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I. Отчет по   научно-исследовательской работе «Создание степного 

памятника природы «Тюльпановая степь» 

в Республике Калмыкия» 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Некоммерческое партнерство «Партнерство для заповедников» и 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Калмыцкий государственный 

университет» заключили Договор от 30.03.2014 на выполнение научно-

исследовательских работ по теме  «Создание степного памятника природы 

«Тюльпановая степь» в Республике Калмыкия». 

 Основные задачи работ:  

 комплексная оценка состояния территории памятника природы 

регионального значения «Тюльпановая степь»; 

 выявление степени антропогенной трансформации территории 

памятника природы регионального значения «Тюльпановая степь»; 

 выявление и оценка возможного негативного воздействия деятельности 

памятника природы регионального значения «Тюльпановая степь » на 

компоненты окружающей среды; 

 выявление и оценка влияния организации и функционирования 

памятника природы регионального значения «Тюльпановая степь» на 

традиционное природопользование местных жителей. 

Основные методы проведения оценки воздействия на окружающую среду: 

 полевые исследования на территории памятника природы 

регионального значения «Тюльпановая степь» и прилегающих 

территориях; 

 комплексная оценка состояния биоразнообразия территории памятника 

природы на основе полученных данных и имеющихся  ведомственной, 

фондовой и литературной информации; 
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 проведение общественных слушаний и консультации с 

общественностью, сбор замечаний и предложений для учета социальных 

последствий организации ООПТ. 
 

1. ЦЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ «ТЮЛЬПАНОВАЯ СТЕПЬ» 

 

В настоящее время одна из наиболее прогрессивных форм охраны 

природы – это организация особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ). Организация особо охраняемых территорий регионального значения 

- главный способ сохранения природных комплексов.  Одним из этапов 

совершенствования сети  ООПТ Республики Калмыкия предлагается 

организация памятника природы регионального значения «Тюльпановая 

степь» (далее – памятник природы).  

Создание памятника природы регионального значения «Тюльпановая 

степь» необходимо для сохранения природных ландшафтов южной подзоны 

степной зоны, ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении, а 

также редких и исчезающих видов растений, сохранения среды их обитания. 
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2. УСТАНОВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ И РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ 
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

«ТЮЛЬПАНОВАЯ СТЕПЬ » 
 

1. Название ООПТ «Тюльпановая степь» 

2. Кластерность 

нет. 

3. Местоположение ООПТ в структуре административно-

территориального деления 

 Расположен в 3,1км к югу от п. Уралан в границах Октябрьского 

сельского муниципального объединения Приютненского района  Республики 

Калмыкия. 

4. Категория ООПТ 

Памятник природы 

5. Профиль 

Ботанический 

6. Статус 

Региональный 

7. Площадь    

             2170 га 

8. Обоснование создания ООПТ и ее значимость 

Сохранение природных ландшафтов, сохранение, восстановление, 

воспроизводство редких видов растений, занесённых в Красную книгу РФ. 

9. Перечень основных объектов охраны 

Основной объект охраны - Тюльпан Геснера (т. Шренка) - Tulipa  

gesneriana (T. schrenkii), отличающийся многообразием окраски 

околоцветника: однородная красная, белая, желтая, бледно-розовая, 

малиновая, оранжевая и различные сочетания перечисленных цветов с белым 

цветом. 
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10. Ведомственная подчиненность 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Калмыкия 

11. Положение ООПТ в структуре регионального 

землепользования 

 непосредственно граничат с землями поселений, 

сельскохозяйственные земли; 

 объекты и факторы, негативно воздействующие на 

природные комплексы ООПТ – перевыпас, несанкционированный проезд 

наземного транспорта, браконьерство.   

              12. Численность собственного штата 

отсутствует. 

           13. Материально-техническая база 

отсутствует. 

 
14. Планируемый режим особой охраны территории памятника природы 

регионального значения «Тюльпановая степь» 
  
1. Режим особой охраны 

1.1. На территории памятника природы запрещается (не допускается) 

деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника 

природы, в частности: 

- распашка земель и иные агротехнические работы, связанные с 

нарушением целостности почвенного покрова; 

- строительство и эксплуатация хозяйственных охотничьих и жилых 

объектов, строительство зданий и сооружений, строительство магистральных 

автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов, 

линий электропередачи и других коммуникаций; 

- устройство свалок, складирование и захоронение отходов; 
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- не допускать сбор лекарственных растений и растений, занесенных в 

Красные книги Российской Федерации и Республики Калмыкия; 

- осуществление деятельности по выращиванию древесно-

кустарниковых насаждений, плодово-ягодных, декоративных и 

лекарственных растений; 

- использование токсичных химических препаратов для охраны и 

защиты сельскохозяйственных угодий; 

- складирование, хранение, перевалка, уничтожение пестицидов, 

агрохимикатов, химических препаратов иного назначения и горюче-

смазочных материалов; 

- разведка и добыча полезных ископаемых; 

- мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока; 

- сжигание пожнивных остатков; 

- выпас животных на тюльпановых полях в период массового цветения; 

- передвижение транспорта вне дорог, за исключением передвижения, 

необходимого для обеспечения установленного режима памятника природы. 

1.2. На территории памятника природы разрешаются при условии не 

нанесения ущерба охраняемым природным комплексам: 

свободное посещение территории гражданами; 

выпас животных с соблюдением допустимой пастбищной нагрузки; 

применение нетоксичных средств борьбы с вредителями сельского 

хозяйства (феромонов, энтомофагов) в случае, когда рассчитанный ущерб 

охраняемым природным комплексам от применения этих средств ниже 

рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или 

вредителей сельского хозяйства, при выполнении следующих требований: 

а) обработка только наземным методом; 

б) проведение всех подготовительных операций (хранение, перевалка 

химических препаратов) за пределами территории памятника природы; 

деятельность по охране растительного покрова от пожаров; 
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проведение биотехнических мероприятий, направленных на 

поддержание и увеличение численности отдельных видов растений и 

животных. 

Необходимо осуществлять природоохранные рейды по территории 

памятника природы во время цветения тюльпанов. Привлечение 

общественных организаций экологической направленности для проведения 

эколого-просветительской деятельности, выпуск информационных листков, 

буклетов, бюллетеней, публикации в СМИ. 

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые 

расположены в границах памятника, а также иные физические и 

юридические лица обязаны соблюдать установленный в памятнике режим 

особой охраны, и несут за его нарушение установленную законом 

ответственность.  
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ В ПРЕДЕЛАХ СОЗДАВАЕМОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ТЮЛЬПАНОВАЯ СТЕПЬ» 
 

3.1. Географическое положение  

Октябрьское СМО является сельским поселением в составе 

Приютненского района Республики Калмыкии Южного федерального округа. 

Занимает южную часть Ергенинской возвышенности. Координаты: 46°18′ с. 

ш. 43°06′ в. д. 

Поселение характеризуется невыгодным периферийным географическим 

положением, как в Республике Калмыкия, так и в Приютненском районе. 

Муниципальное образование находится в 42 км западнее административного 

центра района - с. Приютного и в 109 км от г. Элисты - столицы Республики 

Калмыкия (рис.1).  

 

Рис. 1 -Положение Октябрьского СМО на территории Республики Калмыкия 

Октябрьское СМО 
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На севере, северо-западе и северо-востоке поселение граничит с 

Ростовской областью, на западе проходит граница с Яшалтинским РМО, 

юго-западная граница – со Ставропольским краем. На юго-востоке проходит 

граница поселения с Приютненским СМО. В состав Октябрьского СМО 

входят следующие населенные пункты: п. Урожайный, п. Молодежный, п. 

Цветной, п. Уралан, п. Октябрьский (центр поселения) (рис. 2).  

Рис. 2 -Положение Октябрьского СМО в Приютненском районе 

Площадь сельского  муниципального образования составляет 66580 га, 

это около 21 % территории района. Из них сельскохозяйственные угодья 

составляют 44500 га. 

 

Описание границ Памятника природы «Тюльпанная Степь» 

в Октябрьском СМО Приютненского района Республики Калмыкия 

Площадь 2170 га. 

Северная граница: от места соединения заливов Долгонький и Лопиловский 

по южному берегу залива Лопиловский, по южной границе лимана 
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Лопиловский до северо-западного угла пашни, далее вдоль пахотных угодий 

(0,9 км на юг, 4,8 км на восток, 0,8 км на юг, 2 км на восток,0,7 км на север, 

0,8 км на запад, 0,2 км на северо-восток, 4,4 км на юго-восток, 0,46 км на 

северо-восток), далее 2,4 км на восток до пересечения с автодорогой 

Приютное – Октябрьский 

Восточная граница:  по автодороге Приютное – Октябрьский до места ее 

пересечения с границей Октябрьского СМО Приютненского района 

Юго-западная граница: от места пересечения границы Октябрьского СМО 

Приютненского района с автодорогой Приютное – Октябрьский 0,54 км на 

запад до полевой дороги, по этой дороге 6,2 км на северо-запад до северной 

границы лимана Долгонький, далее по границе лимана, по северо-

восточному берегу залива Долгонький  до соединения его с заливом 

Лопиловским. 

Проектируемый памятник природы регионального значения 

«Тюльпановая степь» расположен в границах Октябрьского сельского 

муниципального объединения Приютненского района Республики Калмыкия. 

Ближайший населенный пункт – п. Уралан, расположен в 3,1 км к северу от 

территории памятника (рис. 3). Географические координаты:  46°10'02'' - 

46°12'47'' с.ш.; 42°58'03'' -43°09'58'' в.д. Площадь территории памятника 

природы – 2170 га (рис. 3). 
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Рис. 3. Карта-схема расположения памятника природы регионального значения «Тюльпановая степь» 

Масштаб 1 : 100 000 
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3.2 Положение муниципального образования 

в системе расселения района 

Октябрьское СМО расположено у степной речки Чикалда в 43 

километрах по грейдеру к западу от села Приютное (районный центр), в 4,4 

километрах к югу от п. Краснопартизанский (Ремонтненский район, 

Ростовская область), в 5 километрах к северу от озера Маныч, входящего в 

Пролетарское водохранилище. Поселение играет второстепенную роль в 

системе расселения района, так как является частью линейной транспортной 

структуры и имеет связь с районным и республиканским центрами 

посредством магистральной автодороги федерального значения. Площадь 

СМО составляет 66580 га или 21,4 % площади района. 

Граница территории сельского поселения установлена в соответствии с 

законом Республики Калмыкия от 17 июня 2002 года N 221-II-З «Об 

установлении границ территории Октябрьского сельского муниципального 

образования Республики Калмыкия» (с изменениями на 20 марта 2009 года). 

Согласно указанному документу, граница  Октябрьского СМО проходит 

следующим образом: от А до Б - Приютненское сельское муниципальное 

образование Республики Калмыкия. От точки А, стыка границ Октябрьского 

сельского муниципального образования Республики Калмыкия, 

Приютненского сельского муниципального образования Республики 

Калмыкия, Приютненского районного муниципального образования 

Республики Калмыкия, граница проходит в юго-западном направлении по 

пастбищным угодьям 10,4 км, пересекая озеро Кущеватое и автодорогу 

Приютное - Октябрьское, до береговой линии озера Маныч, далее в том же 

направлении до срединной линии озера Маныч 2,3 км до точки Б.  От Б до А 

- Приютненское районное муниципальное образование Республики 

Калмыкия. От точки Б, стыка границ Октябрьского сельского 

муниципального образования Республики Калмыкия, Приютненского 

сельского муниципального образования Республики Калмыкия, 

Приютненского районного муниципального образования Республики 
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Калмыкия, граница проходит по срединной линии озера Маныч на 

протяжении 48,0 км в северо-западном направлении, далее на северо-восток - 

6,2 км до береговой линии озера, в том же направлении 4,5 км по 

пастбищным угодьям, пересекая пруд и балку Волочайка, вдоль пахотного 

массива на северо-восток 8,9 км, на юго-восток - 1,7 км, в том же 

направлении по пастбищным угодьям - 0,6 км, пересекая балку Волочайка, 

вдоль пахотного массива - 9,4 км, по пастбищным угодьям - 4,8 км, вдоль 

пахотного массива - 2,3 км, по пастбищным угодьям - 1,5 км, проходя 1,0 км 

севернее поселка Октябрьский, в том же направлении - 5,6 км вдоль 

пахотного массива, по пастбищным угодьям - 13,4 км, проходя 0,8 км 

восточнее озера Кущеватое, до точки А. 

Муниципальное образование характеризуется повышенной для района и 

Республики плотностью сети населенных пунктов, но  низкой плотностью 

населения (табл. 1). 

Таблица 1 

Характеристика системы расселения Октябрьского СМО 

Поселение 
Кол-во нас. 

пунктов, ед. 

Кол-во 

нас.п. на 

1000 кв. км 

Средний 

размер 

населённого 

пункта, чел. 

Площадь, 

кв. км 

Плотность 

населения, 

чел./ кв. м 

Октябрьское СМО 5 1,23 137 4 075 600 1,7 

 

 

3.3 Особенности климата 

 

По климатическому районированию Октябрьское СМО относится к зоне 

резко континентального климата. Для территории муниципального 

образования основными климатообразующими факторами являются его 

физико-географическое положение, в частности близость Каспийского моря, 
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которой обусловлены особенности циркуляционных процессов, 

происходящих в атмосфере. Территория одновременно испытывает влияние 

Атлантики и (в большей степени) сухого континентального климата 

внутренних районов Евразии. Воздушные массы перемещаются свободно, 

что способствует однородности климатических условий. Отсутствие 

больших водоемов еще более усиливает сухость воздуха.  

Благодаря своему географическому положению Октябрьское СМО 

получает много солнечной радиации. Количество суммарной солнечной 

энергии около 115 ккал/см2. Продолжительность солнечного сияния здесь 

составляет 2180-2250 часов за год. 

Лето жаркое и очень сухое, зима малоснежная при среднем абсолютном 

минимуме до –28ºС. Температура января  -5…-8ºС. Температура июля -

+23…26ºС. Тепловыми ресурсами территория обеспечена достаточно 

хорошо, сумма температур составляет 3745-3960°С (рис. 4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4 – Климадиаграмма сухостепной зоны 

Увлажнение недостаточное. Суммарное количество осадков в среднем за 
год составляет в среднем 300 мм (рис. 5). Испаряемость  колеблется от 850-
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900 мм. Относительная влажность воздуха имеет ярко выраженный годовой 
ход. Наименьшие значения отмечаются в июле - 45-50%, минимальные (в 
отдельные дни) могут быть 20% и ниже. 

 

3 2 1

2 7 1 2 5 2

4 4 7

3 5 7

2 6 6 2 6 7

3 1 1
3 2 9

3 0 9
3 3 7

3 5 8

2 4 8

3 4 6

2 9 2

4 0 4

2 6 0

4 1 8

3 8 8

4 0 2
4 1 3

4 2 0

3 1 4

3 8 5

4 3 4

3 0 4

4 2 2

3 8 6
4 0 5

0

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0
19

70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

Г о д

О
са

дк
и,

 м
м

 
Рис. 5 - Распределение осадков по годам 

Повторяемость числа дней с силой ветра более 15 м/сек самая большая в 

марте. Ветра имеют преимущественно восточное и северо-восточное 

направление. Территория поселения периодически подвергается суховеям и 

засухам.   

Малое количество атмосферных осадков, периодически повторяющиеся 

сильные засухи и частые суховеи являются природным фоном 

деградационных процессов.  

В природно-климатическом отношении территория поселения 

представляет собой зону рискованного земледелия, так как неблагоприятна  

 

 

 

 

Рис. 6 - Вероятность 
наступления лет с условиями 

увлажнения 
 

 

 

для возделывания большинства сельскохозяйственных культур и плодовых 

насаждений.  
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Вегетационный период с температурой выше 10°С продолжается от 180 

до 213 дней, что позволяет выращивать здесь различные сорта яровой 

пшеницы, подсолнечник, хлопчатник, сахарную свеклу, кукурузу, сорго, 

просо, а также некоторые сорта бахчевых и овощей. 

Из десяти лет три года бывают благоприятными для вегетации растений, 

четыре – засушливыми. В неблагоприятные по метеорологическим условиям 

годы наиболее резкое снижение урожайности происходит на пастбищах 

однолетников и эфемеров (коэффициенты 0,3-0,4 от урожайности среднего 

года). Злаковые, полынные пастбища подвержены влиянию неблагоприятных 

условий в меньшей степени (коэффициенты  0,5-0,6). 

 

3.4 Рельеф 
В орографическом отношении территория муниципального образования 

относится к геоморфологической области Ергенинской возвышенности, 

расположена между Кумо-Манычской впадиной и Прикаспийской 

низменностью, и представляет собой волнистую равнину, изрезанную 

оврагами и балками на увалы, вытянутые в широтном направлении и 

возвышающиеся над окружающей местностью на 100-140 м. В ландшафтном 

отношении Октябрьское СМО расположено в пределах раннехвалынской 

аллювиальной равнины с участками комплексной полупустыни на темно-

каштановых суглинистых почвах и солонцах луговых (долина р. Маныч-

Гудило) и денудационной равнины плиоценового возраста с участками 

пустынной комплексной степи ан светло-каштановых суглинистых почвах  и 

солонцах (Центральные Ергени). Склоны балок южной и восточной 

экспозиции сильно покаты, северной - более спокойны. На всей территории 

имеется ярко выраженный микрорельеф в виде холмиков, сусликовин, 

мелких потяжин и блюдцеобразных западин.  
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3.5 Гидрография 

В Октябрьском СМО протекает ряд водотоков, несущих свои воды в о. 

Маныч: р. Кираста, р. Чикалда, р. Дзенди, р. Волочайка. Кроме того, в 

поселении есть ряд прудов и озер: о. Кущеватое, пруд Волочайка. 

Гидрографическая сеть представлена окружающими территорию памятника 

природы заливом Лапиловский в западной части и оз. Долгоньким в южной 

части. Непосредственно на территории памятника существуют два 

искусственных водоема. 

 

3.6 Геологическое строение 

В геологическом отношении территорию Октябрьского СМО следует 

рассматривать как область перехода Южных Ергеней в Кумо-Манычскую 

впадину. Южные Ергени представляют собой область погребенного кряжа, 

протягивавшегося некогда от Донбасса к Мангышлаку. Связь Южных 

Ергеней с Донбассом и Мангышлаком подтверждается гравитационными 

данными и поверхностной тектоникой. Геофизическими и буровыми 

работами, проведенными за последние годы, установлено, что Южные 

Ергени являются промежуточным звеном Донецко-Мангышлакской 

орогенической линии. Они представляют собой пологое асимметричное 

поднятие (антиклиналь). Углы падения пластов, по данным Ф. П. Пантелеева 

(1947), на юго-западном, более крутом крыле поднятия достигают 12°. Свод 

поднятия осложнен двумя линиями антиклинальных поднятий второго 

порядка — Белоглинской и Ремонтненской, которые разделены 

синклинальным прогибом. Антиклиналь протягивается параллельно Манычу 

на 180 км, имея ширину 60 км. Свод поднятия сильно размыт. 

Южноергенинское поднятие на севере переходит в плоский прогиб, 

который очень хорошо выражен на западе на Дону. Простирание пород -  

широтное.  
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Отложения дотретичного времени отсутствуют. Скважинами 

обнаружены меловые отложения, причем они представлены всеми ярусами 

от сеномана до Маастрихта включительно, имея общую мощность в 200 м. 

Литологически эта свита представлена мергелисто-глинистой и 

известковистой толщей. На меловых отложениях лежит мощная толща 

третичных отложений. Здесь мы встречаем породы палеогена и неогена, а 

также отложения четвертичного времени. Плиоценовые отложения 

представлены глинами с прослоями песков, песчаников, линзами галечников 

и конгломератов, прослоями известняков-ракушечников, мергелей, местами - 

туфогенных песчаников (до 700 м). 

В миоцене территория покрывалась морем, которое оставило осадки 

мощностью в 250 м (караганские, конкские и сарматские), представленные 

песками, глинами и известняками. На известняках понтического яруса 

располагаются плотные неслоистые скифские глины. Они слагают 

водоразделы, опускаются в единичных случаях в балки, но не покрывают 

четвертичных террас. Мощность скифской толщи колеблется от 3 до 50 м. 

Возраст их или нижнечетвертичный или верхнетретичный. Точных данных, 

по которым можно было бы судить об их возрасте, пока не имеется. Генезис 

их также неясен. Наконец, скифские глины перекрываются лёссовидными 

суглинками, мощность которых на водоразделах местами достигает 50—70 

м. Они содержат несколько горизонтов ископаемых почв (рис. 7). 
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Рис. 7 - Геологическая карта Республики Калмыкия 

 

 

3.7 Почвы 

На большей части территории памятника почвы представлены 

каштановым подтипом каштанового типа почв. Подтип каштановые занимает 

промежуточное положение между темно-каштановым и светло-каштановым 

подтипами. Почвообразующими породами служат лессовидные тяжелые и 

средние суглинки. Мощность гумусового слоя 40-45 см, вскипание от 10% 

соляной кислоты наблюдается в нижней части гумусовых горизонтов, 

карбонаты в виде белоглазки отмечены с 60 см (Бакинова и др., 1999). Род – 

солонцеватые, вид – среднемощные. По гранулометрическому составу 

относятся к среднесуглинистой разновидности, преобладают фракции 

крупной пыли. Гумусированность колеблется от 1,8 до 3,2%. 
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Незначительную часть территории памятника занимают солонцы 

автоморфные каштановые средние. Мощность гумусового слоя 26-38 см, 

выделения карбонатов отмечены с 40-50 см, растворимых солей – с 56-73 см. 

 

 

3.8. Растительность 

Согласно Е.М. Лавренко (1980)  описываемая территория по ботанико-

географическому районированию расположена в Евразиатской степной 

области. В соответствии с картой «Зоны и типы поясности растительности 

России …» (1999)  территория относится к подзоне дерновиннозлаковых 

степей степной зоны. 

Растительность представлена типчаково-ковыльными, ковыльными,  

разнотравно-злаковыми (Stipa lessingiana, S. capillata, Festuca valesiaca, 

Tanacetum achilleifolium, Galatella villosa, Cеntaurea diffusa,  Аrtemisia  

austriaca) растительными сообществами на каштановых почвах и 

лерхополынными, ромашниково-лерхополынными (Tanacetum achilleifolium, 

Аrtemisia  lerchiana) фитоценозами на солонцах каштановых средних.  

 

3.9. Видовой состав флоры 

На территории памятника отмечено 137 видов высших сосудистых 

растений из 33 семейств (Джапова и др., 2012). Соотношение видов и родов, 

спектр ведущих семейств является закономерным для флор Голарктического 

царства и соответствует флористическому районированию Калмыкии, 

проведенному Н.М. Бакташевой (2000). Наибольшее число видов отмечено в 

5 семействах: Asteraceae, Chenopodiaceae, Poaceae, Brassicaceae, Fabaceae 

(табл. 2). 

                                                                                                                   Таблица 2  
Семейства, преобладающие по числу видов и родов 

Семейства Число родов Число видов 
Asteraceae 22 24 
Poaceae 14 18 
Brassicaceae 13 14 
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Chenopodiaceae 8 13 
Fabaceae 7 11 
Lamiaceae 5 8 
Caryophyllaceae 6 8 
Apiaceae 8 8 
Ranunculaceae 7 7 
Boraginaceae 6 7 

 
По 1-3 вида отмечено в 21 семействах:  Amaranthaceae, Primulaceae, 

Euphorbiaceae, Alliaceae, Linaceae, Convolvulaceae, Malvaceae, Hyachinthaceae, 

Cuscutaceae, Iridaceae, Juncaceae, Rosaceae, Orobanchaceae, Polygonaceae, 

Solanaceae, Valerianaceae, Asparagaceae, Cyperaceae, Rubiaceae, Limoniaceae, 

Geraniaceae.  

          Значительная роль в сообществе принадлежит растениям с коротким 

периодом вегетации – эфемерам и эфемероидам. Весной до 5% проективного 

покрытия приходится на эфемероид Poa bulbosa, столько же на куртины 

Tanacetum achilleifolium. Красочность весеннему аспекту сообщества 

добавляют Ornithogallum  kochii, Iris pumila, Tulipa  biebersteiniana, T. biflora, 

Valeriana  tuberosa. Представителями степных эфемеров являются 

Eremopyrum triticeum, Alyssum desertorum, Lepidium perfoliatum, L. ruderale, 

Anisantha  tectorum, Bromus squarrosus, Holosteum glutinosum, H. umbellatum. 

В летний и осенний сезоны около 5% проективного покрытия 

сообщества занимает полукустарничек Artemisia austriaca. Среди 

представителей разнотравья наиболее обильны Phlomis pungens, Galatella 

villosa,  Gypsophila paniculata.  

 

3.10. Ценопопуляция тюльпана Геснера 

Начиная с 2009 г. сотрудниками и студентами кафедры ботаники, 

зоологии и экологии растений Калмыцкого госуниверситета ведутся 

наблюдения за ценопопуляцией тюльпана Геснера на проектируемой 

территории. Особенностью ценопопуляции т. Геснера является многообразие 

окраски околоцветника: однородная красная, белая, желтая, бледно-розовая, 
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малиновая, оранжевая и различные сочетания перечисленных цветов с белым 

цветом (рис. 8,9). 

 
Рис. 8. На территории, проектируемой под памятник природы «Тюльпановая степь», 

тюльпан Геснера имеет околоцветник различной окраски. Фото Р.Джаповой. 
 

 
Рис. 9. Общий вид участка «Тюльпановой степи». Фото Р.Джаповой.
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               Кроме тюльпана Геснера на территории памятника произрастают 

редкие  и нуждающиеся в охране на территории Калмыкии  виды 

(Материалы…, 2005):  Аllium  paczoskianum,   Chaerophyllum prescottii,  

Muretia lutea,   Astragalus henningii, Bellevalia sarmatica, Ornithogallum  kochii, 

Iris pumila, Salvia aethiopis, Tulipa  biebersteiniana, T. biflora, T. schrenkii, S. 

ucrainica, Valeriana  tuberosa, Adonis aestivalis (рис.10,11).  

 
Рис. 10. Ирис карликовый, занесенный в Красные книги РФ и РК. 

Фото Р.Джаповой 

 
Рис. 11. Валериана клубненосная, занесенная в Красную книгу РК. 

Фото Р.Джаповой. 25.04.2014г. 
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В.В. Скрипчинский (1983)  пишет, что в первой половине 60-х годов 

отдельные участки вдоль южного побережья озера Маныч-Гудило были 

сплошь покрыты тюльпаном Геснера, а через 20 лет встречались лишь 

единичные экземпляры. 

По нашим данным плотность ценопопуляции тюльпана Геснера на 

постоянных площадках в годы исследований составила в 2009 г. - 34±5, в 

2010г. - 39±7, в 2011г. - 36±5, 2012г. - 29±6, 2013г. - 33±7  особей на 1 кв.м. 

Данные по плотности свидетельствуют об относительно стабильной 

численности ценопопуляции тюльпана Геснера (рис. 12). 

В качестве морфологического признака, характеризующего 

жизненность особей, мы исследовали высоту генеративных особей. Средняя 

высота генеративных побегов тюльпана Геснера  в 2009 г. составила 17,8 ± 

0,3см; в 2010 – 19,2 ± 0,3; в 2011г. – 22, 6 ± 0,4; в 2012г. – 18, 6 ± 0,4; в 2013г. 

– 23, 4 ± 0,6  см.  

 

Рис.12. Тюльпан Геснера. Фото Р. Джаповой. 22.04.2014 
Различная высота растений в разные годы объясняется метеоусловиями 

разных лет, соотношением тепла и влаги в период роста и развития тюльпана 

Геснера. 
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3.11  Животный мир 

Во время обследования фаунистического комплекса беспозвоночных 

животных обнаружено 2 вида редких насекомых, занесенных в Красную 

Книгу Республики Калмыкия – аскалаф пестрый – Ascalaphus macaronius 

(Scopoli, 1763) и сколия степная – Scolia  hirta Schrenck, 1781. 

1. Аскалаф пестрый - Ascalaphus macaronius (Scopoli, 1763) относится к 

отряду Сетчатокрылые – Neuroptera, семейству Аскалафы – Ascalaphidae. В 

Красной книге РК имеет 3 категорию – редкий вид. Это дневное 

быстролетающее насекомое с длиной тела до 2 см. На территории республики 

встречается локально, известно 2 точки нахождения, располагающиеся в двух 

смежных районах - Яшалтинском и Приютненском.  Вблизи лимана 

Долгонький (Приютненский район) на степном участке с полынно-типчаково-

ковыльной растительностью, в середине июня 2013 г. за 2 часа обследования 

было обнаружено 4 особи, которые держались на высоте 3-4 м над землей. 

Распространение аскалафа в республике связано с целинными степными 

участками, нарушение которых в результате хозяйственной  деятельности 

ведет к сокращению численности вида.   

2. Сколия степная, или мохнатая - Scolia  hirta Schrenck, 1781 относится к 

отряду Перепончатокрылые – Hymenoptera, семейству Сколии – Scoliidae. В 

Красной книге РК имеет 2 категорию – сокращающийся в численности вид. 

Средней величины насекомое с черным телом длиной около 2 см. Брюшко с 

широкими желтыми перевязями. На участке обнаружена 1 особь сколии 

мохнатой.  

Из позвоночных животных, встречающихся в районе исследования, 

наиболее представительными по видовому составу являются птицы. На  

исследуемом участке и прилегающей к нему территории, включавшей 

прибрежную полосу лимана Долгонький, остатки двух лесных полос из вязов 

мелколистного (Ulmus pumial) и гладкого (U.laevis) между площадкой и п. 

Уралан , а также сам поселок, в мае 2013г.  нами было встречено 46 видов 
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птиц из 11 отрядов (табл. 3). По биотопической приуроченности, по 

классификации В.П. Белика (1992), их можно разделить на 4 экологические 

группы: лимнофилов, экологически связанных с водоемами и околоводными 

биотопами, кампофилов, гнездящихся и кормящихся в открытых травянистых 

ландшафтах, дендрофилов, гнездящихся главным образом среди древесно-

кустарниковой растительности, и склерофилов, нуждающихся для гнездования 

в эрозионных обнажениях геологических пород или в их аналогах (норы, 

трещины и т.п.) (рис.14). Из перечисленных групп наибольшим количеством 

видов (16, или 34,8%) были представлены водные и околоводные птицы, 

представителей остальных групп было примерно поровну (10, 11 и 9 видов, 

соответственно) (рис.13).  

Из «краснокнижных» видов на исследуемой территории было 

встречено 5 видов, все – занесенные в Красные книги Российской Федерации 

(2001) и Республики Калмыкия (2013). Это кудрявый пеликан (в КкРФ – 

сокращающийся в численности вид, в КкРК – редкий вид), курганник 

(редкий вид и восстанавливающийся вид, соответственно), журавль-красавка 

(в обеих книгах – восстанавливающийся вид), стрепет (редкий вид и 

восстанавливающийся вид, соответственно) и большой кроншнеп 

(сокращающийся в численности вид и редкий вид, соответственно). 

 
Рис. 13. Вид с исследуемого участка на залив Долгонький. На берегу сидят 

чайки. 
 



 
 

 28 

 
 

 

Рис. 14. Лесополосы между исследуемым участком и п. Уралан. 
 

Таблица 3 
Список видов птиц, встреченных в районе исследования 

 
 

№ 
п/п 

 
Вид 

Характер 
пребывания 

Экологи
ческая 
группа 

1. Отряд Веслоногие - Peleсaniformes 
1. Большой баклан Phalacrocorax carbo Г (на о-вах) Л 

2. Кудрявый пеликан Pelecanus crispus Г (на о-вах) Л 

2. Отряд Гусеобразные – Anseriformes 

3. Огарь Tadorna ferruginea Г Л 

4. Пеганка T. tadorna Г Л 

3. Отряд Соколообразные – Falconiformes 

5. Болотный лунь C. aeruginosus Г Л 
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6. Курганник Buteo rufinus Г С 

7. Кобчик F. vespertinus Г Д 

8. Обыкновенная пустельга F.tinnunculus Г Д 

4. Отряд Курообразные – Galliformes 

9. Серая куропатка Perdix perdix Г К 

10. Перепел Coturnix coturnix Г К 

5. Отряд Журавлеобразные – Gruiformes 

11. Красавка Anthropoides virgo Г К 

12. Лысуха Fulica atra Г Л 

13. Стрепет Tetrax tetrax Г К 

6. Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes 

14. Чибис Vanellus vanellus Г Л 

15. Травник Tringa totanus Г Л 

16. Турухтан Philomachus pugnax П Л 

17. Кулик-воробей Calidris minuta П Л 

18. Большой кроншнеп Numenius arquata П Л 

19. Большой веретенник Limosa limosa П Л 

20. Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus Лет Л 

21. Морской голубок L. genei Лет Л 

22. Хохотунья L. cachinnans Лет Л 

23. Белокрылая крачка Chlidonias leucopterus Лет Л 

7. Отряд Голубеобразные – Columbiformes 

24. Вяхирь Columba palumbus Г Д 

25. Сизый голубь C. livia Г С 

26. Кольчатая горлица Streptopelia decaocto Г Д 

8. Отряд Совообразные – Strigiformes 

27. Ушастая сова Asio otus Г Д 

9. Отряд Ракшеобразные – Coraciiformes 
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28. Золотистая щурка Merops apiaster Г С 

10. Отряд Удодообразные – Upupiformes 

29. Удод Upupa epops Г С 

11. Отряд Воробьинообразные – Passeriformes 

30. Береговая ласточка Riparia riparia Г С 

31. Деревенская ласточка Hirundo rustica Г С 

32. Хохлатый жаворонок Galerida cristata Г К 

33. Серый жаворонок Calandrella rufescens Г К 

34. Малый жаворонок C. cinerea Г К 

35. Степной жаворонок Melanocorypha calandra Г К 

36. Полевой конек Anthus campestris Г К 

37. Чернолобый сорокопут L. minor Г Д 

38. Розовый скворец S. roseus Г С 

39. Сорока Pica pica Г Д 

40. Грач Corvus frugilegus Г Д 

41. Серая ворона C. cornix Г Д 

42. Домовой воробей Passer domesticus Г С 

43. Полевой воробей P. montanus Г С 

44. Черноголовый щегол Carduelis carduelis П Д 

45. Просянка Emberiza calandra Г К 

  46. Черноголовая овсянка E. melanocephala Г Д 

 

Условные обозначения: 

Характер пребывания: Г - гнездящийся, П - пролетный, Лет – летующий.  

Экологическая группа: Л - лимнофил, К - кампофил, Д - дендрофил,                                                   

С - склерофил. 

Виды, занесенные в Красные книги РФ и РК, выделены жирным шрифтом. 
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Кудрявый пеликан гнездится на островах оз. Маныч-Гудило 

(ближайшая к площадке колония находится в заливе Долгонький), в районе 

исследования изредка встречается на кормежке. Нами встречена одна птица. 

Курганник встречается на пролете и единично гнездится в 

вышеуказанной лесополосе.  В гнезде, построенном на вязе гладком, высотой 

около 8 м, в 2 м от земли (рис. 15) и найденном нами 5.04.2013 г., 12.06.2013 

г. уже были взрослые птенцы: двое еще сидели в гнезде, а третий уже 

покинул его (сидел на дереве в 100 м) (рис. 16).  

 

 
Рис. 15. Жилое гнездо курганников  
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Рис. 16. Недавно покинувший гнездо молодой курганник 
 

Журавль-красавка в этой части республики встречается редко. Нами 

встречены 3, скорее всего, неполовозрелые птицы. Размножающиеся птицы в 

это время обычно встречаются парами, если у них уже вылупились птенцы, 

или по одному, если еще идет насиживание (вторая птица сидит в гнезде). 

Стрепет в этой части республики также редок. Более обычен он на 

Ергенях. Встреченная нами у проселочной дороги самка, судя по поведению, 

отводила нас от спрятавшихся неподалеку птенцов (рис. 17). 

Большой кроншнеп – сейчас в Калмыкии редкий перелетный, но ранее 

обычный в южнорусских степях на гнездовье самый крупный кулик 

отечественной фауны. Во время миграций и летом регулярно встречается на 

многих водоемах, но чаще в долине Западного и Восточного Манычей 

(рис.18). 
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Рис.17. Демонстрирующая отвод от птенцов самка стрепета 
 

 
 

Рис. 18. Летующая стая больших кроншнепов на берегу залива 
 

Из пресмыкающихся на исследуемой территории обитает вид, 

занесенный в Красные книги РФ и РК  - гадюка степная Vipera ursinii. В 
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Калмыкии средняя плотность особей этого вида 0,5 оc./га, на юго-западе 

республики - 5 - 6 ос./га, а в "змеиных очагах" достигает 10 - 12 особей 

(Киреев, 1983). Сезон активности длится с конца марта - апреля по октябрь. 

 

3.12 Особо охраняемые территории 

На территории поселения расположена особо охраняемая природная 

территория, которая представлена орнитологическим участком 

государственного природного биосферного заповедника «Черные земли». 

Заповедник образован в 1990 г. для сохранения и изучения природных 

степных и полупустынных комплексов северо-западной части 

Прикаспийской низменности и Кумо-Маныческой впадины на территории 

Республики Калмыкии. С 1993 г. заповедник включен во Всемирную сеть 

биосферных резерватов. Он частично входит в состав водно-болотного 

угодья международного значения «Озеро Маныч-Гудило» как место 

массового скопления водоплавающих птиц. Здесь обитает до 36% мировой 

популяции краснозобой казарки и находятся одни из самых крупных в 

Европе озерных колоний розового и кудрявого пеликанов и колпицы. Общая 

площадь заповедника составляет 121,5 тыс. га, в том числе 

«Орнитологического» участка — 27,6 тыс. га. Ширина охранной зоны вокруг 

«Орнитологического» участка составляет — от 0,2 до нескольких 

километров. По берегу залива Долгонький и частично Лопиловского границы 

памятника природы соприкасаются с границей государственного 

заповедника «Черные земли». 
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4. АНТРОПОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ 

4.1. Главные угрозы природным комплексам 

Основные причины ухудшения экологического состояния территории, 

на которой расположен памятник природы регионального значения 

«Тюльпановая степь»: 

 - нерегулируемая рекреация;  

- посещение территории памятника природы; 

-  устройство временных стоянок и костровищ;  

- концентрация стоянок около основных объектов охраны; 

- степные пожары;  

- перевыпас крупного и мелкого рогатого скота. 

4.2. Степень антропогенной трансформации территории 

Экологическая обстановка на территории Октябрьского СМО остается 

тревожной. Наиболее острая проблема - сбор, вывоз и размещение отходов 

производства и потребления. Ежегодной весной проводится санитарная 

отчистка территории Октябрьского СМО. На территории СМО находится 

скотомогильник. Полигон ТБО находится в рабочем состоянии. Санитарно-

эпидемиологические заключения о соответствии полигона нормативным 

требованиям отсутствуют. Из-за несоблюдения санитарного 

законодательства при обращении с отходами производства и потребления на 

территориях, используемых под свалки ТБО, происходит накопление 

токсичных веществ в почве, увеличивается численность грызунов, 

являющихся переносчиками инфекционных заболеваний, что может 

привести к массовому распространению заболеваемости острыми 

кишечными инфекциями, туляремии, лептоспироза. Являясь кормовой базой 

для различных видов птиц, полигоны способствуют ухудшению 

эпидемиологической ситуации по Крымской геморрагической лихорадке, 
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энцефалиту, бруцеллезу, пастереллезу. На территории СМО имеются также и 

несанкционированные свалки. 

Для территории поселения характерно повышенное пылевое загрязнение 

– 200-500 кг/кв. км в сутки. Летом к автотранспортным выбросам 

добавляются строительные пыли и продукты дефляции почвы, поднимаемые 

в воздух сильными ветрами, поэтому концентрация пыли в воздухе на 

порядок выше, чем зимой, превышает значения санитарно-гигиенических 

нормативов. 

Повышенный потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) отмечается в 

осенне-зимний период во время штилей, так как в этот период наблюдается 

наименьшая высота слоя термодинамической неустойчивости (до 500 м), 

приземные и приподнятые инверсии, появившиеся ночью, сохраняются в 

течение дня и имеют наибольшую мощность и интенсивность. Значительно 

возрастает уровень загрязнения атмосферного воздуха при туманах, густых 

дымках, слабо моросящих осадках, которые часто сопровождаются 

инверсиями температуры воздуха и штилем. 

Концентрация сульфатов в воздухе в некоторых частях поселения 

достигает 70мг/л, что говорит о поступлении соединений серы с территории 

со стороны Ставропольского края посредством западного переноса воздуха. 

Атмосферные выпадения нерастворимых органических соединений 

составляют 80-100 кг/кв. км в сутки. Атмосферные выпадения растворимых 

солей незначительный – 50-70 кг/кв. км в сутки. Имеет место незначительная 

концентрация хлоридов в воде – 10-20 мг/л, что свидетельствует о переносе 

загрязняющих веществ с территории Волгоградской области. Концентрация 

свинца в почве невысока – 20-40 мг/кг, хрома – 300-600 мг/кг, марганца – 

500-1000 мг/кг, никеля – до 60 мг/кг, кобальта – 20-30 мг/кг, ванадия 75-100 

мг/кг, меди – 50-75 мг/кг, цинка – около 200 мг/кг, стронция – 200, местами 

до 300 мг/кг. Загрязнение верхнего слоя почвы тяжелыми металлами слабое. 

В целом, результаты атмохимических исследований, проведенных 

«Экологической лабораторией» на территории Республики Калмыкия в 
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рамках разработки схемы территориального планирования, свидетельствуют 

о сравнительно невысоком уровне загрязнения атмосферы продуктами 

техногенеза. 

Памятник природы характеризуется антропогенными нарушениями 

растительного покрова, среди которых основное воздействие оказывал 

перевыпас во второй половине прошлого столетия. В последние годы на 

территории памятника природы выпас животных продолжается, однако 

последствия чрезмерного выпаса проявляются в слабой степени. 

Растительный покров территории, на которой расположен памятник природы 

регионального значения «Тюльпановая степь», представлен 

удовлетворительно сохранившимися естественными сообществами.  
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5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПАМЯТНИКА 
ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ТЮЛЬПАНОВАЯ СТЕПЬ» 

НА СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И  
РАЗВИТИЕ РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

  
Согласно природно-сельскохозяйственному районированию, 

проведенному в СТП Республики Калмыкия, территория Октябрьского СМО 

входит в состав Центрального сухостепного района. Он характеризуется как 

равнинно-волнистый, суглинистый, каштаново-солонцовый и пойменно-

сухостепной, выше среднего обеспеченный теплом. Очень засушливый. 

Имеет среднюю биологическую продуктивность. 

Обилие солнечного тепла и света, большая продолжительность 

вегетационного периода дают возможность успешно возделывать широкий 

спектр земледельческих культур умеренного климатического пояса, включая 

многие теплолюбивые культуры, имеющие важное товарное значение. 

Ограничением является сухость климата, а также частые суховеи и засухи. 

Поэтому при выборе культур для выращивания следует отдавать 

предпочтение засухоустойчивым сортам. 

Территория в достаточной степени обеспечена земельными ресурсами. 

Продуктивность сенокосов составляет 4,2 ц/га, пастбищ - 1,1 ц/га. Причем, 

нагрузка на пастбища превышена вдвое. Почвы преимущественно светло-

каштановые, с небольшим гумусовым горизонтом, невысокой 

плодородности. Часто встречаются солонцы и солончаки. Серьезную 

опасность для сельскохозяйственных угодий республики представляют 

высокая интенсивность их использования, сопровождающаяся развитием 

водной эрозии, подтоплением и засолением, дегумификацией и другими 

составляющими деградации почв. В этих условиях необходимо принятие 

экстренных мер по охране земель, их бонитировке, сертификации, разработке 

и строжайшему соблюдению основ рационального использования земельных 

ресурсов. 
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Муниципальное образование не в полной мере обеспечено 

поверхностными водными ресурсами, формирующимися на его территории. 

Имеются три небольших месторождения подземных вод, которые не решают 

проблемы водоснабжения поселения. 

Октябрьское СМО не богато минерально-сырьевыми ресурсами.  

Общераспространенные полезные ископаемые представлены 

строительными материалами: кирпично-черепичным сырьем, строительным 

песком, пильными камнями из известняков-ракушечников. Однако эти 

месторождения малы и не разрабатываются в промышленных масштабах. 

В поселении нет естественных лесных массивов, и поэтому лесные 

насаждения имеют высокую экологическую ценность, выполняют важные 

водоохранные, почвозащитные, санитарно-гигиенические и оздоровительные 

функции. 

Большая часть сельскохозяйственных угодий представлена пастбищами, 

которые в настоящее время из-за перегрузки снижают продуктивность и 

кормовую ценность. Пастбищные угодья после реконструкции и 

восстановления могут обеспечить существенную прибавку к кормовой базе 

животноводства. 

В последние годы на территории Октябрьского СМО особую остроту 

приобретает опустынивание, расширение площадей незакрепленных песков. 

Чрезмерная пастбищная нагрузка способствует активному развитию 

процессов опустынивания и деградации почв.  

Таким образом, по особенностям географического положения, 

сочетанию природных ресурсов, их качественной характеристике 

территорию муниципального образования можно оценить на 3 балла по 

пятибальной шкале (табл. 4). 
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Таблица 4 

МО 

Вы
го

дн
ос

ть
 

ЭГ
П

 

М
ин

ер
ал

ьн
ы

е 

ре
су

рс
ы

 

А
гр

ок
ли

ма
ти

че
с

ки
е 

ре
су

рс
ы

 

Во
дн

ы
е 

 

ре
су

рс
ы

 

Зе
ме

ль
ны

е 
 

ре
су

рс
ы

 

Ра
ст

ит
ел

ьн
ы

е 

ре
су

рс
ы

 

Ре
кр

еа
ци

он
ны

е 

ре
су

рс
ы

 

Ж
ив

от
ны

й 
ми

р 

В
се

го
 

Октябрьск

ое СМО     2     1     4     1 3,5     2     2    2 2,3 

 

Территория памятника природы регионального значения 

«Тюльпановая степь» однородна по уровню биологического разнообразия и, 

соответственно, по своей природоохранной ценности и значимости.   

Памятник природы регионального значения «Тюльпановая степь» 

представляет собой типичный участок репрезентативной природной 

территории для ландшафтов дерновинно-злаковой подзоны степной зоны.  

Территория, на которой планируется функционирование памятника 

природы регионального значения «Тюльпановая степь», имеет большое 

значение для сохранения и развития рекреационного потенциала региона.  

Деятельность памятника в этом плане трудно переоценить, поскольку его 

режим предусматривает возможность традиционного природопользования, а 

также развития рекреационного потенциала, но при этом существенно 

ограничивает возможность техногенных проектов и сооружения объектов 

инфраструктуры, нарушающих естественное состояние экосистем.  

Функционирование природного памятника создает предпосылки не 

только сохранения природных комплексов, но и рационального 

использования природных ресурсов, а также осуществления действенного 

контроля за соблюдением природоохранного законодательства и 

ограничению деятельности, нарушающей режим памятника и создающей 

угрозы природным комплекса, охраняемым растениям.  
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Отказ от организации памятника на данной территории  приведет к 

уничтожению  популяции тюльпана Геснера от воздействия усиливающегося 

антропогенного фактора. Создание ООПТ на территории, где возможно 

дальнейшее освоение природного комплекса – это не только сохранение 

высокого природного потенциала территории, но и важный вклад в 

устойчивость природных экосистем. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Территорию памятника природы регионального значения «Тюльпановая 

степь» по природным особенностям можно считать репрезентативной 

природной территорией для ландшафтов подзоны дерновиннозлаковой 

степи. Ценность территории заключается в представленности в памятнике 

типичных местообитаний, имеющих особое значение для сохранения и 

восстановления редкого и исчезающего вида – тюльпана Геснера.  

Главным результатом деятельности памятника природы регионального 

значения «Тюльпановая степь» следует ожидать существенное снижение 

пресса браконьерства. Организация памятника природы регионального 

значения «Тюльпановая степь» положительно скажется не только на 

состоянии природной среды и состоянии популяции тюльпана Геснера,  но и 

на развитие рекреационных возможностей, поскольку охрана территории 

будет способствовать сохранению природных ресурсов. 

Организация памятника природы регионального значения «Тюльпановая 

степь» будет способствовать совершенствованию сети особо охраняемых 

природных территорий Республики Калмыкия, поддержанию его 

экологического баланса.  
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Специалистами ОАО «Азумут-С» на основании договора с ОАО  
«КалмНИИгирозем» проведены землеустроительные работы, в результате 
которых был сформирован Карта-план границ зоны с особыми условиями 
использования территории памятник природы регионального значения 
«Тюльпанная степь», расположенного в границах Октябрьского СМО 
Приютненского района Республики Калмыкия. 

Согласно положению о Памятнике природы регионального значения 
«Тюльпанная степь» границы объекта землеустройства проходят следующим 
образом: 

Северная граница: от места соединения заливов Долгонький и 
Лопиловский по южному берегу залива Лопиловский, по южной границе 
лимана Лопиловский до северо-западного угла пашни, далее вдоль пахотных 
угодий (0,9 км на юг, 4,8 км на восток, 0,8 км на юг, 2 км на восток,0,7 км на 
север, 0,8 км на запад, 0,2 км на северо-восток, 4,4 км на юго-восток, 0,46 км 
на северо-восток), далее 2,4 км на восток до пересечения с автодорогой 
Приютное – Октябрьский 

Восточная граница:  по автодороге Приютное – Октябрьский до места 
ее пересечения с границей Октябрьского СМО Приютненского района 
Республики Калмыкия. 

Юго-западная граница: от места пересечения границы Октябрьского 
СМО Приютненского района с автодорогой Приютное – Октябрьский 0,54 км 
на запад до полевой дороги, по этой дороге 6,2 км на северо-запад до 
северной границы лимана Долгонький, далее по границе лимана, по северо-
восточному берегу залива Долгонький  до соединения его с заливом 
Лопиловским. 

Землеустроительные работы выполнены картографическим методом в 
программе MapInfo в системе координат кадастрового округа с 
использованием электронно-цифровой карты.  

Согласно произведенным вычислениям площадь объекта 
землеустройства составила 2170 га. 

В ходе  выполнения землеустроительных работ специалисты ОАО 
«Азумут-С»  руководствовались следующими нормативными правовыми 
актами:      

1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г.  
2. Федеральный закон от 18.06.2001г. №78-ФЗ «О землеустройстве»  
3. Федеральный закон от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости»  
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 

30.06.2009г. №621 "Об утверждении формы карты (плана) объекта 
землеустройства и требований к ее составлению"  

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 
11.07.2002г. №514 «Об утверждении Положения о согласовании и 
утверждении землеустроительной документации, создании и 
ведении государственного фонда данных, полученных в результате 
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проведения землеустройства» 
Карта-план границ зоны с особыми условиями использования 

территории памятник  природы регионального значения «Тюльпанная 
степь», расположенной в границах Октябрьского СМО Приютненского 
района Республики Калмыкия утвержденный Постановлением Главы 
Администрации Приютненского РМО Республики Калмыкия № _____ от 
_____________г.  «Об установлении зоны с особыми условиями 
использования территории памятник природы регионального значения 
«Тюльпанная степь», расположенной в границах Октябрьского СМО 
Приютненского района Республики Калмыкия, составлен в соответствии с 
требованиями, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2009г. №621 "Об утверждении формы карты (плана) 
объекта землеустройства и требований к ее составлению". 

В соответствии с действующим законодательством специалистами 
ОАО «Азумут-С» сформировано землеустроительное дело по формированию 
границ зоны с особыми условиями использования территории Памятник 
природы регионального значения «Тюльпанная степь», расположенной в 
границах Октябрьского СМО Приютненского района Республики Калмыкия, 
для передачи в государственный фонд данных (рис.19). 
 

Кадастровый инженер ___________________________  
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Рис. 19 Карта-план границ зоны с особыми условиями использования 

территории памятник  природы регионального значения «Тюльпанная степь»
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Геодезические данные 

объекта землеустройства границ зоны с особыми условиями использования 
территории памятник природы регионального значения «Тюльпанная степь»  

Площадь = 2170,00 га 
 
Название Порядок Дир.угол Длина л. X Y 

1 2 3 4 5 6 
1 1 26 16'52" 59,71 5109176,39 3221719,54 
2 2 56 59'52" 93,69 5109229,93 3221745,98 
3 3 80 35'54" 116,99 5109280,96 3221824,55 
4 4 94 53'34" 118,29 5109300,07 3221939,97 
5 5 88 32'51" 154,20 5109289,98 3222057,83 
6 6 121 44'03" 87,63 5109293,89 3222211,98 
7 7 102 31'33" 136,99 5109247,80 3222286,51 
8 8 83 39'46" 105,74 5109218,09 3222420,24 
9 9 73 12'41" 90,15 5109229,76 3222525,33 

10 10 105 24'04" 115,49 5109255,80 3222611,64 
11 11 109 09'27" 83,64 5109225,13 3222722,98 
12 12 117 57'25" 109,41 5109197,68 3222801,99 
13 13 129 34'47" 48,06 5109146,39 3222898,63 
14 14 140 36'26" 381,76 5109115,77 3222935,67 
15 15 138 56'22" 153,88 5108820,74 3223177,95 
16 16 127 37'13" 223,07 5108704,71 3223279,03 
17 17 115 54'46" 56,68 5108568,54 3223455,72 
18 18 105 54'46" 164,90 5108543,77 3223506,70 
19 19 102 21'46" 328,16 5108498,56 3223665,28 
20 20 101 52'14" 513,75 5108428,30 3223985,83 
21 21 100 50'31" 294,31 5108322,62 3224488,59 
22 22 96 48'05" 228,33 5108267,26 3224777,65 
23 23 98 24'59" 312,64 5108240,22 3225004,37 
24 24 100 27'29" 273,20 5108194,46 3225313,65 
25 25 93 26'13" 348,96 5108144,87 3225582,31 
26 26 90 01'36" 236,87 5108123,95 3225930,64 
27 27 88 19'10" 280,94 5108123,84 3226167,51 
28 28 84 59'16" 402,21 5108132,08 3226448,33 
29 29 78 19'16" 367,69 5108167,22 3226849,00 
30 30 74 03'55" 427,55 5108241,65 3227209,08 
31 31 71 04'24" 342,84 5108359,03 3227620,20 
32 32 79 55'26" 223,60 5108470,23 3227944,50 
33 33 91 19'44" 266,87 5108509,35 3228164,65 
34 34 78 20'04" 133,13 5108503,16 3228431,45 
35 35 84 26'40" 62,91 5108530,08 3228561,83 
36 36 73 08'05" 148,56 5108536,17 3228624,44 
37 37 80 11'55" 176,93 5108579,27 3228766,61 
38 38 93 14'56" 97,57 5108609,39 3228940,96 
39 39 66 49'32" 150,10 5108603,86 3229038,38 
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1 2 3 4 5 6 
40 40 52 44'32" 44,83 5108662,93 3229176,37 
41 41 90 23'47" 70,69 5108690,07 3229212,05 
42 42 181 03'13" 44,11 5108689,58 3229282,74 
43 43 83 41'35" 81,74 5108645,48 3229281,93 
44 44 15 14'29" 29,18 5108654,46 3229363,18 
45 45 84 29'08" 95,01 5108682,61 3229370,85 
46 46 59 48'43" 35,24 5108691,74 3229465,42 
47 47 87 31'44" 42,70 5108709,46 3229495,88 
48 48 111 50'22" 41,85 5108711,30 3229538,54 
49 49 92 18'10" 128,20 5108695,73 3229577,39 
50 50 175 24'55" 169,42 5108690,58 3229705,49 
51 51 191 31'37" 205,64 5108521,70 3229719,03 
52 52 189 30'53" 331,15 5108320,21 3229677,94 
53 53 193 36'36" 129,57 5107993,61 3229623,20 
54 54 198 35'15" 53,89 5107867,68 3229592,71 
55 55 115 02'11" 107,28 5107816,60 3229575,53 
56 56 96 13'00" 159,52 5107771,20 3229672,73 
57 57 98 25'24" 124,42 5107753,93 3229831,31 
58 58 100 39'03" 190,40 5107735,70 3229954,39 
59 59 98 32'50" 199,97 5107700,51 3230141,51 
60 60 100 32'44" 288,23 5107670,79 3230339,26 
61 61 102 50'19" 137,17 5107618,04 3230622,62 
62 62 102 20'09" 106,77 5107587,56 3230756,36 
63 63 105 39'39" 113,95 5107564,75 3230860,66 
64 64 95 11'04" 104,57 5107533,99 3230970,38 
65 65 104 23'31" 256,89 5107524,54 3231074,52 
66 66 92 54'38" 42,76 5107460,69 3231323,35 
67 67 10 30'29" 180,02 5107458,52 3231366,05 
68 68 111 56'02" 63,26 5107635,52 3231398,88 
69 69 99 20'40" 368,36 5107611,89 3231457,56 
70 70 93 54'01" 133,78 5107552,08 3231821,03 
71 71 99 05'30" 173,22 5107542,98 3231954,50 
72 72 96 38'31" 104,87 5107515,61 3232125,54 
73 73 105 39'32" 113,96 5107503,48 3232229,71 
74 74 99 11'59" 124,53 5107472,72 3232339,44 
75 75 96 58'33" 220,67 5107452,81 3232462,37 
76 76 185 28'11" 198,83 5107426,01 3232681,41 
77 77 144 22'28" 32,60 5107228,08 3232662,46 
78 78 100 38'48" 149,61 5107201,58 3232681,45 
79 79 98 48'11" 162,24 5107173,94 3232828,48 
80 80 101 47'02" 581,83 5107149,11 3232988,81 
81 81 109 20'05" 31,23 5107030,29 3233558,38 
82 82 185 38'30" 120,96 5107019,95 3233587,85 
83 83 199 43'10" 35,00 5106899,58 3233575,96 
84 84 106 43'46" 202,88 5106866,63 3233564,15 
85 85 72 44'17" 102,95 5106808,23 3233758,44 
86 86 102 22'25" 20,86 5106838,78 3233856,75 
87 87 192 22'06" 727,37 5106834,31 3233877,13 
88 88 170 33'48" 35,13 5106123,82 3233721,33 
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89 89 98 10'51" 242,95 5106089,17 3233727,09 
90 90 100 14'45" 521,55 5106054,60 3233967,57 
91 91 102 48'36" 194,75 5105961,83 3234480,80 
92 92 100 42'46" 1049,47 5105918,65 3234670,70 
93 93 20 57'17" 182,76 5105723,57 3235701,88 
94 94 12 34'57" 499,54 5105894,24 3235767,24 
95 95 21 13'37" 52,59 5106381,78 3235876,06 
96 96 323 19'03" 45,15 5106430,80 3235895,10 
97 97 278 47'57" 439,17 5106467,01 3235868,13 
98 98 281 27'22" 279,84 5106534,19 3235434,13 
99 99 13 51'35" 229,02 5106589,77 3235159,87 
100 100 127 15'10" 30,43 5106812,12 3235214,73 
101 101 104 29'54" 265,31 5106793,70 3235238,95 
102 102 99 15'15" 387,21 5106727,28 3235495,81 
103 103 102 28'29" 164,35 5106665,01 3235877,98 
104 104 101 14'08" 103,58 5106629,51 3236038,45 
105 105 99 09'21" 281,54 5106609,33 3236140,04 
106 106 102 34'57" 232,91 5106564,53 3236417,99 
107 107 95 32'03" 123,41 5106513,79 3236645,31 
108 108 107 47'11" 59,05 5106501,89 3236768,15 
109 109 100 15'35" 154,85 5106483,85 3236824,38 
110 110 102 08'57" 120,36 5106456,27 3236976,75 
111 111 98 22'31" 356,51 5106430,94 3237094,41 
112 112 98 18'08" 108,60 5106379,01 3237447,12 
113 113 107 26'47" 30,16 5106363,33 3237554,58 
114 114 101 54'46" 533,18 5106354,29 3237583,35 
115 115 98 31'23" 183,73 5106244,23 3238105,04 
116 116 100 26'54" 443,08 5106217,00 3238286,74 
117 117 100 23'19" 347,87 5106136,65 3238722,47 
118 118 100 57'56" 642,26 5106073,92 3239064,64 
119 119 359 53'07" 41,47 5105951,75 3239695,17 
120 120 13 47'54" 234,52 5105993,22 3239695,09 
121 121 103 54'11" 212,21 5106220,97 3239751,02 
122 122 15 43'22" 29,49 5106169,98 3239957,02 
123 123 98 24'21" 70,74 5106198,36 3239965,01 
124 124 98 11'47" 93,64 5106188,02 3240034,99 
125 125 99 11'21" 257,18 5106174,67 3240127,67 
126 126 97 50'35" 144,29 5106133,60 3240381,55 
127 127 99 24'36" 266,85 5106113,91 3240524,49 
128 128 94 32'12" 58,91 5106070,28 3240787,75 
129 129 102 13'47" 161,45 5106065,62 3240846,48 
130 130 97 11'02" 156,16 5106031,42 3241004,27 
131 131 103 31'51" 125,19 5106011,89 3241159,20 
132 132 99 24'27" 144,93 5105982,60 3241280,92 
133 133 106 35'05" 81,00 5105958,91 3241423,90 
134 134 100 28'18" 82,91 5105935,79 3241501,53 
135 135 93 24'39" 56,16 5105920,72 3241583,06 
136 136 106 59'45" 30,79 5105917,38 3241639,12 
137 137 97 18'30" 413,43 5105908,38 3241668,56 
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138 138 98 22'14" 282,67 5105855,79 3242078,63 
139 139 90 35'39" 154,40 5105814,64 3242358,29 
140 140 153 14'34" 576,33 5105813,04 3242512,68 
141 141 156 53'39" 252,85 5105298,42 3242772,15 
142 142 157 01'16" 861,24 5105065,85 3242871,38 
143 143 157 11'49" 193,70 5104272,95 3243207,60 
144 144 155 13'15" 116,69 5104094,39 3243282,67 
145 145 270 10'11" 550,75 5103988,44 3243331,58 
146 146 295 41'06" 275,78 5103990,07 3242780,83 
147 147 299 17'29" 304,83 5104109,60 3242532,30 
148 148 287 39'46" 399,02 5104258,74 3242266,44 
149 149 273 51'16" 371,89 5104379,81 3241886,23 
150 150 275 06'47" 423,57 5104404,81 3241515,18 
151 151 280 18'24" 350,50 5104442,56 3241093,29 
152 152 281 56'08" 256,90 5104505,27 3240748,45 
153 153 287 47'01" 447,12 5104558,40 3240497,10 
154 154 286 44'33" 232,03 5104694,96 3240071,35 
155 155 273 05'07" 1261,60 5104761,80 3239849,16 
156 156 267 09'27" 282,92 5104829,70 3238589,39 
157 157 277 29'25" 141,20 5104815,67 3238306,82 
158 158 286 43'39" 383,77 5104834,08 3238166,83 
159 159 278 37'23" 341,99 5104944,54 3237799,29 
160 160 285 08'50" 472,10 5104995,81 3237461,17 
161 161 277 13'34" 271,97 5105119,17 3237005,47 
162 162 354 20'42" 30,84 5105153,38 3236735,66 
163 163 320 21'42" 36,07 5105184,07 3236732,62 
164 164 280 42'31" 250,31 5105211,85 3236709,61 
165 165 298 36'43" 114,69 5105258,36 3236463,66 
166 166 274 18'45" 199,46 5105313,28 3236362,98 
167 167 283 34'12" 97,69 5105328,28 3236164,08 
168 168 292 36'21" 206,17 5105351,20 3236069,12 
169 169 306 38'29" 224,73 5105430,45 3235878,79 
170 170 303 02'57" 139,52 5105564,57 3235698,47 
171 171 276 57'29" 341,76 5105640,66 3235581,52 
172 172 274 54'17" 219,75 5105682,06 3235242,28 
173 173 281 20'37" 173,16 5105700,85 3235023,33 
174 174 286 27'02" 435,40 5105734,91 3234853,55 
175 175 278 35'46" 124,32 5105858,21 3234435,97 
176 176 285 18'29" 165,71 5105876,79 3234313,05 
177 177 278 16'35" 221,87 5105920,54 3234153,22 
178 178 282 23'48" 662,17 5105952,48 3233933,66 
179 179 289 48'02" 168,00 5106094,63 3233286,93 
180 180 282 43'57" 57,58 5106151,54 3233128,86 
181 181 275 53'25" 233,57 5106164,23 3233072,70 
182 182 288 22'37" 163,67 5106188,20 3232840,36 
183 183 280 20'26" 97,83 5106239,80 3232685,04 
184 184 271 57'11" 128,81 5106257,36 3232588,80 
185 185 264 54'52" 111,68 5106261,75 3232460,06 
186 186 273 08'32" 360,87 5106251,85 3232348,82 
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187 187 269 19'12" 162,69 5106271,63 3231988,49 
188 188 309 25'33" 153,45 5106269,70 3231825,81 
189 189 286 16'42" 64,14 5106367,15 3231707,28 
190 190 276 10'21" 67,15 5106385,13 3231645,71 
191 191 317 24'41" 301,55 5106392,35 3231578,95 
192 192 298 10'13" 152,26 5106614,36 3231374,88 
193 193 284 52'06" 124,59 5106686,24 3231240,66 
194 194 265 24'52" 294,05 5106718,21 3231120,24 
195 195 261 43'12" 100,90 5106694,70 3230827,13 
196 196 255 15'41" 357,41 5106680,17 3230727,28 
197 197 242 43'03" 119,31 5106589,24 3230381,63 
198 198 231 42'02" 218,82 5106534,55 3230275,59 
199 199 224 16'04" 188,73 5106398,93 3230103,86 
200 200 276 27'41" 107,52 5106263,78 3229972,12 
201 201 292 11'09" 137,50 5106275,88 3229865,28 
202 202 359 18'15" 60,11 5106327,80 3229737,96 
203 203 16 23'20" 90,83 5106387,91 3229737,23 
204 204 309 57'56" 61,53 5106475,05 3229762,86 
205 205 328 23'33" 38,92 5106514,57 3229715,70 
206 206 287 46'43" 63,27 5106547,72 3229695,30 
207 207 302 05'56" 222,06 5106567,04 3229635,05 
208 208 290 51'17" 236,57 5106685,04 3229446,93 
209 209 278 47'48" 162,24 5106769,26 3229225,86 
210 210 265 50'52" 220,44 5106794,07 3229065,53 
211 211 246 27'21" 137,49 5106778,11 3228845,67 
212 212 269 19'13" 73,34 5106723,19 3228719,63 
213 213 290 36'01" 128,81 5106722,32 3228646,29 
214 214 286 42'08" 447,19 5106767,64 3228525,72 
215 215 274 31'31" 73,64 5106896,16 3228097,40 
216 216 259 54'38" 120,11 5106901,97 3228023,99 
217 217 291 57'13" 213,48 5106880,93 3227905,74 
218 218 295 59'52" 341,43 5106960,74 3227707,74 
219 219 292 55'43" 168,46 5107110,40 3227400,86 
220 220 284 06'58" 94,14 5107176,03 3227245,71 
221 221 278 36'10" 285,80 5107198,99 3227154,41 
222 222 295 26'53" 37,14 5107241,74 3226871,83 
223 223 309 48'07" 435,98 5107257,70 3226838,29 
224 224 301 47'35" 151,81 5107536,79 3226503,34 
225 225 294 37'45" 136,22 5107616,77 3226374,31 
226 226 287 34'25" 172,72 5107673,54 3226250,48 
227 227 284 09'58" 172,10 5107725,69 3226085,82 
228 228 281 39'03" 175,10 5107767,81 3225918,95 
229 229 274 11'12" 74,94 5107803,17 3225747,46 
230 230 270 06'23" 344,93 5107808,64 3225672,72 
231 231 267 24'20" 150,89 5107809,28 3225327,79 
232 232 258 42'58" 147,44 5107802,45 3225177,06 
233 233 260 27'14" 127,35 5107773,60 3225032,47 
234 234 264 15'49" 83,34 5107752,48 3224906,88 
235 235 267 34'07" 152,75 5107744,15 3224823,96 
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236 236 285 25'51" 33,67 5107737,67 3224671,35 
237 237 303 11'19" 80,31 5107746,63 3224638,89 
238 238 319 11'17" 106,57 5107790,59 3224571,68 
239 239 311 07'37" 75,15 5107871,25 3224502,03 
240 240 299 41'17" 97,76 5107920,68 3224445,42 
241 241 295 44'44" 147,82 5107969,10 3224360,49 
242 242 293 23'56" 148,99 5108033,31 3224227,34 
243 243 284 02'02" 106,52 5108092,48 3224090,60 
244 244 273 23'10" 103,61 5108118,31 3223987,26 
245 245 257 27'52" 170,66 5108124,43 3223883,83 
246 246 288 30'45" 91,43 5108087,39 3223717,24 
247 247 277 05'28" 37,01 5108116,42 3223630,54 
248 248 259 17'12" 118,83 5108120,99 3223593,81 
249 249 249 34'20" 277,69 5108098,90 3223477,05 
250 250 268 23'05" 61,02 5108001,98 3223216,83 
251 251 331 29'20" 20,01 5108000,26 3223155,83 
252 252 47 07'06" 63,13 5108017,84 3223146,28 
253 253 51 38'01" 48,04 5108060,80 3223192,54 
254 254 20 57'08" 34,48 5108090,62 3223230,21 
255 255 337 09'29" 80,11 5108122,82 3223242,54 
256 256 13 27'14" 41,73 5108196,65 3223211,44 
257 257 38 05'56" 45,14 5108237,23 3223221,15 
258 258 10 58'30" 9,36 5108272,75 3223249,00 
259 259 313 06'59" 29,73 5108281,94 3223250,78 
260 260 322 52'11" 62,75 5108302,26 3223229,08 
261 261 298 30'32" 30,19 5108352,29 3223191,20 
262 262 314 43'48" 50,26 5108366,70 3223164,67 
263 263 283 19'28" 53,02 5108402,07 3223128,97 
264 264 285 09'31" 41,47 5108414,29 3223077,38 
265 265 307 02'31" 32,24 5108425,13 3223037,35 
266 266 317 04'01" 215,09 5108444,55 3223011,62 
267 267 307 19'18" 55,73 5108602,03 3222865,11 
268 268 300 24'36" 114,50 5108635,82 3222820,79 
269 269 291 53'04" 43,44 5108693,78 3222722,04 
270 270 29 12'17" 79,23 5108709,97 3222681,73 
271 271 37 35'35" 57,16 5108779,13 3222720,39 
272 272 11 50'15" 28,85 5108824,42 3222755,26 
273 273 349 38'20" 43,41 5108852,66 3222761,18 
274 274 316 36'56" 93,73 5108895,36 3222753,37 
275 275 297 54'41" 80,69 5108963,48 3222688,99 
276 276 279 05'23" 67,66 5109001,25 3222617,69 
277 277 235 17'11" 54,05 5109011,94 3222550,88 
278 278 214 10'44" 122,10 5108981,16 3222506,45 
279 279 249 53'59" 59,65 5108880,15 3222437,86 
280 280 288 51'14" 53,07 5108859,65 3222381,84 
281 281 295 33'27" 73,18 5108876,80 3222331,62 
282 282 276 56'17" 31,54 5108908,37 3222265,60 
283 283 246 45'33" 46,25 5108912,18 3222234,29 
284 284 278 15'57" 53,78 5108893,93 3222191,79 



 
 

 54 

1 2 3 4 5 6 
285 285 297 15'13" 180,44 5108901,66 3222138,57 
286 286 309 21'16" 84,37 5108984,29 3221978,16 
287 287 291 09'30" 50,51 5109037,79 3221912,92 
288 288 287 46'37" 85,68 5109056,02 3221865,82 
289 289 300 48'01" 43,98 5109082,18 3221784,23 
290 290 320 59'04" 31,93 5109104,70 3221746,45 
291 291 351 44'09" 47,37 5109129,51 3221726,35 

1 292    5109176,39 3221719,54 

 

 

Кадастровый инженер ___________________________  
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III. Отчет о проведении социологического исследования 
 

среди учащихся школ 
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Проведено социологическое исследование среди учащихся школ 
Приютненского района о возможности создания  памятника природы 
регионального значения «Тюльпановая степь». 

Цель исследования: изучение общественного мнения учащихся школ 
Приютненского район Республики Калмыкия о возможности организации 
памятника природы регионального значения  «Тюльпановая степь». 

Задачи исследования: выявление мнения школьников о возможности 
создания памятника природы регионального значение «Тюльпановая степь». 

В  школах Приютненского района было опрошено 74 учащихся разных 
классов (с 6 по 11). Из них девочки/девушки составили 47,3%, 
мальчики/юноши – 52,7%. 

Чтобы  выявить мнения школьников, в каком районе республики 
произрастает больше всего тюльпанов, был задан  следующий вопрос: 
«Каждую весну в степях Калмыкии расцветают тюльпаны. В каком 
районе Калмыкии, на Ваш взгляд, тюльпанов произрастает больше 
всего?» (рис. 20). 

 
Рис. 20. Результаты опроса школьников 

 
Как видно из полученных данных, большинство (64,8%) опрошенных 

учащихся школ ответили, что больше всего произрастает тюльпанов в 
Приютненском районе. Каждый шестой (16,2%) ответил, что больше всего т 
тюльпанов бывает  в Яшкульском районе. Каждый восьмой  (12,2%) не знает, 
в  каком районе растет больше всего тюльпанов. Небольшая группа 
школьников (6,8%) считают, что больше всего тюльпанов произрастает  в 
Сарпинском районе. 

Одной из задач социологического исследования было  выявить, знают 
ли учащиеся школ, что основные виды тюльпанов нашей степи были 
занесены  в Красную книгу России. Для этого был задан следующий вопрос:  
«Знаете ли Вы, что основные виды тюльпанов нашей степи (тюльпан 
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Шренка и тюльпан Биберштейна (подснежник)) были занесены в 
Красную книгу России?» (рис. 21). 

 
Рис. 21. Результаты опроса школьников 

 
Как показал опрос, абсолютное большинство (89,2%)  опрошенных 

школьников  не знают, что основные виды тюльпанов, произрастающие в 
нашей степи (тюльпан Шренка и тюльпан Биберштейна) занесены в Красную 
книгу России. И только небольшая часть школьников, а именно: каждый 
девятый  (10,8%) знает, что основные  виды тюльпанов  нашей степи 
занесены в Красную книгу России.  

Таким образом, несмотря  на то, что, по мнению большинства 
учащихся школ, больше всего тюльпанов произрастает  на территории 
Приютненского района, лишь немногие из них знают, что это виды 
тюльпанов находятся на грани исчезновения и занесены в Красную книгу 
России. 

Учащимся школ было предложено ответить на следующий вопрос; 
«Выезжали ли Вы на природу, чтобы посмотреть на цветущие в степи 
тюльпаны?»  (рис. 22). 

 
Выезжали ли Вы на природу, чтобы посмотреть на цветущие в 

степи тюльпаны?, в %

89,2

10,8

Да
Нет, мне не приходилось

 
Рис. 22. Результаты опроса школьников 

По данным социологического опроса, абсолютное большинство  
(89,2%) о школьников выезжали на природу,  чтобы посмотреть  на цветущие 
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в степи тюльпаны. Лишь каждый  девятый (10,8%) учащиеся ответил, что он 
не выезжал на природу на цветущие степи тюльпаны.  

Важным аспектом социологического опроса было выявить мнение  
учащихся, нужно ли заботиться о сохранении тюльпанов нашей степи. 
Поэтому школьником был задан следующий вопрос: «Как Вы считаете, 
нужно ли заботиться о сохранении тюльпанов нашей степи? На Ваш 
взгляд, нужны ли особые меры для охраны тюльпанов?» (рис. 23). 

 

 
 

Рис. 23. Результаты опроса школьников 
Как видно из полученных данных, абсолютное большинство (86,4%) 

учащихся считают, что особые меры по сохранению тюльпанов нужны, так 
как с каждым годом их  популяция  сокращается. Каждый четырнадцатый 
(6,8%) не задумывался  над этим. Небольшая группа  (4,1%) учащихся 
ответила, что тюльпаны расцветают каждый год, не нужно особо заботиться 
об их сохранении. Незначительная часть (2,7%) учащихся затруднились 
ответить на данный вопрос.  

В целом же большинство опрошенных придерживаются той точки 
зрения, что для сохранения популяции тюльпанов необходимы особые меры. 
Вместе с тем, следует сказать, что каждый  седьмой (13,6%) из опрошенных 
школьников практически равнодушен к  сохранению и приумножению этого 
замечательного достояния  республики. 

В рамках социологического исследования было важно узнать, каким 
образом можно сохранить популяцию тюльпанов. Для этого был задан 
следующий вопрос: «Как Вы считаете, каким образом можно сохранить 
популяцию  тюльпанов?» (рис. 24). 
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 Рис. 24. Результаты опроса школьников 
 

Более половины (56,8%) из числа ответивших на  вопрос учащихся 
школ сказали: чтобы сохранить популяцию тюльпанов, нужно не рвать 
тюльпаны самому и не позволять рвать другим. Более четверти (28,4%)  
ответили, что нужно   штрафовать тех, кто рвет тюльпаны. Четверть (24,3%)  
из той же группы школьников указали на то, что в период цветения 
необходимо особо охранять тюльпановые поля. Небольшая группа 
школьников (5,4%)  ответили, что необходимо рассказывать людям о 
наносимом тюльпанам вреде. Незначительная часть (2,7%) учащихся  
предлагают для  сохранения популяция тюльпанов закрывать в период 
цветения тюльпановые поля от туристов. Столько же (2,7%)  назвали  другие 
причины. Незначительная часть (1.4%)  школьников затруднились ответить 
на данный вопрос. 

Учащимся школ Приютненского района было предложено ответить на 
следующий вопрос: «Знакома ли Вам аббревиатура ООПТ? Вы знаете, 
слышали что-то или никогда прежде не слышали об ООПТ?» (рис. 25). 
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Рис. 25. Результаты опроса школьников 

 
Большинство учащихся школ (62,2%) ответили, что слышат об 

аббревиатуре  ООПТ (особо охраняемые природные территории) впервые. 
Более четверти (27,0%) слышали что-то, но конкретно  ничего не знают. И 
только каждый девятый (10,8%)   знает, что означает аббревиатура  ООПТ. 

Для тех учащихся школ Приютненского района, кто  ответил, что знает 
или слышал, что обозначает аббревиатура  ООПТ, был задан  
дополнительный вопрос: «На Ваш взгляд, для чего создают ООПТ? В чем 
их назначение?» (рис. 26). 

 

 Рис. 26. Результаты опроса школьников 
 

По мнению подавляющего большинства (71,4%) учащихся школ, кто 
ответил на данный вопрос, назначение ООПТ – забота о сохранении 
окружающей среды. Четверть (25,0%)  из них затруднились ответить на 
вопрос. По мнению незначительной (3,5%) части школьников из той же 
группы, ООПТ занимается вопросами государственной безопасности. 
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На вопрос: «Как Вы считаете, что представляет самую большую 
опасность для ООПТ?» были получены ответы, отображенные  на  рис.  27. 

 

 
Рис. 27. Результаты опроса школьников 

 
Наибольшую опасность  для ООПТ, по мнению примерно трети 

(32,1%)   из числа учащихся школ, ответивших на этот вопрос, были названы 
выброс промышленных отходов. Более пятой (21,4%)  части из них указали 
на браконьерство. Каждый седьмой (14.3%)  назвал  выбросы бытовых 
отходов. Небольшая часть школьников (7,2%)   назвали массовую передачу 
ООПТ в частное пользования. Четверть (25,0%) из той же группы учащихся 
не смогли ответить на данный вопрос. Таким образом, учащиеся мало 
информированы о том, что из себя представляют ООПТ и каковы их 
функции. 

Одной из важных задач социологического опроса было выявить мнения 
учащихся школ о создании на территории их района памятника природы. Для 
этого был задан следующий вопрос: «Если бы на территории 
Приютненского района, в местах произрастания тюльпанов, создали 
памятник природы, то как бы Вы отнеслись к этому?» (рис. 28). 
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Рис. 28. Результаты опроса школьников 

 
 В целом абсолютное большинство (85,1%) учащихся школ относится к 

созданию памятника природы в Приютненском районе положительно. 
Небольшую часть  (5.4%) опрошенных учащихся этот вопрос мало 
интересует. Чуть меньше (4,1%) опрошенных школьников относятся к 
данному  вопросу отрицательно. Каждый восемнадцатый (5,4%)  учащийся  
затруднился ответить на этот вопрос. 

Названы следующие причины, почему большинство учащихся школ 
согласны на  создание в Приютненском районе памятника природы (рис. 29). 

Если Вы согласны, то почему? ,  в% 

60,3
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15,9

3,2

0
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Создание такого памятника
природы поможет сохранить

популяцию тюльпанов
Многие россияне узнают о

красоте природы моего родного
края

Создание такого парка
привлечет туристов

(экономическая прибыль)

Другое, напишите

Затрудняюсь ответить

 
 

Рис. 29. Результаты опроса школьников 
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Из числа учащихся, кто согласен  на создание памятника природы  на 

территории Приютненском района, большинство (60,3%)  считают, что 
создание такого памятника природы поможет сохранить популяцию 
тюльпанов. По мнению более трети  (36,5%) учащихся,  россияне узнают о 
красоте природы их родного края. Каждый шестой (15,9%) отметил, что 
создание такого парка  привлечет  туристов, что повлечет экономическую 
прибыль. Небольшая часть (3.2%)  учащихся указали  на другие причины. 

Мнение учащихся школ, которые были  против  создания  природного 
памятника  на территории  района,  приведены на рис. 30. 

 

 
 

Рис. 30. Результаты опроса школьников 
 
По мнению двух третей (66,7%) из числа ответивших на данный 

вопрос, создание памятника природы вызовет  лишь больший наплыв 
туристов  и нанесет тюльпанам больший вред. Третья (33,3%) часть  
затруднилась ответить на данный вопрос. 

Учащимся был задан и такой вопрос:  «Как Вы считаете, если такой 
памятник природы будет создан в Приютненском районе, то какого 
режима ему следует придерживаться для наиболее эффективной 
работы?»  (рис. 31). 
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Рис. 31. Результаты опроса школьников 

 
Треть  учащихся  (32,4%) считают, что следует открывать для 

свободного доступа все участки произрастания тюльпанов, но следует 
следить, чтобы тюльпанам не наносили вред. По мнению каждого четвертого 
(25,6%), следует открывать для свободного доступа лишь некоторые участки, 
где растут тюльпаны. Каждый шестой (17,6%) считает, что следует охранять 
и не пускать посторонних на все участки, где растут тюльпаны. 
Незначительная часть респондентов (1,4%) сослались на другие причины. 
Более пятой части (23,0%) затруднились ответить на вопрос. 

Подводя итоги социологического опроса, можно сделать следующие 
выводы. Несмотря на то, что большинство учащихся школ Приютненского 
района считают, что именно у них в районе произрастает больше всего 
тюльпанов, все же  большинство из них  даже не знают, что основные виды 
тюльпанов занесены в Красную книгу России. Поэтому следует усилить 
просветительскую работу среди учащихся разных возрастов о флоре и фауне 
родного края. 

Как показали материалы  социологического опроса, практически все 
учащиеся школ выезжают на цветение тюльпанов в степь, что говорит о 
массовости и популярности данного события среди жителей и учащихся 
школ  района, в частности. 
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Следует отметить:  учащиеся школ понимают, что тюльпанами надо не 
только любоваться, но и  следует оберегать от варварских посягательств на 
них. 

Но даже среди представителей подрастающего поколения есть такие, 
кто не заинтересован  в сохранении популяции тюльпанов. Поэтому  следует 
проводить воспитательную работу  среди учащихся школ не только в данном 
районе, но и в республике в целом.  

Абсолютное большинство учащихся школ относится к созданию 
памятника природы в Приютненском районе положительно. Среди главных 
аргументов сторонников данной идеи – создание такого  памятника не только 
сохранит популяцию тюльпанов, но и поможет ее приумножить. 

Таким образом, представители молодого поколения  Приютненского 
района  одобряют  создание природного памятника регионального значения 
на территории своего района.   
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IV. Проект паспорта памятника природы 
«Тюльпановая степь» 
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Проект паспорта памятника природы 
«Тюльпановая степь» 

 
Наименование памятника   
природы 

памятник природы регионального значения 
«Тюльпановая степь» 

 
 

Местонахождение памятника 
природы 

 
 

Расположен в 3,1км к югу от п. Уралан в границах 
Октябрьского сельского муниципального 
объединения Приютненского района  Республики 
Калмыкия). Географические координаты:  46°10'02'' - 
46°12'47'' с.ш.; 42°58'03'' -43°09'58'' в.д. 
 

Краткое описание памятника 
природы 

Памятник природы регионального значения 
«Тюльпановая степь» представляет собой типичный 
участок репрезентативной природной территории для 
ландшафтов дерновинно-злаковой подзоны степной 
зоны.  
Основной объект охраны - Тюльпан Геснера (т. 
Шренка) - Tulipa  gesneriana (T. schrenkii), 
отличающийся многообразием окраски 
околоцветника: однородная красная, белая, желтая, 
бледно-розовая, малиновая, оранжевая и различные 
сочетания перечисленных цветов с белым цветом. 
Также ирис маленький является объектом особой 
охраны.  

В орографическом отношении территория 
памятника природы относится к геоморфологической 
области Ергенинской возвышенности, расположена 
между Кумо-Манычской впадиной и Прикаспийской 
низменностью, и представляет собой волнистую 
равнину, изрезанную оврагами и балками на увалы, 
вытянутые в широтном направлении и 
возвышающиеся над окружающей местностью на 
100-140 м. На большей части территории памятника 
почвы представлены каштановым подтипом 
каштанового типа почв. Почвообразующими 
породами служат лессовидные тяжелые и средние 
суглинки. Муниципальное образование не в полной 
мере обеспечено поверхностными водными 
ресурсами, формирующимися на его территории. 
Имеются три небольших месторождения подземных 
вод, которые не решают проблемы водоснабжения 
поселения. 

Октябрьское СМО не богато минерально-
сырьевыми ресурсами. Общераспространенные 
полезные ископаемые представлены строительными 
материалами: кирпично-черепичным сырьем, 
строительным песком, пильными камнями из 
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известняков-ракушечников. Однако эти 
месторождения малы и не разрабатываются в 
промышленных масштабах. 

В поселении нет естественных лесных 
массивов, и поэтому лесные насаждения имеют 
высокую экологическую ценность, выполняют 
важные водоохранные, почвозащитные, санитарно-
гигиенические и оздоровительные функции. 

Территория, на которой планируется 
функционирование памятника природы 
регионального значения «Тюльпановая степь», имеет 
большое значение для сохранения и развития 
рекреационного потенциала региона.  Деятельность 
памятника в этом плане трудно переоценить, 
поскольку его режим предусматривает возможность 
традиционного природопользования, а также 
развития рекреационного потенциала, но при этом 
существенно ограничивает возможность 
техногенных проектов и сооружения объектов 
инфраструктуры, нарушающих естественное 
состояние экосистем. 

Описание границ памятника 
природы и его охранной зоны    

     Согласно положению о Памятнике природы 
регионального значения «Тюльпанная степь» 
границы объекта землеустройства проходят 
следующим образом: 
Северная граница: от места соединения заливов 
Долгонький и Лопиловский по южному берегу 
залива Лопиловский, по южной границе лимана 
Лопиловский до северо-западного угла пашни, далее 
вдоль пахотных угодий (0,9 км на юг, 4,8 км на 
восток, 0,8 км на юг, 2 км на восток,0,7 км на север, 
0,8 км на запад, 0,2 км на северо-восток, 4,4 км на 
юго-восток, 0,46 км на северо-восток), далее 2,4 км 
на восток до пересечения с автодорогой Приютное – 
Октябрьский 
Восточная граница:  по автодороге Приютное – 
Октябрьский до места ее пересечения с границей 
Октябрьского СМО Приютненского района 
Республики Калмыкия. 
Юго-западная граница: от места пересечения 
границы Октябрьского СМО Приютненского района 
с автодорогой Приютное – Октябрьский 0,54 км на 
запад до полевой дороги, по этой дороге 6,2 км на 
северо-запад до северной границы лимана 
Долгонький, далее по границе лимана, по северо-
восточному берегу залива Долгонький  до 
соединения его с заливом Лопиловским. 
 

 Площадь, занимаемая  
памятником природы и его  
охранной зоной 

2170га – площадь территории памятника природы 
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Режим охраны,  
установленный для  
памятника природы                          

На территории памятника природы запрещается (не 
допускается) деятельность, влекущая за собой 
нарушение сохранности памятника природы, в 
частности: 
- распашка земель и иные агротехнические работы, 
связанные с нарушением целостности почвенного 
покрова; 
- строительство и эксплуатация хозяйственных 
охотничьих и жилых объектов, строительство зданий 
и сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, железных 
дорог, трубопроводов, линий электропередачи и 
других коммуникаций; 
- устройство свалок, складирование и захоронение 
отходов; 
- не допускать сбор лекарственных растений и 
растений, занесенных в Красные книги Российской 
Федерации и Республики Калмыкия; 
- осуществление деятельности по выращиванию 
древесно-кустарниковых насаждений, плодово-
ягодных, декоративных и лекарственных растений; 
- выпас животных на тюльпановых полях в период 
массового цветения тюльпанов; 
- использование токсичных химических препаратов 
для охраны и защиты сельскохозяйственных угодий; 
- складирование, хранение, перевалка, уничтожение 
пестицидов, агрохимикатов, химических препаратов 
иного назначения и горюче-смазочных материалов; 
- разведка и добыча полезных ископаемых; 
- мелиоративные работы, гидростроительство, 
зарегулирование стока; 
- сжигание пожнивных остатков; 
- передвижение транспорта вне дорог, за 
исключением передвижения, необходимого для 
обеспечения установленного режима памятника 
природы. 

Собственники, владельцы и пользователи 
земельных участков, которые расположены в 
границах памятника, а также иные физические и 
юридические лица обязаны соблюдать 
установленный в памятнике режим особой охраны, и 
несут за его нарушение установленную законом 
ответственность. 
 

Допустимые виды                                                     
использования памятника                                           
природы                    

 На территории памятника природы разрешается при 
условии ненанесения ущерба охраняемым 
природным комплексам: 
- свободное посещение территории гражданами; 
- выпас животных с соблюдением допустимой 
пастбищной нагрузки; 
- применение нетоксичных средств борьбы с 
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вредителями сельского хозяйства (феромонов, 
энтомофагов) в случае, когда рассчитанный ущерб 
охраняемым природным комплексам от применения 
этих средств ниже рассчитанного ущерба 
охраняемым природным комплексам от болезней или 
вредителей сельского хозяйства, при выполнении 
следующих требований: 
а) обработка только наземным методом; 
б) проведение всех подготовительных операций 
(хранение, перевалка химических препаратов) за 
пределами территории памятника природы; 
- деятельность по охране растительного покрова от 
пожаров; 
- проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на поддержание и увеличение 
численности отдельных видов растений и животных. 
 

Установленный режим                                                    
охранной зоны памятника                                               
природы                    

Режим особой охраны памятника природы  

Сведения о собственниках, 
землевладельцах,           
землепользователях и       
арендаторах земельных     
участков, на которых      
расположен памятник       
природы и его охранная    
зона                    

Земельный участок площадью 2170га находится в 
общей долевой собственности граждан СМО 
«Октябрьское» 

Координаты территории памятника природы 
приведены в землеустроительном деле (приложение 
1) 

Сведения о физических и   
юридических лицах, взявших 
на себя обязательство по  
охране памятника природы и 
обеспечению установленного 
для него режима 

Глава СМО «Октябрьское» Приютненского района 
Убушиев Валерий Очирович 

Паспорт оформлен  
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Рис. 32. Карта-план границ зоны с особыми условиями использования территории 

памятник  природы регионального значения «Тюльпанная степь» 

Примечание: 

Паспорт памятника природы обязательно включает фотографии с, иллюстрирующие на 
момент составления паспорта состояние памятника природы и его наиболее ценных 
участков или отдельных объектов; 

 

 

    Рис. 33.   Фото Р. Джаповой. 19.04.2014г. 
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Рис.34. Фото Р. Джаповой. 20.04.2014. 
 

 

 
 

Рис.35.     Фото Р. Джаповой. 19.04.2014г. 
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V. Протокол проведения общественных слушаний  

по созданию степного памятника природы «Тюльпановая степь»  

в Республике Калмыкия 
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СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
 
№ 
пп 

Ф.И.О. 
 

Должность, 
научное звание, научная степень 

1 Бакинова Татьяна 
Ивановна 

проф. каф. агрономии, д.э.н., профессор 

2 Джапова  
Раиса  
Романовна 

проф. каф. ботаники 
и зоологии,  
д.б.н., доцент 

3 Халгинова Баира 
Владимировна 

аспирант каф.ботаники и  
зоологии 

4 Зеленская Елена 
Анатольевна 
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