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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы  Высокие  потребности  населения  в  новых 

местах кратковременного  и длительного отдыха стимулируют  использование 

ранее  не  освоенных  территорий  в  туристскорекреационных  целях,  что  тре

бует  выявления  и  оценки  регионального  туристскорекреационного  потен

циала  (ТРП)  (В С  Преображенский, Ю А  Веденин, И П  Герасимов, В В  Ра

даев, Б П  Кочуров, Е Ю Колбовский, П Г  Олдак, Дж  М  Кейнс и др) 

В  настоящее  время  туризм  является  важнейшим  фактором  экономиче

ского, социального  и  культурного  развития региона,  страны  в целом  Он яв

ляется  средством  урегулирования  национальных,  политических  конфликтов, 

что  наиболее  актуально  для  Юга  России  Важно  отметить  значение  турист

скорекреационной  деятельности  как наиболее  эффективной  сферы  создания 

новых  рабочих  мест  С  учетом  всего  этого  туризм  выдвинут  в  Республике 

Калмыкия  (РК)  в число  приоритетных  направлений  развития  Национальной 

экономики  Особая  актуальность  и  значимость  стимулирования  функциони

рования туристской индустрии определена документами  "Законом о турист

ской деятельности в Республике Калмыкия" (2000 г ), Республиканской  целе

вой программой  'Тазвитие  туристской деятельности  в Республике  Калмыкия 

на 20012006 гг "  (2000 г )  Инвестиционные проекты строительства  объектов 

туристской индустрии РК включены в федеральную целевую программу  "Юг 

России" 

В этих условиях появилась  необходимость в выполнении  специального 

рекреационного  исследования  Республики  Калмыкия  Его  конечным  резуль

татом будет выявление совокупного туристскорекреаштонного  потенциала и 

районирование  территории  по  степени  аттрактивности,  которое  ляжет  в  ос

нову программы приоритетного развития видов туризма для РК 

Основная  цель выполненного  исследования  выявление  региональной 

специфики  и  разработка  географических  основ  реализации  туристско

рекреационного  потенциала  Республики  Калмыкия  с учетом  природных,  со
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циально    экономических,  экологических,  национальных  и  духовно

нравственных аспектов 

Задачи исследования: 

1  Выявить  природные  предпосылки  возможности  реализации  туристско

рекреационного потенциала РК с учетом региональной специфики, 

2  Провести комплексное ландшафтнорекреационное  районирование терри

тории, 

3  Оценить пригодность территории РК для развития туризма и рекреации с 

учетом их форм, сезонности и наличия историкокультурных достопримеча

тельностей и природных памятников, 

4  Выявить место охраняемых природных территорий (ОПТ) РК в становле

нии и развитии экологического туризма и разработать подходы к управлению 

экологическим туризмом, 

5  Обосновать  районирование  территории  по  совокупному  туристско

рекреационному потенциалу и выделить приоритетные районы развития ту

ризма и рекреации, 

6  Определить перспективные направления развития туризма и рекреации и 

разработать подходы к управлению и координированному  освоению турист

скорекреационных ресурсов. 

Методологические  и  теоретические  основы.  Работа  выполнена  на 

основе теоретических и методологических положений в области физической 

и рекреационной  географии, ландшафтоведения,  геоэкологии, природополь

зования, а также эстетики, культурологи, этнографии, разработанных отече

ственными  учеными  Л С.  Бергом,  НА  Солнцевым,  ФН  Мильковым, 

А П Федюковым, А Г. Исадченко, В А  Николаевым, В  С  Преображенским, 

Ю. А. Ведениным,  Л  И  Мухиной, Н Н  Мирошниченко, Б Н  Лихановым, 

Н С Мироненко, Н Т. Твердохлебовым, Е  Ю  Колбовским, Б  И  Кочуровым, 

идр 

Фактический  материал, основные методы исследования  и личный 

оклад  соискателя.  Территориальная  организация  сферы туризма и рекреа

ции — проблема сложная, требующая междисщшлинарного подхода  В работе 
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применен  комплекс  взаимосвязанных  и  взаимодополняющих  методов  и 

приемов  научного  познания  полевой,  описания  и  классификации,  анализа 

документов  и фондовых  материалов, справочных  и литературных  источни

ков,  сравнительногеографический,  исторический,  социологический,  стати

стический  Использованы литературные сведения, опубликованные в откры

той  печати,  а также  фондовые  и картографические  материалы  Управления 

федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Рес

публике Калмыкии, Министерства молодежной политике и туризма РК, ОАО 

КалмНИИгипрозема, Комитета по земельным ресурсам и землеустройству по 

Республике Калмыкия, территориального органа Федеральной службы госу

дарственной статистики по РК и многолетние метеоданные Калмыцкого рес

публиканского центра по метеорологии и мониторингу окружающей среды 

Широко использовался картографический и геоинформационный мето

ды исследовашш, а в ландшафтнорекреационном  районировании использо

ван метод бальной  оценки анализируемых явлений и факторов  В процессе 

работы с использованием компьютерных технологий было составлено 8 кар

тосхем  В качестве  программного обеспечения  использовались  пакеты про

грамм ГИС  Maplnfo 6 0, AutoCAD Map 2000 и редактора векторной графики 

Adobe Illustrator ЮСЕ 

Экспериментальной  основой  работы  послужили  разнообразные  мате

риалы, собранные  автором  в период 2003   2007  гт  в ходе  полевых ланд

шафтных  исследований  и  во время экспедиционных  маршрутных съемок в 

различных районах РК  В основу диссертации положены данные полевых и 

лабораторных экспериментов, теоретическое обобщение полученных резуль

татов, выполненных самим соискателем  В отдельных  экспериментах, сборе 

и обработке данных принимали участие коллега и студенты  Их вклад отра

жен в совместных публикациях 

Объект исследования   территория Республики Калмыкия, характери

зующаяся  природноландшафтным  своеобразием  культурноисторическим 

и национальным колоритом 
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Предмет  исследования    природные  ресурсы,  факторы  и  условия, 

способные обеспечить формирование территориальной  структуры туристско

рекреационной деятельности на изучаемой территории 

Защищаемые  положения 

1  Природные  ресурсы,  факторы  и  благоприятные  климатические,  гидроло

гические,  ландшафтные  и  биоресурсные  условия  территории  Калмыкии  ха

рактеризуются  региональной  спецификой  и  экзотичностью  и  составляют 

серьезную предпосылку для развития различных видов рекреации и туризма, 

2  Физикогеографический  подход  определяет  возможность  комплексного 

ландшафтнорекреационного  районирования  и  дифференциации  территории 

РК  по  степени  туристскорекреационной  аттрактивности  природных  ланд

шафтов, 

3  Республика  Калмыкия  располагает  богатым  историкокультурным  и  при

родным  наследием,  в  границах  которой  выделяются  различные  по  степени 

насыщенности  антропогенными  рекреационными  ресурсами  территории  с 

разным уровнем  пригодности  для развития  туризма  и рекреации  с учетом их 

форм, сезонности, национального колорита и своеобразия 

4  Перспективным  для  развития  регулируемого  экологического  туризма  в 

Калмыкии  является  система  ОПТ,  включающая  биосферный  заповедник 

«Черные  земли»,  земли  национальных  природных  парков  «Бамб  цецг»  и 

«Национального  природного  парка  РК»,  земли  ряда  федеральных  и  регио

нальных  заказников,  памятники  природы  Наибольшей  рекреационной  цен

ностью  и  потенциалом  обладает  биосферный  заповедник  «Черные  земли», 

включенный  в  программу  ООН  «Человек  и Биосфера»  и национальные  при

родные парки 

5  Комплексный  анализ  туристскорекреационных  ресурсов,  социально

экономических факторов и современного состояния инфраструктуры  туризма 

в  РК  дают  возможность  оценить,  провести  районирование  по  совокупному 

туристскорекреационному  потенциалу  и  выделить  приоритетные  районы 

развития туризма и рекреации 
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6  При  определении  перспектив  развития  и  разработки  подходов  к  управле

нию  и координированному  освоению  туристскорекреационных  ресурсов не

обходимо учитывать  природные, социальноэкономические условия и нацио

нальнокультурное  наследие 

Научная новизна  исследования 

1  Впервые  проведена  оценка  природного  туристскорекреационного  потен

циала  и  факторов  развития  туризма  и  рекреации  Республики  Калмыкия  с 

учетом региональной  специфики, 

2  Проведено  районирование  территории  РК  по  степени  туристской  аттрак

тивности природных ландшафтов, 

3  Проведено  районирование  территории  РК  по  степени  насыщенности  ан

тропогенными рекреационными ресурсами, 

4  Дана характеристика пригодности  территории для развития туризма и рек

реации  с учетом их форм, сезонности и наличия историкокультурных  досто

примечательностей  и природных  памятников, 

5  Выявлено место ОПТ РК в становлении  и развитии экологического  туриз

ма, 

6  Проведено  районирование  территории  по  совокупному  туристско

рекреационному  потенциалу  с  выделением  приоритетных  районов  развития 

туризма, 

7  Определены  перспективы  и  разработана  концептуальная  схема  освоения 

туристскорекреационного  потенциала  РК,  а также  в рамках  сотрудничества 

с сопредельными территориями России, 

Практическая  значимость  Основные  положения  работы  могут  слу

жить  научной  основой  экономическиобоснованных  инвестиционных  проек

тов  и  целевых  программ  по  развитию  санаторнотурисгического  комплекса 

РК  Автор  обосновал  и определил  место ОПТ в системе развития  экологиче

ского  туризма  РК  Подготовлены  предложения  для  совершенствования 

управления экотуризмом в ОПТ (на примере заповедника Черные земли) 
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Представленные  в диссертации  материалы  имеют  научносправочный 

характер и могут быть использованы для совершенствования организации  и 

развития  сферы отдыха РК и ее рекреационного  обустройства, при проекти

ровании  новых  территориальнорекреационных  систем  и  диверсификации 

ранее созданных  хозяйственных  структур  Материалы диссертационных  ис

следований  использовались  автором  при  разработке  рабочих  программ  и 

лекционных  курсов  по  дисциплинам  «Экология»,  а  также  могут  быть  ис

пользованы  при  составлении  программ  и  проведении  занятий  по  курсам 

«Рекреационные  ресурсы  региона»,  «Экология»  (раздел  «Экологический ту

ризм») в Калмыцком государственном университете 

Апробация  работы  и публикации  Основные  результаты  исследова

ний,  вошедшие  в диссертационную  работу, доложены  на  Республиканских 

научнопрактических  конференциях  «Молодежь  и  наука  третье  тысячеле

тие»  (Элиста,  2004), «К  50летию  восстановления  национальной  автономии 

калмыцкого  народа»  (Элиста,  2006),  Региональной  научнопрактической 

конференции  «Актуальные  проблемы развития физической  культуры, туриз

ма и спорта Южного Федерального округа» (Элиста, 2004),  Международном 

конгрессе  «Азия  в  Европе  Взаимодействие  цивилизаций»  (Элиста,  2005), 

Международных  научнопрактических  конференциях  «Монголоведение  в 

новом тысячелетии»  (Элиста,  2003), «Состояние  экосистем  Прикаспийского 

региона  проблемы  и  перспективы»  (Республика  Казахстан,  Атырау,  2005), 

Третьей  международной  научнопрактической  конференции  «Проблемы со

хранения  биоразнообразия  СевероЗападного  Прикаспия  (Элиста,  2006), 

«Каспий в судьбах народов Евразии  история и перспективы сотрудничества» 

(Республика  Казахстан,  Атырау  2006),  Российской  научнопрактической 

конференции  «Восстановление  национальной  государственности  репресси

рованных народов России и перспективы их развития на современном этапе» 

(Элиста, 2006) 
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По теме диссертационного  исследования  опубликовано  6 работ в сбор

никах  научнопрактических  конференций,  1  статья  в  журнале,  рекомендо

ванном ВАК  2 статьи находятся в печати 

Структура  н объем диссертации. Диссертация  состоит из  введения, 5 

глав,  заключения  и  списка  литературы,  включающего  192  наименований 

Объем работы —  155 страниц,  в том числе  9 рисунков,  2 таблицы  Диссерта

ция сопровождается 34 приложениями. 

Автор  выражает  глубокую  благодарность  научному  руководителю  ра

боты профессору Г Э  Настиновой за постоянные консультации и поддержку, 

оказанную при выполнении  диссертационного  исследования,  а также доцен

ту Астраханского  госуниверситета  Р  В  Кондрапшну  за помощь  в  оформле

нии диссертации 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава  1. Теоретикометодологические  вопросы  географии  туризма 

и  рекреации.  Рассматриваются  теоретические  и  методологические  вопросы 

рекреационной  географии  Приводится  анализ  понятия  термина  «туристско

рекреационный потенциал»  Общей методологической  основой оценочных ис

следований  туристскорекреационного  потенциала  выступают  представления 

о совокупности туристскорекреационных ресурсов  природные и социально

экономические  Среди методических  вопросов уделяется  внимание  проблеме 

оценки  природных  условий  и  ресурсов,  рассматривается  вопрос  типологии 

оценок 

Глава  2. Географическая  оценка  предпосылок  развития  отдыха  и 

туризма в РК.  Развитию  туризма  в  РК  в  немалой  степени  способствует 

выгодное  географическое  положение  Территория  РК  расположена  на  Рус

ской  равнине  в  пределах  трех  областей  степной,  полупустынной  и пустын

ной  Различия в генезисе территории, особенности геологического строения и 

геоморфологических  процессов на отдельных участках  областей  способство

вали  многообразию  физикогеографических  условий  РК  в разные  годы под

вергалась  изучению  исследователями  различных  профилей,  сопровождаемое 
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картографированием  Была  разработана  серия  тематических  карт  с  выходом 

на элементы районирования  (геологическое, геоморфологическое,  почвенное, 

ботаникогеографическое,  агроклиматсгческое)  Отдавая  должное  ценности 

имеющейся  серии сопряженных  тематических  карт и приняв за основу лите

ратурные  и  картографические  материалы  А Г  Доскач,  Н А  Гвоздецкого, 

Ф Н  Милькова, В А Николаева,  А П Федюкова, В М  Харченко и др  мы со

ставили  картосхемы  физикогеографического  и  ландшафтного  районирова

ния РК, как наиболее отвечающей  требованиям рационального  природополь

зования,  развития  туризма  и  рекреации  и  т д  Изучаемая  территория  пред

ставлена  6 физикогеографических  провинциями,  16  физикогеографических 

районами,  сформировавшимися  под  воздействием  зональных  и  азональных 

факторов, и слагающими  их 20 ландшафтами,  один  из которых  интразональ

ный  Все  ландшафты  (В А  Николаев,  1999)  относятся  к  типу  равнинных 

На  территории  РК  развит  аккумулятивноденудационный  рельеф  плиоцен

четвертичного  возраста  (Ергенинская  и  Ставропольская  возвышенности)  и 

аккумулятивный,  и  реже  эрозионноаккумулятивныи  рельеф  четвертичного 

возраста  (Прикаспийская  и  Манычская  низменности)  Характерной  особен

ностью  большей  части  территории  является  однообразный  тип рельефа  

равнина  с очень небольшими  колебаниями  высот  На общем фоне однообраз

ного,  практически  плоского рельефа,  выделяются  отдельные  локальные  эле

менты  бугры Бэра (К  М  Бер,  1856), возвышающиеся  над окружающей рав

ниной на 510 м и в сочетании с межбугровыми  понижениями,  часто  заняты

ми  мелкими  озерамиильменями,  создают  особые  ландшафтные  районы  на 

территории  Почти  вся  территория  РК  находится  в  зоне  аридного  климата,  а 

территорию Прикаспийской  части Республики ученые называют  "аванпостом 

азиатских  пустынь",  внедрившихся  на  юговосток  Русской  равнины  Она 

представляет  собой эталонный  участок  пустыни, аналогов  которой  нет  боль

ше  нигде  в Зарубежной  Европе  Один  из  видов  туризма,  который  имеет  хо

рошие перспективы для развития на территории РК  и сопредельных террито

риях РФ является, т  н ,  "туризм  е аридных зонах''' 
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К Прикаспийской  низменности приурочены две крупные системы  озер 

Саршшские  и  Состинские  На  западном  склоне  Ергеней  в  пределах  Калмы

кии  находятся  истоки  5 рек,  относящихся  к  бассейну  Дона  К водоемам  Ку

моМанычской  впадины  относятся  водоемы  бассейна  реки  Дон, река  Запад

ный  Маныч  и  созданное  на  нем  Пролетарское  водохранилище,  оз  Маныч

Гудило,  река  Восточный  Маныч  с расположенным  в его долине  Чограйским 

водохранилищем,  водоемы  низовьев реки  Кумы  СевероЗападный  Прикас

пий  располагает  значительным  числом  аква  и  гидрографических  объектов 

туристского  интереса  Это, прежде всего,  побережье Каспийского моря и ре

ка Волга  В результате рассмотрения  водных объектов РК определились пер

спективы  их  использования  для  любительского  рыболовства  и  охоты,  для 

купания  (песчаные пляжи р  Волги в ЦаганАманском и Лаганском районах) 

Продояжитечьность  купального  сезона по температурным условиям  прибли

жается к  120 дням в  году 

Перспективны  в  плане  курортологического  освоения  гидроминераль

ные  и  грязевые  ресурсы  Подземные  минерализованные  воды  могут  исполь

зоваться  для бальнеопроцедур  в  ваннах,  бассейнах,  лечебных  душах  Из  вод 

без  "специфических"  компонентов  заслуживают  внимание  минеральные  во

ды малой минерализации  (23 г/л), гидрокарбонатнохлоридного  натриевого, 

сульфатнохлоридного  натриевого  и  кальциевонатриевого  состава,  которые 

могут быть использованы для питьевого лечения  Они распространены  на за

паде  и  северозападе  Калмыкии,  в  отложениях  палеогена  и  неогена,  на  глу

бинах  от  50  до  300  м  Производительность  водоносных  горизонтов  обычно 

высокая,  скважины  часто  самоизливают  до  35  л/с  Минеральные  воды  вто

рой и третьей  групп* йодобромные  хлоридные  натриевые  воды  с  минерали

зацией от  1015 до 3050 г/л распространены  на юге Калмыкии и приурочены 

к  отложениям  неогена,  палеогена  и  верхнего  мела  Глубина  залегания  водо

носных горизонтов колеблется от 50100 до 500  600 м, дебиты скважин дос

тигают  35  л/сек  (при  самоизливе)  Обнаружены  также  азотные,  азотно

метановые и метановые воды 
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Бальнеологические  ресурсы  являются  базой  для  развития  курортного 

хозяйства  области  Особое  место  в  бальнеологических  ресурсах  республики 

занимает  «Озеро  Б  Яшалтинское»  (Н Н Абушинова,  А Б Шунгаева,  2001) 

Оно расположено  в Яшалтинском  районе Калмыкии,  в  12 км  юговосточнее 

райцентра  пос  Яшалты,  относится  к  Манычской  озерной  группе,  куда,  по

мимо  Б Яшалтинского,  входят  озера  МанычГудило,  Лопуховатое,  Лебяжье, 

МЛшалтинское,  Джама, Царык и др  Все они приурочены  к Манычской  впа

дине,  представляющей  собой  древний  пролив  Каспийского  моря,  имеют  ре

ликтовое  происхождение,  питаются  за  счет  выщелачивания  слагающих  впа

дину морских отложений  поверхностными  и фунтовыми  водами  Бальнеоло

гическая  ценность  грязей  обусловлена  наличием  сульфидов  железа  и  боль

шого  количества  водорастворимых  солей,  в том  числе  признанных  терапев

тически  активными    бишофитом,  бромом  и  бором  Грязь  озера 

Б .Яшалтинское не уступает  грязям всемирно известных курортов Саки, Мой

наки, Тинаки  Мощность залежи   200 тысяч м3  Правительством РК  принято 

постановление  "О  развитии  санаторнокурортной  зоны  озера  Б  Яшалтин

ское"  Основное  внимание уделяется поэтапному  развитию этой зоны,  созда

нию здесь ландшафтного заказника Федерального  значения 

Почвенноклиматические  условия  территории  республики  предопре

делили  своеобразие  и  состав  флоры  и  растительности  (БарботдеМарни, 

1868,  Е Г  Мяло,  О В  Левит  О В,  1996,  В АБананова,  В И  Лазарева,  1997, 

Н М  Бакташова, 2000 и др )  В  зависимости  от  соотношения  тепла  и  влаги, 

наиболее  ярко  проявляющегося  в  характере  почвеннорастительного  покро

ва,  отражающего  особенности  природы  Калмыкии,  сформировались  ком

плексы степей, полупустынь и пустынь умеренного пояса 

Комплексу  степей  присущи  преобладание  травянистой  растительности 

на  черноземных  и  каштановых  почвах  югозапада  республики  Раститель

ность,  тесно  связанная  с  климатом,  состоит  из  засухоустойчивых  дернован

ных  злаков  (ковыльволосатик,  или  тырса,  ковыль  Лессинга,  типчак,  тонко

ног),  полыней  черной  и  белой,  разнотравья  (морковник,  подмаренник  жел
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тый,  тысячелистник  обыкновенный,  прострел,  пионы,  тюльпан  Шренка  и 

др )  Природный  комплекс  полупустынь,  сформировавшийся  на  Ергенях,  в 

долинах  Манычей  и большей  части Прикаспийской  низменности, имеет  сле

дующие  признаки  засушливый  климат  с нерегулярным  выпадением  осадков 

и  суховеями,  широкое  распространение  светлокаштановых  бурых  почв,  со

лонцов,  соленых  бессточных  озер, засухоустойчивых  видов  растительности 

Природный  комплекс  пустынь  сформировался  на  меньшей,  юговосточной 

части  Прикаспийской  низменности  Отдельные  кус гики  или  небольшие 

группы растений разделены промежутками  обнаженных бурых  солонцеватых 

и светлокаштановых почв с пятнами  солонцов 

Природная  флора  Калмыкии  представлена  990  видами  из  88  семейств 

(Н М  Бакташова,  2000)  В  РК  произрастает  22  растения  занесенных  в Крас

ную  книгу  РФ  В  целом,  растительность  различных  природных  районов  РК 

может представлять  интерес  как экзотика,  не встречающаяся  в средних  и се

верных  районах  России  К  таковой  можно  отнести  цветение  эфемеров  и 

эфемероидов  в полупустынях,  плантации  лотоса  в ВолгоАхтубипской  пойм, 

тростниковые  заросл  — крепи 

Зоологические  ресурсы  Калмыкии  богаты  и разнообразны  (А И Кукиш, 

1982, В Г  Поздняк,  1997, В М  Музаев,  1999, В Э  Бадмаев, 2006 и др )  В со

временной  фауне Калмыкии насчитывается  56 видов млекопитающих,  около 

300  видов  птиц,  19  видов  пресмыкающихся,  из  которых  наиболее  распро

странены ящерицы, ужи, степные гадюки, медянки, болотные черепахи  Все

го 3  вида земноводных  — озерная  лягушка,  зеленая  жаба,  обыкновенная  чес

ночница. В водоемах, которые полностью или частично находятся в пределах 

республики,  встречаются  79  видов  и  подвидов  рыб,  относящихся  к  16  се

мействам  Чрезвычайно  богат  мир  беспозвоночных  (насекомые,  ракообраз

ные, моллюски, черви  и др )  В  Калмыкии  обитает  14 видов хищных  зверей 

Здесь обитает 71 вид и подвид животных, занесенных  в Красную Книгу Рос

сийской  Федерации 
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В  степной  зоне  встречаются  представители  фауны  лесостепной  зоны 

такие  как лисица,  лоси,  появляющиеся  из  соседних  областей,  особенно  Рос

товской  Из млекопитающиххищников  обитают волк, лисица, барсук, хорек, 

горностай  Водится  маленькая  лисичкакорсак,  которая выходит из нор толь

ко  ночью  Для  открытых  степных  пространств  типичны  полевка,  мышовки, 

сурок,  суслики,  тушканчики,  тарбаганчики,  полевки,  пеструшки,  пищухи, 

хомячки,  степная  пеструшка  Открытые  пространства  степей  населяют  в  ос

новном  жаворонки,  каменкаплясунья,  авдотка,  журавлькрасавка,  дрофа, 

стрепет, тетерева,  куропатки, журавли, кулики, жаворонки  Из хищных  птиц 

встречаются степной орел, степной лунь, пустельга, коршун  На берегах мно

гочисленных  озер  гнездятся  водоплавающие  и болотные  птицы   гуси, утки, 

чибисы, чайки, журавли, цапли, фламинго  В  полупустыне  обитают  степ

ные  и  пустынные  животные  На  равнинах  пасутся  стада  сайгаков  Сайгак — 

это уникальньтй вид фауны, находящийся  на грани исчезновения, взятый  под 

охрану  По  настоящему  многочисленны  лишь  грызуныземлерои  суслики, 

тушканчики,  слепыши,  заяцрусак,  полевые  мыши,  хомяки  Ими  питаются 

лисы, хорьки  Распространены  степные хорьки, лисицакорсак,  из птиц  степ

ной орел, степной и луговой луни  Много ящериц и змей 

Животный  мир пустынь  особенно своеобразен  В изобилии  встречают

ся грызуныземлерои  песчанки, суслики, тушканчики,  слепушенки  Из круп

ных копытных в пустынях обитают  сайгаки  В труднодоступных  местах  оби

тают волки, а на юге, из Кизлярских  степей заходят шакалы  На севере и  на 

востоке  пустынной  зоны,  в  зарослях  и  тростниках  на  берегах  водоемов 

встречаются  енотовидные  собаки,  родиной  которых  является  Уссурийская 

тайга  По  берегу  Каспийского  моря,  Состинских  озер,  в  труднодоступных 

тростниковых  зарослях  живет  камышовый  кот,  или  хаус  Самым  крупным 

животным, обитающим  в  зарослях  тростника  (плавнях), является  кабан  Жи

вотный  мир в  них  очень  разнообразен  Здесь  гнездятся  каравайки,  кваквы  и 

колпицы  маленькие  камышовки  и  овсянки,  устраивающие  свои  гнезда  на 

стеблях тростника и рогоза  Гуси, лебеди, лысухи строят гнезда из листьев  та 
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стеблей  этих растений. Кряквы  и нырки  строят гнезда  на навалах  тростника, 

а  белые  и рыжие  цапли  заламывают  верхушки  стеблей  и на  них  строят  свое 

гнездо  Ондатры  используют тростник в пищу и для постройки  хаток  На на

валах растений живут енотовидные собаки, американские норки, выдры 

Единственное  водное  млекопитающие  —  каспийский  тюлень  (нерпа), 

встречается  только в Каспийском  море и является эндемичным животным  К 

промысловым  видам  Каспийского  моря  относятся  русский  осетр,  белуга, 

севрюга, стерлядь, сазан, вобла и ряд других видов 

В республике приняты меры по восстановлению численности и ареалов 

обитания  сайгака,  успешно  акклиматизирован  целый  ряд  животных  (норка, 

ондатра и др) , лещ, сазан, судак в многочисленных водоемах Калмыкии  Эк

зотическим  животным,  обитающим  в  республике  являются  двугорбые  верб

люды, которых специально выращиваются в совхозе «Полынный» 

Оригинальная  флора  и  фауна  РК  обладает  неповторимым  биологиче

ским разнообразием  и  представляют  собой ресурсную базу для  познаватель

ного  и экологического  туризма  Это, прежде  всего, относится  к  редким,  осо

бенно «краснокнижным»  растениям  и животным  Зоологические ресурсы  во 

многом  определяют  ее  современную  туристическую  специализацию,  как  в 

первую  очередь, прекрасного  рыболовного  и охотничьего  угодья  Охотничь

ими  угодьями  являются  территории  и  акватории,  которые  служат  средой 

обитания  охотничьих  животных  и  могут  быть  использованы  для  ведения 

охотничьего  хозяйств  Всего  в  республике  закреплено  за  государствен

ными охотничьими  республиканскими  заказниками  698,8 тыс  га, охотничь

ими  хозяйствами219,3  тыс  га охотничьих угодий 

Объектами  охоты  на территории республики являются    волк,  шакал, 

лисица,  корсак,  енотовидная  собака,  дикие  кошки,  барсук,  куница  каменная, 

ласка,  горностай,  хорь  степной,  норка  американская,  сурок  обыкновенный, 

заяцрусак, крот, ондатра, водяная полевка, кабан, сайгак, косуля (табл  1) 
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Таблица 1 
Основные виды и сроки проведения охоты на территории РК 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

10 

П 

12 

13 

Виды и сроки охоты 

Осенняя охота на водоплавающую дичь  со второй субботы сентября по 31 декабря 

Весенняя охота на водоплавающую дичь — с 15 марта по 30 марта 

На лисицу, енотовидную собаку, корсака, хоря степного  с 15 ноября по 15 февраля 

На волка, шакала   круглогодично 

На лисицу, енотовидную собаку, корсака, хоря степного  с  15 ноября по 15 февраля 

На заицарусака, норку американскую, куницу каменную, горностая, ласку   с 15 ноября по 
31 января 
На кабана (все половозрастные группы, за исключением взрослых самок, имеющих приплод 
текущего года)   с 1  июня по 15 января, на взрослых самок (имеющих приплод текущего го
да)с  1 октября по 15 января 
На сайгака   с 15 сентября по 15 ноября 

На суслика малого — с 1 апретя по 30 июня 

На ондатру   с 1 октября но 20 декабря 

На крота обыкновенного   с 1 августа по 20 октября 

На барсука (по именным разовым лицензиям и специальным разрешениям)   с 15 августа по 
31 октября 

Калмыкия — это край прекрасной охоты на водоплаваюи{ую дичь, одно 

из лучших мест в России для охоты на гусей  Ежегодно миллионы птиц  

уток, гусей, куликов    два раза в год пересекают Калмыкию, направляясь 

осенью к местам зимовок и возвращаясь весной  из дальних стран к родным 

гнездовьям  Сарпинские  и  Состинскне  озера,  «Маныч»,  «ДеедХулсун», 

«Ханата», урочища «Светлый Ерик», «Бурукшун»   вот неполный перечень, 

хорошо знакомый охотникам не только Калмыкии и соседних краев и облас

тей, но и любителям охоты из многих уголков России 

В  условиях  степных  открытых  пространств  Калмыкии  широкое  рас

пространение получает охота с ловчими птицами Можно охотится практи

чески со всеми распространенными видами ловчих птиц   беркутом, сокола

ми, ястребами  Наиболее доступным объектом охоты для крупных соколов и 

ястребатетеревятника является водоплавающая дичь  Более удачной она бу

дет во время весеннеосенних перелетов (сентябрь — декабрь, март)  С соко

лами (кречетами, сапсаном, балобаном) возможна охота на диких пролетных 
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голубей   вяхиря, клинтуха, горлицу   во время их остановки на полях проса, 

подсолнечника,  суданки  Начало осени   лучшее время  охоты  на  подросший 

молодняк дичи  С ястребом   тетеревятником,  помимо водоплавающей  дичи, 

при  использовании легавых  охотничьих  собак возможна  охота  на фазана,  се

рую куропатку, а с крупными  самками и на зайца   русака  Наиболее  прием

лемыми  районами  в  Калмыкии  для  охот  с  ловчими  птицами  являются  Ики

Бурульский  и  Черноземельский  районы  Наличие  множества  мелких  озер, 

балки, целинные  степи,  обилие пернатой дичи,  комфортабельные  охотничьи 

базы «Чограй» и «Боришполь» делают эти места наиболее  привлекательными 

для соколиной  охоты  Древние традиции, а также предпосылки удачной  охо

ты с ловчими птицами требуют применения верховых лошадей 

Результаты интегральной (суммарной  величины) оценки по каждому из 

выбранных  в  данной  работе  оценочных  параметров  (рельефа,  климата,  зо

нальной  растительности,  водных  ресурсов,  памятников  природы)  учитыва

лись  при  районировании  территории  РК  по  степени  туристской  аттрактив

ное™ природных ландшафтов с составлением  картосхемы 

Глава  3  Социальноэкономические  предпосылки  развития  сферы 

туризма  и  рекреации.  Особое  значение  в  комплексе  туристско

рекреационных  ресурсов  занимают  культурноисторические  ресурсы  Архео

логические  памятники  Калмыкии играют особую роль в археологии Евразии 

Это объясняется  их  стратегическим  положением  на перекрестке  двух,  а  ско

рее  трех,  культурноисторических  центров  —  Азии,  Европы  и  Кавказа  и 

представляющих  составную часть памятников Кавказа, Центральной  и  Сред

ней Азии, ГТриуралья, Нижнего  и Среднего Поволжья, Подонья,  Прикубанья, 

Северного  Причерноморья  (ПМ Кольцов,  2002)  По  Калмыкии  издревле 

пролегали  дорога,  входившие  в  систему  Великого  Шелкового  пути  Прове

денная  оценка  объектов  и  явлений  культурноисторического  наследия  позво

ляет  говорить о возможности развития  на территории РК религиозного,  позна

вательного, развлекательного,  научного  и учебного  видов туризма  Результа

ты, полученные в результате оценивания культурноисторического  потенциа



18 

ла,  впоследствии  учитывались  нами  при  интегральной  оценке  туристско

рекреационного  потенциала  и проведении  итогового  зонирования  республики 

для целей развития регионального туризма 

Глава  4. Туризм  и рекреация  в системе  особо охраняемых  природ

ных территорий  РК. Наиболее перспективным  для развития  экологического 

туризма  в РК  является использование  для  этого  системы ОПТ, которая  в  на

стоящее  время включает биосферный заповедник  «Черные земли», земли  на

циональных  природных  парков  «Бамб  цецг»  и  «Национального  природного 

парка  РК»,  земли  5  федеральных  зоологических  заказников  и  9 региональ

ных охотничьих заказников,  а также 23 памятника природы шести  профилей 

(ботанические, геологические, водные, ландшафтные, научноисторические  и 

исторические и др  территорий на площади 62,5 кв  км  Эффективному разви

тию  экологического  туризма  препятствует  отсутствие  инфраструктуры  По

этому  нами  разработана  программа  и меиеджементплан,  которые  совмести

ли  в себе задачи  сохранения  биоразнообразия  заповедника  и развития  в  нем 

экологического  туризма  Наиболее  значимый  объект  на  землях  особо  охра

няемых  территорий  республики  —  биосферный  заповедник  «Черные  земли», 

на базе  которого возможно  планируемое  и правильно  организованное  разви

тие экологаческого туризма (табл  2) 

Таблица 2 

Предлагаемые  программы экологических туров 

Экотур по заповеднику «Черные земли» 

Сроки проведения с 1 мая по 30 июня 

Продолжительность тура 7 дней 
Численность в группе от 2 до 5 человек 
Проезд в г  Элисту самотетом, 
автотранспортом 
Расстояние от г  Элисты 
до заповедника  170 км 
Проезд на джипах 

Экскурсии  с  фотокиносъемкой,  изучение, 
наблюдение  животных  (сайгак,  корсак,  ли
сица,  малый  суслик,  степной  орел,  курган
ник, журавлькрасавка и др) 
Исследование  гнездование  редких  птиц  из 
Красной  книга  (пеликан  розовый,  кудря

Экотур по РК 

День  приезда,  встреча  в  аэропорту  (само

лет прибывает ночью), размещение в гости

нице,  ужин) 

1й день* Поездка на оз  Маныч (орнитоло

гический  заповедник)    в  900    1000  

дорога,  1000   1430   осмотр,  с  бинокля

ми, с переездами, 

2й  день  Посещение  питомника  «Хар

булук», Посещение Хурула, Краеведческого 

музея,  покупка  сувениров,  прогулка  по 

Элисте  Ужин  1730 

3й день  Поездка по маршруту Адык — за

казник  «Меклетинский»  (наблюдения  за 

сайгаками,  другими  редкими  и  охраняемы
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выи,  черноголовый  хохотун,  ходулочник, 

шилоклювка)  и  других  колониально

гаездящихся  видов  на  вводноболотных 

yi одьях мсждународно1 о значения 

Проживание  в  гостиницах  заповедника  и 

его орнитологических участках 

В стоимость экотура входи! 

 проживание, питание 

  переводчиксопровождающий 

  встречапроводы 

 автотранспортные услуги 

 бронирование билетов и гостиниц 

 экскурсии 

  организация  культурной  программы  по 

желанию клиентов 

ми видами)   п Комсомольский, заповедник 

«Черные земли»  Обед в п  Комсомольский 

Далее  поездка  в  г  Лагань  с  остановками  в 

районе  НарынХудука  Показ  достоприме

чательностей г  Лагани  Ужин 

4й день  1й  вариант  поездка  на море на 

катере  КС,  Обед  на  судне  Прибытие  в  г 

Лагань в 15   16 часам 

2й  вариант,  поездка в  п  Буранное,  выезд 

на лотосовые поля  Обед в п  Буранное  Да

лее выезд обратно в г  Лагань с остановками 

по  ОляКаспийскому  каналу  (заказник 

«Каспийский»)  Рыбалка на удочку 

и ночлег в гостинице г  Лагани 

5й день
  День отъезда 

Ужин 

Глава  5.  Современное  состояние  п перспективы  развития  туризма 

и рекреации  Республики  Калмыкия,  К 400летию добровольного  вхожде

ния  калмыцкого  народа  в состав  Российского  государства  в республике  раз

работана  целевая  программа  развития  туристической  индустрии  на  природ

ном  и  историкокультурном  наследии  Калмыкии  Одним  из  проектов  про

граммы  станет  создание  государственного  природного  и  историко

культурного  музея — заповедника  "ЦаганНур"   селомузей  "Кочевая  циви

лизация Великой  Степи"  Разработка этого уникального  и многообещающего 

проекта поддержана  ЮНЕСКО  В  рамках проекта  "Кочевая  цивилизация  Ве

ликой Степи" в районах республики, где проходит федеральная трасса, будут 

созданы туристскорекреационные  комплексы  Основными их объектами  бу

дут  скульптурноархитектурные  сооружения,  соответствующие  определен

ной тематике  "Хлебниково поле  страна Лебедия", "Ханская ставка", "Бум

бин Орн" 

К  числу  перспективных  форм  историкоисследовательского  туризма 

можно  отнести  экскурсии  но  местам  экспедиций  русских  путешественников 

VIII  в  по  Европейской  России  И И  Лепехина  (17681774),  П С  Палласа 

(17681772), И А  Гильденштедта  (17681774), И П  Фалька  (17691771),  И Г 

Георга  (17701774), Э Лаксмана (1779), В Ф Зуева  (17711772) 
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В Калмыкии можно предложить развитие и социальнокультурного ту

ризма  На территории Калмыкии сходятся три мировые религаи   буддизм, 

христианство и ислам 

Таблица 3 
Классификация групп видов  туризма по типу использования 

природных ресурсов 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Группы видов туризма 

Научный  туризм  (историкоисследовательскнй,  биологический,  палеонтологиче

ский, археологический и т  д ) 

Лицензированная  охота и рыбалка  (на сайгаков, на хищников, на водоплавающую 

дичь, с ловчими птицами и т д 

Лечебный туризм (бальнео и водолечение, климато и кумысолечение и т д ) 

Экологический туризм  (наблюдения за редкими и охраняемыми  видами, в том чис

ле, работа  волонтерами  в заповеднике,  помощь в  инвентаризации  растений,  строи

тельство искусственных гнезд и т  д ) 

Познавательный  туризм  (учебный,  природноэкскурсиончый,  историко

культурный, социальнокультурный,  аридный) 

Купалыюпляжный туризм (на побережье Каспийского моря, в  ВолгоАхтубинской 

пойме  пресных водоемах) 

Спортивнщраззлекателъный туризм (конный, на верблюдах, велотуризм, автомото

спорт, авиаспорт  и т д ) 

Приключенческий туризм (экстремальный, аридный, дайвинг  и т д ) 

Религиозный туризм (паломничество, экскурсионные туры по религиозной  темати

ке и специализированные туры, в которых объединяются паломники и экскурсанты) 

Комплексный  анализ  туристскорекреационных  ресурсов,  социально

экономических, природных факторов и современное состояние сферы туриз

ма в РК позволил определить сумдгу видов туристкорекреационной деятель

ности, возможных в пределах ландшафтных зон и районов (табл 3) 

Итогом проведенного исследования явилась оценка совокупного тури

стскорекреационного  потенциала  (ТРП) РК,  представленная  в  виде  карто

схемы, где четко отражены районы с высоким, средним, невысоким и низким 

совокупным ТРП (рис  1) 
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Рис. I. Совокупный турисгскорскрсационный потенциал Республики Калмыкия 
Условные обозначения: Райцентр  Район:  Городовиковек   Городовиковский, Яшалта  
Яшалгинский. Приютное    Ириютнснский.  ИкиЬурул    Ики1>уру.п>ский,  Троицкое 
Целинный.  Яшкуль    Яшкульский.  Комсомольский    Черноземельский,  Лагань  
Лаганский.  Цаган  Аман    Юетинекий.  Цаган  Hyp    Октябрьский.  Малые  Дсрбеи.1 
Малодербстовский, Кстчснсры   Кстчснеровский, Садовое  Сарнинекий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Республика  Калмыкия  характеризуется,  как  новый туристский  регион, 

которому  пока  еще  трудно  конкурировать  с  традиционными  туристскими 

центрами.  Вместе  с  тем,  Калмыкия,  которая  раньше  не  относилась  к  при

влекательным  для  отдыха  и  туризма,  постепенно  становится  одним  из 

центров  притяжения  туристов  на  Юге  Европейской  части  России. На  основе 

выполненной  работы  можно  сформулировать  основные  выводы: 

1.  Развитию  туризма  в  РК  в  немалой  степени  способствует  выгод

ное  географическое  положение.  Комплексная,  покомпонентная  рекреацион

ная  оценка  территории  РК  показала,  что,  несмотря  на  сложные  природно
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климатические  условия, особенности ландшафта и климата, своеобразие  рас

тительного  и  животного  мира,  естественные  возможности  для  занятий  спор

том, охотой, ловлей рыбы, т е  весь набор природных ресурсов,  способствует 

организации  разных  форм  и  видов  рекреационной  деятельности  и  служит 

предпосылкой для успешного освоения туристскорекреационного  потенциа

ла 

2  Важную  роль  в  организации  отдыха  населения  РК  могут  играть 

природные  лечебные  ресурсы   минеральные  воды различного  химического 

состава и температуры, лечебные  грязи  и особые качества  климата   рекреа

ционные  возможности  которых  достаточно  широки  Благоприятные  клима

тические  условия  для  гнездования  дичи,  обилие  продуктивных  степных  во

доемов, удачное географическое  положение  на путях массового пролета птиц 

делают  Калмыкию  заманчивым  местом  отдыха  многих  охотников  России  и 

зарубежья 

3  Выявленная  и  представленная  серией  авторских  картосхем  тер

риториальная дифференциация природных условий РК отражает их характер, 

региональную  специфику  и  масштабы  В  результате  интегральной  оценки 

природных  условий  и  ресурсов  выявлены  наиботее  привлекательные  при

родные ландшафты, составлена картосхема районирования  территории РК по 

степени аттрактивности природных ландшафтов 

4  Анализ  социальноэкономических  предпосылок  развития  сферы 

туризма  и рекреации  РК  показал  богатое  историкокультурное  и  природное 

наследие  калмыцкого  народа,  позволил  провести  районирование  территории 

по  степени  насыщенности  антропогенными  рекреационными  ресурсами, 

дифференцировать  и  оценить  уровень  пригодности  для  развития  туризма  и 

рекреации с учетом  их  форм, сезонности, национального  колорита  и  своеоб

разия 

5  Перспективным  для  развития  экологического  туризма в РК  явля

ется  использование  системы  ОПТ,  включающая  биосферный  заповедник 

«Черные  земли»,  земли  национальных  природных  парков  «Бамб  цецг»  и 
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«Национального природного парка РК», земли 5 федеральных зоологических 

заказников и 9 региональных  охотничьих заказников, а также 23 памятника 

природы  Биологическое разнообразие ОПТ как один из главнейших рекреа

ционных ресурсов активно используется в туристической деятельности, в т ч 

в познавательном, просветительном, экскурсионном и других формах экоту

ризма 

6  Комплексный  анализ  туристскорекреационных  ресурсов, соци

альноэкономических  факторов и современного  состояния  инфраструктуры 

туризма  в  РК  позволил  оценить,  провести  районирование  по  совокупному 

туристскорекреационному  потенциалу  и  выделить  приоритетные  районы 

развития туризма и рекреации  Оценка совокупного ТРП показала, что в це

лом его развитие в РК и районах имеет большие возможности  Определены 

перспективные направления развития туризма и рекреации 

7  Разработаны  подходы  к  управлению  и  координированному  ос

воению туристскорекреационных ресурсов с учетом природных, социально

экономических  условий  и  национальнокультурного  наследия  территории 

РК. 
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