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ГЕОГРАФИЯ

Физическая география

В 2020 году исполнилось бы 85 лет одному из видных 
ученых-географов Бурятии, доктору географических 
наук, профессору кафедры географии и геоэкологии, 
действительному члену Петровской и Горной акаде-
мий наук, заслуженному деятелю науки РБ, кавалеру 
ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» Кар-
лу Шагжиевичу Шагжиеву. Пройдя путь от горного 
инженера до заведующего кафедрой и председателя 
диссертационного совета, Карл Шагжиевич всегда 
сохранял преданность своей профессии, живость ума 
и широту своей души, благодаря этому он сумел создать 
научную школу географов-геоэкологов. Данная статья 
посвящена его памяти.
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Э. Н. Елаев, В. А. Бабиков, В. Н. Черных. Памятники природы Бурятии: Селенгинский район 
(итоги экологической паспортизации)

Аннотация. В статье приведены экологические паспорта региональных особо охраня-
емых природных территорий — памятников природы Селенгинского района, которые 
были описаны в 2014 г. в ходе выполнения хоздоговорной работы с Министерством 
природных ресурсов Республики Бурятия. Всего охарактеризовано 11 официальных 
памятников природы — озеро Сульфатное, Загустайский минеральный источник «Агсур-
га», Темниковская пещера, урочище Ацула, скала Англичанка, Зуевская падь, Посадская 
долина, урочище Старый город, гора Обманная с сопкой Острой, остров Стрелка, озеро 
Щучье. Каждый паспорт составлен по типовой форме, утвержденной Постановлением 
Правительства Республики Бурятия от 11 июля 2006 г. № 213 «О порядке организации 
особо охраняемых природных территорий регионального и местного значений на терри-
тории Республики Бурятия». По всем памятникам даны рекомендации по их сохранению. 
Работа прошла государственную регистрацию в ЕГИСУ НИОКТР (регистрационный 
номер АААА-Б17–217121850069–4 от 18.12.2017 г.).
Ключевые слова: экологическая паспортизация; памятники природы; современное 
состояние; рекомендации; Селенгинский район; Республика Бурятия.
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Настоящая статья является продолжением и заключительной частью ранее опубли-
кованной работы по Иволгинскому району Республики Бурятия [7], где была описана 
российская система особо охраняемых природных территорий (ООПТ), а также реги-
ональные памятники природы. Ниже приводятся составленные этим же коллективом 
авторов экологические паспорта на памятники природы Селенгинского района РБ — озеро 
Сульфатное, Загустайский минеральный источник «Агсурга», Темниковская пещера, 
урочище Ацула, скала Англичанка, Зуевская падь, Посадская долина, урочище Старый 
город, гора Обманная с сопкой Острой, остров Стрелка, озеро Щучье.

При проведении инвентаризационных работ и фотодокументации объектов 
паспортизации использованы опубликованные материалы специалистов в об-
ласти изучения памятников природы доктора географических наук, профессора 
А. Б. Иметхенова (1990, 1992, 2002), кандидата геолого-минералогических  наук, 
доцента Е. В. Кислова (1999).

ОФИЦИАЛЬНО ОБЪЯВЛЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ
3.1 Озеро Сульфатное

Озеро получило свое название из-за большого количества солей в воде. В отли-
чие от расположенного недалеко озера Щучье, оно очень мелкое и площадь зеркала 
воды постоянно меняется от 9 до 12 км2. Акватория озера расположена в Гусино-
озерской котловине, которая с северо- востока ограничена отрогами Хамбинского 
хребта, а на юго-востоке — Моностойским хребтом. На юго-западе и северо- востоке 
она постепенно переходит в Тамчинскую и Загустайскую низменности и являет-
ся их продолжением. Много споров вызывает его происхождение. В свое время 
декабрист Николай Бестужев первый объяснил необычное явление «Чернильной 
грязи» на северном берегу озера, указав на окисление угольных пластов с выходом 
на поверхность земли в виде вулканических грязей.
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1. Наименование памятника природы — озеро Сульфатное.
2. Категория ООПТ — водный памятник природы.
3. Значение ООПТ — регионального значения.
4. Порядковый номер кадастрового дела — № 457.
5. Профиль ООПТ — водный памятник природы.
6. Статус ООПТ — действующий.
7. Дата создания, реорганизации — утвержден решением Совета Министров 

Бурятской АССР № 176 от 25 июля 1988 г.
8. Цели создания ООПТ — сохранение объекта в первозданном состоянии.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ.
9.1 Правоустанавливающие документы

Реквизиты правого акта
Площадь 
ООПТ, гаКатегория правого 

акта

Название органа 
власти принявшего 
правовой акт

Дата принятия Номер

Постановление Совета Министров  
Бурятской АCСР 25 июля 1988 г. 176 990

10. Ведомственная подчиненность — Министерство природных ресурсов Ре-
спублики Бурятия.

11. Международный статус ООПТ — не присваивался.
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза ох-

раны природы — не присваивался.
13. Число отдельно расположенных не граничащих друг с другом участков 

территории — 1.
14. Месторасположение ООПТ — Республика Бурятия, Муниципальное обра-

зование «Селенгинский район».
15. Географическое положение ООПТ — подножие Хамбинского хребта, Гу-

синоозерская впадина (с. Тахой, Селенгинский район).
16. Общая площадь ООПТ — 9,2 км2, или 920 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ 9,2 км2, или 920 га.
18. Границы ООПТ — согласно Водному кодексу Российской Федерации граница 

водоохранных зон для озер и водохранилищ принимается при площади акватории 
до 2 км2 — 300 м, от 2 км2 и более — 500 м. Географические координаты: 51о 21/ 

58.9// N106о 34/ 34.0// Е.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных терри-

торий — отсутствует.
20. Природные особенности ООПТ.
а) нарушенность территории. Вокруг озера со стороны с. Тахой имеются не-

многочисленные мусорные свалки бытового мусора.
б) краткая характеристика рельефа. Гусиноозерская межгорная впадина — 

одна из тектонических депрессий Западного Забайкалья, представляющая собой 
юго-западную часть Гусино- Удинской долины. Направление впадины — с юго-за-
пада на восток. На юго-западе она перегорожена Боргойским хребтом, а на северо- 
востоке — Кундулунским, отделяющим ее от Янгажинской и Иволгинской депрессий. 
В этих пределах впадина протягивается на 125 км. С северо- западной стороны она 
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обрамлена хребтами Хамар- Дабан и Хамбинским. Средние высоты Хамар- Дабана 
в этом районе достигают 1200–1300 м над уровнем моря, а Хамбинского не превы-
шают 900–1000 м. С противоположной, юго-восточной, стороны впадину обрам-
ляет невысокий хребет Моностойский, средние высоты которого достигают лишь 
800–850 м. Хамбинский хребет и особенно Хамар- Дабан довольно круто спуска-
ются в сторону впадин и образуют ясно выраженный природный рубеж не только 
в рельефе, но и в размещении почв, растительности и пр. Склоны же Моностоя, 
обращенные к впадине, пологи расчленены сглаженными отрогами, широкими 
падями и ложбинами. Различная крутизна склонов прилегающих хребтов придает 
поперечному профилю впадины асимметричный вид: северо- западный борт более 
крут, чем юго-восточный. Ширина впадины колеблется в пределах 12–20 км и только 
между двумя северными участками сужается до 5–8 км. В продольном направле-
нии впадина разделена на отдельные четкообразные по расположению участки. 
Юго-западная часть впадины, значительная часть которой занята Гусиным озером, 
образует южный — Гусиноозерский участок. Здесь, южнее озера, простирается самая 
обширная во впадине Тамчинская равнина, а севернее располагается небольшая 
заболоченная Загустайская. Гусиноозерский участок отделяется от Убукунского 
низким плоским увалом, протянувшимся поперек впадины [4].
в) краткая характеристика климата (см. вводную часть раздела).
г) краткая характеристика почвенного покрова (см. вводную часть раздела).
д) краткое описание гидрологической сети.  Вода солоноватая. Средняя глубина 

1,7 метра. Озеро мирабилитовое. Минерализация воды 5,2–7,7 г/дм3 рН 8,9–9,2.
е) краткая характеристика флоры и растительности. Озеро лежит в продоль-

ном понижении. Его восточный и западный берега высокие, покрытые степной 
растительностью: типчак, ковыль, тимьян, редкие куртины караганы, чий блестя-
щий. Вокруг озера Сульфатного произрастают заросли чия блестящего, по берегам 
камыш (рогоз). В основном травянистый покров характерный для сухих степей.
ж) краткие сведения о лесном фонде. Сплошной лесной покров отсутствует.
з) краткие сведения о животном мире. Южный и северный берега озера наиболее 

посещаемы любителями- рыболовами, которых привлекает хороший улов сазана. 
Этот вид-переселенец нашел в озере благоприятные для жизни условия. Во время 
описания на озере были отмечены огарь, кряква, хохлатая чернеть, обыкновенный 
гоголь, серая цапля, сизая чайка, речная крачка, полевой лунь, белая трясогузка.
и) сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов живот-

ного и растительного мира. Озеро Сульфатное является местом произрастания 
палеогенового реликта — селитрянки сибирской, вейника солончакового, а также 
местом обитания и кормления пеганки, балобана, степной пустельги, занесенных 
в Красную книгу Бурятии (2013).
к) суммарные сведения о биологическом разнообразии — отсутствуют.
л) краткая характеристика основных экосистем ООПТ. Основной экосистемой, 

обрамляющей озеро, является сухая степь.
м) краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ при-

родных объектов, расположенных на ООПТ. Слабосоленое озеро со значительны-
ми запасами мирабилита. Оно выделяется среди других озер Гусино- Убукунской 
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группы как представитель соленых сульфатных озер континентального типа. Вода 
озер очень жесткая — общая жесткость составляет 23 мг-экв/л. По химическому 
составу рассолы пластовых отложений озера Сульфатное являются типичным 
представителем сульфатных озер континентального типа. Минеральное питание 
озеро получает исключительно за счет химических выветриваний горных пород 
и выщелачивания солей грунта из почв. Рассолы озера состоят главным образом 
из сульфатов, хлоридов, натрия и калия. В озере имеются пластовые отложения 
мощностью 2,5–3 м. Наиболее значительные отложения стеклеца (так местные 
жители называют мирабилит — глауберова соль, минерал класса сульфатов) 
находятся в южной части озера. Пластовые отложения представляют довольно 
чистый мирабилит, содержащий от 1 до 4% механических смесей и от 0,5 до 2% 
хлористых и сульфатных солей кальция, магния и натрия. Кроме того, установ-
лено наличие в озере «рыхлого мирабилита», представляющего собой смесь 
отдельных кристаллов соли с глиной, песком и илом.
н) краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов. 

Озеро находится в 3 км к югу от с. Тахой. Многие исследователи придерживаются 
мнения о дефляционном происхождении озера. В узких долинах могло происходить 
выдувание рыхлого материала до водоносного горизонта с сульфатными водами. 
В районе озера наблюдается выделение «чернильной» грязи, описанной Н. А. Бе-
стужевым. Она, по-видимому, приурочена к зонам окисления угольных пластов 
и разгружается на поверхности в виде гидровулканических грязей.
о) краткая характеристика наиболее значимых историко- культурных объектов 

расположенных в границах ООПТ. Озеро имеет научное значение.
п) оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержание экологического 

баланса окружающих территорий отсутствует.
21. Экспликация земель ООПТ:
а) экспликация по составу земель — земли лесного фонда;
б) экспликация земель ООПТ — 9,9 км2, или 990 га;
в) экспликация земель лесного фонда.
22. Негативное воздействие на ООПТ:
а) факторы негативного воздействия — свалки бытового мусора вдоль побе-

режья озера.
б) угрозы негативного воздействия.
23. Юридические лица ответственные за обеспечение охраны и функцио-

нирования ООПТ (см. соответствующие сведения § 2.1).
24. Сведения об иных лицах на которые возложены обязательства по охране 

ООПТ — Тохойская сельская администрация Селенгиского района.
25. Общий режим охраны и использования ООПТ (см. соответствующие 

сведения § 2.1).
26. Зонирование территории ООПТ. Рекомендуется создание зоны охраны вокруг 

озера Сульфатное в пределах 500 м от побережья согласно Водному кодексу РФ.
27. Режим охранной зоны ООПТ (см. соответствующие сведения § 2.1).
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земель-

ных участков, находящихся на границе ООПТ.



47



48

ВЕСТНИК БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
БИОЛОГИЯ, ГЕОГРАФИЯ             2021/1

окаймляет с северо- запада Гусиноозерскую впадину [6]. Хребет Солдатский явля-
ется отрогом хребта Хамар- Дабан. Площадь выходов минеральных вод — 0,01 м2. 
До здравницы проложена грунтовая дорога. Местные жители называют родники, 
бьющие из-под земли, «желудочным и глазным». «Желудочный» источник капти-
рован срубом размером 1,5х1,5 м. «Глазной» источник не каптирован и изливается 
на поверхность самопроизвольно. Выходя на поверхность, оба аршана через полтора 
метра сливаются в одно русло, образуя ручей Аршан. Загустайский минеральный 
источник относится к типу вод тектонических разломов, т. е. трещинно- жильных вод.

Впервые Загустайский источник упоминается в работе И. Н. Багашева «Мине-
ральные источники Забайкалья», которая была опубликована в 1906 г., где указано: 
«Загустайский источник по правому притоку реки Загустай — холодный, пресный, 
есть домик и балаган». В то время Загустайский источник использовался в бальнео-
логических целях и был популярным среди местного населения. Научное описание 
Загустайского аршана было дано будущим академиком В. А. Обручевым. Но задолго 
до этих исследований авторов источник был известен местному населению и связан 
с культом хозяев местности, или по-бурятски «эжинов». В этих верованиях пере-
плелись шаманские и ламаистские обряды и обычаи.

По температуре Загустайский источник относится к холодным. Температура 
воды обычно не превышает +6–8 оС. Минеральные воды источника характеризуются 
повышенным содержанием радона (130 эман), поэтому использовать воду для питья 
нецелесообразно, хотя вода используется населением как питьевая. Дебит источника 
составляет 400 м3 в сутки. Минерализация воды до 0,13 г/ дм3. По химическому 
составу воды относятся к гидрокарбонатно- натриевым и гидрокарбонатно- натриево-
кальциевым. Химический состав Загустайского аршана по формуле Курлова выглядит 
следующим образом:

M0,13 Rn 130  HCO368 SO428
        Na 60 Ca 33

Кроме того, в воде обнаружены молибден (0,005 мг/л), цинк (0,02 мг/л), уран 
(4.10–8 г/л).

Радон и излучение короткоживущих продуктов его распада являются наиболее 
важными действующими агентами минеральных радоновых вод. При приеме ра-
доновых ванн и в последующее время, по мнению врачей- курортологов, усилива-
ются окислительные процессы, причем особенно существенные сдвиги отмечены 
в углеродно- фосфорном обмене. Стимулируя образование животного крахмала 
(гликогена), радоновые процедуры повышают компенсационные процессы, которые, 
вероятно, лежат в основе выздоровления или улучшения клинического течения 
болезни. Радон и продукты его распада способны сохраняться на коже и оказывать 
влияние на ее рецепторы в зависимости от исходного ее состояния до бальнеопро-
цедуры. Так, если чувствительность кожных покровов была низкой, минеральная 
радоновая ванна ее повышает, и наоборот. Это в итоге приводит к исчезновению 
болезненных изменений в кожных рецепторах и восстановлению нормальной дея-
тельности отделов центральной нервной системы. Попадая в кровь и межтканевую 
жидкость, радон и продукты его распада облучают ткани и вызывают изменение 
обмена веществ. Наиболее сильное влияние при этом испытывают клетки щитовид-
ной железы и половые клетки, которые более других чувствительны к радиоактив-
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ной ионизации. Заметные изменения под действием радоновых ванн наблюдаются 
и в деятельности желез внутренней секреции —  гипофизе и надпочечниках, которые 
играют важную роль в процессах адаптации к действию факторов среды обитания, 
в том числе болезнетворных [5]. Воздействие радона и его производных на деятель-
ность сердечно- сосудистой системы, особенно при высоких его концентрациях, 
проявляется в изменении сосудистого тонуса и изменении чувствительности сосу-
дистой системы к воздействию некоторых химических раздражителей (кортизона, 
адреналина, ацетилхолина).

В пределах выходов минеральных вод располагается местная здравница. Ее вла-
дельцем является местный колхоз и Тохойская сельская администрация. Ежегодно 
здесь отдыхает порядка 80 человек, в основном из числа местного населения Се-
ленгинского района. Путевки предоставляются администрацией колхоза. Стоимость 
путевки для местных жителей и работников совхоза составляет 1300 р., причем 
большую часть стоимости оплачивает профсоюзный комитет.

Курс лечения длится 10 дней. Курорт функционирует в теплое время года (с июня 
по август включительно). На территории курорта находятся здание столовой, три 
жилых домика, домик смотрителя курорта, гостиница для врачей- тибетологов 
и буддистских лам, ванный корпус, помещение для нагрева воды. В ванном корпусе 
располагается шесть ванн — три женские и три мужские. Жилые домики вмещают 
два по 9 и один 25 человек соответственно. Воды источника используют для лечения 
людей, страдающих болезнями опорно- двигательного аппарата, экземой и другими 
кожными заболеваниями. Лечебному эффекту способствует эстетический фон мест-
ности. Отдыхающих привлекает чистый воздух и прекрасный ландшафт соснового 
хвой ного леса с благотворным запахом смолы и эфирных масел. Кроме сосны, вокруг 
источника растут лиственница, пихта и кедр. Основным методом лечения является 
прием ванн с подогретой до 40 оС минеральной водой. Время приема ванн — 10–15 
минут, стоимость одной процедуры без путевки — 15 р. Наряду с принятием ванн 
на курорте практикуются и другие методы лечения традиционной тибетской меди-
цины (иглоукалывание, кровопускание, лечение целебными травами). 

Наибольшему антропогенному влиянию подвержены типы растительности, 
расположенные возле объектов инфрастуктуры (низкотравные и остепненные лу-
говые участки). Их формирование связано с человеческой деятельностью, а именно 
со строительством объектов инфрастуктуры и посещения курорта отдыхающими. 
Наименьшему воздействию подвержены типы растительности, располагающиеся 
непосредственно возле источника и за пределами территории курорта (сосновый 
светлохвой ный лес и сосново- кедровый моховой лес с заболоченными участками).

Загустайский источник находится под охраной государства. Решением Совета 
Министров Бурятской АССР № 18 от 18.01.84 Загустайский минеральный источник 
«Агсурга» признан памятником природы. Недалеко от курорта Агсурга находится 
уникальное природное образование — озеро Щучье. Учитывая, что интерес населения 
к озеру Щучьему как объекту рекреации в последние годы увеличивается, растет 
антропогенная нагрузка на территорию курорта, поэтому для сохранения бальнео-
логических свой ств Загустайского источника необходимо упорядочить посещение, 
размещение и отдых неорганизованных рекреантов, прибывающих с целью отдыха 
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на Щучьем озере, а также обратить внимание на решение санитарно- гигиенических 
вопросов. Следует организовать врачебное наблюдение за лечением больных, 
а также улучшить условия их проживания. Одной из перспективных форм отдыха, 
направленных на сохранение рекреационного потенциала ландшафтов территории, 
являются экологические экскурсии и экологический туризм. Это особая форма 
рекреации ставит целью ознакомление с уникальными природными ландшафтами 
и объектами и рассчитана, прежде всего, на молодежь. С этой целью автор пред-
лагает расширение спектра рекреационных услуг за счет создания экологических 
троп (однодневных: озеро Щучье — источник «Агсурга» и многодневных: озеро 
Щучье — Хамар- Дабан — побережье Байкала).

Дальнейшее развитие курорта окажет существенную помощь в развитии эконо-
мики Селенгинского района и Республики Бурятия в целом.

1. Наименование памятника природы — Загустайский источник.
2. Категория ООПТ — водный памятник природы.
3. Значение ООПТ — регионального значения.
4. Порядковый номер кадастрового дела — № 443.
5. Профиль ООПТ — относится к водным памятникам природы.
6. Статус ООПТ — действующий.
7. Дата создания, реорганизации — утвержден решением Совета Министров 

Бурятской АССР № 18 от 18 января 1984 г.
8. Цели создания ООПТ — охрана уникального водного памятника природы 

«Загустайский источник» (Аршан Агсурга) и его окрестностей.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ.
9.1 Правоустанавливающие документы

Реквизиты правого акта
Площадь 
ООПТ, гаКатегория правого 

акта

Название органа 
власти, принявшего 
правовой акт

Дата принятия Номер

Постановление Совета Министров 
Бурятской АССР 18 января 1984 378 1 га

10. Ведомственная подчиненность — Министерство природных ресурсов 
Республики Бурятия.

11. Международный статус ООПТ — не присваивался.
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза ох-

раны природы — не присваивался.
13. Число отдельно расположенных не граничащих друг с другом участков 

территории — 1.
14. Месторасположение ООПТ — Республика Бурятия, муниципальное обра-

зование «Селенгинский район».
15. Географическое положение ООПТ — Загустайский минеральный источ-

ник находится в живописном месте западнее Щучьего озера в 2 км от с. Ягодное 
на правом борту ручья Аршан.

16. Общая площадь ООПТ — 0,01 км2, или 1 га.
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17. Площадь охранной зоны ООПТ — режим первой зоны устанавливается 
для месторождений минеральных вод (для скважин, источников), месторождений 
лечебных грязей, других полезных ископаемых, используемых в лечебных целях. 
На территории первой зоны запрещается осуществление всех видов хозяйственной 
деятельности, за исключением работ, связанных с исследованием и использованием 
природных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях при условии применения 
экологически безопасных и рациональных технологий. На указанной территории 
разрешается осуществление работ, связанных с эксплуатацией природных ресурсов 
горных и земельных работ, строительство сооружений (каптажей, надкаптажных 
зданий, насосных станций, трубопроводов, резервуаров), допускается размещение 
питьевых галерей и бюветов, а также других устройств для добычи минераль-
ных вод и лечебных грязей, выполнение берегоукрепительных, противооползне-
вых и противоэрозионных работ, а также строительство и ремонт средств связи 
и парковых сооружений методами, не наносящими ущерба природным лечебным 
ресурсам. Для скважин, источников и других очагов разгрузки минеральных вод 
границы первой зоны устанавливаются в зависимости от степени естественной 
защищенности месторождений, но на расстояние не менее 15 м от скважины или 
контура очага разгрузки. Для месторождений лечебных грязей граница первой зоны 
устанавливается в зависимости от естественной защищенности месторождений, их 
типа и гидрологического режима, но на расстояние не менее 25 м от нулевых границ 
залежей или от линии максимального многолетнего уровня водоема.

При обосновании границ первой зоны необходимо учитывать следующие факторы: 
местоположение бальнеологических ресурсов, степень изоляции эксплуатируемого 
водоносного горизонта, наличие каптажных устройств, наличие незащищенных 
участков разгрузки минеральных вод, их местоположение и размеры, характер ре-
льефа мест разгрузки, направление поверхностного водотока, обоснование выбора 
установления границ зоны в нормативных пределах с учетом охвата всех участков 
возможного проникновения загрязнений, наличие землеотводов, примерная кон-
фигурация и размеры первой зоны, площадь распространения грязевой залежи, 
характеристика территории, примыкающей к месторождению: особенности рельефа, 
характер использования, наличие объектов загрязнителей, постоянство и перио-
дичность их действия, пути распространения загрязнения, санитарные показатели 
грязевой залежи.

При обосновании второй зоны необходимо принимать во внимание следующие 
факторы: местоположение основных объектов согласно Положению о курортах 
с указанием второй зоны санитарной охраны, гидрогеологические особенности тер-
ритории (область питания эксплуатируемых водных горизонтов, карстовые явления), 
характер поверхностного стока, наличие очагов загрязнения, микроклиматические 
особенности территории, связанные с наличием лесных массивов и водоемов, 
преобладающее направление ветров, характер хозяйственного землепользования 
в данном регионе. При этом определяющим фактором в выборе размеров и конфи-
гурации второй зоны служит степень защищенности месторождений минеральных 
вод и лечебных грязей.
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18. Границы ООПТ (см. общую характеристику объекта). Географические ко-
ординаты: 51°23′49.72″ N106°29′45.43″ E 19.

19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных терри-
торий — отсутствуют.

20. Природные особенности ООПТ:
а) нарушенность территории — не наблюдается.
б) краткая характеристика рельефа (см. общую характеристику объекта).
в) краткая характеристика климата (см. вводную часть раздела).
г) краткая характеристика почвенного покрова — почвообразующими являются 

горные дерново- подзолистые, горные серые лесные, черноземы малогумусовые, 
среднемощные восточно- сибирские, подзолисто- песчаные, каштановые и темнокашта-
новые, пойменные дерново- луговые, лугово- болотные, солонцы луговые породы. 
Объект находится на стыке двух типов почв: подзолистых таежных и каштановых 
степных и лесостепных (см. также вводную часть раздела);
д) краткое описание гидрологической сети — недалеко от территории Загустай-

ского аршана расположено русло реки Загустай — притока Селенги. Также недалеко 
вблизи села Ягодное находится озеро Черное;
е) краткая характеристика флоры и растительности — сосновые леса с бедным 

травяным покровом, где пятнами встречаются лесная осока и вейник, приурочены 
ко всем второстепенным хребтам и их склонам южного направления, на гольцах 
господствует кедровый стланец. Березовые леса с примесью сосны и осины являются 
вторичными и встречаются как временные типы после лесных пожаров. Травостой 
этих лесов богаче и представлен вейником, лесной геранью и различными видами 
лесных осок. Из растительности широкое распространение имеют  мятликовые луга, 
приуроченные к центральной пойме р. Селенги;
ж) краткие сведения о лесном фонде — растительность представлена смешанным 

лесом, где преобладают светлохвой ные (сосна, лиственница) и лиственные (береза, 
осина) породы деревьев, встречаются темнохвой ные (ель, частично кедр). Раститель-
ность окрестностей курорта вследствие сложного рельефа местности и разности 
высот отличается большим разнообразием. Преобладающими лесными породами 
являются сосна, лиственница, иногда кедр. На сырых склонах преимущественно 
произрастает кедр, на более сухих местах — лиственница;
з) краткие сведения о животном мире — фауна представлена преимущественно 

лесными обитателями. Здесь отмечены буроголовая гаичка, сибирская горихвостка, 
обыкновенная чечевица, большая горлица, синий соловей, пестрый дятел, боль-
шая синица, пятнистый конек, обыкновенная горихвостка, седоголовая овсянка, 
кедровка, корольковая пеночка, малая мухоловка, клест- еловик, удод, московка, 
славка- завирушка, обыкновенный поползень, горная трясогузка, желна, рябчик, 
обыкновенная кукушка, седой дятел, черный коршун, черная ворона, белка, азиат-
ский бурундук, заяц-беляк;
и) сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах живот-

ного и растительного мира — выявлено обитание «краснокнижных» видов: лук 
алтайский, полынь сантолинолистная, бородиния крупнолистная, крашенинниковия 
терескеновая, башмачок известковый, гнездоцветка клобучковая, белоспинный 
дятел, желтоголовый королек, обыкновенная пищуха и др.;



53

Э. Н. Елаев, В. А. Бабиков, В. Н. Черных. Памятники природы Бурятии: Селенгинский район 
(итоги экологической паспортизации)

к) суммарные сведения о биологическом разнообразии — отсутствуют;
л) краткая характеристика основных экосистем ООПТ — территория находится 

на контакте светлохвой ной и темнохвой ной тайги;
м) краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ при-

родных объектов, расположенных на ООПТ  (см. общую характеристику объекта);
н) краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов  (см. 

общую характеристику объекта);
о) краткая характеристика наиболее значимых историко- культурных объектов 

расположенных в границах ООПТ — места поклонения эжинам (хозяевам местно-
сти). Сакральные буддийские и шаманские объекты;
п) оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержание экологического 

баланса окружающих территорий — отсутствует.
21. Экспликация земель ООПТ:
а) экспликация по составу земель — земли лесного фонда;
б) экспликация земель ООПТ — 1 га;
в) экспликация земель лесного фонда.
22. Негативное воздействие на ООПТ:
а) факторы негативного воздействия — неконтролируемый поток туристов 

и отдыхающих, а также лесные пожары
б) угрозы негативного воздействия — наибольшему антропогенному влиянию 

подвержены типы растительности, расположенной возле объектов инфрастуктуры 
(низкотравные и остепненные луговые участки). Их формирование связано с че-
ловеческой деятельностью, а именно со строительством объектов инфрастуктуры 
и посещением курорта отдыхающими. Наименьшему воздействию подвержены типы 
растительности, располагающейся непосредственно возле источника и за пределами 
территории курорта (сосновый светлохвой ный лес и сосново- кедровый моховой лес 
с заболоченными участками).

23. Юридические лица ответственные за обеспечение охраны и функцио-
нирования ООПТ (см. соответствующие сведения в § 2.1).

24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране 
ООПТ — Тохойская (Загустайская) сельская администрация Селенгинского района.

25. Общий режим охраны и использования ООПТ (см. соответствующие 
сведения в § 2.1).

26. Зонирование территории ООПТ — округа горно- санитарной охраны уста-
навливаются, если в лечебно-оздоровительных местностях и курортах в комплексе 
природных лечебных факторов имеются объекты, относящиеся к недрам (минераль-
ные воды, лечебные грязи и другие полезные ископаемые, относящиеся к категории 
лечебных). В пределах округов охраны, округов санитарной и горно- санитарной 
охраны защите подлежат следующие природные ресурсы (объекты): месторожде-
ния минеральных вод и лечебных грязей (или их участки), предназначенные для 
использования в лечебных целях. Проекты выделения округов горно- санитарной 
охраны согласовываются с Бурятским управлением горного и промышленного 
надзора России. Округа санитарной и горно- санитарной охраны включают в себя 
территории лечебно- оздоровительных местностей и курортов. Для компактно рас-
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положенных лечебно- оздоровительных местностей и курортов, представляющих 
собой единый курортный регион (район), может быть установлен общий округ (для 
территории отдельно расположенного природного объекта, имеющего лечебное 
значение (источник минеральных вод, месторождение лечебных грязей). Внешний 
контур округа санитарной и горно- санитарной охраны является границей лечебно- 
оздоровительной местности, курорта, курортного региона (района).

27. Режим охранной зоны ООПТ (см. соответствующие сведения в § 2.1).
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земель-

ных участков, находящихся на границе ООПТ — администрация муниципального 
образования «Загустайское» Селенгинского района Республики Бурятия:

Адрес
Российская Федерация, 671182, Республика Бурятия, 
Селенгинский р-н, Тохой, ул. Ленина, 27

Телефон +7 (3014) 598166
Факс +7 (3014) 598166
Электронная почта zagustaiskoe@mail.ru
Контактное лицо Кудряшов Сергей Николаевич

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ — сакральные 
буддийские и шаманские объекты.
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3.3 Темниковская пещера
Темниковская пещера — пещера, возникшая в результате выветривания горных 

пород, находится в Селенгинском районе Бурятии, является памятником природы, 
крупнейшей галереей наскальной живописи эпохи бронзы и раннего железного 
века в Забайкалье. Наскальные рисунки, выполненные красной охрой, относятся 
к «селенгинской группе» петроглифов Забайкалья. Изображены фигуры людей, 
птиц, магические и солярные знаки, оградки и др. Сохранность изображений 
удовлетворительная. Пещера расположена на южном склоне Хамбинского хребта 
в урочище Ацула, на левом берегу протоки Темника — реки Цаган- Гол. Ближайший 
населенный пункт — поселок Темник — находится в 6 км юго-восточнее; в 14 км 
к северо- востоку находится станция Гусиное Озеро. Длина пещеры оставляет 12 м, 
ширина отверстия входного типа — 9 м, высота также 9 м. Ширина наибольшего 
значения данной пещеры составляет 20 м, она состоит из пяти ниш, из которых 
самая большая имеет следующие габариты: длина — 15 м, ширина — 3,5 м, вы-
сота около двух метров. Согласно числу изображений Темниковская наскальная 
галерея отнесена к числу наиболее крупных месторождений петроглифов Забай-
калья и не случайно привлекает внимание наскальными рисунками уникального 
и интересного типа, которые называются «селенгинскими» петроглифами. Это 
фигурки орлов, оградки, знаки крестообразного свой ства и магические пятна. 
По численности изображений Темниковская наскальная галерея является наиболее 
крупной в Забайкалье.

Первым из европейских исследователей, побывавшим здесь в 1735 г., был 
Г. Ф. Миллер — известный исследователь Забайкалья и Бурятии XVIII в. Позже 
в 1888 г. пещера была подробно изучена В. В. Птицыным, давшим размеры пещеры. 
Кроме того, он отметил, что пещера издревле является местом поклонения. В 1977 г. 
экспедицией под руководством А. В. Тиваненко, внесшего большой вклад в изучение 
Бурятии, были обнаружены средневековые буддийские петроглифы, полусгнив-
шая книга и обломки деревянных книг буддийского канона. В пещере оказалось 
и множество исполненных охрой рисунков, характерных для селенгинской группы 
петроглифов Забайкалья, — человечки, орлы, магические пятна, крестообразные 
и солярные знаки, оградки и другие изображения.

1. Наименование памятника природы — Темниковская пещера.
2. Категория ООПТ — памятник природы.
3. Значение ООПТ — региональное.
4. Порядковый номер кадастрового дела —  420.
5. Профиль ООПТ — геологический памятник природы.
6. Статус ООПТ — действующий.
7. Дата создания, реорганизации — утвержден решением Совета Министров 

Бурятской АССР № 304 от 14 октября 1980 г.
8. Цели создания ООПТ — охрана уникального природного образования «Тем-

никовская пещера» с сохранившимися внутри нее наскальными петроглифами 
каменного века.

9. Нормативная основа функционирования ООПТ.
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9.1 Правоустанавливающие документы.
Реквизиты правового акта

Площадь 
ООПТ, гаКатегория правового 

акта

Название органа 
власти, принявшего 
правовой акт

Дата принятия Номер

Постановление Совет Министров 
Бурятской АССР 14 октября 1980 г. 378 1 

10. Ведомственная подчиненность — Министерство природных ресурсов 
Республики Бурятия.

11. Международный статус ООПТ — не присваивался.
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза ох-

раны природы — не присваивалась.
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков 

территории — 1.
14. Месторасположение ООПТ — Республика Бурятия, муниципальное обра-

зование «Селенгинский район».
15. Географическое положение ООПТ — подножие Хамбинского хребта — 

естественного продолжения хребта Малый Хамар- Дабан, в месте, где из р. Темник 
вытекает р. Цаган- Гол.

16. Общая площадь ООПТ — 0,01 км2, или 1 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ — 1 га.
18. Границы ООПТ — располагается на территории Республики Бурятия, в до-

лине р. Темник, местности Ацула (с. Ирой, Селенгинский район). Географические 
координаты: 51о 02/ 28.7// N106о 07/ 32.8//Е.

19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных терри-
торий — располагается в пределах урочища Ацула, являющегося зоологическим 
памятником природы.

20. Природные особенности ООПТ:
а) нарушенность территории — не выявлена;
б) краткая характеристика рельефа  (см. общую характеристику объекта);
в) краткая характеристика климата  (см. вводную часть раздела);
г) краткое описание гидрологической сети — основными водными артериями 

вблизи памятника являются реки Темник и Цаган- Гол;
д) краткая характеристика флоры и растительности — характерно распро-

странение растительности по высотным поясам. Голые скалы покрыты накипными 
лишайниками (см. также вводную часть раздела);
е) краткие сведения о лесном фонде — лесной флористический комплекс пред-

ставлен тремя группами. Большая часть видов принадлежит светлохвой но- лесной 
(141/22,9%) поясно- зональной группе, что соответствует площади лесов, образован-
ных светлохвой ными деревьями (Larix sibirica, Pinus sylvestris). Светлохвой ные леса 
являются зональными, в связи с чем обилие видов, приуроченных к этой группе, 
вполне закономерно. Группа темнохвой но- лесных видов предпочитает увлажненные 
дренируемые местообитания. Леса с участием, реже доминированием ели встре-
чаются на мерзлотных почвах около ручьев (ельники из Picea obovata). Кедр (Pinus 
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sibirica) встречается в составе лиственничных лесов и лишь изредка на вершинах 
хребта образует чистые насаждения;
ж) краткие сведения о животном мире — фауна представлена типичными пе-

трофилами, эвритопными и лугово- болотными обитателями: полевой воробей, белая 
трясогузка, белопоясный стриж, черноголовая гаичка, большая синица, деревенская 
ласточка, сорока, удод, даурская галка;
з) сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах живот-

ного и растительного мира — выявлено обитание лука алтайского, большеголовика 
сафлоровидного, тридактилины Кирилова, стародубки сибирской, серого журавля, 
немого перепела, домового сыча, филина, каменного воробья, овсянки Годлевского. 
Во время описания был отмечен степной орел;
и) суммарные сведения о биологическом разнообразии — отсутствуют;
к) краткая характеристика основных экосистем ООПТ — памятник находится 

на стыке горной тайги и лесостепи с участками пойменных ландшафтов;
л) краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ при-

родных объектов, расположенных на ООПТ  (см. общую характеристику объекта);
м) краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов — 

объект познавательного и научного туристического показа для небольших групп 
туристов;
н) краткая характеристика наиболее значимых историко- культурных объектов, 

расположенных в границах ООПТ  (см. общую характеристику объекта);
о) оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержание экологического 

баланса окружающих территорий — отсутствует.
21. Экспликация земель ООПТ — земли лесного фонда:
а) экспликация по составу земель;
б) экспликация земель ООПТ — 1 га;
в) экспликация земель лесного фонда.
22. Негативное воздействие на ООПТ:
а) факторы негативного воздействия — не обнаружены;
б) угрозы негативного воздействия — не обнаружены.
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функцио-

нирование ООПТ  (см. соответствующие сведения в § 2.1).
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране 

ООПТ — Таширская сельская администрация Селенгинского района.
25. Общий режим охраны и использования ООПТ  (см. соответствующие 

сведения в § 2.1).
26. Зонирование территории ООПТ.
27. Режим охранной зоны ООПТ  (см. соответствующие сведения в § 2.1).
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земель-

ных участков, находящихся на границе ООПТ
Глава сельского поселения 
«Иройское» Намсараев Эдуард Геннадьевич

Адрес администрации 671197, Республика Бурятия, Селенгинский район, 
улус Ташир, ул. Карла Маркса, д. 43
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Рис. 3. Карта-схема расположения объекта «Темниковская пещера»

3.4 Урочище Ацула
Общая площадь объекта — 35 тыс. га. До недавнего времени в этом месте рас-

полагался одноименный заказник. Заказник был создан для охраны редкого вида 
представителей зайцеобразных — зайца- толая. Основные природные комплексы пади 
Ацула представлены степными, лугово- степными, лесостепными сообществами. 
Каменистая и низкотравная сухая горная степь занята злаками (преимуществен-
но житняк), разнотравьем. Кустарниковый покров образован караганой колючей 
и золотистой, смородиной двуиглистой, ивняками, встречаются заросли облепи-
хи. Облепиху весной поливают, пуская воду из р. Темник. Это негативно влияет 
на обитающих здесь зайца- толая, даурскую куропатку. Вблизи памятника природы 
расположены населенные пункты: пос. Темник и с. Усть- Ирма в 6 км юго-восточнее; 
в 14 км к северо- востоку находится станция Гусиное Озеро. Вокруг развита сеть 
дорог, рядом располагаются сельскохозяйственные предприятия.

1. Наименование памятника природы — урочище Ацула.
2. Категория ООПТ Памятник природы — зоологический памятник природы.
3. Значение ООПТ — региональное.
4. Порядковый номер кадастрового дела — 437.
5. Профиль ООПТ — зоологический.
6. Статус ООПТ — действующий.
7. Дата создания, реорганизации — 02.12.1981 г.
8. Цели создания ООПТ — охрана уникальных степных, лесостепных и лугово- 

степных сообществ, мест обитания зайца- толая, манула, тарбагана, даурской ку-
ропатки.

9. Нормативная основа функционирования ООПТ.
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9.1 Правоустанавливающие документы.
Реквизиты правового акта

Площадь 
ООПТ, гаКатегория правового 

акта

Название органа 
власти, принявшего 
правовой акт

Дата принятия Номер

Постановление Совет Министров 
Бурятской АССР 14 октября 1980 г. 378 700

10. Ведомственная подчиненность — Министерство природных ресурсов 
Республики Бурятия.

11. Международный статус ООПТ — не присваивался.
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза ох-

раны природы — не присваивалась.
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков 

территории — не выявлено.
14. Месторасположение ООПТ — Республика Бурятия, муниципальное обра-

зование «Селенгинский район».
15. Географическое положение ООПТ — располагается в одноименном урочище, 

у подножия Хамбинского хребта, в месте, где из р. Темник вытекает р. Цаган- Гол.
16. Общая площадь ООПТ — 700 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ — 700 га.
18. Границы ООПТ — располагается на территории Республики Бурятия, в до-

лине р. Темник. Географические координаты: 51о 02/ 30.5// N106о 07/26.9// Е.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных террито-

рий — на территории урочища Ацула находится геологический памятник природы  
Темниковская пещера.

20. Природные особенности ООПТ:
а) нарушенность территории — не выявлена;
б) краткая характеристика рельефа — памятник расположен на южном склоне 

Хамбинского хребта — естественного продолжения хребта Малый Хамар- Дабан, 
в урочище Ацула, на левом берегу протоки Темника — р. Цаган- Гол (см. также 
общую характеристику предыдущего объекта в § 3.3);
в) краткая характеристика климата (см. вводную часть раздела);
г) краткая характеристика почвенного покрова (см. вводную часть раздела);
д) краткое описание гидрологической сети — основными водными артериями 

вблизи памятника являются реки Темник и Цаган- Гол;
е) краткая характеристика флоры и растительности (см. общую характери-

стику объекта);
ж) краткие сведения о лесном фонде (см. соответствующий раздел в § 3.3);
з) краткие сведения о животном мире — на территории памятника природы 

отмечено 29 видов птиц и 5 видов млекопитающих. Наиболее многочисленными 
из птиц являются голубая сорока, воробьи, есть крупная колония серых цапель в до-
лине Темника. На северных склонах Боргойского хребта в сосновом лесу обитают 
изюбрь, косуля, кабан. Косули спускаются на пойменные луга Темника. Для хвой ных 
лесов обычна таежная фауна: буроголовая гаичка, пятнистый конек, обыкновенная 
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чечевица, синий воробей, кедровка, обыкновенный поползень, малая мухоловка, 
корольковая пеночка, горная трясогузка, рябчик, клест- еловик, желна, трехпалый 
дятел, ворон, кукша, сойка, изюбрь, косуля, кабан; в лесостепи — рогатый жаворонок, 
полевой жаворонок, удод, полевой воробей, пеночка, бородатая куропатка, серая 
славка, даурская галка, сорока, обыкновенный коршун, обыкновенная пустельга;
и) сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах жи-

вотного и растительного мира — из «краснокнижных» видов выявлено обитание 
полыни сантолинолистной, тонкотрубочника скального, крашенинниковии тере-
скеновой, гнездоцветки клобучковой, пеганума чернушкообразного, первоцвета 
крупночашечкового, пузырницы физалисовой, обыкновенного ужа, черного грифа, 
большого подорлика, могильника, степного орла, балобана, амурского кобчика, 
степной пустельги, журавля- красавки, дрофы, филина, домового сыча, буланого 
жулана, обыкновенного ремеза, белой лазоревки, обыкновенной пищухи, овсянки 
Годлевского, монгольской овсянки, даурского ежа, зайца- толая, тушканчика- прыгуна, 
корсака, манула;
к) суммарные сведения о биологическом разнообразии — отсутствуют;
л) краткая характеристика основных экосистем ООПТ (см. общую характери-

стику объекта);
м) краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ при-

родных объектов, расположенных на ООПТ — не выявлена;
н) краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов — 

не выявлена;
о) краткая характеристика наиболее значимых историко- культурных объектов, 

расположенных в границах ООПТ — сакральные буддийские и шаманские объекты;
п) оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержание экологического 

баланса окружающих территорий — отсутствует.
21. Экспликация земель ООПТ:
а) экспликация по составу земель лесного фонда;
б) экспликация земель ООПТ — 700 га;
в) экспликация земель лесного фонда.
22. Негативное воздействие на ООПТ:
а) факторы негативного воздействия — не выявлены;
б) угрозы негативного воздействия — не выявлены.
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функцио-

нирование ООПТ (см. соответствующие сведения в § 2.1).
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране 

ООПТ — Таширская сельская администрация Селенгинского района.
25. Общий режим охраны и использования ООПТ  (см. соответствующие 

сведения в § 2.1).
26. Зонирование территории ООПТ.
27. Режим охранной зоны ООПТ (см. соответствующие сведения в § 2.1).
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земель-

ных участков, находящихся на границе ООПТ:
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Рис. 4. Карта-схема расположения и ландшафтная карта объекта 
«Урочище Ацула» с легендой

Легенда к картосхеме:
Основные экосистемы урочища Ацула: 1. Горнотаежные плоские поверхности, 
лиственничные, ограниченного развития, с примесью кедра и брусничниково- 

багульникового покрова. 2. Горнотаежные склоновые, лиственничные, ограниченного 
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развития, с кедром и смешанным подлеском. 3. Горнотаежные склоновые сосновые, 
травяные, с подлеском из рододендрона даурского. 4. Подгорно- долинные, подтаежные, 

сосновые, лугово- тальниково-тополево- сосновой серии. 5. Горные склоновые, 
каменистые, низкотравные и полынные литофильные степи западнозабайкальского — 

даурского типа. 7. Степи днищ котловин (подгорные) крупнозлаковые, ковыльно- 
житняковые. 8. Степи мелкодерновинно- злаковые, литофильных террас и шлейфов. 

9. Горносклоновые, сосновые, травяные, с кустарниковым подлеском. 10. Границы фаций.

3.5 Скала Англичанка
Скала Англичанка представляет собой скальные обнажения красивой причуд-

ливой формы и расположена на северо- восточной окраине пос. Новоселенгинск. 
В окрестностях лес, луга и обрывистый берег р. Селенги. Название скалы связано 
с деятельностью в Селенгинске английского миссионера Роберта Юлля. Духовная 
миссия англиканской церкви, учрежденная Лондонским библейским обществом, 
действовала в городе до 1842 г. Общество ставило своей целью перевод Библии 
на языки народов мира. Поэтому миссионеры в Селенгинске первым делом начали 
изучать монгольский и маньчжурский языки, составляли словари, учебники, осу-
ществляли переводы. В современном Новоселенгинске у старой пристани остались 
могилы жен и детей английских миссионеров. По одной из легенд, это любимое 
место прогулок одной из англичанок и место ее гибели. Скала и ее окрестности были 
также любимым местом отдыха и творчества декабристов. Рядом с Англичанкой 
находится скала Наддачин, названная в честь революционера- народника Наддачина, 
находившегося здесь в ссылке и похороненного на местном кладбище. Скала от-
несена к уникальным геологическим объектам из-за берегового утеса, сложенного 
верхнекембрийскими гранитами.

Наименование памятника природы — скала Англичанка.
2. Категория ООПТ — памятник природы — ландшафтный памятник природы.
3. Значение ООПТ — региональное.
4. Порядковый номер кадастрового дела — 461.
5. Профиль ООПТ — ландшафтный памятник природы.
6. Статус ООПТ — действующий.
7. Дата создания, реорганизации — утвержден решением Совета Министров 

Бурятской АССР № 179 от 15 июля 1988 г.
8. Цели создания ООПТ — охрана уникального скального образования, распо-

ложенного на берегу реки Селенги в окрестностях села Новоселенгинск.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ.
9.1 Правоустанавливающие документы.

Реквизиты правового акта
Площадь 
ООПТ, гаКатегория правового 

акта

Название органа 
власти, принявшего 
правовой акт

Дата принятия Номер

Постановление Совет Министров 
Бурятской АССР 15 июля 1988 г. 378 1

10. Ведомственная подчиненность — Министерство природных ресурсов Ре-
спублики Бурятия.
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11. Международный статус ООПТ — не присваивался.
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза ох-

раны природы — не присваивалась.
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков 

территории — 1.
14. Месторасположение ООПТ — Республика Бурятия, муниципальное обра-

зование «Селенгинский район».
15. Географическое положение ООПТ — северо- восточная часть с. Новосе-

ленгинск.
16. Общая площадь ООПТ — 0,01 км2.
17. Площадь охранной зоны ООПТ — 0,01 км2.
18. Границы ООПТ — располагается на территории Республики Бурятия, в до-

лине р. Селенги, в местности Посадская падь (с. Новоселенгинск, Селенгинский 
район). Географические координаты: 51о 06/ 06.8// N106о 39/ 31.1// Е.

19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных терри-
торий — отсутствуют.

20. Природные особенности ООПТ:
а) нарушенность территории;
б) краткая характеристика рельефа  (см. общую характеристику объекта);
в) краткая характеристика климата  (см. вводную часть раздела);
г) краткая характеристика почвенного покрова (см. вводную часть раздела);
д) краткое описание гидрологической сети — памятник расположен на берегу 

р. Селенги;
е) краткая характеристика флоры и растительности — растительность пред-

ставлена преимущественно степными, лугово- степными видами, а также растениями 
светлохвой ных остепненных лесов;
ж) краткие сведения о лесном фонде — сплошной лесной покров отсутствует, 

встречаются островки сосновых остепненных лесов;
з) краткие сведения о животном мире — животный мир представлен степной 

фауной: длиннохвостый суслик, каменка- плясунья, степной конек, полевой жаво-
ронок, рогатый жаворонок, полевой воробей, обыкновенная пустельга;
и) сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах животного 

и растительного мира — из «краснокнижных» видов встречаются девятиостник 
северный, степная пустельга;
к) суммарные сведения о биологическом разнообразии — отсутствуют;
л) краткая характеристика основных экосистем ООПТ (см. общую характери-

стику объекта);
м) краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ при-

родных объектов, расположенных на ООПТ — не выявлены;
н) краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов — 

не выявлены;
о) краткая характеристика наиболее значимых историко- культурных объектов, 

расположенных в границах ООПТ (см. общую характеристику объекта);
п) оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержание экологического 

баланса окружающих территорий — отсутствует.
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21. Экспликация земель ООПТ:
а) экспликация по составу земель — земли лесного фонда;
б) экспликация земель ООПТ — 0,01 км2;
в) экспликация земель лесного фонда.
22. Негативное воздействие на ООПТ:
а) факторы негативного воздействия — мусор, оставляемый туристами, под-

нимающимися на скалу;
б) угрозы негативного воздействия — отсутствуют.
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функцио-

нирование ООПТ (см. соответствующие сведения в § 2.1).
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране 

ООПТ — Новоселенгинская сельская администрация Селенгинского района.
25. Общий режим охраны и использования ООПТ (см. соответствующие 

сведения § 2.1).
26. Зонирование территории ООПТ.
27. Режим охранной зоны ООПТ  (см. соответствующие сведения в § 2.1).
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земель-

ных участков, находящихся на границе ООПТ — администрация муниципального 
образования «Новоселенгинское сельское поселение» расположена по адресу: 671290, 
Республика Бурятия, Селенгинский район, пос. Новоселенгинск, ул. Горького, 84.

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ — установлен 
поклонный крест.
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7. Дата создания, реорганизации — утвержден решением Совета Министров 
Бурятской АССР № 176 от 25 июля 1988 г.

8. Цели создания ООПТ — охрана мест, связанных с пребыванием в Селенгин-
ске братьев Бестужевых.

9. Нормативная основа функционирования ООПТ.
9.1 Правоустанавливающие документы.

Реквизиты правового акта
Площадь 
ООПТ, гаКатегория правового 

акта

Название органа 
власти, принявшего 
правовой акт

Дата принятия Номер

Постановление Совет Министров 
Бурятской ААСР 25 июля 1988 г. 378 160

10. Ведомственная подчиненность — Министерство природных ресурсов 
Республики Бурятия.

11. Международный статус ООПТ — не присваивался.
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза ох-

раны природы — не присваивалась.
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков 

территории — 1.
14. Месторасположение ООПТ — Республика Бурятия, муниципальное обра-

зование «Селенгинский район».
15. Географическое положение ООПТ (см. общую характеристику объекта). 

Географические координаты: 51о 08/ 24.1// N106о 40/ 13.5// Е.
16. Общая площадь ООПТ — 1,6 км2, или 160 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ — 1,6 км2, или 160 га.
18. Границы ООПТ  (см. общую характеристику объекта).
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных терри-

торий — отсутствуют.
20. Природные особенности ООПТ:
а) нарушенность территории — имеют место эрозионные процессы, вызванные 

ветровым и водным разрушением;
б) краткая характеристика рельефа — мелкосопочный рельеф, типичный для 

южной части Селенгинского среднегорья (см. также вводную часть раздела);
в) краткая характеристика климата  (см. вводную часть раздела);
г) краткая характеристика почвенного покрова — аллювиальные почвы с мощ-

ным слоем песчаных отложений (см. также вводную часть раздела);
д) краткое описание гидрологической сети — основная водная артерия — р. Се-

ленга;
е) краткая характеристика флоры и растительности — характерны растения, 

типичные для сухостепных ландшафтов Селенгинского среднегорья;
ж) краткие сведения о лесном фонде — отсутствуют. В пределах ООПТ по об-

рамляющим сопкам произрастает редкостойный остепненный сосновый лес;
з) краткие сведения о животном мире — животный мир представлен степной 

фауной: длиннохвостый суслик, каменка- плясунья, степной конек, полевой жаво-
ронок, рогатый жаворонок, полевой воробей, обыкновенная пустельга;
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и) сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах животного 
и растительного мира — выявлено обитание «краснокнижных» видов: тонкотрубочник 
скальный, крашенинниковия терескеновая, астрагал хоринский, девятиостник север-
ный, миндаль черешковидный, монгольская ящурка, черный гриф, балобан, журавль- 
красавка, домовый сыч, монгольский жаворонок, даурский еж, заяц-толай, корсак;
к) суммарные сведения о биологическом разнообразии — отсутствует;
л) краткая характеристика основных экосистем ООПТ — сухостепной ландшафт;
м) краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ при-

родных объектов, расположенных на ООПТ — информация отсутствует;
н) краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов — 

информация отсутствует;
о) краткая характеристика наиболее значимых историко- культурных объектов, 

расположенных в границах ООПТ — в настоящее время все постройки Бестужевых 
отсутствуют;
п) оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержание экологического 

баланса окружающих территорий — отсутствует.
21. Экспликация земель ООПТ:
а) экспликация по составу земель — земли лесного фонда;
б) экспликация земель ООПТ — 1,6 км2;
в) экспликация земель лесного фонда.
22. Негативное воздействие на ООПТ:
а) факторы негативного воздействия — отсутствуют.
б) угрозы негативного воздействия — отсутствуют.
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функцио-

нирование ООПТ  (см. соответствующие сведения в § 2.1).
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране 

ООПТ — Новоселенгинская сельская администрация Селенгинского района.
25. Общий режим охраны и использования ООПТ (см. соответствующие 

сведения в § 2.1).
26. Зонирование территории ООПТ — отсутствует.
27. Режим охранной зоны ООПТ (см. соответствующие сведения в § 2.1).
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земель-

ных участков, находящихся на границе ООПТ — администрация муниципального 
образования «Новоселенгинское сельское поселение» расположена по адресу: 671290, 
Республика Бурятия, Селенгинский район, пос. Новоселенгинск, ул. Горького, 84.

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ — отсутствуют.
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6. Cтатус ООПТ — действующий.
7. Дата создания, реорганизации — утвержден решением Совета Министров 

Бурятской АССР № 179 от 25 августа 1988 г.
8. Цели создания ООПТ — охрана мест, связанных с пребыванием в Селен-

гинске декабристов.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ.
9.1 Правоустанавливающие документы.

Реквизиты правового акта
Площадь 
ООПТ, гаКатегория правового 

акта

Название органа 
власти, принявшего 
правовой акт

Дата принятия Номер

Постановление Совет Министров 
Бурятской АССР 14 октября 1980 г. 378 5

10. Ведомственная подчиненность — Министерство природных ресурсов 
Республики Бурятия.

11. Международный статус ООПТ — не присваивался.
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза ох-

раны природы — не присваивалась.
13. Число отдельно расположенных не граничащих друг с другом участков 

территории — 1.
14. Месторасположение ООПТ — Республика Бурятия, муниципальное обра-

зование «Селенгинский район».
15. Географическое положение ООПТ — располагается на территории Респу-

блики Бурятия, левобережная часть реки Селенги (пос. Новоселенгинск, Селен-
гинский район).

16. Общая площадь ООПТ — 1,5 км2, или 150 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ — 1,5 км2, или 150 га.
18. Границы ООПТ — географические координаты: 51о 07/ 14.3// N106о 40/ 30.1//Е.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных терри-

торий — отсутствуют.
20. Природные особенности ООПТ:
а) нарушенность территории — эрозия, овраги, мусорные свалки;
б) краткая характеристика рельефа — мелкосопочный рельеф южной части 

Селенгинского среднегорья (см. также вводную часть раздела);
в) краткая характеристика климата (см. вводную часть раздела);
г) краткая характеристика почвенного покрова — аллювиальные песчаные 

отложения (см. также вводную часть раздела);
д) краткое описание гидрологической сети — основная водная артерия — р. Се-

ленга;
е) краткая характеристика флоры и растительности — сухостепные формации;
ж) краткие сведения о лесном фонде — отсутствует. Небольшие заросли ильма 

японского;
з) краткие сведения о животном мире — животный мир представлен степной 

фауной: длиннохвостый суслик, каменка- плясунья, степной конек, полевой жаво-
ронок, рогатый жаворонок, полевой воробей, обыкновенная пустельга;
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и) сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах жи-
вотного и растительного мира — выявлено обитание «краснокнижных» видов: 
монгольская ящурка, журавль- красавка, большой подорлик, могильник, степной 
орел, монгольский жаворонок, даурский еж, корсак;
к) суммарные сведения о биологическом разнообразии — отсутствуют;
л) краткая характеристика основных экосистем ООПТ — сухая степь;
м) наличие особо ценных для региона или данной ООПТ природных объектов, 

расположенных на ООПТ (см. общую характеристику объекта);
н) наличие природных лечебных и рекреационных ресурсов — отсутствуют;
о) краткая характеристика наиболее значимых историко- культурных объектов, 

расположенных в границах ООПТ  (см. общую характеристику объекта);
п) оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержание экологического 

баланса окружающих территорий — не проводилась.
21. Экспликация земель ООПТ:
а) экспликация по составу земель;
б) экспликация земель ООПТ — 1,5 км2;
в) экспликация земель лесного фонда.
22. Негативное воздействие на ООПТ:
а) факторы негативного воздействия — отсутствуют;
б) угрозы негативного воздействия — эрозия, овраги, мусорные свалки.
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функцио-

нирование ООПТ (см. соответствующие сведения в § 2.1).
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране 

ООПТ — Новоселенгинская сельская администрация Селенгинского района.
25. Общий режим охраны и использования ООПТ  (см. соответствующие 

сведения в § 2.1).
26. Зонирование территории ООПТ — отсутствует.
27. Режим охранной зоны ООПТ  (см. соответствующие сведения в § 2.1).
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земель-

ных участков, находящихся на границе ООПТ: администрация муниципального 
образования «Новоселенгинское сельское поселение» расположена по адресу: 671290, 
Республика Бурятия, Селенгинский район, пос. Новоселенгинск, ул. Горького, 84.

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ — отсутствуют.
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5. Профиль ООПТ — природно- исторический памятник.
6. Cтатус ООПТ — действующий.
7. Дата создания, реорганизации — утвержден решением Совета Министров 

Бурятской АССР № 176 от 25 июля 1988 г.
8. Цели создания ООПТ — охрана исторических мест.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ.
9.1 Правоустанавливающие документы.

Реквизиты правового акта Площадь 
ООПТ, гаКатегория 

правового акта
Название органа власти, 
принявшего правовой акт Дата принятия Номер

Постановление Совет Министров Бурятской АССР 25 июля 1988 г. 378 10
10. Ведомственная подчиненность — Министерство природных ресурсов 

Республики Бурятия.
11. Международный статус ООПТ — не присваивался.
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза ох-

раны природы — не присваивалась.
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков 

территории — 1.
14. Месторасположение ООПТ — Республика Бурятия, муниципальное обра-

зование «Селенгинский район».
15. Географическое положение ООПТ — располагается на территории Республики 

Бурятия, долина реки Селенги, урочище Старый город (пос. Новоселенгинск, 
Селенгинский район).

16. Общая площадь ООПТ — 0,1 км2, или10 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ- 0,1 км2, или10 га.
18. Границы ООПТ — географические координаты: 51°5′57.22″N106°40′39.15″E.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных терри-

торий — отсутствуют.
20. Природные особенности ООПТ:
а) нарушенность территории — не выявлена;
б) краткая характеристика рельефа — пойменный участок правобережья реки 

Селенги напротив пос. Новоселенгинск (см. также вводную часть раздела);
в) краткая характеристика климата (см. вводную часть раздела);
г) краткая характеристика почвенного покрова — пойменные луговые аллю-

виальные почвы (см. также вводную часть раздела);
д) краткое описание гидрологической сети — главная водная артерия — р. Селенга;
е) краткая характеристика флоры и растительности — растительность тра-

вянистая, с невысокими кустарниками;
ж) краткие сведения о лесном фонде — отсутствует;
з) краткие сведения о животном мире — встречаются лесные виды: буроголовая 

гаичка, большая горлица, черный коршун, кедровка, сойка, обыкновенная кукушка, 
а также околоводные птицы: перевозчик, сизая чайка, речная крачка;
и) сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах живот-

ного и растительного мира — отмечены «краснокнижные» виды: большой баклан, 
журавль- красавка;
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к) суммарные сведения о биологическом разнообразии — отсутствует;
л) краткая характеристика основных экосистем ООПТ — пойменные участки 

на контакте со степью;
м) краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ при-

родных объектов, расположенных на ООПТ  (см. общую характеристику объекта);
н) краткая характеристика природных, лечебных и рекреационных ресурсов — 

отсутствуют;
о) краткая характеристика наиболее значимых историко- культурных объектов, 

расположенных в границах ООПТ — в 1783 г. здесь был заложен каменный Спасский 
собор, строительство которого закончилось 13 июня 1789 г. Собор строился двух-
этажным и двухпрестольным: в верхней, «холодной» церкви — Нерукотворенный 
Образ Христа Спасителя, в нижней «теплой»  — во имя Святой великомученицы 
Екатерины. Удалось установить, что он возведен архитектором- самоучкой Ворот-
никовым, тюменским мещанином, и строителем- подрядчиком, купцом И. С. Басо-
вым. В отличие от одноглавых ранних забайкальских соборов Селенгинский храм 
был пятиглавым, с большой центральной главой на световом барабане и четырьмя 
малыми, поставленными на середине его граней главами. Во время страшного 
байкальского землетрясения в декабре 1861 г. едва не обрушился, но дал трещины. 
Однако стоит до сих пор, несмотря на полное запустение и исчезновение всей де-
ревянной застройки. Часовня Святого Креста возведена в начале XIX в. и получила 
свое название от восьмиконечного деревянного креста высотой около двух метров, 
вырезанного из цельного куска соснового дерева. Крест и написанные, как полагают, 
Н. А. Бестужевым фигуры долгое время находились в этой заброшенной часовне, 
пока не были перевезены в музей Новоселенгинска;
п) оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержание экологического 

баланса окружающих территорий — не проводилась.
21. Экспликация земель ООПТ:
а) экспликация по составу земель — земли лесного фонда;
б) экспликация земель ООПТ — 0,1 км2;
в) экспликация земель лесного фонда.
22. Негативное воздействие на ООПТ:
а) факторы негативного воздействия — не выявлены;
б) угрозы негативного воздействия — не выявлены.
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функцио-

нирование ООПТ (см. соответствующие сведения в § 2.1).
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране 

ООПТ — Новоселенгинская сельская администрация Селенгинского района.
25. Общий режим охраны и использования ООПТ (см. соответствующие 

сведения в § 2.1).
26. Зонирование территории ООПТ — не выделено.
27. Режим охранной зоны ООПТ  (см. соответствующие сведения в § 2.1).
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земель-

ных участков, находящихся на границе ООПТ — администрация муниципального 
образования «Новоселенгинское сельское поселение» расположена по адресу: 671290, 
Республика Бурятия, Селенгинский район, пос. Новоселенгинск, ул. Горького, 84.
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Рис. 8. Карта-схема расположения объекта «Урочище Старый город»

3.9 Гора Обманная с сопкой Острая
Гора Обманная с сопкой Острая — уникальный геологический объект, находится 

в 5 км к югу от пос. Новоселенгинска, недалеко от устья р. Чикой. Свое название 
она получила вследствие изменяющихся очертаний силуэта вершины, особенно 
при восходе и заходе солнца. Основные объекты охраны — выходы мезозойских 
граносиенитов в виде своеобразного горного сооружения.

1. Наименование памятника природы — гора Обманная с сопкой Острая.
2. Категория ООПТ Памятник природы — геологический памятник природы.
3. Значение ООПТ — региональное.
4. Порядковый номер кадастрового дела —  451.
5. Профиль ООПТ —  геологический памятник природы.
6. Cтатус ООПТ — действующий.
7. Дата создания, реорганизации — утвержден решением Совета Министров 

Бурятской АССР № 176 от 25 июля 1988 г.
8. Цели создания ООПТ — охрана геологических скальных выступов на правом 

берегу р. Селенги.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ.
9.1 Правоустанавливающие документы.

Реквизиты правового акта
Площадь 
ООПТ, гаКатегория правового 

акта

Название органа 
власти, принявшего 
правовой акт

Дата принятия Номер

Постановление Совет Министров 
Бурятской АССР 25 июля 1988 г. 378 50

10. Ведомственная подчиненность — Министерство природных ресурсов 
Республики Бурятия.

11. Международный статус ООПТ — не присваивался.
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза ох-

раны природы — не присваивалась.
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков 

территории — 1.
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14. Месторасположение ООПТ — Республика Бурятия, муниципальное обра-
зование «Селенгинский район».

15. Географическое положение ООПТ — правобережье реки Селенги, напротив 
пос. Новоселенгинск.

16. Общая площадь ООПТ — 700 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ- 700 га.
18. Границы ООПТ — географические координаты: 51º5’57/22”N106º40”39/15”E.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных терри-

торий — отсутствуют.
20. Природные особенности ООПТ:
а) нарушенность территории;
б) краткая характеристика рельефа  (см. вводную часть раздела);
в) краткая характеристика климата  (см. вводную часть раздела);
г) краткая характеристика почвенного покрова  (см. вводную часть раздела);
д) краткое описание гидрологической сети — главная водная артерия — р. Селенга;
е) краткая характеристика флоры и растительности — произрастает степная 

растительность, характерная для южных остепненных склонов гор и остепненных 
сосновых лесов;
ж) краткие сведения о лесном фонде — лесная растительность представлена 

сосной обыкновенной (Pinus silvestris) и рододендроном даурским;
з) краткие сведения о животном мире — характерны лесные виды птиц, иногда 

залетают водные и околоводные птицы: кедровка, сойка, буроголовая гаичка, боль-
шая горлица, сизая чайка, речная крачка;
и) сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах животного 

и растительного мира — встречаются «краснокнижные» виды: большой подорлик, 
могильник, степной орел, филин;
к) суммарные сведения о биологическом разнообразии — отсутствуют;
л) краткая характеристика основных экосистем ООПТ — сухая степь с редко-

стойными сосновым лесом на склонах и пойменными участками по берегу р. Селенги;
м) краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ при-

родных объектов, расположенных на ООПТ  (см. общую характеристику объекта);
н) наличие природных лечебных и рекреационных ресурсов — отсутствуют;
о) краткая характеристика наиболее значимых историко- культурных объектов, 

расположенных в границах ООПТ — места поклонения эжинам (хозяевам местно-
сти). Сакральные буддийские и шаманские объекты;
п) оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержание экологического 

баланса окружающих территорий — не проводилась;
21. Экспликация земель ООПТ:
а) экспликация по составу земель — земли лесного фонда;
б) экспликация земель ООПТ — 700 га;
в) экспликация земель лесного фонда.
22. Негативное воздействие на ООПТ:
а) факторы негативного воздействия — не выявлены;
б) угрозы негативного воздействия — не выявлены.
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Рис. 9. Карта-схема расположения объекта «Гора Обманная с сопкой Острой»

3.10 Остров «Стрелка»
"Стою у слияния Чикоя и Селенги, и мысли, воспоминания несутся так же 

быстро, как воды этих рек, завихряясь воронками, затягивая в глубины времени 
и тут же вознося к более светлым слоям памяти. Смотрю вниз по течению. Где-то 
там пристань Арсентьева, на которой белые расстреляли кяхтинского священника 
Парнякова. Невольно вспомнилось ровное поле на бывшем кладбище у Успенской 
церкви, где похоронен он и куда до сих пор приходит его племянница, чтобы воз-
ложить цветы…" Так написал об этих местах в своей книге "Древо: декабристы 
и семейство Кандинских" знаменитый исследователь декабристов В. Бараев.

На слиянии рек Чикой и Селенга также находится остров Стрелка, в 7–8 км 
к югу от с. Новоселенгинск. Здесь находятся многочисленные петроглифы и сто-
янки эпохи палеолита —  средневековья. На острове в 1727 г. полковник Иван 
Бухгольц построил Петропавловскую крепость. Тут была таможня и проводилась 
перегрузка товаров из Китая с лошадей и верблюдов на дощаники, плывшие 
по Селенге и Байкалу в Иркутск. Эта местность также связана с пребыванием 
в Селенгинске русских дипломатических и торговых миссий в Монголию и Ки-
тай, известных путешественников по Центральной Азии. Это память об опальном 
любимце Петра I, прадеде Пушкина Ганнибале. У Чикойской стрелки среди скал 
останавливались дипломатические и торговые миссии в Китай и Монголию, т. к. 
очень часто им подолгу приходилось ждать получения пропуска из Селенгинска. 
Иногда это имело важные последствия для истории Сибири. Так, в 1721 г. с миссией 
в Китай отправился епископ Иннокентий Кульчицкий. Кто-то доложил китайским 
властям, что это недюжинный человек и высокое церковное лицо. Продержав его 
безответно в Селенгинске долгое время, чиновники сопредельного государства 
от имени богдыхана отказали Кульчицкому во въезде в Китай, ибо «высоким ли-
цом» (а именно так было указано в бумагах епископа) в империи величают лишь 
самого правителя. Иннокентий Кульчицкий остался в Сибири и много сделал 
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для просвещения сибиряков, для насаждения в крае веры и нравственности. Уже 
в XIX веке Иннокентий был канонизирован; в честь его, первого сибирского свя-
того, многие сибиряки носят имя Иннокентий.

1. Наименование памятника природы — остров Стрелка.
2. Категория ООПТ Памятник природы — природно- исторический.
3. Значение ООПТ — региональное.
4. Порядковый номер кадастрового дела —  459.
5. Профиль ООПТ — природно- исторический памятник.
6. Статус ООПТ — действующий.
7. Дата создания, реорганизации — утвержден решением Совета Министров 

Бурятской АССР № 176 от 25 июля 1988 г.
8. Цели создания ООПТ — охрана развалин Петропавловской крепости, служив-

шей опорным пунктом при транспортировке товаров из Монголии и Китая в Россию.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ.
9.1 Правоустанавливающие документы.

Реквизиты правового акта
Площадь 
ООПТ, гаКатегория правового 

акта

Название органа 
власти, принявшего 
правовой акт

Дата принятия Номер

Постановление Совет Министров 
Бурятской АССР 25 июля 1988 г. 378 5

10. Ведомственная подчиненность — Министерство природных ресурсов 
Республики Бурятия.

11. Международный статус ООПТ — не присваивался.
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза ох-

раны природы — не присваивалась.
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков 

территории.
14. Месторасположение ООПТ — Республика Бурятия, муниципальное обра-

зование «Селенгинский район».
15. Географическое положение ООПТ  (см. общую характеристику объекта).
16. Общая площадь ООПТ — 0,05 км2, или 5 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ — 0,05 км2, или 5 га.
18. Границы ООПТ — географические координаты: 51о 01/ 49.6// N106о 39/ 16.1// Е.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных терри-

торий — отсутствует.
20. Природные особенности ООПТ:
а) нарушенность территории — не выявлена;
б) краткая характеристика рельефа — выположенный остров в русловой части 

р. Селенги и Чикоя (см. вводную часть раздела);
в) краткая характеристика климата  (см. вводную часть раздела);
г) краткая характеристика почвенного покрова — пойменные аллювиальные 

типы почв (см. также вводную часть раздела);
д) краткое описание гидрологической сети — остров расположен в центре водного 

потока у места впадения р. Чикой в р.Селенга;
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е) краткая характеристика флоры и растительности — представлена кустар-
никовой и травянистой пойменной растительностью;
ж) краткие сведения о лесном фонде — лесная растительность в пределах объ-

екта не обнаружена;
з) краткие сведения о животном мире — обитают виды, приуроченные к приреч-

ной кустарниковой растительности: дубровник, длиннохвостая чечевица, полевой 
воробей, большая горлица, голубая сорока, обыкновенная сорока, большая синица, 
черноголовая гаичка, обыкновенная чечевица, соловей-красношейка, бородатая 
куропатка, серая цапля;
и) сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного 

и растительного мира — обитают «краснокнижные» виды: девятиостник северный, 
черный аист, амурский кобчик, буланый жулан, белая лазоревка, обыкновенный ремез;
к) суммарные сведения о биологическом разнообразии — отсутствуют;
л) краткая характеристика основных экосистем ООПТ — лугово- пойменные 

комплексы;
м) краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ при-

родных объектов, расположенных на ООПТ, — не выявлены;
н) краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов — 

не выявлены;
о) краткая характеристика наиболее значимых историко- культурных объектов, 

расположенных в границах ООПТ — не выявлены. Развалины Петропавловской 
крепости полностью разрушены;
п) оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержание экологического 

баланса окружающих территорий.
21. Экспликация земель ООПТ:
а) экспликация по составу земель — земли лесного фонда;
б) экспликация земель ООПТ — 0,05 км2;
в) экспликация земель лесного фонда.
22. Негативное воздействие на ООПТ:
а) факторы негативного воздействия — не выявлены;
б) угрозы негативного воздействия — не выявлены.
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функцио-

нирования ООПТ (см. соответствующие сведения в § 2.1).
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране 

ООПТ.
25. Общий режим охраны и использования ООПТ — отсутствует.
26. Зонирование территории ООПТ — отсутствует.
27. Режим охранной зоны ООПТ (см. соответствующие сведения в § 2.1).
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных 

участков, находящихся на границе ООПТ, — администрация муниципального об-
разования сельского поселения «Новоселенгинское», расположена по адресу: 671290, 
Республика Бурятия, Селенгинский район, п. Новоселенгинск, ул. Горького, 84.

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ — отсутствуют. 
Рекомендуются к исключению из списка природно- исторических памятников Ре-
спублики Бурятия.
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3.11 Озеро Щучье
В административно- территориальном отношении озеро Щучье расположено 

в пределах земель сельскохозяйственного назначения муниципального образования 
«Селенгинский район» Республики Бурятия, в 110 км от г. Улан- Удэ.

В орографическом плане озеро залегает в северной прибортовой части Гусино- 
Убукунской межгорной котловины Забайкальского типа, у подножья Солдатского 
хребта, являющегося одним из южных отрогов хребта Хамар- Дабан. Хребет этот 
прорезан небольшими распадками и падями юго-восточной ориентации. Средне-
высотные горы покрыты светлохвой ными лесами с преобладанием сосны.

Озеро имеет в плане круглые очертания, диаметр его около 2 км (рис. 10). Берега 
озера слабоизрезанные. Вдоль южного и восточного побережья тянутся песчаные 
пляжи. Наиболее посещаемым отдыхающими является южный пляжно- купальный 
участок. Длина береговой линий озера около 8 км.

1. Наименование памятника природы — озеро Щучье («Ангира нуур» или 
«Шаргай нуур»).

2. Категория ООПТ — водный памятник природы.
3. Значение ООПТ — региональное.
4. Порядковый номер кадастрового дела.
5. Профиль ООПТ — водный памятник природы.
6. Статус ООПТ — действующий.
7. Дата создания, реорганизации — утвержден решением Совета Министров 

Бурятской АССР от 29 июля 1975 г. Постановлением правительства Республики 
Бурятия от 17.01.2006 г. № 13 признано рекреационной местностью.

8. Цели создания ООПТ — сохранение объекта в первозданном состоянии.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ.
9.1 Правоустанавливающие документы.

Реквизиты правового акта
Площадь 
ООПТ, гаКатегория правового 

акта

Название органа 
власти, принявшего 
правовой акт

Дата принятия Номер

Постановление Совет Министров 
Бурятской АCСР 29 июля 1975 г. 1516,6

10. Ведомственная подчиненность — Министерство природных ресурсов 
Республики Бурятия.

11. Международный статус ООПТ — не присваивался.
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза ох-

раны природы — не присваивалась.
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков 

территории — 1.
14. Месторасположение ООПТ — Республика Бурятия, муниципальное обра-

зование «Селенгинский район».
15. Географическое положение ООПТ — подножие Хамбинского хребта, Гу-

синоозерская впадина (с. Тахой, Селенгинский район).
16. Общая площадь ООПТ — 15,16 км2, или 1516,6 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ — 15,16 км2, или 1516,6 га.
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18. Границы ООПТ — согласно Водному кодексу Российской Федерации гра-
ница водоохранных зон для озер и водохранилищ принимается при площади ак-
ватории до 2 км2 — 300 м, от 2 км2 и более — 500 м. Географические координаты: 
51°25′2.14″N106°32′22.6″E.

19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных терри-
торий — отсутствуют.

20. Природные особенности ООПТ:
а) нарушенность территории — вокруг озера обнаружены свалки бытового 

мусора, наблюдаются вырубка леса, горение торфяников. Неорганизованные отды-
хающие располагаются вдоль южного берега озера, рельеф которого позволяет им 
подъезжать на автотранспорте вплотную к озеру, а также устанавливать палатки. При 
значительном скоплении машин и неорганизованных отдыхающих на относительно 
небольших участках происходит интенсивное вытаптывание травяного покрова, 
а также рубка деревьев для установки палаток и разведения костров;
б) краткая характеристика рельефа — Гусиноозерская межгорная впадина — 

одна из тектонических депрессий Западного Забайкалья», представляющая собой 
юго-западную часть Гусино- Удинской долины. Направление впадины с юго-запада 
на восток. На юго-западе она перегорожена Боргойским хребтом, а на северо- 
востоке — Кундулунским, отделяющим ее от Янгажинской и Иволгинской депрес-
сий. В этих пределах впадина протягивается на 125 км. С северо- западной стороны 
она обрамлена хребтами Хамар- Дабан и Хамбинский. Средние высоты Хамар- 
Дабана в этом районе достигают 1200–1300 м над уровнем моря, а Хамбинского 
не превышают 900–1000 м. С противоположной, юго-восточной, стороны впадину 
обрамляет невысокий хребет Моностойский, средние высоты которого достигают 
лишь 800–850 м. Хамбинский хребет и особенно Хамар- Дабан довольно круто 
спускаются в сторону впадин и образуют ясно выраженный природный рубеж 
не только в рельефе, но и в размещении почв, растительности и пр. Ширина впа-
дины колеблется в пределах 12–20 км и только между двумя северными участками 
сужается до 5–8 км. В продольном направлении впадина разделена на отдельные 
четкообразные по расположению участки. Юго-западная часть впадины, значительная 
часть которой занята Гусиным озером, образует южный — Гусиноозерский участок. 
Здесь, южнее озера, простирается самая обширная во впадине Тамчинская равнина, 
а севернее располагается небольшая заболоченная Загустайская. Гусиноозерский 
участок отделяется от Убукунского низким плоским увалом, протянувшимся поперек 
впадины (Башкуев, 1958);
в) краткая характеристика климата (см. вводную часть раздела);
г) краткая характеристика почвенного покрова (см. вводную часть раздела);
д) краткое описание гидрологической сети — вода слабощелочная. Средняя 

глубина — 23 метра, рH воды — 8,93–9,08, минерализация воды — 0,01 г/л. Мак-
симальная глубина озера составляет 23 м. Ледостав на озере наблюдается в начале 
и заканчивается к середине ноября. Вскрывается он к маю. Максимума температура 
воды в открытом озере достигает в конце июля — августе. Верхние слои прогреваются 
до 21 °C, придонные — до 13,8 °C. Зимой температура воды в слое, непосредственно 
примыкающем к ледяному покрову, находится в пределах 0,7–1,0 °C. Лет 20–30 назад 
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в озеро Щучье впадали мелкие ручьи и речки, которые под влиянием сплошных 
рубок леса Ардасанским леспромхозом в предгорьях и горных склонах обрамления 
озера пересохли. В результате этого уровень воды в озере ежегодно сокращается. 
Это обстоятельство вызывает большую тревогу. Несмотря на годовую испаряемость 
в 400–600 мм, уровень воды в озере поддерживается за счет подводных источников 
и небольших ручьев, которые не всегда доносят свои воды поверхностным стоком. 
В летнее время их воды то теряются, то появляются вновь. Зимой притоки озера 
не функционируют;
е) краткая характеристика флоры и растительности — на высоком западном 

берегу озера произрастают различные травы и редкие березняки. В северной части 
озера растет сосновый лес, на берегу можно встретить тростник, сфагнум и осоку 
вздутую. Восточный берег низкий и покрыт степной растительностью. Весь южный 
берег на протяжении двух километров занимает песчано- галечный пляж, окаймлен-
ный березовой рощей;
ж) краткие сведения о лесном фонде — сплошной лесной покров находится 

вдоль северной и северо- западной оконечностей озера;
з) краткие сведения о животном мире — северо- западный и северный берега 

озера наиболее посещаемы любителями- рыболовами, которых привлекает улов окуня, 
сороги, а также акклиматизированных уральского рипуса, леща, зеркального карпа 
и озерного сига. На озере встречаются огарь, кряква, хохлатая чернеть, обыкновен-
ный гоголь, серая цапля, сизая чайка, речная крачка, полевой лунь, белая трясогузка;
и) сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов жи-

вотного и растительного мира — озеро Щучье является местом произрастания 
палеогенового реликта — селитрянки сибирской, вейника солончакового, а также 
местом обитания и кормления пеганки, балобана, степной пустельги, занесенных 
в Красную книгу Бурятии (2013);
к) суммарные сведения о биологическом разнообразии — отсутствуют;
л) краткая характеристика основных экосистем ООПТ — основной экосистемой, 

обрамляющей озеро, являются хвой ный и смешанный лес и сухая степь;
м) краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ при-

родных объектов, расположенных на ООПТ, — слабощелочное озеро. В состав 
природных ресурсов рекреационной местности входят акватория озера Щучье, по-
бережье, включающее пляжи, зеленую зону, представленную с западной и северной 
сторон озера сосновым и смешанным лесом, с восточной — степными угодьями, 
с южной стороны озера пляж окаймлен березовой рощей;
н) краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов — озе-

ро находится в 8 км к северу от с. Тахой. На побережье развернуто строительство баз 
отдыха, детских оздоровительных и детско- юношеских спортивно- оздоровительных 
лагерей различного ведомственного подчинения. В последние годы активно осваива-
ется территория, прилегающая к озеру, многими индивидуальными предпринимате-
лями, которые возводят жилые дома и гостиницы в населенном пункте Щучье озеро, 
расположенном на западном берегу озера. Рекреационная территория, используемая 
неорганизованными рекреантами, расположена на северо- восточном («Золотые 
пески») и южном («Серебряные пески») побережьях озера. Пляж на «Золотых 
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песках» занимает узкую полосу берега (до 20 м), имеет протяженность до 0,5 км, 
а пляж «Серебряные пески» при ширине до 50 м протягивается на расстоянии 2 км. 
По данным наших наблюдений в летний выходной день (август), количество авто-
транспортных средств достигает до 250 единиц, число отдыхающих — до 1000 чел.;
о) краткая характеристика наиболее значимых историко- культурных объектов, 

расположенных в границах ООПТ — озеро имеет научное значение;
п) оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержание экологического 

баланса окружающих территорий — отсутствует.
21. Экспликация земель ООПТ:
а) экспликация по составу земель — земли лесного фонда;
б) экспликация земель ООПТ — 9,9 км2, или 990 га;
в) экспликация земель лесного фонда.
22. Негативное воздействие на ООПТ:
а) факторы негативного воздействия — свалки бытового мусора вдоль побережья 

озера. Вырубка леса, костровища, вытаптывание почвенного покрова, загрязнение 
нефтепродуктами.
б) угрозы негативного воздействия.
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функцио-

нирования ООПТ (см. соответствующие сведения в § 2.1).
24. Сведения об иных лицах, на которых возложены обязательства по охране 

ООПТ — Тохойская сельская администрация Селенгиского района.
25. Общий режим охраны и использования ООПТ (см. соответствующие 

сведения в § 2.1).
26. Зонирование территории ООПТ — рекомендуется создание зоны охраны 

вокруг озера Щучье в пределах 500 м от побережья согласно Водному кодексу РФ.
27. Режим охранной зоны ООПТ (см. соответствующие сведения в § 2.1).
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы зе-

мельных участков, находящихся на границе ООПТ — администрация муници-
пального образования сельского поселения «Загустайское» Селенгинского района 
Республики Бурятия

Адрес
Российская Федерация, 671182, Бурятия Респ., 
Селенгинский р-н, с. Тохой, ул. Ленина, 27

Телефон +7 (3014) 598166
Факс +7 (3014) 598166
Электронная почта zagustaiskoe@mail.ru
Контактное лицо Кудряшов Сергей Николаевич

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ — в качестве 
рекреационных объектов выступают наиболее известные среди туристов объекты: 
пансионат «Любимый», пансионат «Родник», детский оздоровительный комплекс 
«Сибиряк», гостиница «Юрта», база отдыха «Озеро Щучье» и другие.
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Как мы уже отмечали в первой статье (Шагжиев и др., 2020), система паспор-
тизации памятников природы должна быть упрощена, и этот вид работы следует 
проводить в соответствии с Типовым положением об экологической паспортизации 
памятников природы регионального значения, принятым как руководство к дей-
ствию еще в 2003 г.

Тем не менее собранные данные позволяют разработать некоторые рекомендации 
к существующим памятникам природы Селенгинского района Республики Бурятия:

— по объекту «Урочище Ацула»: изменить название памятника природы. 
В географии «урочище» — одна из морфологических частей ландшафта, сопряжен-
ная система фаций. Выделяются чаще всего на основе  какой-либо формы рельефа 
(выпуклой или вогнутой, единой по генезису и возрасту), располагаются на одно-
родном субстрате и объединяются общей направленностью физико- географических 
процессов. В ландшафтном и геоморфологическом отношении данная территория 
является скорее «местностью». В географии «местность» — одна из морфологи-
ческих частей ландшафта, представляющая собой группу сопряженных урочищ, 
связанных с отдельными крупными формами рельефа (например, с водоразделами, 
речными долинами и террасами и т. п.). В этом отношении рассматриваемая терри-
тория — Ацула — является частью долины р. Темник и представляет собой как раз 
группу урочищ, поэтому считаем целесообразным названием данного памятника 
природы — «Местность Ацула»;

— по объекту «Зуевская падь»: в настоящее время в Зуевской пади практиче-
ски не осталось следов деятельности декабристов Бестужевых. Падь не отличается 
 какими-либо особенностями от других, поэтому считаем, что статус памятника 
природы для данного объекта целесообразно отменить;

— по объекту «Посадская долина»: как и предыдущий объект, предлагаем 
отменить статус памятника природы в силу причин, указанных ранее. Находящий-
ся на рассматриваемой территории памятник декабристам является охраняемым 
объектом согласно федеральному закону «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. 
№ 73-ФЗ и в дополнительной охране не нуждается;

— по объекту «Гора Обманная с сопкой Острой»: подобных в геологическом 
и геоморфологическом отношении объектов в долине р. Селенга множество. Следов 
активной антропогенной нагрузки на территорию нет, поэтому считаем, что статус 
памятника природы для данного объекта целесообразно отменить;

— по объекту «Остров Стрелка»: в ходе изучения вопроса, по результатам ана-
лиза различных литературных источников и фондовых материалов Новоселенгинского 
музея, а также в ходе опроса местных жителей выявлено, что острова с подобным 
названием в устье Чикоя нет. Описываемая в литературе Петропавловская крепость 
находилась на берегу реки Чикой, а не на острове. На топографических картах 
территория, где она располагалась, обозначена названием «Урочище Стрелка». Под 
таким же названием она известна и местным жителям. На топографических картах 
и в рельефе на описываемой территории фиксируется древнее русло одной из про-
ток. Возможно, что ранее данная территория была островом. Сопоставляя факты, 
можно сделать вывод, что памятник природы «Остров Стрелка» есть территория 
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на левобережье в устье реки Чикой. В настоящее время следов Петропавловской 
крепости в урочище Стрелка нет, территория не отличается  какими-либо особен-
ностями от других, поэтому считаем, что статус памятника природы для данного 
объекта целесообразно отменить.

Хотелось бы, чтобы наши рекомендации были учтены в дальнейшей инвента-
ризации памятников природы в других районах Бурятии.
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Abstract. The article presents the ecological certificates of regional protected areas — natural 
monuments of the Selenga district, which were described in 2014 during the course of economic 
contract- based work with the Ministry of Natural Resources of the Republic of Buryatia. In total 
we have characterized 11 official natural monuments: Lake Sulfatnoye, Zagustaysky mineral 
spring "Agsurga", Temnikovskaya Cave, Atsula Stow, Anglichanka Rock, Zuevskaya Pad, Posad 
Valley, Staryi Gorod Stow, Obmannaya Mountain and Ostraya Sopka, Strelka Island, Lake 
Shchuchye. Each certificate was compiled according to the standard form approved by the Decree 
of the Government of the Republic of Buryatia of July 11, 2006 No. 213 "On the Procedure for 
Organizing Protected Areas of Regional and Local Significance on the Territory of the Republic 
of Buryatia". We have given recommendations for preservation of all monuments. The work have 
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the state registration (reg. number AAAA-B17–217121850069–4 of 18.12.2017).
Keywords: ecological certification; natural monuments; current state; recommendations; Selenga 
district; the Republic of Buryatia.
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