумножил государственные интересы: с
начала 80-х гг. XVII в. через Аргунский острог проходил официальный путь, по которому
отправлялись в Китай русские гонцы и посланники; теперь острог превратился в первый
официальный дозор на первом участке русско-китайской границы. К 1735 г. острог был
значительно достроен и укреплен. Согласно описанию Г.Ф. Миллера к тому времени за
пределами острога располагалась церковь Вознесения, таможня, несколько амбаров и
около 70 жилых домов. По мнению А.Р. Артемьева, церковь Вознесения находилась на
месте современной школы села Аргунск, а место острога «надежно локализуется на
участке между устьем впадающей в Аргунь Камары и ... школой».
2.11. Экологическая и познавательная ценность проектируемой ООПТ
Территория проектируемого заказника «Среднеаргунский» характеризуется рядом
важных особенностей. Прежде всего необходимо отметить большое ландшафтное
разнообразие территории, связанное с её меридиональной протяжённостью.
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Проектируемая ООПТ рассполагается в пределах таёжной зоны, лесостепи и степи.
Как результат, в её границах можно выделить достаточно обширные по площади таёжный,
лесостепной и степной участки (рис. 47). При этом заказник, особенно его центральная,
лесостепная, часть отличается высоким разнообразием видов и сообшеств.
Среди ценных, эстетически привлекательных и нуждающихся в особой охране
природных сообществ проектируемого заказника необходимо отметить следующие.
1. Склоновые рощи берёзы даурской. Данный вид в Забайкалье представлен
исключительно в нижнем течении Шилки и Аргуни, а также по берегам Амура. Наряду с
небольшими площадями, данные сообщества характеризуются высокой живописностью и
могут служить одним из привлекательных природных туристических объектов (рис. 48).

Рис. 47. Зональная структура проектируемого заказника «Среднеаргунский».
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Рис. 48. Роща берёзы даурской.

Рис. 49. Реликтовая популяция лещины разнолистной на территории проектируемого
заказника.
2. Сообщества лещины разнолистной. Данные сообщества представляют собой
последние естественные генетические резерваты вида, являющегося характерным
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представителем дальневосточно-маньчжурской флоры. К настоящему времени достоверно
известны лишь два местонахождения лещины, одно из которых, представленное лишь
несколькими растениями, находится на окраине с. Нерчинский Завод, второе – более
крупное – на территории проектируемого заказника (падь Олочи) (рис. 49, 50). Данное
сообщество, несмотря на свои ограниченные размеры (около 200 м2) в будущем может
быть использовано в качестве источника посадочного материала для восстановления
популяций данного реликтового вида. В настоящее время главную угрозу для популяции
представляют периодические пожары, в меньшей степени – выпас скота и самовольное
изъятие растений для посадок.

Рис. 50. Плодоносящий побег лещины разнолистной.
3. Луговые степи с обилием травянистых видов растений дальневосточноманьчжурской флоры на крайнем северо-западе своего распространения. Такие степи
широко представлены в лесостепной части заказника по склонам, выходящим к долине
Аргуни (рис. 51, 52). Данные сообщества отличаются живописной высокотравной
растительностью с участием таких редких и декоративных видов как ширококолокольчик
крупноцветковый, пазник реснитчатый, змееголовник аргунский, лилия Буша и др.
4. Реликтовые склоновые кустарниковые сообщества с участием видов
растений дальневосточно-маньчжурской флоры. Уникальными для Забайкалья
являются сообщества с участием ряда типично дальневосточных видов кустарников:
калины монгольской, жимолости золотистой, бересклета священного, бересклета Маака,
ильма японского, боярышника Максимовича, лещины разнолистной, секуренеги
полукустарниковой. Данные сообщества обычно представлены лишь отдельными
элементами и занимают ограниченные площади. Среди других типов сообществ они в
наибольшей степени находятся под угрозой исчезновения в результате пожаров, а также
хозяйственной деятельности.
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Рис. 51. Цветение ширококолокольчика крупноцветкового и пазника реснитчатого на
остепнённом склоне.

Рис. 52. Цветение лилии Буша на остепнённом склоне.
Другой важной особенностью, определяющей природное своеобразие
проектируемого заказника является то, что на всём протяжении его восточная граница
77

сформирована такой крупной рекой как Аргунь. На значительном протяжении долина
реки достаточно широка, что обеспечивает формирование здесь обширных пространств,
занятых лугами и зарослями кустарников. Севернее, в пределах лесной зоны, долина
сужается. Зато в силу сложности рельефа и преобладания аккумулирующих воду лесных
сообществ здесь формируется большое количество водотоков – рек и ручьёв – несущих
воды в Аргунь. Почти целиком по территории района протекает и такой крупный приток
Аргуни как Уров. В его бассейне, наряду с лесами и степями, большое место занимают
тяготеющие к хорошо увлажнённым территориям природные сообщества, такие как луга и
болота. Хорошо развитая, за исключением южной части, речная сеть также увеличивает
биологическое разнообразие района.
Ещё одна важная особенность проектируемого заказника «Среднеаргунский»
связана с его географическим положением на крайнем юго-востоке Сибири. Находясь на
границе с китайской Маньчжурией, экосистемы описываемой территории впитали в себя
большое количество элементов – видов флоры и фауны и даже целых растительных
сообществ, – имеющих дальневосточно-маньчжурское происхождение.
Эта особенность хорошо замена при анализе состава древесно-кустарниковой
растительности. Только в пределах Нерчинско-Заводского района в Забайкалье отмечены
в естественных насаждениях такие типично дальневосточные виды растений как лещина
разнолистная (Corylus heterophylla), бересклет священный (Euonymus sacrosancta) и
бересклет Маака (Euonymus maackii). Популяции этих кустарников занимают в районе
крайне ограниченные площади и являются реликтовыми элементами, нуждающимися в
строгой охране.
К числу реликтовых видов можно отнести и такие типично дальневосточные виды
деревьев и кустарников, которые распространены в пределах заказника, но могут быть
также встречены и на близлежащих участках Нерчинско-Заводского района или в
некоторых соседних – Калганском, Газимуро-Заводском или Приаргунском. К числу
таких реликтов дальневосточного происхождения можно отнести калину Сарджента
(Viburnum sargentii), калину монгольскую (Viburnum mongolicum), секуринегу
полукустарниковую (Securinega suffruticosa), жимолость золотистую (Lonicera chrysantha),
пятилистник даурский (Pentaphylloides davurica). Все упомянутые виды относятся к числу
редких и занесены в Красную книгу Забайкальского края. Обычны в районе такие
дальневосточные породы как ильм японский (Ulmus japonica), боярышник Максимовича
(Crataegus maximowiczii) и жостер даурский (Rhamnus davurica).
Также достаточно велик список и травянистых растений, которые известны в
Забайкалье лишь в пределах заказника либо, кроме того, в его ближайших окрестностях.
Среди них, например, единственный в Забайкалье дикорастущий представитель семейства
тыквенных актиностемма лопастная (Actinostemma lobatum), известная лишь по одному
местонахождению в окрестностях с. Ишага. Здесь же была обнаружена единственная в
Забайкалье популяция редкого евроазиатского вида цирцеи (двулепестника) парижской
(Circaea lutetiana). В окрестностях с. Аргунск было отмечено одно из трёх известных для
Забайкальского края (и одно из четырёх для Сибири) местонахождений редкого
дальневосточного вида папоротников – оноклеи чувствительной (Onoclea sensibilis).
В общей сложности для территории проектируемого заказника известно не менее
56 видов высших сосудистых растений, занесённых в региональную Красную книгу
(Красная книга…, 2002). Вероятно, в этом отношении данный заказник будет считаться
«рекордсменом» среди всех региональных ООПТ Забайкальского края. Шесть видов
растений из этого списка также занесены в Красную книгу Российской Федерации.
Башмачок известняковый (Cypripedium calceolus), башмачок крупноцветковый (C.
macranthon) и гнездоцветка клобучковая (Neottianthe cucullata) имеют категорию статуса 3
(редкие), пион молочноцветковый (Paeonia lactiflora), понерорхис малоцветковый
(Ponerorchis pauciflora) и трёхбородник китайский (Tripogon chinensis) – категорию
статуса 2 (сокращающиеся в численности).
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Для территории заказника отмечено 9 редких и нуждающихся в охране видов
млекопитающих, пять из которых занесены в Красную книгу Российской Федерации.
Здесь известно 37 видов птиц, занесённых в Красную книгу Забайкальского края,
18 видов, занесённых в Красную книгу Российской Федерации и 9 видов находящихся под
угрозой глобального исчезновения на планете (Красный список МСОП). Особое значение
заказник имеет для сохранения таких видов как гусь-гуменник, лебедь-кликун, серый
журавль, мохноногий курганник, хохлатый осоед, касатка, большой кроншнеп, большой
веретенник, сибирская пестрогрудка. Территория заказника уникальна в масштабах
региона для сохранения таких видов как белый аист, дрофа и степной орёл.
Кроме того, описываемая территория и её водные угодья могут играть роль для
сохранения 1 вида земноводных, 7 видов рыб и 14 видов насекомых. При этом 2 вида рыб
(амурский осётр и калуга) внесены в Красную книгу РФ (категория 1).
В пределах проектируемого заказника известны ценные и имеющие большое
познавательное значение геологические и исторические объекты.
Таким образом, создание новой особо охраняемой природной территории
опирается на представление об её особом экологическом, природоохранном,
познавательном и эстетическом значении.
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3. Социально-экономическая характеристика территории
проектируемого заказника
Территория проектируемого заказника вытянута то сужающейся, то
расширяющейся полосой с северо-востока на юго-запад вдоль реки Аргунь почти на 300
км. По фактору заселённости и характеру использования земель местным населением
территория проектируемого заказника делится на две части: северную незаселённую,
охот- и лесопромысловую, расположенную в лесной зоне, и южную, хорошо заселённую,
со множеством населённых пунктов, сельскохозяйственную, расположенную в
лесостепной и степной зонах. Территория проектируемого заказника включает земли
нескольких сельских поселений, крайнее северное из которых (Аргунское) находится на
участке левобережья р. Аргунь, где на фоне изменения режима увлажнения происходит
смена леса лесостепью (Атлас Забайкалья…, 1967). Сельское поселение Булдуруйское,
расположенное на юге территории проектируемого заказника, раскинулось среди степей.
В южной части территории проектируемого заказника находятся основные массивы
земель сельскохозяйственного назначения в районе.
3.1. Население и демографическая ситуация
Режим заказника планируется установить на землях, находящихся в сфере
жизненных интересов жителей следующих сельских поселений:
1. Аргунское (с. Аргунск, с. Домасово, с. Средняя);
2. Ишагинское (с. Ишага);
3. Олочинское (с. Олочи);
4. Горбуновское (с. Горбуновка);
5. Булдуруйское (с. Булдуруй 1-й, с. Булдуруй 2-й, с. Чалбучи-Килга);
6. Михайловское (с. Михайловка, п. Михайловский Участок);
7. Георгиевское (с. Георгиевка).
Общая численность населения, проживающего в сельских поселениях,
расположенных в пределах территории проектируемого заказника или относительной
близости от её границ, составляет около 3000 человек. Самыми крупными по численности
населения являются сёла Михайловка (652 человека), Аргунск (459 человек) и Олочи (355
человек). В них проживает около 50% населения, локализованного вблизи территории
проектируемого заказника. Ещё 50% населения проживает в небольших селах
численностью от 40 до 280 человек. Таким образом, в южной части территории
проектируемого заказника население рассредоточено вдоль реки Аргунь в небольших по
численности сельских населённых пунктах, образующих
хорошо развитую сеть,
характерную для размещения населения, занимающегося сельскохозяйственным
производством. Северная часть будущего заказника не имеет населённых пунктов, так как
попадает в Уровскую эндемичную зону, в настоящее время малозаселённую вследствие
ликвидации населённых пунктов. Теоретической основой проводимого переселения
служила водная гипотеза происхождения уровской болезни. По мнению старожилов места
выселения отличались наиболее благодатными землями, хорошими лесными и
сенокосными угодьями.
Одной из основных черт демографического развития рассматриваемых поселений
(как и в целом Нерчинско-Заводского района) является тенденция уменьшения
численности постоянного населения. В большинстве сел, входящих в состав поселений,
наблюдается многолетняя потеря населения (табл. 6). Исключение – с. Олочи.
С 2007 по 2014 гг. наибольшими темпами происходит сокращение населения сел
Ишага (–40,4% населения), Булдуруй 1-й (–33,2%), Михайловский участок (–27,5%),
Булдуруй 2-й (–25,9%), Георгиевка (–24,1%). Значительную роль в этом процессе играет
внутрирайонная миграция жителей. Население переезжает из небольших сёл в более
крупные и в районный центр, который отличается более развитой социальной
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инфраструктурой, с целью изменить условия своей жизни к лучшему. На этом фоне убыль
численности населения села Нерчинский Завод в процентном отношении в
рассматриваемый период была одной из самых низких и составила –6,2%. Немного
сократилась численность населения таких сел, как Горбуновка (–8,0%), Средняя (–8,3%),
Аргунск (–9,7%). От 12,6 до 16,4% населения потеряли населённые пункты Домасово и
Чалбучи-Килга. С перспективами деятельности перехода Олочи–Шивэй, который
планируется открыть для пассажирского сообщения, и местонахождением пограничной
заставы связана стабильная демографическая ситуация в селе Олочи: в рассматриваемый
период прирост населения составил 0,9%. В три раза выросла численность прописанных в
селе Средняя, хотя фактически проживает меньшее число жителей.
Таблица 6
Численность населения сельских поселений Нерчинско-Заводского района в
пределах ТПЗ (человек, на 1 января).
Населённый пункт
2007* 2009*
2011
2013
2014
2014 г. к
2007 г., %
Район в целом
11701 11616 10767 10247
10023
85,7
с. Нерчинский Завод
2856
2935
2838
2705
2680
93,8
С/п «Булдуруйское»
1. с. Булдуруй 1-й
361
345
269
250
241
66,8
2. с. Булдуруй 2-й
158
157
139
123
117
74,1
3. с. Чалбучи-Килга
256
266
239
221
214
83,6
С/п «Горбуновское»
4. с. Горбуновка
286
302
297
281
263
92,0
С/п «Олочинское»
5. с. Олочи
352
359
371
365
355
100,9
С/п «Ишагинское»
6. с. Ишага
267
276
169
152
159
59,6
С/п «Аргунское»
7. с. Аргунск
508
495
495
475
459
90,3
8. с. Домасово
175
168
161
156
153
87,4
9. с. Средняя
48
45
47**
43**
44**
91,7
С/п «Михайловское»
10. с. Михайловка
779
792
716
678
652
83,7
11. п. Михайловский
Участок
40
38
36
31
29
72,5
С/п «Георгиевское»
12. с. Георгиевка
319
307
266
253
242
75,9
*
– по данным похозяйственного учета (Численность…, 2010).
**
– фактически проживает.
Сокращение населения, как правило, является индикатором определения
социально-экономического неблагополучия территории. Сохранение тенденции потерь
обусловлено снижением качества жизни населения, расширением слоя лиц, вовлеченных в
миграционный процесс. Динамику основных показателей движения населения
исследуемой территории представляется возможным проследить в динамике таковых в
районе (табл. 7).
Число родившихся остаётся относительно стабильным и показывает рост
рождаемости, несмотря на ежегодное уменьшение численности постоянного населения
района. Вследствие этого происходит повышение коэффициента рождаемости. С 2007 по
2013 г. его значение выросло в два раза: с 10.3 до 19.5. Вероятно, на значение
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коэффициента рождаемости оказывают определенное влияние эффект «демографических
волн», государственная политика в сфере материнства и детства, а также изменения
социально-экономической ситуации.
Таблица 7
Динамика основных показателей движения населения в Нерчинско-Заводском
районе Забайкальского края (человек, на 1 января)*.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Численность постоянного
населения
11958 11877 11820 11727 10767 10495 10247
Число родившихся
125
172
160
170
156
170
202
Коэффициент рождаемости
10.3
14.4
13.5
14.4
14.4
16.0
19.5
Число умерших
178
176
167
191
168
192
166
Коэффициент смертности
14.7
14.8
14.1
16.2
15.6
18.1
16.0
Естественный прирост, убыль
-53
-4
-7
-21
-12
-22
36
Коэффициент естественного
прироста, убыли (-)
-4.4
-0.4
-0.6
-1.8
-1.2
-2.1
3.5
Число прибывших
25
176
179
118
106
165
151
Число выбывших
233
253
229
190
169
415
435
Миграционный прирост, убыль
-208
-77
-50
-72
-63
-250
-284
*
– по статистическим данным (Социально-экономическое положение…, 2008,
2011, 2013).
Число умерших колеблется от 166 до 192 человек в год. Коэффициент смертности в
районе до 2008 г. был примерно на уровне среднего значения по региону. Начиная с 2009
г., значение коэффициента смертности в Нерчинско-Заводском районе стало превышать
общекраевое значение. Район в последние годы находится в первой десятке
неблагополучных относительно уровня смертности муниципальных образований
Забайкальского края. Благодаря заметному росту рождаемости и некоторому снижению
числа умерших в 2012 году многолетняя естественная убыль населения НерчинскоЗаводского района сменилась приростом (+36).
Миграционная ситуация в районе значительно менялась в рассматриваемый период
в связи с планами освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского
края и экономическим кризисом 2008–2009 годов, последствия которого внесли серьезные
коррективы в реализацию этих планов. В 2006 г. число выбывших из НерчинскоЗаводского района почти в 10 раз превышало число прибывших в него (233 и 25 человек
соответственно). Однако, уже в течение 2007 г. число прибывших в район увеличилось,
сократив миграционную убыль населения в 3 раза. Из трех последующих лет наименьшее
значение миграционной убыли было в 2008 г. (–63). В 2011 г. число выбывших резко
увеличилось, в районе наметилась негативная тенденция нарастания миграционной убыли
населения, за счет которой в большей степени происходит снижение численности
постоянного населения. Число выбывших в 2012 г. составило 435 человек. При этом
активнее всего уезжают люди в возрасте от 15 до 30 лет. Миграционное движение
населения связано с кризисом в развитии экономики района, сопровождающимся ростом
социального напряжения.
Вследствие высоких миграционных потерь населения в трудоспособном возрасте
процесс «старения» постоянного населения Нерчинско-Заводского района идет быстрее
по сравнению с общекраевыми показателями, характеризующими данное явление. На
01.01.2013 г. численность населения в трудоспособном возрасте составила 6001 человек
(табл. 8), сократившись в течение 2010–2012 гг. на 538 человек (8%).
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Таблица 8
Численность населения Нерчинско-Заводского района по полу и возрасту на 1
января, человек
трудоспособный
старше
моложе
возраст
трудоспособного
трудоспособного
возраста
возраста
2011 г.
всего
2467
6539
1761
мужчин
1239
3550
486
женщин
1228
2989
1275
2012 г.
всего
2450
6252
1793
мужчин
1232
3433
509
женщин
1218
2819
1284
2013 г.
всего
2434
6001
1812
мужчин
1243
3290
520
женщин
1191
2711
1292
Среди населения в трудоспособном возрасте выше число мужчин; составляет в
среднем 54,5%. Численность населения моложе трудоспособного возраста в
рассматриваемый период снизилась на 33 человека. В этой возрастной категории
соотношение мужчин и женщин близко к 1:1. Численность населения старше
трудоспособного возраста имеет тенденцию к увеличению. Число мужчин в данной
возрастной категории в 2,5 раза меньше числа женщин.
Численность населения в трудоспособном возрасте на 01.01.2013 г. составляет
58,6% от общей численности постоянного населения, доля лиц старше трудоспособного
возраста – 17,7%, доля лиц моложе трудоспособного возраста - 23,7%. Согласно шкале
демографического старения Ж. Боже-Гарнье – Э. Россета (https://ru.wikipedia.org)
современный этап демографического развития района характеризуется высокой степенью
старости.
3.2. Хозяйственная деятельность и занятость населения
Основными сферами экономической деятельности населения в сельских
поселениях, расположенных на территории проектируемого заказника,
являются
образование, государственное управление, обеспечение военной безопасности и
производство сельскохозяйственной продукции (табл. 9).
Таблица 9
Распределение предприятий и организаций по видам
экономической деятельности всех видов собственности
в сельских поселениях в пределах ТПЗ и численность занятых в них (на 1
января 2013 г.)*
Виды деятельности
Общее число
Численность
предприятий и
занятых
организаций
Сельское хозяйство
14
158
Промышленность, в т.ч. Обрабатывающие
3
35
производства
+45**
Торговля, ремонт автотранспортных средств и
25
49
бытовых изделий
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Транспорт и связь
5
10
Строительство
1
1
Финансовая деятельность
1
1
10
105
Государственное управление, обязательное
соцобеспечение, обеспечение военной
безопасности
Образование
18
243
Здравоохранение
9
35
Культура
18
56
Прочие виды деятельности
21
124
Итого
125
862
*
– по данным Службы занятости Забайкальского края в Нерчинско-Заводском
районе.
**
– за пределами МО или в других поселениях района.
По данным Службы занятости Забайкальского края в Нерчинско-Заводском районе
жители рассматриваемых сельских поселений имеют ограниченные возможности для
трудоустройства (табл. 9, 10). Численность незанятого населения в трудоспособном
возрасте составляет 57% от общей численности населения данной возрастной категории.
По отдельным населённым пунктам доля незанятых в трудоспособном возрасте
составляет около 70% (с. Булдуруй 2-й – 67%, с. Домасово – 63%, с. Георгиевка – 78%).
Незанятое население выживает за счет личных подсобных хозяйств, социальных пособий,
пенсий и зарплат других членов семей. Дополнительным источником доходов являются
различные промыслы. Так, мясо диких животных, добываемое в результате охотничьего
промысла, как правило, идет на пропитание, а скот выращивается в личных подсобных
хозяйствах на продажу для получения наличных денег. Труднодоступность района,
малозаселённость в результате ликвидации населённых пунктов в зоне распространения
уровской болезни, охранный режим пограничной зоны – предпосылки для формирования
естественного заказника. Высокая численность охотничьих видов животных
(максимальная при наличии волка) способствует высокой результативности охоты.
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы
занятости в целом в районе, имеет тенденцию к снижению (табл. 10), что не означает
реального снижения числа безработных. Рассматриваемый показатель в реальности
значительно выше. Среди безработных доля женщин в 2012 году составила около 47,3%.
Высока доля безработных мужчин.
Таблица 10
Численность безработных, зарегистрированных
в государственных учреждениях службы занятости (на конец года)*
2008
2009
2010
2011
2012
Забайкальский край
18164
20551
16003
15458
10605
в том числе
Нерчинско-Заводский
585
496
384
351
247
район
из них женщин
н/д
236
165
162
117
*
– Социально-экономическое положение…, 2009, 2011, 2013.
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Таблица 11

№

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

12

Занятость населения сельских населённых пунктов в пределах территории проектируемого заказника
(человек, на 1 января 2013 г.)*
Сельское
Численность Численность
Количество
Численность
Численно
Численность
Численность
поселение,
всего
населения в
сельскохозанятых на сельскость
незанятого
занятых в
населенный
постоянного трудоспособн зяйственных
хозяйственных
занятых в
населения в
других
пункт
населения
ом возрасте
предприятий
предприятиях и
ЛПХ
трудоспособно
отраслях
КФХ
м возрасте
Булдуруйское
с. Булдуруй 1-й
248
126
1
19
81
51
56
с. Булдуруй 2-й
99
66
1
10
41
44
12
с. Чалбучи76
66
48
Килга
190
114
–
–
Горбуновское
с. Горбуновка
307
178
1 + КФХ – 2
3
62
107
68
Олочинское
с. Олочи
398
201
1+ КФХ – 1
30
46
92
79
Ишагинское
с. Ишага
278
188
1+ КФХ – 1
10
63
99
79
Аргунское
с. Аргунск
493
298
1+ КФХ – 1
27
88
139
132
с. Домасово
177
117
КФХ – 1
2
29
74
41
с. Средняя
44**
26
1
8
9
11
7
Михайловское
с.Михайловка, п.
Михайловский
Участок
797
462
1
69
243
272
121
Георгиевское
с. Георгиевка
285
189
56
148
41
ИТОГО
3316
1965
14
178
794
1103
684
*
– по данным Службы занятости Забайкальского края в Нерчинско-Заводском районе.
**
– фактически проживает.
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Среди жителей сельских поселений в пределах территории проектируемого
заказника доля занятых в горнодобывающей промышленности крайне низка (35
человек на начало 2013 года); 45 человек (2013 г.) работают вахтовым методом за
пределами своего района. 75% от числа занятых в горнодобывающей промышленности
и уезжающих на заработки – это жители с. Михайловка. Их число ежегодно растет. Для
жителей менее крупных сел, расположенных вдоль р. Аргунь, практика отъезда на
заработки в другие районы края не характерна.
В сельскохозяйственном производстве, с учетом работающих в личных
подсобных хозяйствах, занято в среднем около 40% всего населения в трудоспособном
возрасте (табл. 11). Значительна роль сельскохозяйственной деятельности в системе
жизнеобеспечения также и трудоустроенного местного населения. Животноводством и
огородничеством занимается большинство местных жителей: от глав поселений и
учителей до индивидуальных предпринимателей. Институт крестьянско-фермерского
хозяйства не получил широкого распространения в Нерчинско-Заводском районе. Если
на начало 2013 г. было зафиксировано 6 КФХ, то на начало 2014 г. их количество
сократилось вдвое.
Занятость населения в общественном производстве и распределение его в
отраслях хозяйства является важным условием для формирования доходов семей.
Среднедушевые доходы населения, в основном, представлены прямыми денежными
поступлениями работающих членов семей. Отмечаемый в динамике с 2000 по 2005 гг.
рост номинальной начисленной заработной платы в Нерчинско-Заводском районе
фиксируется ниже в 2 раза уровня таковой в среднем по краю (области) и
свидетельствует о медленном росте доходов и незначительном повышении уровня
жизни населения в этот период (табл. 12). С 2005 г. происходит сокращение разрыва
между региональным и муниципальным уровнем заработной платы. В 2012 г.
среднемесячная номинальная начисленная зарплата работающих в экономике
Нерчинско-Заводского района несколько превысила показатель по краю, вероятно,
благодаря повышению уровня заработной платы полицейских и военнослужащих.
Таблица 12
Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работающих в
экономике Нерчинско-Заводского района (рублей)*
2000 2002 2004 2006 2008 2010
2012
Забайкальский край
2106 4246 6672 9943 15143 18685 24219
(Читинская область)
Нерчинско-Заводский район 1001 2189 3229 5933 9978 13936 24301
*
– Социально-экономическое положение…, 2009, 2011, 2013.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений за 2013 год составила
9689,1 рублей, муниципальных общеобразовательных учреждений – 15683,2 рублей
(учителей – 23824,6 рублей). Рост заработной платы обусловлен
переходом
учреждений района на новую систему оплаты труда (Отчет главы…, 2014). Заработная
плата в предприятиях сельского хозяйства является самой низкой по району. Ее роль в
совокупных доходах семей ничтожна, важнейшей становится роль личного подсобного
хозяйства, пенсий и различного вида пособий.
В связи с низким уровнем экономического развития сельские поселения
испытывают трудности с формированием собственных доходов. В консолидированных
бюджетах высока доля дотаций. В 2012 г. из рассматриваемых сельских поселений
наиболее дотационными являлись поселения
«Олочинское», «Георгиевское» и
«Аргунское» (дотации составляли от 91 до 95% от доходной части); наименее
дотационным являлось поселение «Горбуновское» (дотации составили 71,5% от
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доходной части) в связи с отчислением арендных платежей за использование земель
поселения горнодобывающим предприятием.

Показатели

Таблица 13
Доходы местных бюджетов, тысяч рублей*
2010
2011
2012
фактически дотации фактически дотации фактически дотации
исполнено
исполнено
исполнено

НерчинскоЗаводский
район**
243661
210811 291913.0
244289.0
Аргунское
2727
2481
3494.0
3178.0
Булдуруйское 3493
3177
3904.0
3678.0
Горбуновское 1871
1734
2517.0
2376.0
Ишагинское
2702
2633
3271.0
3206.0
Олочинское
3193
3019
3581.0
3405.0
Михайловское 2662
1891
2873
2218
Георгиевское
1901
1808
2306
2224
*–
Бюджеты муниципальных образований…, 2012, 2013.
**
– без учета показателей бюджетов поселений.

147778.0
269378.0
3032.0
2876.0
2167.0
1894.0
2278.0
2580
1765

2769.0
2511.0
1550.0
1696.0
2099.0
2238
1680

Значительная отдаленность района и отсутствие железнодорожного сообщения с
главными центрами края отражаются на высокой стоимости производимой продукции.
Высокие транспортные затраты на вывоз способствуют развитию лишь ограниченного
круга производств на территории района. Периферийность определяет уровень и
характер экономического развития, создает и усугубляет множество проблем. В их
числе практическое отсутствие перерабатывающих отраслей, низкий уровень занятости
и, как следствие, низкий уровень жизни населения, особенно в части доходов и
социально-бытовой составляющей.
3.3. Транспортная освоенность
Нерчинско-Заводский район имеет сравнительно выгодное в экономическом
отношении положение в связи с расположением на его границе таможенного поста
«Олочинский» и пограничного автомобильного пункта пропуска «Олочи – Шивэй» с
мостовым переходом, соединяющим Забайкальский край и АРВМ Внутренняя
Монголия КНР. Пункт пропуска «Олочи – Шивэй» имеет статус грузового перехода с
постоянным режимом работы. В настоящее время данный пункт пропуска используется
преимущественно для вывоза лесоматериалов и руды из Забайкальского края в Китай.
Однако, учитывая большие успехи и перспективы развития экологического туризма в
приграничных районах Китая, данный пункт пропуска в будущем может быть
использован для посещения туристами с территории КНР.
Пункт пропуска связан с районным центром с. Нерчинский Завод и далее на
запад дорогами межмуниципального и местного значения, имеющими переходный тип
покрытия, реже – усовершенствованный (асфальтированными). В пределах района
имеется две дороги регионального значения – Борзя – Олочи и Сретенск – Нерчинский
Завод. Эти дороги используются в основном краевыми и районными организациями
для перевозки различных грузов к местам потребления. Значительную роль в
транспортном обеспечении района играют грунтовые, полевые и лесные дороги.
Протяжённость автодорог 324 км, большая часть из них гравийные.
В северной части проектируемого заказника проходит несколько дорог местного
назначения, которые связывают как существующие, так и в настоящее время
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заброшенные населённые пункты. Кроме того, здесь имеют место лесовозные дороги, в
том числе, построенные в недавнее время для осуществления работ на арендном
участке ООО «Руслес». Эти дороги имеют несколько выходов к Аргуни
(преимущественно, в местах расположения пограничных застав), а также к Урову и
используются местными охотниками и рыбаками. Также вдоль Аргуни существуют
просёлочные дороги, которые служат для обеспечения пограничной инфраструктуры.

Рис. 53. Дорожная сеть на территории и в окрестностях проектируемого заказника.
Районный центр с. Нерчинский Завод отстоит от ближайшей железнодорожной
станции Приаргунск Забайкальской железной дороги на 140 км и от краевого центра г.
Читы на 700 км.
Река Аргунь вдоль границы проектируемого заказника является судоходной.
Однако из-за малых глубин и изобилия перекатов Аргунь доступна для плавания судов
с осадкой не выше 1 м, а в межень плавание затруднено и для мелководных судов. В
настоящее время судоходство развито слабо. Более оживлённое транспортное
сообщение по Аргуни имеет место на китайской стороне, где ресурсы реки активно
используются для развития инфраструктуры туризма.

88

4. Характеристика природопользования на территории проектируемого
заказника
4.1. Лесное хозяйство и лесопользователи
Нерчинско-Заводский район достаточно богат лесными ресурсами. Общая площадь
лесов в соответствии с лесохозяйственным регламентом составляет 590549 га. Леса на
территории проектируемого заказника находятся в ведении Аргунского лесничества
(Уровское и Нерчинско-Заводское участковые лесничества).

Рис. 54. Границы проектируемого заказника «Среднеарунский» на схематической карте
Аргунского лесничества.
Хвойными лесами покрыто 282,4 тыс. га, лиственными – 309,2 тыс. га. Расчётная
лесосека по Аргунскому лесничеству при всех видах рубок составляет 821,9 тыс. м3
ликвидной, в том числе, 465,1 м3 деловой древесины. Значительную часть расчётной
лесосеки составляют лиственные породы, в первую очередь, берёза – 405,1 тыс. м3 и 183,5
тыс. м3, соответственно. Среди хвойных пород основное место занимает лиственница –
375,5 тыс. м3 и 263,2 тыс. м3, соответственно. Более ценная сосна представлена в
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сравнительно небольшом количестве – 16,7 тыс. м3 и 12,5 тыс. м3, соответственно, что
составляет лишь 2–3% от всей расчётной лесосеки.
Следует отметить, что на значительной части лесничества добыча и переработка
лесных ресурсов затруднена тем, что наиболее доступные леса, расположенные в
центральной и южной части района, были вырублены ещё в советское время либо
пострадали от пожаров и в настоящее время представлены преимущественно низко- и
среднебонитетными насаждениями. Эксплуатируемые леса 3-й группы занимают лишь
225,1 тыс. га. Существенное значение имеет то, что значительная часть лесов, в том числе,
в наиболее удалённой от населённых пунктов, северной, части района пострадала в
результате пожаров. В связи с этим можно ожидать, что реально доступные объёмы
деловой древесины на территории района имеют существенно меньшие значения.
Лесопользователей на территории проектируемого заказника нет, но есть на
сопредельных территориях. В районе представлена предпринимательская деятельность,
связанная с заготовкой и переработкой древесины. Всего на 2014 год восемью
арендаторами взято в аренду двадцать пять участков общей площадью 135477,5 га. При
этом лишь для четырёх участков предусмотрена заготовка древесины. Фактически лишь
одна организация на территории района является крупным лесопользователем. В
остальных случаях аренда участков Аргунского лесничества связана с разведкой и
разработкой полезных ископаемых.
Таблица 14
Данные по аренде лесных участков
в окрестностях проектируемого заказника
Наименование арендатора
Площадь, га
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ООО "Ильдиканзолото"
ООО "Ильдиканзолото"
ООО "Нерчинский плавшпат"
ООО "Горнопромышленная компания Лунэн"
ООО "Горнопромышленная компания Лунэн"
ООО "Горнопромышленная компания Лунэн"
ООО "Горнопромышленная компания Лунэн"
ООО "Горнопромышленная компания Лунэн"
ООО "Горнопромышленная компания Лунэн"
ООО "Горнопромышленная компания Лунэн"
ООО "Горнопромышленная компания Лунэн"
ООО "Горнопромышленная компания Лунэн"
ООО "Горнопромышленная компания Лунэн"
ООО "Джергун"
ООО "Железный кряж"
ООО "Ильдиканзолото"
ЗАО "Висмут"
ООО "Железный кряж"
ООО "Железный кряж"
ООО "Железный кряж"
ЗАО "Висмут"
ООО "Железный кряж"
ФГУГП "Читигеологоразведка"
ООО "РусЛес"
ФГУГП "Читигеологоразведка"
Всего
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78
14,5
23,13
2
19
4,8
4,6
2
3,4
6,4
132,5
2
146
3,46
15,96
228,42
4,54
19,58
4,14
29,5
28,82
64,4
10,05
134602
28,3
135477,5

Ежегодная норма
пользования, тыс. м3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
343
394
0
0
3048
0
128800
0
132585

Наиболее крупным лесопользователем на территории района является ООО
«Руслес», имеющее лесопильное производство. За данной компанией на правах
долгосрочной аренды на территории Могочинского района с 2011 г. на срок 49 лет
закреплены участки лесного фонда Уровского участкового лесничества площадью 134602
га в объеме ежегодного отпуска леса 128,8 тыс. м3. Площадь данного арендного участка
составляет 37,3% площади Уровского участкового лесничества и 15,1% территории
Нерчинско-Заводского района. В то же время данным лесопользователем в настоящий
момент не вырубается ежегодная норма пользования. Объёмы заготовки леса этой
организацией находятся на уровне, существенно более низком, чем предполагалось в
соответствии с проектом освоения лесов. Так, в 4-м полугодии 2013 г. было заготовлено
3260 тыс. м3 древесины, что составило 2,5% лот ежегодной нормы пользования. Одной из
причин этого, вероятно, является то, что часть лесов была существенно повреждена
пожарами прошлых лет и их качество не соответствует указанному в материалах
лесоустройства.
Кроме того, территория заказника включает земли вблизи населённых пунктов,
используемые местным населением в личных целях для заготовки дров. Создание
заказника не должно ущемлять необходимые потребности местных жителей. Поэтому во
избежание конфликта интересов это необходимо учесть в Положении о заказнике.
4.2. Минерально-сырьевой комплекс
Нерчинско-Заводский район со второй половины XVII в. является одним из
важных центров России, обеспечивающих добычу минерально-сырьевых ресурсов. При
этом добыча руд цветных металлов велась на территории района ещё до прихода русских
поселенцев. С 1687 г. район известен как источник свинца и серебра для нужд
Российского государства.
К настоящему времени на территории Нерчинско-Заводского района геологами
выявлены перспективные месторождения железных руд, олова, золота, свинца, цинка,
молибдена и других металлов. Наиболее известными из них являются Берёзовское
железорудное, Воздвиженское, Благодатское, Михайловское, Ивановское, Спасское
Октябрьское полиметаллические (свинец, цинк и попутные компоненты – серебро, золото,
кадмий, висмут, галлий, таллий и индий), Аркиинское (олово), Савкинское золоторудное
и др. Имеются месторождения россыпного золота – Кудеинское, Солкононское, ЧашиноИльдиканское и другие.
Берёзовское месторождение с 2005 года передано в разработку ООО
«Горнопромышленная компания Лунэн». Запасы железных руд составляют 450 млн. т., из
них 200 млн. т. – окисленные лимонитовые руды со средним содержанием железа 44%,
250 млн. т. – первичные сидеритовые руды со средним содержанием железа 35,6%.
Переработка руд будет производиться на построенном в г. Эргуна (КНР)
металлургическом комбинате производительностью 3 миллиона тонн чугуна в год.
Предполагается, что в 2015 г. будет добыто 300 тыс. т руды, в 2016 – 500 тыс. т, в 2017 – 1
млн. т.
Разработка золотоносных месторождений составляет существенную часть
горнорудной деятельности на территории района. В настоящее время ведётся или
планируется добыча россыпного и рудного золота в среднем и нижнем течении р. Уров
(ООО «Джергун»), на Савкинском месторождении и Ильдиканской рудной площади
(ООО «Мангазея Майнинг» (бывш. «Ильдиканзолото»)), в долине р. Средняя Борзя (ПК
«Артель старателей «Даурия»). Россыпное золото также добывалось ООО «Прииск
Каракканский», ООО «ГРЭ-324», ЗАО «Висмут», ООО «Рос-ДВ», ЗАО «Витимгеопром»,
ООО «Минерал». Развитие золотодобычи в районе идёт неравномерно. Так, в 2014 г. ООО
«Прииск Каракканский» снизило объёмы добычи по сравнению с предыдущим годом
на 60%, ООО «Мангазея Майнинг» – на 31%.
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Рис. 55. Границы проектируемого заказника «Среднеаргунский» на карте полезных
ископаемых юго-восточной части Забайкальского края.
Наряду с объектами распределённого фонда на территории Нерчинско-Заводского
района отмечены значительные по территории перспективные рудные узлы и площади:
Уровская прогнозная площадь (Р3 – 130 тонн золота), Нерчинско-Заводский рудный узел
(Р3 – 18 тонн золота), Капчильская прогнозная площадь (Р3 – 10 тонн золота),
Мотогорский рудный узел (Р2 – 1000 тыс. т флюорита).
Непосредственно на территории проектируемого заказника в настоящее время не
ведётся и не планируется разработка полезных ископаемых. Это связано с тем, что на
данной территории отсутствуют разведанные и прогнозные запасы.
4.3. Охота и охотпользователи
Значительная часть территории проектируемого заказника представляет собой
охотничье-промысловые лесные угодья (рис. 56).
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Рис. 56. Горная тайга – ценные охотничье-промысловые угодья.
Охотничий промысел хорошо развит и имеет большое значение для населения,
проживающего вблизи проектируемого заказника. Его основу составляет добыча
копытных млекопитающих; промысел пушнины и пернатой дичи имеет сравнительно
небольшое значение. К объектам охотничьего промысла относится 28 видов
млекопитающих. Из них основу охотничьего промысла составляют следующие виды:
косуля, изюбрь, лось, кабан, соболь, колонок, заяц-беляк, белка.
Таблица 15
Численность основных охотничье-промысловых видов животных в НерчинскоЗаводском районе (по данным Госохотслужбы по Забайкальскому краю)
в 2012–2014 гг.
Вид
Лось
Изюбрь
Кабан
Косуля
Кабарга
Волк
Лисица
Корсак
Рысь
Белка
Колонок
Заяц-беляк
Росомаха
Соболь
Хорь степной
Барсук
Глухарь
Тетерев
Рябчик
Бородатая куропатка
Бурый медведь

2012
344
926
420
2336
143
249
343
0
43
1640
131
1333
6
338
118
0
1593
16259
69979
–
30

Годы
2013
348
882
751
2030
97
125
251
13
22
2026
483
2330
6
567
0
0
562
2123
41686
11628
32

2014
353
1088
616
2470
143
160
227
0
19
1435
521
1672
9
510
45
0
751
9122
26673
10253
35

Общее представление о численности охотничье-промысловых видов по
результатам зимних маршрутных учетов (ЗМУ) дают данные Госохотслужбы по
Забайкальскому краю (табл. 15). Обращают на себя внимание высокая численность
копытных (особенно изюбря), что соответствует действительности. В то же время, явно
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недоучтенными являются пушные виды (белка, колонок) и виды, учитываемые отдельно
от зимнего маршрутного учета (ЗМУ): бурый медведь, барсук.
Из отмеченных на участке пернатых, к объектам охотничьего промысла относится
27 видов: 4 вида боровой дичи (каменный глухарь, тетерев, рябчик, вальдшнеп), 4 видов
болотно-луговой дичи (обыкновенный и азиатский бекасы, чибис, большой улит), 15
видов водоплавающей дичи (белолобый гусь и 14 видов уток), 3 вида степной и полевой
дичи (японский перепел, скалистый голубь и большая горлица). Несмотря на большое
количество видов пернатой дичи, промысел подавляющей части из них не ведётся по
причине отсутствия традиции (например, не охотятся на куликов, перепелов, голубей и
горлиц), либо из-за их малочисленности (белолобый гусь и многие виды уток). Ресурсы
местной водоплавающей дичи невелики, поскольку на описываемой территории слабо
представлены подходящие для этой группы дичи места обитания. По той же причине
низка численность и пролётных видов уток. Кроме малочисленности, утки сложны для
добычи, поскольку держатся на крупных реках или труднодоступных пойменных озерах.
Традиционно, значение для промысла из числа пернатых имеют глухарь, тетерев и
рябчик.
Наибольшее негативное влияние на животный мир оказывает хозяйственная
деятельность: браконьерство, вырубка лесов, беспокойство (особенно опасное в период
размножения) и др. В первую очередь это сказывается на видовой структуре и
численности животных. Изменения особенно отчётливо прослеживаются в окрестностях
населённых пунктов, пограничных застав и в лесостепной части района. Здесь плотность
животных резко снижена и не соответствует естественной продуктивности угодий.
Перераспределение и изменение структуры населения и численности охотничьепромысловых животных вызываются лесными и степными пожарами, чаще всего
антропогенного происхождения.
Негативное влияние на естественные миграции копытных на рассматриваемой
территории оказывает пограничная система инженерно-технических сооружений. На
значительной части территории старая система проходит на большом удалении от
государственной границы. Она перестала играть значимую роль в охране государственной
границы, т.к. пришла в негодность на очень многих участках, поэтому необходимо
демонтировать её в целях восстановления сезонных миграций крупных млекопитающих.
На территории проектируемого заказника охотхозяйственную деятельность
осуществляет ООО «Талакан», являвшееся арендатором охотничьих угодий площадью
252,3 тыс. га. Охотпользователю предоставлены лесные участки, расположенные в
северной части Нерчинско-Заводского района на территории Уровского участкового
лесничества, охватывающие значительную часть территории проектируемого заказника.
Кроме того, в центральной части административного района располагается охотничье
хозяйство «Нерчинско-Заводское» Забайкальской краевой общественной организации
охотников и рыболовов (ЗабКОООиР) площадью 380 тыс. га. Также в пределах района
имеются общедоступные охотничьи угодья площадью 286,8 тыс. га.
Наличие вышеуказанных хозяйств необходимо учитывать при определении правил
природопользования в пределах проектируемого заказника. Тем не менее, для
оптимизации охраны редких и воспроизводства ценных в хозяйственном отношении (в
частности, промысловых) видов животных на территории заказника целесообразно
выделение зон покоя (участков, где всякая охота запрещена). Выбор зон покоя должен
осуществляться в важных местах обитания редких видов и ключевых местах размножения
или переживания критически сложных жизненных периодов ценных в хозяйственном
отношении видов животных по согласованию с охотпользователями. Расположение и
площадь зон покоя могут изменяться в зависимости от экологической обстановки в
заказнике и конкретных задач по восстановлению численности и разнообразия животного
мира.
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Рис. 57. Границы охотничьих угодий на территории и в окрестностях проектируемого
заказника.
4.4. Любительское рыболовство
Для юго-восточных территорий Забайкальского края во все исторические этапы
развития экономики водоёмы и водотоки являлись важными рыбохозяйственными
объектами, поскольку рыбные ресурсы являются ценным источником белка для
удовлетворения человеческих потребностей. Рыбный промысел – традиционный вид
природопользования, и народы, населявшие данную территорию, занимались
рыболовством с древнейших времен. Длительное время (и до сих пор) реки и озёра служат
надежным источником качественной рыбной продукции, а её коммерческая реализация
приносит дополнительные доходы.

Рис. 58. Орудия лова китайских рыбаков.
В конце 90-х годов прошлого столетия, после налаживания устойчивых отношений
России и Китая, сопредельная сторона серьезно приступила к наращиванию своего
присутствия на приграничных территориях. Это выразилось в развитии промышленности
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и притоке населения в северо-восточные провинции Китая. В это время резко увеличилась
нагрузка на естественные рыбные запасы р. Аргунь. Массовый и бесконтрольный вылов
рыбы (в том числе мелких видов и мелкоразмерной молоди) мелкоячейными орудиями
лова со стороны китайских рыболовов принял катастрофический характер. На
закреплённом за пользователем участком реки китайскими рыболовами за короткий
промежуток времени выставлялось до 1000 штук мелкоячейных сетей и различных
ловушек (рис. 58).

Рис. 59. Популярная в прошлом веке на Аргуни ловля щук «кривдой» ушла в историю.
После начала притока китайского населения в приграничные районы нередко
китайские рыболовы нарушали пограничный режим, и многочисленные орудия лова
выставлялись на российской стороне. С этого периода времени начало наблюдаться
резкое сокращение рыбных запасов в реке. Промысловый вылов на российской стороне
заметно сократился и не превышал 3 т.
В настоящее время, как показывают визуальные наблюдения, количество
китайских рыболовов значительно сократилось. Вероятно, сокращение произошло из-за
малого объёма естественных рыбных ресурсов и переориентации рыбного хозяйства
Китая с экстенсивного рыболовства на развитие аквакультуры.

Рис. 60. Река Уров, нижнее течение.
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На территории России жители приграничных населённых пунктов также были
вынуждены прекратить традиционный зимний неводной лов. Сократилось и
любительское рыболовство (рис. 59).
Потеря рыбохозяйственной значимости Аргуни – это не только негативные
экологические изменения, но и большие экономические потери, имеющие отрицательные
социально-экономические последствия.
Основным регламентируемым документом для местных рыболовов являются
«Правила рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна» от 02.06.2009 г. В
действительности на данной территории отсутствуют фактические ограничения для
вылова рыбы, в т.ч. и «краснокнижных» видов.
Транспортная оснащённость населения и возможность добираться до труднодоступных и
ключевых участков обитания тайменя, ленка и хариуса позволяет рыболовам безнаказанно
проводить лов всеми доступными орудиями и способами лова.

Рис. 61. Река Уров, нижнее течение, ключевое местообитание ценных видов рыб.
Более чем десятилетняя засуха, деятельность золотодобывающих предприятий,
вырубка лесов в прибрежных полосах и водоохранных зонах привели к деградации среды
обитания рыб. Трансформировалась структура коренных ихтиценозов, и рыбные ресурсы
многих рек района оказались значительно подорваны.
4.5. Сбор ягод, грибов, дикоросов
На территории проектируемого заказника местным населением в личных целях
распространён сбор ягод (преимущественно, голубики, брусники, моховки, чёрной и
красной смородины), грибов (в основном, рыжиков и груздей) и некоторых
лекарственных растений. Промышленных заготовок нет.
4.6. Сельское хозяйство
Ведущей отраслью сельскохозяйственного производства в пределах территории
проектируемого заказника является пастбищное животноводство, имеющее мясомолочное
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направление (табл. 16). Количество КРС остается стабильным. Наибольшее среднее
количество скота, приходящееся на одно домохозяйство, отмечается в степных и
лесостепных поселениях – Булдуруйском и Георгиевском (4–5 голов на одно
домохозяйство). Наименьшее значение данного показателя наблюдается в поселениях
Аргунское, Ишагинское и Олочинское (1,9–2,9 головы на одно домохозяйство).
Таблица 16
Количество домохозяйств, численность скота, птицы и пчелосемей в сельских
поселениях в пределах ТПЗ* (на 1 января)
Число
КРС Свиньи Овцы,
Лошади Птица Пчелы
домохозяйств
козы
2011 год
Аргунское
225
596
423
9
128
1454
10
Булдуруйское
201
814
594
169
н/д
1240
н/д
Горбуновское
98
323
172
36
148
993
16
Ишагинское
101
238
116
15
40
482
18
Олочинское
117
338
345
126
82
800
16
Георгиевское
83
331
85
2
70
506
–
Михайловское
245
787
529
67
140
1373
23
ИТОГО
1070
3427 2264
424
608
6848
83
2012 год
Аргунское
222
599
398
11
131
1520
15
Булдуруйское
201
706
427
161
177
1060
30
Горбуновское
98
312
141
30
136
729
15
Ишагинское
100
233
133
8
39
423
16
Олочинское
117
367
385
162
94
860
5
Георгиевское
81
351
58
11
80
436
–
Михайловское
245
762
538
59
136
1216
12
ИТОГО
1064
3330 2080
442
793
6244
93
2013 год
Аргунское
214
430
193
16
157
1369
14
Булдуруйское
198
779
299
250
158
818
13
Горбуновское
92
345
116
52
155
725
12
Ишагинское
98
236
135
12
37
427
17
Олочинское
118
348
282
138
111
853
5
Георгиевское
80
362
28
15
88
356
–
Михайловское
245
735
404
108
141
1271
41
ИТОГО
1045
3235 1457
591
847
5819
102
2014 год
Аргунское
224
431
146
18
166
1287
5
Булдуруйское
192
998
342
254
441
1050
7
Горбуновское
87
374
98
46
163
711
12
Ишагинское
98
202
105
7
18
408
11
Олочинское
120
351
232
73
123
754
2
Георгиевское
81
330
24
10
128
289
–
Михайловское
243
677
424
85
133
1307
77
ИТОГО
1045
3363 1371
493
1172
5806
114
*
– Сведения о поголовье скота в хозяйствах населения…, 2011,2012, 2013, 2014 //
Федеральное статистическое наблюдение.
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Развивается также свиноводство. Однако, за период 2010–2013 гг. поголовье
свиней сократилось почти вдвое. В сельских поселениях, расположенных в лесостепной и,
особенно, степной части территории проектируемого заказника сохраняется овцеводство.
Поголовье лошадей выросло в 2 раза с 2010 по 2013 гг. В домохозяйствах увеличилось на
40% количество пчелосемей.
Сохранение фуражного растениеводства способствует развитию птицеводства.
Кроме этого, население выращивает картофель, овощи и плодово-ягодные культуры.
Агропроизводство является одним из основных источников доходов семей в
рассматриваемых поселениях и имеет слабую товарную направленность. Продукция
производится местным населением в первую очередь для удовлетворения собственных
потребностей, а также на продажу с целью получения наличных средств, которые, как
правило, не инвестируются в развитие производства, а тратятся на насущные нужды. Доля
сельхозпродукции, произведённой личными подсобными хозяйствами населения,
составляет более 90% от общего объема (Пояснительная записка…, 2014).
Число домохозяйств за 2010–2013 гг. изменялось от 1070 до 1045 единиц в
отдельные годы. Средний размер частного домохозяйства представлен в таблице 17.
Таблица 17
Средний размер частного домохозяйства на 14 октября 2010 г.*
№
Сельские поселения
человек
1.
Аргунское
2,8
2.
Булдуруйское
3
3.
Горбуновское
3
4.
Ишагинское
2,4
5.
Олочинское
2,9
6. Михайловское
3,1
7. Георгиевское
3,2
*
– по итогам Всероссийской переписи населения 2010 г.
Горнодобывающие организации (ООО «Прииск Караканский», ПК Артель
старателей «Даурия», ООО «Уровзолото») имеют собственные сельскохозяйственные
производственные мощности, обеспечивая своих работников необходимыми продуктами
питания.
Земледелие (в основном возделывание зерновых и зернофуражных культур)
сохраняется преимущественно в агропредприятиях. На территории проектируемого
заказника действует 4 из 7 сельхозпредприятий Нерчинско-Заводского района, 3 из 9 КФХ
(табл. 18). Сельскохозяйственные предприятия специализируются на производстве зерна,
мяса, молока.
Таблица 18
*

Сведения о сельхозтоваропроизводителях на 01.01.2014 г.
№

Поселение,
наименование
предприятия

Численность
работников

Сельхозугодия, га

пашни сенокосы пастбища
1
2

С/п «Олочинское»,
ПСХК «Онохой»
С/п «Аргунское»,
ООО «Прогресс»

32

250

600

5254

прочие
земли
19

5

615

1600

280

-
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С/п «Булдуруйское»,
45
750
3830
ПСХК «Пахарь»
4 С/п «Аргунское»,
16
2300
1020
280
ООО «Аргунск»
5 С/п «Михайловское»,
47
2900
2584
1684
ООО «Михайловское»
6 С/п «Аргунское»,
1
КФХ Попов О.Н.
7 С/п «Горбуновское»,
1
КФХ Фартусов А.Н.
8 С/п «Горбуновское»,
1
КФХ Фартусова Е.С.
ИТОГО
148
6815
9634
7498
19
*
Данные предоставлены Комитетом сельского хозяйства Администрации
Нерчинско-Заводского района.
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Общая площадь пашни в Нерчинско-Заводском районе в настоящее время
составляет 9,8 тыс. га, из них 3,9 тыс. га (или 40%) приходится на пашни, обрабатываемые
сельхозпредприятиями, находящимися в пределах территории проектируемого заказника.
Общая площадь сельхозугодий этих агропредприятий – 24 тыс. га. В 2013 г. в связи с
наводнением на р. Аргунь списано 933 га посевных площадей. С неблагоприятными
погодными условиями связано снижение производства зерна: пшеницы – на 28%, овса –
на 29% (Отчет главы…, 2014).

Рис. 62. Пашни в пределах территории проектируемого заказника.
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 2013 г. составила 25%
(Пояснительная записка…, 2014). Длительное существование большинства из
агропредприятий в состоянии фактического банкротства объясняется тем, что они
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являются подсобной площадкой для индивидуальных хозяйств населения. При
фактическом отсутствии зарплаты сельскохозяйственные организации предоставляют
населению следующие возможности: бесплатное (или почти бесплатное) пользование
имуществом и техникой предприятия; предоставление кормов в счет оплаты труда,
значительные скидки на приобретение работниками продукции, производимой
предприятиями и необходимой в ЛПХ; разнообразные услуги в содержании хозяйств
(например, ветеринарные); прочее.
Основные проблемы, стоящие перед агропроизводителями:
– недостаток собственных оборотных средств, обусловленный незначительными
денежными поступлениями от реализации продукции;
– ограничения в получении банковских кредитов на развитие;
–
высокая
степень
износа
оборудования,
нехватка
современной
сельскохозяйственной техники;
– высокие цены на ГСМ и запасные части для сельхозтехники;
– отсутствие квалифицированных специалистов, кадровая проблема;
– низкий уровень заработной платы;
– снижение продуктивности сельскохозяйственных угодий;
– отсутствие удовлетворительного рынка сбыта;
– удалённость от главных центров края, высокий уровень затрат на
транспортировку готовой продукции;
– отсутствие предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции и др.
Кризис агропромышленного комплекса приводит к нарастанию социальной
напряженности на селе.
Сельскохозяйственные угодья в окрестностях семи сельских поселений района
(Аргунское, Ишагинское, Олочинское, Горбуновское, Булдуруйское, Михайловское,
Георгиевское) попадают на территорию проектируемого заказника. Включение данных
территорий в состав проектируемого заказника обосновывается их значением для
сохранения редких видов флоры и фауны, в том числе, таких как тарбаган, красавка,
степной орёл, мохноногий курганник, дрофа, маньчжурский цокор и др.
Значительная часть этих угодий представляет собой залежи, сенокосы и пастбища,
что обеспечивает умеренное антропогенное воздействие на экосистемы, не имеющее для
них существенных негативных последствий. Создание заказника не будет препятствовать
ведению сельскохозяйственной деятельности, предусматривающей соблюдение
законодательства РФ.
4.7. Землепользователи
Заказник проектируется частично на землях Гослесфонда, частично на землях
сельскохозяйственного назначения. Леса на территории проектируемого заказника
находятся в управлении Аргунского лесничества (Уровского и Нерчинско-Заводского
участковых лесничеств). Арендатором части территории заказника являются
охотпользователи ООО «Талакан» и Забайкальская краевая общественная организация
охотников и рыболовов (ЗабКОООиР). Положением о заказнике предусмотрено ведение
на значительной части его территории охоты в порядке, определённом законодательством.
Ограничения на охотничий промысел вводятся по согласованию с охотпользователями на
период заключённых ими договоров аренды. Поэтому, создание заказника не приведёт к
конфликту интересов и должно способствовать ведению охотничьего хозяйства благодаря
усилению охраны и снижению пресса браконьерства.
В центральной и южной части проектируемого заказника располагаются земли
сельскохозяйственного назначения в пределах следующих сельских поселений
Нерчинско-Заводского района:
1. с/п Аргунское (Аргунск, Домасово, Средняя)
2. с/п Ишагинское (Ишага)
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с/п Олочинское (Олочи)
с/п Булдуруйское (Булдуруй-1, Булдуруй-2, Чалбучи-Килга)
с/п Георгиевское (Георгиевка)
с/п Горбуновское (Горбуновка)
с/п Михайловское (Михайловка).
На кадастровой карте РФ территория заказника располагается в пределах
следующих кадастровых кварталов: 75:13:270101, 75:13:280101, 75:13:290301,
75:13:300101, 75:13:300201, 75:13:300202, 75:13:300203, 75:13:300201, 75:13:300202,
75:13:320102, 75:13:350101, 75:13:350102, 75:13:350201, 75:13:360102, 75:13:360103,
75:13:360104, 75:13:360105, 75:13:360106, 75:13:360201, 75:13:360202, 75:13:390101,
75:13:400101, 75:13:400201, 75:13:400301, 75:13:400501.
Часть земельных участков к настоящему времени выделена в виде земельных паёв
и оформляется в собственность. Однако по данным Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Забайкальскому краю на 21
января 2015 г. чьи-либо права собственности на земельные участки в границах
вышеуказанных кадастровых кварталов в едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним не были зарегистрированы (приложение 6).
3.
4.
5.
6.
7.

4.8. Антропогенная нарушенность и антропогенные угрозы природным
комплексам территории
Сравнительно невысокая промышленная и сельскохозяйственная освоенность
Нерчинско-Заводского района, низкая плотность населения и транспортная доступность
являются благоприятными факторами для сохранения флоры и фауны данной территории.
Однако потенциал развития района довольно высок. Планируется развитие горнорудной
промышленности (имеются значительные залежи полезных ископаемых) и сельского
хозяйства, укрепляются экономические связи с Китайской Народной Республикой (открыт
мост через р. Аргунь). Поэтому описываемая территория нуждается в принятии
опережающих мер по сохранению редких и ценных видов и сообществ растений в данном
регионе.
К числу наиболее значимых факторов, определяющих степень антропогенной
нарушенности территории можно отнести следующие.
1. Лесные и степные пожары. Значительная часть территории НерчинскоЗаводского района была затронута лесными пожарами в предыдущие десятилетия (рис.
63). В наименьшей степени пострадала северная часть района, в том числе, кластерный
участок проектируемого заказника. Возникновение лесных пожаров следует считать
одной из самых серьёзных угроз экосистема заказника и сопредельных территорий.
Особо следует отметить, что большая часть лесных экосистем НерчинскоЗаводского района (как и большинства других районов Забайкальского края)
характеризуется экстремально низкими значениями периодов повторяемости лесных
пожаров (менее 25 или 25–50 лет). В то же время прилегающие к российско-китайской
границе лесные территории китайской Маньчжурии резко контрастируют с российскими,
имея периоды повторяемости на большей части площадей более 400 лет (лишь на
примыкающих к границе участках – от 75 до 400 лет (рис. 64).
Определённый ущерб могут наносить также весенние степные палы, угрожающие
островным лесам в пределах лесостепного участка проектируемого заказника. Кроме того,
следует учитывать наносимый степными пожарами вред, проявляющийся в уничтожении
редких видов флоры и фауне, иссушении и минерализации почвенного покрова.
Негативное воздействие весенние пожоги травы в поймах рек оказывают также и
на фауну позвоночных и беспозвоночных животных описываемой территории. В
частности, уничтожение растительного субстрата для нереста существенно усугубляет
положение фитофильных видов рыб, для которых характерен нерест на разливах в траве,
что является важным лимитирующим фактором сокращения рыбных запасов (рис. 65).
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Рис. 63. Карта-схема проектируемого заказника и прилежащих территорий России и
Китая, ка которых в период 2001–2013 гг. произошло изменение площадей, покрытых
лесной растительностью. Красный цвет – утраченные леса, синий – восстановившиеся
леса. Сплошной синей линией показаны границы проектируемого заказника. По
материалам проекта Global Forest Watch (2014).

Рис. 64. Извлечение из карты «Периоды повторяемости пожаров в северных лесах мира».
Жёлтый и красный цвета – территории с низкими значениями периодов повторяемости
лесных пожаров (менее 25–75 лет); зелёный – территории с высокими значениями
периодов повторяемости лесных пожаров (75–400 лет) (Периодичность пожаров…, 2015).
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Рис. 65. Выжигание поймы на российском берегу Аргуни приводит к сокращению
нерестовых и нагульных площадей фитофильных видов рыб.
Весной на невыгоревшей и залитой водой пойме, благодаря хорошей
прогреваемости и обилию веществ, содержащих биогенные элементы, в большом
количестве развиваются различные кормовые организмы. Это обеспечивает высокую
выживаемость молоди на ранних этапах ее развития и благоприятные условия для нагула
взрослых рыб.
2. Нарушенность территорий и акваторий в результате добычи полезных
ископпаемых.
Из многих направлений природопользования, оказывающих влияние на водные
экосистемы, особо выделяется горнопромышленное производство. Основная техногенная
нагрузка при этом нередко приходится на долинные комплексы, захватывая и долины
притоков. Практически все изменения в ландшафтах на таких территориях связаны, в
первую очередь, с механическими нарушениями ландшафтообразующих компонентов,
часто обуславливающих либо полное исчезновение исходного ландшафта, либо его
коренное преобразование (рис. 66).
Водосборная территория р. Аргунь – старейший горнорудный район России. Здесь
более 300 лет добываются олово, железо, золото, серебро и пр. Практически все притоки
представляют интерес для золотодобывающей промышленности. Длительное время здесь
была расположена основная часть горнодобывающих предприятий Забайкальского края.
Основную угрозу рыбным ресурсам на территории заказника (наряду с
браконьерским использованием рыболовных сетей в притоках крупных рек) представляет
золотодобыча. Промывка золота велась на ряде рек Нерчинско-Заовдского района. В
пределах проектируемого заказника речная сеть в бассейнах Урова и Аргуни также
существенно пострадала от золотодобычи. Основные нарушения проявляются в
изменении русел водотоков, образовании карьерных водоёмов, уничтожении аборигенных
пойменных экосистем, а также ухудшении условий для обитания водных организмов.
В перспективе развития юго-востока региона планируется создание ряда новых
мощных горнодобывающих предприятий. При этом в хозяйственную деятельность будут
вовлекаться левые притоки Аргуни различных порядков (р. Уров с правыми притоками
Гидари (39 км) и Алея (11 км) и водоток Большая Булатка (10 км) – левый приток р.
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Гидари) – ключевые места обитания видов лососевого комплекса, что приведет к
сокращению и разрушению нерестилищ и мест нагула реофильных видов рыб (рис. 67).

Рис. 66. Карьерный водоём, образовавшийся на месте рососсыпной добычи золота в устье
р. Кудея.
Реакция большинства видов рыб на ухудшение среды обитания, несомненно, в
целом всегда отрицательная. В настоящее время состояние ихтиоценоза р. Аргунь в
большинстве своём может характеризоваться как наряжённое и угнетённое. Это
характеризуется следующими параметрами: ландшафт на водосборной территории
трансформирован, хозяйственное освоение продолжается и нарастает, заметно
преобразованы коренные биотопы и сократилось биотопическое разнообразие, частично
выпали экологические ниши для фоновых видов, снижена численность индикаторных
видов рыб, изменилась структура ихтиоценоза, увеличилась численность эврибионтных
видов, нарушены жизненные циклы, прогнозируется сокращение видового разнообразия.

Рис. 67. Золотодобыча на горных притоках Аргуни уничтожает ключевые участки
обитания тайменя, ленка и хариуса.
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3. Браконьерство (незаконная охота и рыбалка). В настоящее время отсутствуют
объективные оценки влияния браконьерской охоты и рыбной ловли на биоресурсы
проектируемого заказника. Одной из причин этого является то, что в НерчинскоЗаводском районе в течение последнего года ставка районного охоинспектора оставлась
вакантной до недавнего времени.
4. Ухудшение качества вод р. Аргунь. Низкий уровень воды в последнее
десятилетие сказывается на миграции рыб к местам нереста, воспроизводстве и нагуле
фитофильных видов. Падение уровня воды связано с многолетним засушливым периодом,
возросшим водопотреблением и частичным руслоотведением (перехватом одной трети
водного потока) на сопредельной территории Китая для распреснения воды и пополнения
уровня в озере Далайнор.
Хронически наблюдается ухудшение качества воды. Не исключено, что на
водосборной территории (верховьях Аргуни) сопредельного Китая различные
промышленные предприятия функционируют без очистных сооружений и сброс отходов
прямотоком осуществляется в р. Аргунь. Приблизительно с 1995–1998 гг. вода в реке
периодически (особенно в зимний период) приобретает специфический «аптечный» запах
(в результате значительного повышения концентрации загрязняющих веществ), стали
наблюдаться массовые зимние заморы рыбы и гибель рыбы в летний период.
Несомненно, увеличение концентрации загрязняющих веществ в воде связано с
малой водностью реки и сокращением поверхностного стока в последние годы. Но не
исключено, что имеет место также увеличение количества загрязняющих веществ,
поступающих в реку с российской и китайской сторон. Продолжительный период
сокращённого стока усугубляет положение разбавления сточных вод. В таких условиях
качество речных вод может понизиться до 6–7 класса («очень грязная» – «чрезвычайно
грязная»). Воды р. Аргунь и её некоторых основных притоков (рр. Урулюнгуй, Средняя
Борзя, Уров) характеризуются 4–5 («загрязнённые» – «грязные») классами качества.
5. Берегоукрепительные работы. К сокращению рыбных запасов ведут также
берегоукрепительные работы, приобретающие с китайской стороны большие масштабы.
Вследствие чего рыба не может выйти на пойму для нереста и нагула, особенно при
пониженных водных уровнях (рис. 68).

Рис. 68. Укрепленные берега на территории Китая.
6. Заграждения из колючей проволоки вдоль государственной границы с Китаем
вдоль Аргуни. На значительном протяжении заграждения проходят по лесу и имеют
некоторое негативное влияние на крупных копытных животных, ограничивая их
естественные миграции.
7. Вырубка лесов (как разрешённая, так и незаконная). В пределах проектируемого
заказника до недавнего времени сплошные рубки имели сравнительно ограниченное
распространение, что следует связывать с удалённостью района и отсутствием хорошие
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транспортных путей к рынкам сбыта. Открытие перехода Олочи – Шивэй позволило
наладить экспорт лесоматериалов в Китай. Несмотря на то, что в настоящее время
сплошные рубки занимают небольшие площади, следует учитывать, что границы
проектируемого заказника примыкают к арендному участку ООО «Руслес». После
вырубки леса на обширных по площади территориях, там неизбежно произойдет сильное
сокращение разнообразия и численности животных (прежде всего, редких охраняемых и
ценных промысловых видов животных), что может оказать влияние и на состояние
биоразнообразия на сопредельной территории заказника. В связи с вырубкой лесов
следует ожидать нарушение водного режима рек и ручьёв и усиление почвенной эрозии не
только на территориях, пройденных рубками, но и на сопредельных территориях
заказника. Необходимо также, чтобы арендатором соблюдались все необходимые
требования по защите арендованных территорий от пожаров, их очистке от порубочных
остатков и мусора.
8. Сельское хозяйство.
Современный уровень нагрузки на экосистемы в результате сельскохозяйственной
деятельности можно считать достаточно умеренным. Это связано с преобладанием
пастбищного животноводства и сравнительно небольшими площадями пашен. При этом
для пахотных земель практически не используются опасные для диких видов средства
защиты растений.
Усиление антропогенных угроз природным комплексам описываемой территории
может быть связано с приходом а район компаний (в первую очередь, на основе
китайского капитала), реализующих современные технологии возделывания рапса или
других сельскохозяйственных культур с применением инсектицидов, фунгицидов и
гербицидов.
Другие виды деятельности, такие как дорожное строительство, водный транспорт и
т.д. сравнительно слабо представлены на территории заказника и не оказывают
существенного влияния на его экосистемы.
4.9. Оценка социально-экономических последствий создания ООПТ
Режим заказника, решающий задачи максимально возможного сохранения
природных экосистем и не препятствующий традиционно сложившемуся
природопользованию местного населения, в полной мере отвечает запросам общества,
большая часть которого живет за счет природно-ресурсного потенциала территории
(агроклиматических, земельных, водных, лесных, охотничье-рыболовных и других
ресурсов). Для сельскохозяйственной территории, которой является Нерчинско-Заводский
район, сохранение ресурсной базы аграрного производства, формирующего особый уклад
жизни и представляющего собой основной источник жизнеобеспечения сельского
населения, имеет огромное этнокультурное и социально-демографическое значение.
Разрешение на территории большей части заказника охоты для местного населения
является дополнительным фактором, влияющим на формирование положительного
отношения жителей к идее создания ООПТ. В то же время, привлечение специалистов
Дирекции ООПТ Забайкальского края к организации охраны природы на территории
района способно улучшить процессы регулирования охотпользования и борьбы с
браконьерством. При этом часть заказника, на которой будет ограничено ведение охоты,
будет выполнять функцию естественного резервата для воспроизводства охотничьепромысловых видов животных.
Установление режима заказника позволит лучше контролировать возможное
негативное влияние активизировавшейся в последние годы деятельности крупных, в
первую очередь, иностранных компаний на систему природопользования в районе.
Неготовность местного сообщества к возможным негативным изменениям привычного
для них течения жизни в результате деятельности иностранных инвесторов,
непродуманность условий её осуществления на территории района может стимулировать
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усиление социальной напряжённости. Передача в аренду лучших лесных угодий,
имеющихся в настоящее время, и лишение местного сообщества возможности
пользования ими вызывает конфликт интересов и неудовольствие населения. Возможная
аренда или скупка земель сельскохозяйственного назначения лицами, представляющими
иностранный бизнес, по бросовым ценам без понятной общественности системы
поддержки местных жителей при межевании и проведении кадастровых работ является
как социально-экономической, так и геополитической угрозой в приграничном районе.
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5. Предложения по созданию и функционированию заказника
5.1. Предлагаемая территория и границы заказника
Территория проектируемого заказника выбрана с учетом экологической важности
участков в пределах земель, свободных от аренды лесопользователей и горнорудных
компаний. Населённые пункты и примыкающие к ним территории в состав заказника не
включены.
Определение границ заказника опиралось на важность учёта следующих
параметров:
– исключение из состава заказника арендных площадей при максимальном
включении сохранившихся наиболее ценных массивов леса;
– исключение из состава заказника населённых пунктов и примыкающих
территорий, в наибольшей степени испытывающих негативное антропогенное
воздействие;
– вывод за границы заказника перспективных и разрабатываемых месторождений
полезных ископаемых.
Территория проектируемого заказника включает участки Уровского и
Нерчинско-Заводского участковых лесничеств Аргунского лесничества.
Границы заказника.
Северный кластерный участок.
Кварталы 1–36, 46, 56 Уровского участкового лесничества Аргунского лесничества.
Южный кластерный участок.
Кварталы 128, 147, 166, 185, 206, 222–232, 245–249, 256–258, 267–273, 284, 285,
287–296, 307–316, 326–335, 346–355, 364–370, 379–382, 387–415, 416 418, 420 Уровского
участкового лесничества Аргунского лесничества. Кварталы 123, 130–133, 140–144, 150–
156, 158–163, 166–171, 173, 174, 176–180, 182, 184, 209, 211, 234, 265, 269 НерчинскоЗаводского участкового лесничества Аргунского лесничества. Кроме того, в состав
данного кластерного участка включаются земли между линией инженерных сооружений и
р. Аргунь на участке между с. Горбуновка и с. Булдуруй 2-й, а также между сс.
Михайловка, Булдуруй 2-й, Булдуруй 1-й и до границы Нерчинско-Заводского и
Калганского районов.
Северная и восточная границы северного кластерного участка заказника
определяются государственной границей с КНР по р. Аргунь. Западная граница данного
участка определяется границей с соседним Газимуро-Заводским районом. С юга северный
кластер ограничен лесными кварталами 29–36, 46 и 56 (с включением указанных
кварталов), вдоль границы арендного участка ООО «Руслес».
Северная граница южного кластерного участка заказника проходит по северной
границе следующих лесных кварталов Уровского участкового лесничества Аргунского
лесничества: 229–232, 257, 258, 284, 285, 308, 309, 287–291, 267–270, 245, 222–228, 206,
185, 166, 147, 128.
Западная граница южного кластерного участка проходит по границе следующих
лесных кварталов Уровского участкового лесничества Аргунского лесничества (с
включением указанных кварталов): 256–258, 284, 327, 326, 346, 364, 388, 387, 390–392.
Далее по границе следующих лесных кварталов Нерчинско-Заводского участкового
лесничества Аргунского лесничества (с включением указанных кварталов): 123, 130–132,
150, 158–161, 173, 174, 182, 163, 151, 152, 166, 176, 184. От восточного края квартала 184
(опорная точка 1) западная граница южного участка заказника идёт на юго-восток до
пересечения с дорогой Нерчинский Завод – Олочи (опорная точка 2). Затем граница идёт
вдоль линии инженерных сооружений на юго-запад до пересечения р. Чалбучи и
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автодороги Нерчинский Завод – Горбуновка (опорная точка 3) и далее на юг до пади
малая Килга и северной границы с. Чалбучи-Килга (опорная точка 4), обходит с востока с.
Чалбучи-Килга (опорная точка 5) и далее идёт на юго-запад вдоль автодороги ЧалбучиКилга – Булдуруй 2-й до отворота вдоль пади Баксакан. От места отворота граница
продолжает идти на юго-запад до пади Булак (опорная точка 6), затем на северо-запад по
пади Булак через водораздельную вершину 788,4 м и по пади Панфилиха до р. Сигачи
(опорная точка 7). Затем на юго-запад по пади Сигачи до р. Нижняя Борзя, по восточной
и южной границам с. Михайловское до юго-западной границы лесного квартала 264
Нерчинско-Заводского участкового лесничества (опорная точка 8). От юго-западной
границы квартала западная граница заказника идёт по прямой на юго-юго-запад до точки
пересечения границы Нерчинско-Заводского района с р. Ильдикан (опорная точка 9).
Координаты опорных точек:
№ п/п
Долгота
1
119° 43' 47.91" E
2
119° 49' 13.71" E
3
119° 42' 26.20" E
4
119° 42' 22.57" E
5
119° 43' 29.35" E
6
119° 38' 2.39" E
7
119° 30' 32.62" E
8
119° 22' 59.18" E
9
119° 20' 56.48" E

Широта
51° 21' 3.49" N
51° 19' 35.60" N
51° 14' 22.79" N
51° 9' 39.12" N
51° 8' 17.67" N
51° 5' 12.22" N
51° 7' 24.77" N
51° 4' 53.47" N
50° 59' 17.43" N

Южная граница южного кластерного участка заказника проходит по границе
Нерчинско-Заводского и Калганского районов.
Восточная граница южного кластерного участка заказника определяется
государственной границей РФ, проходящей по р. Аргунь.
5.2. Нормативно-правовая база
Нормативно-правовой основой создания комплексного (ландшафтного) заказника
являются:
Закон Российской Федерации от 10 января 2002 года № 7 «Об охране окружающей
среды»;
Закон Российской Федерации от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях»;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;
Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ;
Закон Забайкальского края 17 февраля 2010 года №338-ЗЗК «Об особо охраняемых
природных территориях в Забайкальском крае»;
Закон Забайкальского края от 29 декабря 2008 года №115-ЗЗК «О Красной книге
Забайкальского края»;
Схема развития и размещения особо охраняемых природных территорий в
Забайкальском крае на период до 2021 года (постановление Правительства
Забайкальского края 27 июля 2011 года № 275).
5.3. Ограничения, накладываемые на природопользование
Для территории заказника устанавливаются ограничения, различающиеся для
северного и южного кластерных участков. Перечисленные ниже ограничения не касаются
мероприятий, связанных с охраной государственной границы.
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На территории северного участка заказника запрещается нарушение почвенного
покрова и горных пород; рубки леса; охота и рыбная ловля; сбор лекарственных растений;
разведка и добыча полезных ископаемых; размещение промышленных и
сельскохозяйственных предприятий, строительство зданий, дорог, линий электропередачи
и прочих коммуникаций (за исключением тех, которые необходимы для обеспечения
деятельности пограничных служб); выполнение работ по геологическому изучению недр,
разработка месторождений полезных ископаемых; применение минеральных удобрений и
химических средств защиты растений; разведение огня и проведение весенних и осенних
палов, а также другая деятельность, угрожающая состоянию природных комплексов и
объектов, в том числе влекущая изменения среды обитания редких видов растений и
животных (табл. 19).
На территории южного участка заказника запрещаются промышленные рубки леса;
выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений
полезных ископаемых; проведение весенних и осенних палов.
Другие виды
хозяйственной деятельности, влияющие на состояние природных комплексов и объектов,
проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации (табл. 20).
Таблица 19

№

1

Предлагаемые ограничения природопользования
в границах северного участка проектируемого заказника
Виды природопользования
Территория участка Предлагаемый
режим
использования
Заготовка древесины
Вся территория
Запрещено
Вся территория
Вся территория

Запрещено
Запрещено

4

Заготовка живицы
Заготовка и сбор недревесных лесных
ресурсов
Сбор лекарственных растений

Вся территория

Запрещено

5

Осуществление охоты

Запрещено

6

Переработка древесины и иных лесных
ресурсов
Ведение сельского хозяйства
Создание лесных плантаций и их
эксплуатация
Выполнение работ по геологическому
изучению недр, разработка
месторождений полезных ископаемых
Строительство и эксплуатация
водохранилищ, иных искусственных
водных объектов, а также
гидротехнических сооружений,
специализированных портов

Вся территория (по
согласованию с
охотпользователями)
Вся территория
Вся территория
Вся территория

Запрещено
Запрещено

Вся территория

Запрещено

Вся территория

Запрещено

Вся территория

Ограничено

2
3

7
8
9

10

11

Строительство, реконструкция,
эксплуатация линий электропередачи,
линий связи, дорог, трубопроводов и
других линейных объектов
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Запрещено

Таблица 20

№

1

Предлагаемые ограничения природопользования
в границах южного участка проектируемого заказника
Виды природопользования
Территория или
Предлагаемый
перечень кварталов
режим
использования
Заготовка древесины
Вся территория
Ограничено
Заготовка живицы
Заготовка и сбор недревесных лесных
ресурсов
Сбор лекарственных растений

Вся территория
Вся территория

Запрещено
Ограничено

Вся территория

Ограничено

5

Ведение охотничьего хозяйства и
осуществление охоты

Разрешено

6

Переработка древесины и иных лесных
ресурсов
Ведение сельского хозяйства

Вся территория
(однако, возможно
выделение зон покоя
по согласованию с
охотпользователями)
Вся территория

2
3
4

7

9

Выполнение работ по геологическому
изучению недр, разработка
месторождений полезных ископаемых

На землях
сельскохозяйственног
о назначения
Вся территория

Ограничено
Разрешено

Запрещено

Более подробно режим заказника определяется Положением о заказнике
«Среднеаргунский» (Приложение 1).
5.4. Рекомендации по развитию заказника и оптимизации его
природоохранного режима
Для снижения негативного влияния сплошных рубок леса и другой хозяйственной
деятельности на лесные экосистемы заказника на сопредельной с ним территории
целесообразно создание охранной зоны, где, по согласованию с землепользователями и
лесопользователями, должна быть ограничена хозяйственная деятельность (в частности,
исключены сплошные рубки леса) на наиболее важных для поддержания экологического
баланса участках.
Кроме того, на сопредельных с заказником территориях важно обеспечить
регулирование сроков лесорубочных работ: их надо проводить во внегнездовой период,
чтобы не беспокоить птиц редких видов, гнездящихся рядом в заказнике. Вырубка леса
сопровождается очень сильным беспокойством птиц. Если это происходит в гнездовой
период, то это часто приводит к потере кладок, гибели птенцов и, в конечном итоге, к
тому, что птицы покидают гнездовой участок. Таким образом, вырубка леса на
сопредельной с заказником территории может привести к исчезновению редких птиц на
территории заказника).
В дальнейшем необходимо также рассматривать вопрос расширения и
оптимизации территории заказника и включения в его состав наиболее ценных в
экологическом отношении участков (в первую очередь в бассейне Урова и междуречье
Урова и Аргуни).
Для оптимизации охраны редких и воспроизводства ценных в хозяйственном
отношении (в частности, промысловых) видов животных на территории южного
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кластерного участка заказника целесообразно выделение зон покоя (участков, где всякая
охота запрещена). Выбор зон покоя должен осуществляться в важных местах обитания
редких видов и ключевых местах размножения или переживания критически сложных
жизненных периодов ценных в хозяйственном отношении видов животных по
согласованию с охотпользователями. Расположение и площадь зон покоя могут
изменяться в зависимости от экологической обстановки в заказнике и конкретных задач
по восстановлению численности и разнообразия животного мира.
Для предотвращения гибели на ЛЭП гнездящихся в заказнике больших
подорликов, осоедов и других редких видов хищных птиц, после организации заказника
необходимо оборудование прицезащитными устройствами всех птицеопасных ЛЭП на
территории заказника и в его окрестностях, особенно в степной и лесостепной зонах. Для
защиты птиц, в основном, используют пластиковые кожухи, состоящие из колпака,
закрывающего изолятор, и двух рукавов, закрывающих участки провода около изолятора.
Для предотвращения лесных, пойменных
и степных пожаров необходимо
проведение разъяснительной работы среди местного населения (прежде всего, с целью
прекращения весенних отжигов ветоши на лугах и соломы на полях).
Так называемая старая «инженерно-техническая система», уже давно не
используемая, проходящая на значительном расстоянии от государственной границы
России и Китая, препятствует свободным миграциям крупных видов млекопитающих (и в
первую очередь копытных). Пришедшие в негодность проволочные ограждения в глубине
российской территории не выполняют какой-либо значимой функции для охраны
госграницы, но вросли в стволы деревьев и повисли на древесной растительности и
препятствуют сезонным миграциям копытных. Крайне желателен разбор данных
проволочных ограждений или хотя бы изготовление в них брешей для прохода животных.
Заключение
Региональный заказник «Среднеаргунский» является единственной (среди
существующих и проектируемых) особо охраняемой природной территорией НерчинскоЗаводского района и одним из двух заказников (наряду с заказником «Реликтовые дубы»
на левобережье р. Аргунь. Располагаясь в верховьях Амурского бассейна, заказник имеет
большое значение для сохранения его уникального биологического разнообразия.
С экологической точки зрения, заказник «Среднеаргунский» имеет большое
значение как территория, выполняющая важную водоохранную и водорегулирующую
функцию, способствующая сохранению лесных, степных и пресноводных экосистем и
связанных с ними охотничье-промысловых и редких, нуждающихся в охране, видов
животных и растений. В частности, территория заказника имеет большое значение для
сохранения многих редких охраняемых видов птиц: 37 видов, занесенных в Красную
книгу Забайкальского края (прежде всего: гусь-гуменник, лебедь-кликун, серый журавль,
мохноногий курганник, хохлатый осоед, касатка, большой кроншнеп, большой
веретенник, сибирская пестрогрудка), 19 видов, занесенных в Красную книгу РФ (прежде
всего: малого лебедя, филина, степного орла) и даже девяти видов, находящихся под
глобальной угрозой исчезновения на планете и занесенных в Красный список глобально
угрожаемых видов МСОП (прежде всего: дальневосточного аиста, большого подорлика,
дрофы восточного подвида, дубровника). Для некоторых из этих видов птиц территория
проектируемого заказника является ключевым местом их обитания в пределах
Забайкальского края: дальневосточный аист, большой подорлик, гусь-гуменник, малый
лебедь, касатка, хохлатый осоед. Кроме того, территория заказника имеет большое
значение для сохранения ресурсов мигрирующих птиц, поскольку здесь проходит
довольно важный миграционный коридор пернатых. Экосистемы заказника играют
важную роль в качестве миграционного коридора, способствующего перемещению как
хозяйственно ценных, так и редких видов животных и растений Сибири, Дальнего
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Востока и китайской Маньчжурии и, соответственно, взаимному обогащению
соответствующих фаун и флор.
Экологическая роль заказника также состоит в том, что в его границах наряду с
типичными для региона лесными и степными экосистемами будут сохраняться ценные и
редкие для Забайкалья типы природных сообществ, таких как склоновые рощи берёзы
даурской, сообщества ильма японского, сообщества с участием бресклета, калины и
других дальневосточных видов кустарников, пойменные луга с обилием видов растений
дальневосточно-маньчжурской флоры.
Заказник будет служить воспроизводственным участком многих охотничьепромысловых животных, поддерживая ведение охотничьего хозяйства. В целом, заказник
послужит одной из компенсационных мер для снижения негативного воздействия на
окружающую среду активно развивающегося лесного и горнорудного производства на
территории Нерчинско-Заводского района, позволяя сохранить биоразнообразие и
ресурсы хозяйственно ценных видов животных и растений.
Заказник улучшит возможности сохранения ценных, эталонных и редких степных
сообществ, а также их отдельных компонентов, таких как тарбаган.
Заказник способен сыграть весомую роль для поддержания благоприятной
экологической обстановки и среды обитания для местного населения. Это особенно важно
в связи с интенсивным освоением лесов и полезных ископаемых на территории
Нерчинско-Заводского и соседних районов.
В частности, северный кластерный участок заказника включает один из немногих
приграничных лесных массивов, не переданных в долгосрочную аренду для вырубки леса.
Также данная территория имеет ненарушенную речную сеть без следов деятельности
золотодобывающих предприятий. Кроме того, на данной территории на протяжении
длительного времени не было сильного пресса охотничье-промысловой деятельности.
Это делает данный район уникальным по сохранности естественным лесным резерватом,
для которого лишь лесные пожары являются серьёзной угрозой антропогенного
происхождения.
Создание заказника не нанесёт экономического ущерба и не будет препятствовать
хозяйственной
деятельности
в
рамках
существующего
традиционного
природопользования. На территории проектируемого заказника нет эксплуатируемых или
перспективных месторождений полезных ископаемых. Мягкий охранный статус южного
кластерного участка обеспечивает возможность местному населению заниматься
традиционными для территории видами хозяйственной деятельности.
Заказник «Среднеаргунский» примыкает к китайским заказникам Эргуна и Вума,
фактически образуя единый кластер, нацеленный на совместное сохранение лесных,
степных, пойменных и водных экосистем. Потенциально это создаёт перспективы для
организации международного сотрудничества в целях охраны природы и развития
экологического и научного туризма. Результатом такого сотрудничества может явиться
создание российско-китайского трансграничного резервата с возможным (в перспективе)
экскурсионным посещением туристами сопредельных территорий, организации
совместных программ и совместного поиска источников финансирования
природоохранной деятельности на базе как национальных, так и международных фондов.
Создание специализированной инспекции заказника поможет обеспечить большую
эффективность работы пограничной службы по охране государственной границы.
Территория заказника перспективна для развития рекреации, экологического и
познавательного туризма. Создание заказника «Среднеаргунский» позволит вовлечь в
современную информационную среду знания о природе данного удалённого региона
Сибири, что поможет развитию различных форм экологического туризма, что
благоприятно скажется на организации занятости для части местного населения. Заказник
способен играть роль и в стимулировании деятельности по экологическому просвещению.
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Приложение 1
Проект

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Правительства
Забайкальского края
от ________________№ _____
ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном ландшафтном заказнике
регионального значения «Среднеаргунский»
Общие положения
1. Государственный природный ландшафтный заказник регионального
значения «Среднеаргунский» (далее по тексту заказник) является
территорией, имеющей особое значение для сохранения и восстановления
природных комплексов и их компонентов и поддержания экологического
баланса Забайкальского края, и образован с целью сохранения в
естественном состоянии участков забайкальской тайги и степи, части русла
реки Аргунь и её притоков, а также сохранения и восстановления ресурсов
ценных в хозяйственном отношении видов животных и растений и
содействия в организации их рационального, неистощительного
использования.
2. Заказник образован без ограничения срока действия.
3. Заказник
расположен
в
Нерчинско-Заводском
районе
Забайкальского края на площади 248 659 га:
Северный кластерный участок.
Кварталы 1–36, 46, 56 Уровского участкового лесничества Аргунского
лесничества.
Южный кластерный участок.
Кварталы 128, 147, 166, 185, 206, 222–232, 245–249, 256–258, 267–273,
284, 285, 287–296, 307–316, 326–335, 346–355, 364–370, 379–382, 387–
415, 416 418, 420 Уровского участкового лесничества Аргунского
лесничества. Кварталы 123, 130–133, 140–144, 150–156, 158–163, 166–
171, 173, 174, 176–180, 182, 184, 209, 211, 234, 265, 269 НерчинскоЗаводского участкового лесничества Аргунского лесничества. Кроме
того, в состав данного кластерного участка включаются земли между
линией инженерных сооружений и р. Аргунь на участке между с.
Горбуновка и с. Булдуруй 2-й, а также между сс. Михайловка,
Булдуруй 2-й, Булдуруй 1-й и до границы Нерчинско-Заводского и
Калганского районов.
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4. Границы
заказника
обозначаются
на
местности
предупредительными и информационными знаками по периметру границ
заказника в местах наибольшей вероятности захода людей на территорию
заказника.
5. Образование заказника является основанием для корректировки
текущих и перспективных планов и проектов экономического и социального
развития, лесохозяйственной, изыскательской, геологоразведочной и иной
деятельности в его границах.
6. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на
землях которых расположен заказник, а также все иные юридические или
физические лица обязаны осуществлять свою деятельность на его территории
с соблюдением природоохранного режима, а в пределах приграничной
территории также с соблюдением пограничного режима и режима
государственной границы, в случае нарушения которых они несут
административную, уголовную и иную установленную законом
ответственность
7. Образование заказника, а также установление настоящим
положением ограничений и запретов не создает помехи содержанию
государственной границы, а также не распространяется на выполнение
возложенных на пограничные органы основных задач и функций,
предусмотренных законодательством о государственной границе, а также
международными договорами Российской Федерации (в пределах
пятикилометровой полосы местности вдоль линии государственной
границы).
8. Заказник находится в ведении Министерства природных ресурсов и
промышленной политики Забайкальского края (далее – уполномоченный
орган). Обеспечение функционирования заказника, в том числе обеспечение
соблюдения
режима
особой
охраны
заказника,
осуществляет
государственное учреждение «Дирекция особо охраняемых природных
территорий Забайкальского края» (далее – ГУ «Дирекция ООПТ
Забайкальского края»).
9. Финансовое обеспечение деятельности заказника осуществляется за
счет средств краевого бюджета, а также иных источников, не запрещенных
действующим
законодательством,
через
ГУ
«Дирекция
ООПТ
Забайкальского края» консолидированно с другими особо охраняемыми
природными территориями, имущество которых находится в оперативном
управлении ГУ «Дирекция ООПТ Забайкальского края», или (в случае
получения целевых благотворительных взносов на деятельность заказника) в
целевом порядке.
10. Для оптимизации охраны редких и воспроизводства ценных в
хозяйственном отношении (в частности, промысловых) видов животных на
территории заказника по согласованию с охотпользователями могут
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выделяться зоны покоя (участки, где всякая охота запрещена). Выбор зон
покоя осуществляется в важных местах обитания редких видов и ключевых
местах размножения или переживания критически сложных жизненных
периодов ценных в хозяйственном отношении видов животных.
Расположение и площадь зон покоя могут изменяться в зависимости от
экологической обстановки в заказнике и конкретных задач по
восстановлению численности и разнообразия животного мира.
11. Для снижения негативного влияния сплошных рубок леса и другой
хозяйственной деятельности на сопредельной с заказником территории,
вокруг заказника по согласованию с землепользователями может быть
создана охранная зона, в пределах которой ограничивается хозяйственная
деятельность (в частности, исключаются сплошная рубки леса) на наиболее
важных для поддержания экологического баланса участках.
Задачи организации заказника
12. Заказник образован для сохранения в естественном состоянии и
восстановления природных комплексов и их компонентов, поддержания
экологического баланса, целостности и устойчивости наземных и водных
экосистем; сохранения и восстановления популяций редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов, а также ценных в хозяйственном
отношении видов животных и растений, мест их произрастания и обитания и
путей миграции животных; а также содействия в организации
рационального, неистощительного использования ресурсов ценных в
хозяйственном отношении видов животных и растений.
Режим особой охраны территории заказника
13. На всей территории заказника разрешается осуществление
следующих видов деятельности:
1)
осуществление
научно-исследовательской,
экологопросветительской, рекреационной деятельности с соблюдением
требований, установленных настоящим положением;
3) заготовка пищевых растительных ресурсов и сбор лекарственных и
декоративных растений для собственных нужд.
4) сенокошение гражданами для собственных нужд методами, не
влекущими массовую гибель животных (от центра сенокосного участка
к его краю или от одного края участка к другому).
5) осуществление мониторинга состояния природных комплексов
заказника.
14. На всей территории заказника запрещается любая деятельность,
если она противоречит целям его образования или причиняет вред
природным комплексам и их компонентам, в том числе:
1) сплошные рубки лесных насаждений;
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2) промышленная заготовка и переработка древесины;
3) промышленная заготовка живицы и лекарственных растений;
4) сбор зоологических, ботанических, минералогических и иных
коллекций, за исключением сбора материалов для научноисследовательских целей, согласованных с уполномоченным органом;
5) уничтожение, повреждение зданий и сооружений, находящихся на
балансе ГУ «Дирекция ООПТ Забайкальского края», элементов
благоустройства территории, аншлагов и указателей, квартальных и
придорожных столбов, дорог и троп, засорение природных объектов.
15. На территории северного участка заказника ограничены или
запрещены следующие виды деятельности.
№

Виды природопользования

Территория
участка

1
2
3
4

Заготовка древесины
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов
Сбор лекарственных растений
Осуществление охоты

5

Лов рыбы сетными орудиями, кроме научных
исследований и случаев необходимого
регулирования численности водных
биоресурсов, проводимого в соответствии с
действующим законодательством
Создание лесных плантаций и их эксплуатация
Переработка древесины и иных лесных
ресурсов
Ведение сельского хозяйства
Выполнение работ по геологическому
изучению недр, разработка месторождений
полезных ископаемых
Строительство и эксплуатация водохранилищ,
иных искусственных водных объектов, а также
гидротехнических сооружений,
специализированных портов
Строительство, реконструкция, эксплуатация
линий электропередачи, линий связи, дорог,
трубопроводов и других линейных объектов
Предоставление земельных участков под
застройку, животноводство и растениеводство,
а также иные виды хозяйственной
деятельности, несовместимые с целями
создания заказника и охраны государственной
границы
Проведение гидромелиоративных и
ирригационных работ
Применение ядохимикатов, минеральных

Вся территория
Вся территория
Вся территория
Вся территория
(по согласованию с охотпользователями)
Вся территория

Запрещено

Вся территория
Вся территория

Запрещено
Запрещено

Вся территория
Вся территория

Запрещено
Запрещено

Вся территория

Запрещено

Вся территория

Ограничено

Вся территория

Запрещено

Вся территория

Запрещено

Вся территория

Запрещено

6
7
8
9

10

11

12

13
14
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Предлагаемы
й режим использования
Запрещено
Запрещено
Запрещено
Запрещено

15

16

17
18
19
20
21
22
23

удобрений, токсичных химических препаратов,
в том числе, для охраны и защиты лесов и в
научных целях
Самовольная порубка и поломка деревьев и
кустарников, сжигание ветоши, опавших
листьев и хвои
Промышленная и коммерческая заготовка и
сбор пищевых растительных ресурсов,
живицы, лекарственных и декоративных
растений
Заготовка песка, гравия, глины, растительного
грунта, торфа и других природных материалов
Создание свалок и полигонов твердых
бытовых и промышленных отходов
Бытовое и промышленное загрязнение земель
и вод
Мойка автотранспортных средств на берегах
водоемов
Пускание палов, выжигание растительности
Интродукция живых организмов в целях их
акклиматизации
Иные виды хозяйственной деятельности,
наносящие ущерб экосистемам заказника или
препятствующие сохранению и
восстановлению его природных комплексов и
их компонентов

Вся территория

Запрещено

Вся территория

Запрещено

Вся территория

Запрещено

Вся территория

Запрещено

Вся территория

Запрещено

Вся территория

Запрещено

Вся территория
Вся территория

Запрещено
Запрещено

Вся территория

Запрещено

16. На территории южного участка заказника разрешено ведение
охотничьего хозяйства и осуществление охоты (однако, возможно выделение
зон покоя по согласованию с охотпользователями), ведение сельского
хозяйства, заготовка древесины для нужд местного населения, строительство,
реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог,
трубопроводов и других линейных объектов.
17. На территории южного участка заказника ограничены или
запрещены следующие виды деятельности.
№

1

Заготовка древесины

Вся территория

Предлагаемый
режим
использования
Ограничено

2
4
6

Заготовка живицы
Сбор лекарственных растений
Переработка древесины и иных лесных
ресурсов
Выполнение работ по геологическому
изучению недр, разработка
месторождений полезных ископаемых
Пускание палов, выжигание
растительности (кроме создания
противопожарных полос)

Вся территория
Вся территория
Вся территория

Запрещено
Ограничено
Ограничено

Вся территория

Запрещено

Вся территория

Запрещено

9

21

Виды природопользования

Территория или
перечень кварталов
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18. Лесовосстановление и уход за лесами осуществляются в
соответствии с целевым назначением заказника в объемах и на площадях,
определенных лесохозяйственным регламентом.
19. Природопользователи имеют право пребывания на территории
заказника при обязательном соблюдении режима особой охраны, за
нарушение которого они несут административную, уголовную и иную
установленную законом ответственность.
Охрана заказника
20. Охрана заказника осуществляется в порядке, установленном
действующим законодательством.
21. Граждане и юридические лица, включая общественные и
религиозные объединения, вправе оказывать содействие в осуществлении
мероприятий по охране заказника.
Ответственность за нарушение режима заказника
22. Юридические и физические лица, нарушающие режим заказника,
привлекаются к административной, уголовной и иной ответственности в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Забайкальского края.
23. Ущерб, причиненный природным объектам и комплексам в
пределах заказника, подлежит возмещению в установленном порядке в
соответствии с утвержденными таксами и методиками исчисления размера
ущерба, а при их отсутствии – по фактическим затратам на восстановление
причиненного ущерба.
Реорганизация заказника
24. Реорганизация, изменение границ и ликвидация
производятся в соответствии с действующим законодательством.
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заказника

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства
Забайкальского края
от ________________№ _____

ГРАНИЦЫ
Государственного природного ландшафтного заказника регионального
значения «Среднеаргунский»
Государственный природный ландшафтный заказник регионального значения
«Среднеаргунский» образован двумя участками.
Северный кластерный участок.
Северная и восточная границы северного кластерного участка заказника
определяются государственной границей с КНР по р. Аргунь. Западная граница данного
участка определяется границей с соседним Газимуро-Заводским районом. С юга северный
кластер ограничен лесными кварталами 29–36, 46 и 56 (с включением указанных
кварталов), вдоль границы арендного участка ООО «Руслес».
Южный кластерный участок.
Северная граница южного кластерного участка заказника проходит по северной
границе следующих лесных кварталов Уровского участкового лесничества Аргунского
лесничества: 229–232, 257, 258, 284, 285, 308, 309, 287–291, 267–270, 245, 222–228, 206,
185, 166, 147, 128.
Западная граница южного кластерного участка проходит по границе следующих
лесных кварталов Уровского участкового лесничества Аргунского лесничества (с
включением указанных кварталов): 256–258, 284, 327, 326, 346, 364, 388, 387, 390–392.
Далее по границе следующих лесных кварталов Нерчинско-Заводского участкового
лесничества Аргунского лесничества (с включением указанных кварталов): 123, 130–132,
150, 158–161, 173, 174, 182, 163, 151, 152, 166, 176, 184. От восточного края квартала 184
(опорная точка 1) западная граница южного участка заказника идёт на юго-восток до
пересечения с дорогой Нерчинский Завод – Олочи (опорная точка 2). Затем граница идёт
вдоль линии инженерных сооружений на юго-запад до пересечения р. Чалбучи и
автодороги Нерчинский Завод – Горбуновка (опорная точка 3) и далее на юг до пади
малая Килга и северной границы с. Чалбучи-Килга (опорная точка 4), обходит с востока с.
Чалбучи-Килга (опорная точка 5) и далее идёт на юго-запад вдоль автодороги ЧалбучиКилга – Булдуруй 2-й до отворота вдоль пади Баксакан. От места отворота граница
продолжает идти на юго-запад до пади Булак (опорная точка 6), затем на северо-запад по
пади Булак через водораздельную вершину 788,4 м и по пади Панфилиха до р. Сигачи
(опорная точка 7). Затем на юго-запад по пади Сигачи до р. Нижняя Борзя, по восточной
и южной границам с. Михайловское до юго-западной границы лесного квартала 264
Нерчинско-Заводского участкового лесничества (опорная точка 8). От юго-западной
границы квартала западная граница заказника идёт по прямой на юго-юго-запад до точки
пересечения границы Нерчинско-Заводского района с р. Ильдикан (опорная точка 9).
Координаты опорных точек:
№ п/п
Долгота
1
119° 43' 47.91" E
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Широта
51° 21' 3.49" N

2
3
4
5
6
7
8
9

119° 49' 13.71" E
119° 42' 26.20" E
119° 42' 22.57" E
119° 43' 29.35" E
119° 38' 2.39" E
119° 30' 32.62" E
119° 22' 59.18" E
119° 20' 56.48" E

51° 19' 35.60" N
51° 14' 22.79" N
51° 9' 39.12" N
51° 8' 17.67" N
51° 5' 12.22" N
51° 7' 24.77" N
51° 4' 53.47" N
50° 59' 17.43" N

Южная граница южного кластерного участка заказника проходит по границе
Нерчинско-Заводского и Калганского районов.
Восточная граница южного кластерного участка заказника определяется
государственной границей РФ, проходящей по р. Аргунь.
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Приложение 2

EULIPOTYPHLA
1. Erinaceus dauuricus Sundevall, 1842 – Еж даурский
2. Sorex caecutiens Laxmann, 1788 – Бурозубка средняя
3. Sorex tundrensis Merriam, 1900 – Бурозубка тундряная
4. Sorex daphaenodon Thomas, 1907 – Бурозубка крупнозубая
CHIROPTERA
5. Plecotus auritus Linnaeus, 1758 – Ушан бурый
6. Myotis daubentoni Kuhl, 1817 – Ночница водяная
CARNIVORA
7. Canis lupus Linnaeus, 1758 – Волк серый
8. Vulpes vulpes Linnaeus, 1758 – Лисица обыкновенная
9. Vulpes corsac Linnaeus, 1768 – Корсак
10. Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 – Собака енотовидная
11. Ursus arctos Linnaeus, 1758 – Медведь бурый
12. Martes zibellina Linnaeus, 1758 – Соболь
13. Gulo gulo Linnaeus, 1758 – Росомаха
14. Mustela altaica Pallas, 1811 – Солонгой
15. Mustela nivalis Linnaeus, 1766 – Ласка
16. Mustela erminea Linnaeus, 1758 – Горностай
17. Mustela sibirica Pallas, 1773 – Колонок
18. Mustela eversmanni Lesson, 1827 – Хорь степной
19. Meles anakuma Temminck, 1844 – Барсук азиатский
20. Lutra lutra Linnaeus, 1758 – Выдра речная
21. Felis manul Pallas, 1776 – Манул
22. Felis lynx Linnaeus, 1758 – Рысь европейская
23. Panthera pardus Linnaeus, 1758 – Леопард
24. Panthera tigris Linnaeus, 1758 – Тигр
LAGOMORPHA
25. Ochotona dauurica Pallas, 1776 – Пищуха даурская
26. Ochotona mantchurica Thomas, 1909 – Пищуха маньчжурская
27. Lepus timidus Linnaeus, 1758 – Заяц-беляк
28. Lepus tolai Pallas, 1778 – Заяц-толай
RODENTIA
29. Pteromys volans Linnaeus, 1758 – Белка-летяга
30. Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 – Белка обыкновенная
31. Tamias sibiricus Laxmann, 1769 – Бурундук сибирский
32. Spermophilus undulatus Pallas, 1779 - Суслик длиннохвостый
33. Spermophilus dauricus Brandt, 1844 – Суслик даурский
34. Marmota sibirica Radde, 1862 – Сурок монгольский
35. Allactaga sibirica Forster, 1778 Тушканчик-прыгун
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Выходы скал

Пойменные
участки

Таксон

Степные
участки

Таёжные
участки

Список видов млекопитающих проектируемого заказника «Среднеаргунский»

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

*

+
+

*

+
+
+
+

*

+
+
+
+
+
+

*
+
+
*
+

+
+
+
+
+
+

*
+

+
+
+
+
+
+
+

36. Cricetulus pseudogriseus Orlov et Iskhakova, 1975 – Хомячок
+
забайкальский
37. Myospalax psilurus Milne-Edwards, 1874 – Цокор
+
маньчжурский
38. Clethrionomys rufocanus Sundevall, 1846 – Полевка красно+
серая
39. Clethrionomys rutilus Pallas, 1779 – Полевка красная
+
40. Ondatra zibethica Linnaeus, 1766 – Ондатра
+
+
41. Microtus gregalis Pallas, 1779 – Полевка узкочерепная
42. Microtus maximowiczii Schrenk, 1859 – Полевка Максимовича
+
43. Microtus fortis Buchner, 1889 – Полевка восточная
+
44. Microtus mongolicus Radde, 1861 – Полевка монгольская
45. Apodemus agrarius Pallas, 1771 – Мышь полевая
+
+
46. Apodemus peninsulae Thomas, 1907 Мышь восточноазиатская
+
47. Mus musculus Linnaeus, 1758 – Мышь домовая
+
48. Rattus norvegicus Berkenhout, 1769 – Крыса серая
+
ARTIODACTYLA
49. Sus scrofa Linnaeus, 1758 – Кабан
+
50. Moschus moschiferus Linnaeus, 1758 – Кабарга
+
51. Cervus elafus Linnaeus, 1758 – Изюбрь
+
52. Capreolus pygargus Pallas, 1771 – Косуля сибирская
+
53. Alces alces L, 1758 – Лось
+
54. Rangifer tarandus Linnaeus., 175 – Олень северный
+
(*- вид придерживается пойменных или скалистых участков внутри степной или
зоны)
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*
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*
*

таёжной

Приложение 3
Список видов птиц проектируемого заказника «Среднеаргунский»
Таксон
Отряд ПОГАНКООБРАЗНЫЕ PODICIPEDIFORMES
1. Красношейная поганка - Podiceps auritus
2. Серощекая поганка – Podiceps grisegena
3. Большая поганка – Podiceps cristatus
Отряд ВЕСЛОНОГИЕ PELECANIFORMES
4. Большой баклан – Phalacrocorax carbo
Отряд АИСТООБРАЗНЫЕ CICONIIFORMES
5. Большая выпь – Bоtaurus stellaris
6. Серая цапля – Ardea cinerea
7. Черный аист - Ciconia nigra (СИТЕС-II)
Отряд ГУСЕОБРАЗНЫЕ ANCERIFORMES
8. Белолобый гусь - Anser albifrons
9. Гуменник - Anser fabalis
10. Лебедь-кликун - Cygnus cygnus
11. Малый лебедь - Cygnus bewickii
12. Огарь - Tadorna ferruginea
13. Кряква - Anas platyrhynchos
14. Черная кряква - Anas poecilorhyncha
15. Чирок-свистунок - Anas crecca
16. Клоктун - Anas formosa ** (СИТЕС-II)
17. Касатка - Anas falcata
18. Серая уткa - Anas strepera
19. Свиязь - Anas penelope
20. Шилохвость - Anas acuta
21. Чирок-трескунок - Anas quercuedula
22. Широконоска - Anas clypeata
23. Мандаринка - Aix galericulata
24. Красноголовая чернеть - Aythya ferina
25. Хохлатая чернеть - Aythya fuligula
26. Обыкновенный гоголь - Bucephala clangula
27. Горбоносый турпан - Melanitta deglandi
28. Луток - Mergus albellus
29. Длинноносый крохаль - Mergus serrator
30. Большой крохаль - Mergus merganser
Отряд СОКОЛООБРАЗНЫЕ FALCONIFORMES
31. Скопа - Pandion haliaetus (СИТЕС-II)
32. Хохлатый осоед - Pernis ptilorhyncus
33. Черный коршун - Milvus migrans (СИТЕС-II)
34. Полевой лунь - Circus cyaneus (СИТЕС-II)
35. Пегий лунь - Circus melanoleucos (СИТЕС-II)
36. Болотный лунь - Circus aeruginosus (СИТЕС-II)
37. Тетеревятник - Accipiter gentilis (СИТЕС-II)
38. Перепелятник - Accipiter nisus
39. Малый перепелятник – Accipiter gularis (СИТЕС-II)
40. Зимняк - Buteo lagopus (СИТЕС-II)
41. Мохноногий курганник - Buteo hemilasius (СИТЕС-II)
42. Канюк - Buteo buteo (СИТЕС-II)
43. Орел-карлик - Hieraaetus pennatus (СИТЕС-II)
44. Степной орел - Aqula rapax
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Обилие
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г.,н пр.
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45. Большой подорлик - Aquila clanga
46. Беркут - Aquila chrysaetos
47. Орлан-белохвост - Heliaeetus albicilla
48. Черный гриф - Aegypius monachus
49. Балобан - Falco cherrug
50. Сапсан - Falco peregrinus
51. Чеглок - Falco subbuteo
52. Дербник - Falco columbarius
53. Амурский кобчик - Falco amurensis
54. Обыкновенная пустельга - Falco tinnunculus
Отряд КУРООБРАЗНЫЕ GALLIFORMES
55. Тетерев – Lyrurus tetrix
56. Каменный глухарь – Tetrao parvirostris
57. Бородатая куропатка - Perdix dauurica
58. Японский перепел - Coturnix japonica
Отряд ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ GRUIFORMES
59. Стерх - Grus leucogeranus
60. Серый журавль - Grus grus
61. Черный журавль - Grus monacha
62. Красавка - Anthropoides virgo
63. Пастушок - Rallus aquaticus
64. Погоныш-крошка - Porzana pusilla
65. Большой погоныш - Porzana paykullii
66. Камышница - Gallinula chloropus
67. Лысуха - Fulica atra
68. Дрофа - Otis tarda
Отряд РЖАНКООБРАЗНЫЕ CHARADRIIFORMES
69. Малый зуек - Charadrius dubius
70. Чибис - Vanellus vanellus
71. Черныш Tringa - ochropus
72. Фифи - Tringa glareola
73. Большой улит - Tringa nebularia
74. Щеголь - Tringa erythropus
75. Поручейник - Tringa stagnatilis
76. Перевозчик - Actitis hypoleucos
77. Мородунка - Xenus cinereus
78. Песочник-красношейка - Calidris ruficollis
79. Белохвостый песочник - Calidris temminskii
80. Бекас - Gallinago gallinago
81. Лесной дупель - Gallinago megala
82. Азиатский бекас - Gallinago stenura
83. Вальдшнеп - Scolopax rusticola
84. Большой кроншнеп - Numenius arquata
85. Дальневосточный кроншнеп - Numenius madagascariensis
86. Средний кроншнеп - Numenius phaeopus
87. Большой веретенник - Limosa limosa
88. Озерная чайка - Larus ridibundus
89. Хохотунья - Larus саchinnans
90. Сизая чайка - Larus canus
91. Белокрылая крачка - Chlidonias leucopterus
92. Белощекая крачка - Chlidonias hybrida
93. Речная крачка - Sterna hirundo
Отряд ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ COLUMBIFORMES
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94. Сизый голубь - Columba livia
95. Скалистый голубь - Columba rupestris
96. Большая горлица - Streptopelia orientalis
Отряд КУКУШКООБРАЗНЫЕ CUCULIFORMES
97. Обыкновенная кукушка - Cuculus canorus
98. Глухая кукушка - Cuculus saturatus
Отряд СОВООБРАЗНЫЕ STRIGIFORMES
99. Белая сова - Nyctea scandiaca
100. Филин - Bubo bubo
101. Болотная сова - Asio flammeus
102. Ушастая сова - Asio otus
103. Уссурийская совка - Otus sunia
104. Мохноногий сыч - Aegolius funereus
105. Длиннохвостая неясыть - Strix uralensis
Отряд КОЗОДОЕОБРАЗНЫЕ CAPRIMULGIFORMES
106. Большой козодой - Сaprimulgus indicus
107. Обыкновенный козодой - Caprimulgus europaeus
Отряд СТРИЖЕОБРАЗНЫЕ APODIFORMES
108. Иглохвостый стриж - Hirundapus caudacutus
109. Черный стриж - Apus apus
110. Белопоясничный стриж - Apus pacificus
Отряд РАКШЕОБРАЗНЫЕ CORACIIFORMES
111. Обыкновенный зимородок - Alcedo atthis
Отряд УДОДООБРАЗНЫЕ UPUPIFORMES
112. Удод - Upupa epops
Отряд ДЯТЛООБРАЗНЫЕ PICIFORMES
113. Вертишейка - Jynx torquilla
114. Желна – Dryocopus martius
115. Пестрый дятел - Dendrocopos major
116. Белоспинный дятел – Dendrocopos leucotos
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117. Трехпалый дятел – Picoides tridactilus
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++
+
++

гн., пр.
ос.
ос.
ос.
ос.

Отряд ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ PASSERIFORMES
118. Береговая ласточка - Riparia riparia
119. Деревенская ласточка - Hirundo rustica
120. Воронок - Delichon urbica
121. Рогатый жаворонок - Eremophila alpestris
122. Полевой жаворонок - Alauda arvensis
123. Степной конек - Anthus richardi
124. Забайкальский конек - Anthus godlewskii
125. Пятнистый конек - Anthus hodgsoni
126. Горный конек - Anthus spinoletta
127. Желтая трясогузка - Motacilla flava
128. Зеленоголовая трясогузка - Motacilla taivana
129. Горная трясогузка - Motacilla cinerea
130. Белая трясогузка - Motacilla alba
131. Сибирский жулан - Lanius cristatus
132. Серый сорокопут - Lanius excubitor
133. Серый скворец – Sturnus cineraceus
134. Сойка - Garrulus glandarius
135. Голубая сорока - Cyanopica cyanus
136. Сорока - Pica pica
137. Кедровка – Nucifraga caryocatactes
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Черная ворона - Corvus corone
Ворон – Corvas corax
Свиристель - Bombycilla garrulus
Крапивник - Trоglodytes troglodytes
Бледная завирушка - Prunella fulvescens
Сибирская завирушка - Prunella montanella
Сибирская пестрогрудка - Bradypterus tacsanowskius

+
+
+
++
++
+
++
+
+
+
+

ос.
гн., пр.
гн., пр.
гн., пр.
гн., пр.
гн., пр.
пр., зм.
пр.
пр.
пр.
гн., пр.

Таежный сверчок – Locustella fasciolata

++

гн., пр

Певчий сверчок - Locustella certhiola
Пятнистый сверчок - Locustella lanceolata
Пестроголовая камышевка - Acrocephalus bistrigiceps
Дроздовидная камышевка - Acrocephalus arundinaceus
Толстоклювая камышевка - Phragmaticola aeedon
Пеночка-таловка - Phylloscopus borealis
Зеленая пеночка - Phylloscopus trochiloides
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++
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гн., пр.
гн., пр.
гн., пр.
гн., пр.
гн., пр.
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Бледноногая пеночка – Phylloscopus tenellipes

++

гн., пр.

Пеночка-зарничка - Phylloscopus inornatus
Корольковая пеночка - Phylloscopus proregulus
Толстоклювая пеночка - Phylloscopus schwarzi
Бурая пеночка -Phylloscopus fuscatus
Желтоспинная мухоловка - Ficedula zanthopygia
Таежная мухоловка - Ficedula mugimaki
Малая мухоловка - Ficedula parva
Сибирская мухоловка - Muscicapa sibirica
Ширококлювая мухоловка - Muscicapa latirostris
Черноголовый чекан - Saxicola torquata
Обыкновенная каменка - Oenanthe oenanthe
Каменка-плясунья - Oenanthe isabellina

++
+++
++
++
+
+
++
+
+++
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138. Кукша – Perisoreus infaustus
139.
140.
141.
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144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.

Даурская галка - Corvus dauuricus
Грач - Corvus frugilegus

Большеклювая ворона – Corvus macrorhynchos

Белогорлый дрозд – Petrophila gularis
Сибирская горихвостка - Phoenicurus auroreus
Соловей-красношейка - Luscinia calliope
Синий соловей - Luscinia cyane
Синехвостка - Tarsiger cyanurus
Бледный дрозд - Turdus pallidus
Оливковый дрозд - Turdus obscurus
Сизый дрозд - Turdus hortulorum
Краснозобый дрозд - Turdus ruficollis
Дрозд Наумана - Turdus naumanni
Бурый дрозд - Turdus eunomus
Пестрый дрозд - Zoothera dauma
Длиннохвостая синица - Aegithalos caudatus
Черноголовая гаичка - Parus palustris
Буроголовая гаичка – Parus montanus
Московка - Parus ater
Большая синица - Parus major
Поползень - Sitta europaea
Домовой воробей - Passer domesticus
Полевой воробей - Passer montanus
Вьюрок - Fringilla montifringilla
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191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.

Китайская зеленушка - Chloris sinica
Чиж - Spinus spinus
Обыкновенная чечетка - Acanthis flammea
Пепельная чечетка - Acanthis hornemanni
Обыкновенная чечевица - Carpodacus erythrinus
Сибирская чечевица - Carpodacus roseus
Длиннохвостая чечевица - Uragus sibiricus
Щур - Pinicola enucleator

201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.

Снегирь - Pyrrhula pyrrhula
Обыкновенный дубонос - Coccothraustes coccothraustes
Белошапочная овсянка - Emberiza leucocephala
Красноухая овсянка - Emberiza cioides
Ошейниковая овсянка - Emberiza fucata
Полярная овсянка - Emberiza pallasi
Желтобровая овсянка - Emberiza chrysophrys
Овсянка-ремез - Emberiza rustica

+
++
++
+
++
+
+
+
+
+
+
+
++
++
+
+(?)
+(?)
++

Таежная овсянка – Emberiza tristrami

++

Овсянка-крошка - Emberiza pusilla
Седоголовая овсянка - Emberiza spodocephala
Дубровник - Emberiza aureola
Рыжая овсянка - Emberiza rutila
Подорожник - Calcarius lapponicus
Пуночка - Plectrophenax nivalis

+++
+++
+
+
+
+(?)

Обыкновенный клест – Loxia curvirostra
200. Белокрылый клест – Loxia leucoptera

Характер пребывания:
пр. – пролетный
гн. – гнездящийся (n? – вероятно гнездящиеся)
ос. – оседлый
зм. - зимующий
зал. – залетный
Показатель обилия:
+++ – многочисленный (встречающийся многократно в течение дня)
++ – обычный (встречается десятки раз в течение года)
+ – редкий (встречается не чаще 1-10 раз в течение года)
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Р. Аргунь

-

Р. Уров

Р. Комара

ТИП Chordata – Хордовые
ПОДТИП Vertebrata – Позвоночные
КЛАСС II. Cephalaspidomorphi (Petromyzontes) – Миноги (Круглоротые)
ОТРЯД I. Petromyzontiformes – Миногообразные
Семейство 1. Petromyzontidae Bonaparte, 1832 – Миноговые
Род 1. Lethenteron Creaser et Hubbs, 1922 – Тихоокеанские миноги
1. Lethenteron reissneri (Dybowski, 1869) – дальневосточная ручьевая минога
ГРУППА Pisces – Рыбы
КЛАСС II. Teleostomi (Actinopterygii, Osteichthyes) – Костные рыбы
ОТРЯД II. Acipenseriformes – Осетрообразные
Семейство 2. Acipenseridae – Осетровые
Род 2. Acipencer Linnaeus, 1758 – Осетры
2. Acipencer schrenckii Brandt, 1869 – амурский осётр
3. Род Huso Brandt, 1869 – Белуги
3. Huso dauricus (Georgi, 1775) – калуга
ОТРЯД III. Salmoniformes – Лососеобразные
ПОДОТРЯД Salmonoidae – Лососевидные
Семейство 3. Salmonidae Rafinesque, 1815 – Лососевые
Род 4. Brachymystax Günther, 1866 – Ленки
4. Brachymystax lenok (Pallas, 1773) – ленок
Род 5. Hucho Günther, 1866 – Таймени
5. Hucho taimen (Pallas, 1773) – обыкновенный таймень
Семейство 4. Coregonidae Cope, 1872 – Сиговые
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Р. Онохой

Р. Серебрянка

Таксон

Р. Чалбучи

Список видов рыб и рыбообразных бассейна реки Аргунь в пределах проектируемого заказника «Среднеаргунский»

Род 6. Coregonus Lacepede, 1804 – Сиги
6. Coregonus chadary Dybowski, 1862 – сиг-хадары
Семейство 5. Thymallidae Gill, 1884 – Хариусовые
Род 7. Thymallus Linck, 1790 – Хариусы
7. Thymallus arcticus grubei Dybowski – амурский хариус
8. T. tugarinae sp. Nova Knizhin, Antonov, Safronov et Weiss, 2006 – нижнеамурский хариус
(хариус Тугариной)
ПОДОТРЯД Esocoidei – Щуковидные
Cемейство 6. Esocidae Cuvier, 1816 – Щуковые
Род 8. Esox Linnaeus, 1758 – Щуки
9. Esox reichertii Dybowski, 1869 – амурская щука
ОТРЯД IV. Cypriniformes – Карпообразные
Cемейство 7. Cyprinidae Bonaparte, 1832 – Карповые
Род 9. Abbotina Jordan et Fowler, 1903 – Абботтины
10. Abbottina rivularis (Basilewsky, 1855) – речная абботтина
Род 10. Acanthorhodeus Bleeker, 1871 – колючие горчаки
11. Acanthorhodeus asmussi (Dybowski, 1872) – колючий горчак
Род 11. Carassius Jarocki, 1822 – Караси
12. Carassius auratus gibelio (Bloch) – серебряный карась
Род 12. Chanodichthys Bleeker, 1859 – Верхогляды
13. Chanodichthys erythropterus (Basilewsky, 1855) – верхогляд
14. C. mongolicus (Basilewsky, 1855) – монгольский краснопер
Род 13. Culter Basilewsky, 1855 – Уклеи
15. Culter alburnus Basilewsky, 1855 – уклей
Род 14. Cyprinus Linnaeus, 1758 – Карпы
16. Cyprinus carpio haematopterus Temminck et Schlegel, 1846 – амурский сазан (карп)
Род 15. Gnathopogon Bleeker, 1859 – Гнатопогоны
17. Gnathopogon strigatus (Regan, 1908) – маньчжурский пескарь, чебаковидный пескарь
Род 16. Gobio Cuvier, 1816 – Пескари
18. Gobio gobio cynocephalus Dybowski, 1869 – сибирский пескарь
19. G. s. soldatovi Berg, 1914 – пескарь Солдатова
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Род 17. Gobiobotia Kreyenberg, 1911 – Восьмиусые пескари
20. Gobiobotia pappenheimi Kreyenberg, 1911 – восьмиусый пескарь
Род 18. Hemibarbus Bleeker, 1859 – Кони
21. Hemibarbus labeo (Pallas, 1776) – конь-губарь
Род 19. Hemiculter Bleeker, 1859 – Востробрюшки
22. Hemiculter lucidus (Dybowski, 1872) – уссурийская востробрюшка
23. H. leucisculus (Basilewsky, 1855) – корейская востробрюшка
Род 20. Hypophthalmichthys Bleeker, 1859 – Толстолобики
24. Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844) – белый толстолобик
Род 21. Ladislavia Dybowski, 1869 – Ладиславии
25. Ladislavia taczanowskii Dybowski, 1869 – ладиславия, владиславия
Род 22. Leuciscus Cuvier (ex Klein), 1816 – Ельцы
26. Leuciscus waleckii (Dybowski, 1869) – амурский язь, чебак
Род 23. Microphysogobio Mori, 1934 – Носатые пескари
27. Microphysogobio tungtingensis amurensis (Taranetz, 1937) – амурский носатый пескарь
Род 24. Opseriichthys Bleeker, 1863 – Трегубки
28. Opsariichthys uncirostris amurensis Berg, 1932 – амурская трегубка
Род 25. Phoxinus Rafinesque, 1820 – Гольяны
29. Phoxinus czekanowskii Dybowski, 1869 – гольян Чекановского
+
+
30. Ph. lagowskii Dybowski, 1869 – гольян Лаговского, амурский гольян
31. Ph. perсnurus (Pallas, 1814) – озёрный гольян
32. Ph. phoxinus (Linnaeus, 1758) – обыкновенный гольян
Род 26. Pseudaspius Dybowski, 1869 – Амурские плоскоголовые жерехи
33. Pseudaspius leptocephalus (Pallas, 1776) – амурский плоскоголовый, или краснопёрый,
жерех; краснопёр
Род 27. Pseudorasbora Bleeker, 1859 – Псевдорасборы, чебачки
34. Pseudorasbora parva (Temminck et Schlegel, 1846) – амурский чебачок
Род 28. Rhodeus Agassiz, 1832 – Горчаки
35. Rhodeus sericeus sericeus (Pallas, 1776) – амурский горчак
Род 29. Romanogobio Bănărescu, 1961- Румынские пескари
36. Romanogobio tenuicorpus (Mori, 1934) – амурский белопёрый пескарь
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Род 30. Sarcocheilichthys Bleeker, 1859 – Пескари-лени
37. Sarcocheilichthys czerskii (Berg, 1914) – пескарь-губач Черского
38. S. soldatovi (Berg, 1914) – пескарь-губач Солдатова
39. S. sinensis Bleeker, 1871 – пескарь-лень
Род 31. Squalidus Dybowski, 1872 – Сквалидусы
40. Squalidus chankaensis Dybowski, 1872 – ханкинский пескарь
Род 32. Xenocypris Günther, 1868 – Подусты-чернобрюшки
41. Xenocypris argentea (Basilewsky, 1855) – желтопёр, подуст-чернобрюшка
8. Семейство Balitoridae Swainson, 1839 – Балиторовые
Род 33. Barbatula Linck, 1790 – Усатые гольцы, барбатули
42. Barbatula toni (Dybowski, 1869) – сибирский голец-усач
+
Род 34. Lefua Herzenstein, 1888 – Восьмиусые гольцы
43. Lefua costata (Kessler, 1876) – восьмиусый голец, лефуа
+
Семейство 9. Cobitidae Swainson, 1838 – Вьюновые
Род 35. Cobitis Linnaeus, 1758 – Щиповки
44. Cobitis melanoleuca Nichols, 1925 – сибирская щиповка
45. C. choii Kim et Son, 1984 – щиповка Чоя
Род 36. Misgurnus Lacepede, 1803 – Вьюны
46. Misgurnus anguillicaudatus (Cantor, 1842) – амурский вьюн
+
ОТРЯД V. Siluriformes Cuvier, 1816 – Сомообразные
Cемейство 10. Siluridae Cuvier, 1816 – Сомовые
Род 37. Parasilurus Bleeker, 1862 – Дальневосточные сомы
47. Parasilurus asotus (Linnaeus, 1758) – амурский сом
Семейство 11. Bagridae Regan, 1911 – Косатковые
Род 38. Leiocassis Bleeker, 1858 – Косатки
48. Leiocassis herzensteini (Berg, 1907) – косатка Герценштейна
49. L. ussuriensis (Dybowski, 1872) – косатка-плеть, уссурийская косатка
Род 39. Pelteobagrus Bleeker, 1862 – Косатки-скрипуны
50. Pelteobagrus fulvidraco (Richardson, 1846) – (китайская) косатка-скрипун
Семейство 12. Lotidae Jordan et Evermann, 1898 – Налимовые
Род 40. Lota Oken, 1817 – Налимы
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51. Lota lota (Linnaeus, 1758) – обыкновенный налим
ОТРЯД VI. Perciformes Bleeker, 1859 – Окунеобразные
ПОДОТРЯД Percoidei – Окуневидные
Семейство 13. Percidae Cuvier, 1816 – Окуневые
Род 41. Perca Linnaeus, 1758 – Пресноводные окуни
52. Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 – речной окунь
ПОДОТРЯД Gobioidei – Бычковидные
Семейство 14. Eleotrididae Regan, 1911 – Головешковые
Род 42. Perccottus Dybowski, 1877 – Головешки
53. Perccottus glenii Dybowski, 1877 – головешка-ротан
ОТРЯД VII. Scorpaeniformes – Скорпенообразные
ПОДОТРЯД Cottoidei – Рогатковидные
Семейство 15. Cottidae Bonaparte, 1832 – Керчаковые, рогатковые
Род 43 Cottus Linnaeus, 1758 – Подкаменщики
54. Cottus poecilopus Heckel, 1836 – пестроногий подкаменщик
Род 44. Mesocottus Gratzianow, 1907 – Подкаменщики-широколобки
55. Mesocottus haitej (Dybowski, 1869) – амурская широколобка
Итого:
отрядов
1
1
семейств
3
3
родов
4
4
видов и подвидов
4
4
Примечание: «+» – вид присутствует; «-» – вид отсутствует; «+?» – вид под сомнением.
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21
27

7
15
44
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Приложение 5

1

№ Списка ВВО/
№ в Списке ВВО
2

1

№10 от 9.01.94/1

2

№10 от 9.01.94/2

3

№10 от 9.01.94/3

4

№10 от 9.01.94/4

5

7

№101 от
11.05.2000/1
№101 от
11.05.2000/2
№10 от 9.01.94/5

8
9

№10 от 9.01.94/6
№10 от 9.01.94/7

10

№10 от 9.01.94/8

11
12
13

№10 от 9.01.94/9
№10 от 9.01.94/10
№10 от 9.01.94/11

№

6

Перечень объектов историко-культурного наследия,
расположенных в границах проектируемого заказника «Среднеаргунский»
Наименование
Местонахождение
Датировка
объекта
объекта
3
4
5
Нерчинско-Заводский район (Археологическое наследие)
Поселение
Каменный –
С. Аргунск, 1,5 км северо-западнее села, правобережье р. Камара
бронзовый века
Поселение
Бронзовый век
С. Аргунск, 2 км северо-западнее села, левобережье р. Камара, выше
фермы
Наскальные рисунки Бронзовый век
С. Аргунск, 2 км северо-западнее села, левобережье р. Камара, выше
фермы
Жертвенник
Бронзовый век
С. Аргунск, 2 км северо-западнее села, левобережье р. Камара, выше
фермы
Стоянка
Неолит – бронзовый
С. Аргунск, юго-восточная окраина села, левый берег р. Аргунь,
век
промежуток от школы с. Аргунск до устья р. Камара
Поселение (острог)
17–18 вв.
С. Аргунск, юго-восточная окраина села, левый берег р. Аргунь,
промежуток от школы с. Аргунск до устья р. Камара
Могильник
Бронзовый – железный С. Булдуруй 2-й, 1,5 км северо-западнее села, у фермы
век
Могильник
Железный век
С. Булдуруй 1-й, 3,5 км севернее села, падь Поповка
Могильник
Железный век
С. Горбуновка, 11 км северо-восточнее села, левый берег р.
Серебрянка
Могильник
Каменный век
С. Горбуновка, 3,5 км восточнее села
(смешанный)
Могильник
Средневековье
С. Горбуновка, 6,5 км севернее села
Могильник
Средневековье
С. Горный Зерентуй, 3 км юго-западнее села
Поселение
Каменный –
С. Домасово, юго-западная окраина села, правый берег руч. Сырой
бронзовый века
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14
15
16

№10 от 9.01.94/12 Поселение
№10 от 9.01.94/13 Поселение
№10 от 9.01.94/14 Поселение

С. Домасово, северо-восточная окраина села, вдоль трассы
С. Закамень, восточная окраина села
С. Ишага, 3,5 км южнее села, левый берег р. Луговой

17

№10 от 9.01.94/15

С. Ишага, 1,5 км юго-восточнее села

18
19
20
21

23

№10 от 9.01.94/16
№10 от 9.01.94/17
№10 от 9.01.94/18
№101 от
11.05.2000/3
№130 от
2.10.2003/1
№10 от 9.01.94/19 Поселение

24
25
26

№10 от 9.01.94/20 Поселение
№10 от 9.01.94/21 Поселение
№10 от 9.01.94/22 Поселение

27

№10 от 9.01.94/23 Жертвенник

Каменный –
бронзовый века
Бронзовый век
Бронзовый век
Каменный –
бронзовый века
Бронзовый век

28
29

№10 от 9.01.94/24 Поселение
№10 от 9.01.94/25 Поселение

Каменный век
Неолит

22

Неолит
Каменный век
Неолит – бронзовый
век
Поселение
Каменный –
бронзовый века
Могильник
Средневековье
Поселение
Каменный век
Могильник
Средневековье
Нерчинско-Заводский 17–19 вв.
некрополь
Могила
–

С. Ишага, 3,5 км северо-западнее села, левый берег р. Борщёвка
С. Михайловка, южная окраина села, берег р. Нижняя Борзя
С. Мотогорск, 0,5 км юго-западнее села, правый берег р. Сивачи
С. Нерчинский Завод, окраина села, левая сторона р. Алтача,
восточный склон г. Крестовка
С. Нерчинский Завод, район Буреинского караула
С. Олочи, 2 км южнее села, левый берег р. Онохой
С. Олочи, северо-восточная окраина села
С. Олочи, 6 км северо-восточнее села, у фермы
С. Средняя, 1,5 км юго-западнее села, правый берег руч. Суровый
С. Средняя, 1,5 км юго-западнее села, правый берег руч. Суровый, в
гроте
С. Средняя, территория села
С. Средняя, 1 км северо-западнее села, левый берег р. Средняя
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Приложение 6
Сведения о наличии прав собственности на земельные участки в едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
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