
хийных свалках в России 

превысило 30 млрд. тонн. 

Образно, это 7500 гор раз-

мером с пирамиду Хеопса.  

  Отдельный аспект – живот-

ные. В 2017-ом году ожида-

ется принятие закона об 

ответственном обращении с 

животными, как домашними, 

так и проживающими в ди-

кой природе. Летом текуще-

го года планируется выпуск 

новой редакции Красной 

книги России.  

  Вокруг крупных городов 

предусмотрено создание т.н.  

"зеленых поясов". Феде-

ральный закон об этом уже 

вступил в силу. "Зеленый 

пояс" - это своего рода за-

щитный каркас из насажде-

ний и естественных лесов 

вокруг городов. Он сыграет 

важную экологическую роль 

в улучшении качества жизни 

городского населения.  

   Для «экологических двоеч-

ников» наступивший год бу-

дет трудным. А для тех ком-

паний, которые уже ведут 

ответственную экологиче-

скую политику, появятся 

новые перспективные воз-

можности роста и стимулы 

сохранять выбранный век-

тор развития. 

   Надеемся, что положи-

тельные изменения, произо-

шедшие в Год экологии бу-

дут заметны каждому  жите-

лю страны.  

   Согласно Указам Прези-

дента 2017 год объявлен 

Годом ООПТ (особо охраня-

емых природных террито-

рий) или Годом экологии.   

   Подготовка к проведению 

такого Года шла задолго до 

его наступления, а  символи-

ческий старт запланирован-

ным на этот год мероприяти-

ям дал  глава Минприроды 

России Сергей Донской 11 

января на праздновании 100

-летия Баргузинского запо-

ведника  (Бурятия).  

   Целью Года ООПТ являет-

ся привлечение внимания 

общества к вопросам сохра-

нения объектов природного 

наследия России.  

   Особо охраняемые при-

родные территории сегодня 

- наиболее эффективный и 

порой единственный способ 

сохранить участки дикой 

природы и представителей 

животного и растительного 

мира.  

   100 лет назад в России 

начался отсчет истории за-

поведного дела страны.   С 

1997 года 11 января отмеча-

ется как «День создания 

заповедной системы России" 

или «День заповедников и 

национальных парков».  

   На сегодняшний день чис-

ло заповедников в России 

достигло 110, а других кате-

горий ООПТ разных уровней 

превысило 12 тысяч. Под 

охрану государства взято 

более 200 миллионов гекта-

ров или 11,9 процентов тер-

ритории страны. В течение 

2017 года запланировано 

создать еще 10 особо охра-

няемых природных террито-

рии.  

   На территории Астрахан-

ской области расположено 

52 ООПТ (3  федерального, 

49  регионального уровня). 

   Главная задача этого Года  

– улучшить общую экологи-

ческую картину в стране. 

Важным результатом меро-

приятий Года должно стать 

изменение отношения граж-

дан, чиновников и предпри-

нимателей к проблемам при-

роды и экологии на более 

сознательное и ответствен-

ное. Какими же будут глав-

ные тренды наступившего 

года?  

   В фокусе внимания госу-

дарства весь год будет об-

ращение с отходами.   В 

2017 году на новую систему 

обращения с отходами пла-

нируют перейти 12 пилотных 

субъектов федерации, для 

этого построят 6 мусоропе-

рерабатывающих и 6 мусо-

росжигательных заводов.     

   Сейчас по стране насчиты-

вается более 20 тысяч сти-

хийных свалок. Без преуве-

личения, такие мусорные 

полигоны – чума 21 века. 

Количество отходов на сти-

 Год экологии и особо охраняемых природных территорий России 
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В рамках Года экологии и 

Особо охраняемых при-

родных территорий России 

заповедник заключил со-

глашение с филиалом 

ОАО РЖД Приволжской 

железной дороги, преду-

сматривающее совмест-

ную работу, направленную 

на экологическое просве-

щение пассажиров желез-

нодорожных линий. 

  С 1 января 2017 года Со-

глашение вступило в силу.  

   Составлен план совмест-

ных мероприятий на 2017 - 

2019 годы, направленных 

на  повышение уровня эко-

логической культуры насе-

ления, экологическое про-

свещение, охрану окружа-

ющей среды. 

  В целях пропаганды бе-

режного отношения к окру-

жающей природе Центром 

охраны окружающей среды 

Приволжской Железной 

дороги  подготовлены ин-

формационные материалы 

для пассажиров ЖД. Кра-

сочно оформленная ин-

формация о заповеднике, 

фото и видеоматериалы 

размещены на объектах 

инфраструктуры и подвиж-

ном составе Приволжской 

железной дороги. 

   В планах проведение 

семинаров, организация 

бесед, лекций, показов 

видеоматериалов о запо-

веднике, экскурсий для 

сотрудников РЖД.  Сов-

местные мероприятия бу-

дут освещаться в сред-

ствах корпоративной ком-

муникации железной доро-

ги и СМИ Астраханской 

области. 

    Акция направлена на 

привлечение внимание 

общества к вопросам со-

хранения природного 

наследия страны.   

охраняемыми территория-

ми: устанавливаются фо-

толовушки (известно нема-

ло фактов фотофиксации 

браконьеров), работает 

воздушное видеонаблюде-

ние (беспилотные лета-

тельные аппараты). Одна-

ко пресечение незаконной 

охоты  - непростая задача, 

связанная с риском. Брако-

ньеры сегодня вооружены 

современной техникой, 

последними моделями 

оружия, а в арсенале отде-

лов охраны ООПТ, чаще 

всего, удостоверение, пап-

ка с протоколами, да  руч-

ка. Не повоюешь. 

   Минприроды России сов-

местно с Ассоциацией ди-

ректоров заповедников и 

национальных парков в 

ходе совещания выработа-

ли решение об обеспече-

нии инспекторского соста-

ва табельным оружием 

(включая надлежащее обо-

   Соответствующее реше-

ние принято главой Мини-

стерства природных ресур-

сов России Сергеем Дон-

ским. Глава ведомства 

подписал протокол по ито-

гам совещания, состояв-

шегося в Минприроды Рос-

сии 27 марта 2017 г. по 

вопросам усиления мер 

противодействия браконь-

ерству в отношении объек-

тов животного мира.  

   Все чаще  появляется в 

печатных и электронных 

СМИ информация о задер-

жании браконьеров на осо-

бо охраняемых природных 

территориях.  Причина не в 

том, что стали больше охо-

титься, причина в увели-

чившейся раскрываемости 

подобных преступлений. 

Результаты работы ин-

спекторского состава 

ООПТ стали заметнее бла-

годаря внедрению новых 

методов наблюдения за  

рудование и функциониро-

вание оружейных комнат).  

   В срок до 30 мая текуще-

го года должны быть под-

готовлены предложения о 

переводе инспекторского 

состава  ООПТ на ношение 

форменного обмундирова-

ния нового образца.  

  Министр поручил обра-

тить особое внимание на 

эффективность организа-

ции охраны в ряде терри-

торий, в том числе тех, где 

обитает  сайгак.   

   Как будут выполнятся 

поручения Главы Минпри-

роды России, как повлияют 

нововведения на работу 

инспекторов ООПТ пока 

неизвестно. Надеемся на 

перемены к лучшему, на 

изменение условий работы 

и материального положе-

ния сотрудников охраны 

заповедников, выполняю-

щих свою работу, иногда с 

риском для жизни. 

Сотрудничество заповедника  с РЖД   

Инспeктoра   запoвeдникoв будут oбeспeчeны табeльным oружиeм 
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  11 января 2017 года    по 

всей стране стартовал 

Общероссийский эколого-

просветительский проект - 

«Заповедный урок», посвя-

щённый 100-летию запо-

ведной системы России. 

    «Заповедный урок» был 

задуман и апробирован 

сотрудниками Эко Центра 

«Заповедники».  Его глав-

ная идея - познакомить 

детей с устройством запо-

ведной системы России и 

показать, как работают и 

чем отличаются друг от 

друга особо охраняемые 

природные территории.  

 Богдинско-Баскунчакский 

заповедник не остался в 

стороне от Всероссийской 

акции. Материалы для 

«Заповедных уроков» с 

разработанным блоком о 

нашем заповеднике были 

предложены педагогам  

общего, дополнительного, 

дошкольного образования 

и учреждениям культуры  

Ахтубинского района. 

   На призыв заповедника 

откликнулись педагоги 

начальных классов, учите-

ля-предметники 

(географии и краеведения, 

биологии, технологии) и 

классные руководители.  

      Активное участие при-

няли педагоги сельских 

школ, они не только ис-

пользовали методические  

материалы, но и разрабо-

тали собственные меро-

приятия.  

   Так в СОШ села  Ново-

Николаевка заповедный 

урок подготовила учитель 

технологии Е. М. Неумое-

ва. По завершению инфор-

мационного блока учащие-

ся 5 класса  выполнили 

творческое задание 

«Поздравь свой заповед-

ный остров со 100-летием 

заповедной системы Рос-

сии». У ребят получились 

замечательные открытки, 

которыми они поздравили 

Богдинско-Баскунчакский 

заповедник. 

  Заповедные уроки в Капу-

стиноярской СОШ провели 

педагоги Н. И. Суркова и  

Е. В.  Золоева.  Особое 

внимание на занятиях бы-

ло обращено на разнооб-

разие птичьего населения 

Астраханского края.    

   В Сокрутовской школе 

заповедный урок провела  

педагог М. В.  Чадаева. За-

нятия для дошкольников 

подготовила старший вос-

питатель МБДОУ «Детский 

сад № 10»   Т. Н. Кондрю-

чая. 

     Специалисты экологиче-

ского просвещения заповед-

ника  приняли самое актив-

ное участие в проведении  

уроков для школьников и 

читателей библиотек. С не 

меньшим интересом заочно  

посетили заповедник специ-

алисты сельских библиотек 

Ахтубинского района и вос-

питатели ДОУ №1, 2, 8 г. 

Ахтубинска .  

  За один урок в 45 минут 

невозможно  рассказать обо 

всех заповедниках  России,  

да и о ближайших  заповед-

ных «островах» получилось 

дать минимум информации. 

Мы надеемся,  что вдохно-

вили участников мероприя-

тий на самостоятельное 

пополнение знаний об осо-

бо охраняемых природных 

территориях нашей страны, 

что наш заповедник приоб-

рел  новых друзей и едино-

мышленников. 

Заповедный урок в Ахтубинском районе   

Стр. 3 

1 ВЫПУСК,  2017  ГОД                                                                                                                                                                                                                       

Объявляя очередной  кон-

курс детского рисунка эколо-

гической направленности,     

сотрудники отдела экологи-                   

               ческого просвеще-

ния заповедника задумыва-

ются над тем, чтобы он стал 

интересен юным художни-

кам, чтобы заставил их не 

только проявить способно-

сти к живописи, но и внима-

тельно изучить изображае-

мые объекты, получить до-

полнительные знания об их 

повадках и жизни.   Особен-

но непросто изобразить жи-

вотных и птиц, не срисовать 

с фотографии, а написать 

сюжет  из их жизни в приро-

де. 

 Конкурс «Рисуем краснок-

нижных птиц»,  посвящен-

ный экологическому празд-

нику День птиц, порадовал 

нас и разнообразием техник, 

и возрастным охватом 

участников, и, конечно, ка-

чеством работ. В конкурсе 

приняли участие   226 детей 

и 56 педагогов.  О трудности 

выбора лучших работ из 

множества достойных  мож-

но судить по   количеству 

призеров поощрений: 15 

дипломов победителя кон-

курса и 11  призов. 

Нельзя не отметить высо-

чайший художественный 

уровень работ воспитанни-

ков Верхнебаскунчакского 

филиала РДХШ №4  

(руководитель А.Е. Крутя-

ков), учащихся СОШ №10 

поселка Верхний Баскунчак  

(руководитель М.К. Каталев-

ская). 

Администрация заповедни-

ка выражает благодарность 

всем участникам конкурса и 

педагогам. 

Завершен детский художественный конкурс «Рисуем краснокнижных птиц» 

Рис. Роговой Ксении 



   В рамках празднования 

Года экологии продолжил 

работу  сетевой проект с  

участием ДОУ №1, №2, №8 

г. Ахтубинска и отдела эко-

логического просвещения 

Богдинско-Баскунчакского 

заповедника.  Главная за-

дача проекта  - активизиро-

вать ресурсы ДОУ  в орга-

низации работы по экологи-

ческому воспитанию до-

школьников. 

    В феврале «открылось» 

«Экологическое кафе Сол-

нышко» - цикл межсадов-

ских мероприятий. В музы-

кальном зале детского са-

да № 2  принимали гостей.    

  Команды экологического 

турнира  (по одной от каж-

дого сада), соревновались 

между собой за получения  

звания "Знатоки природы" .    

   Чтобы определить побе-

дителя, участникам зага-

дывали загадки, предлага-

ли провести опыты, прове-

ряли быстроту их реакции 

и сообразительность. За-

дания с игровыми элемен-

тами были сложные, но 

интересные. Команды ра-

ботали очень грамотно и 

слаженно, проявляя наход-

чивость, целеустремлен-

ность, смекалку и взаимо-

помощь. 

   Музыкальная и физкуль-

турная паузы не позволяли 

детям уставать и привно-

сили в соревнование раз-

влекательные нотки.  

   Так, играя, дети пополни-

ли свои знания об окружа-

ющем мире и экологии. 

   Завершилось соревнова-

ние вручение  победите-

лям наград, а всем участ-

никам книжек раскрасок . 

Экологическое кафе «Солнышко» 

Землянам — чистую планету 

дельте Волги, научных ис-

следованиях и эколого-

просветительской работе 

ООПТ.    

   Заместитель директора 

по экологическому просве-

щению государственного 

природного заповедника 

«Богдинско-Баскунчакский» 

Ольга Щербакова -  в своем 

выступлении затронула 

вопросы развития туризма 

в окрестностях соленого 

озера Баскунчак. Была 

представлена информация 

о сети экологических марш-

рутов на территории запо-

ведника,  проанализирова-

ны экологические пробле-

мы, сопутствующие  актив-

но развивающемуся в по-

следние годы «дикому» 

туризму на оз. Баскунчак.  

   О новом проекте 

«ЭкоLife», призывающему 

к правильной утилизации 

аккумуляторных батареек, 

рассказала Наталия Бори-

сова, студентка III курса 

Российской академии 

народного хозяйства и гос-

ударственной службы при 

президенте РФ.  

   В ходе фестиваля про-

шла интерактивная дискус-

сия «Простые решения 

сложных проблем». 

   Весёлой и оживлённой 

стала фестивальная пло-

щадка «Голубое украше-

ние Земли». Загадки, вик-

торины и ребусы вызвали 

интерес у молодых участ-

ников. Для них выступили 

детский ансамбли русской 

песни «Астраханские ро-

сы» и народного танца 

«Тантана». Для ребят ра-

ботали экологические фо-

тозоны, книжно-

иллюстративные выставки, 

экологический мастер-

класс. В рамках празднич-

ного буккроссинга участни-

кам подарили книги. 

   В рамках Года экологии в 

Астраханской областной 

научной библиотеке им. 

Н.К. Крупской прошёл эко-

логический фестиваль 

«Землянам – чистую пла-

нету!». Фестивальные ме-

роприятия были организо-

ваны на  разных площад-

ках библиотеки.  

   На экологических чтени-

ях, проходивших в конфе-

ренц-зале библиотеки с 

информацией об экологи-

ческих проблемах нашего 

региона, о путях их реше-

ния рассказал Аркадий 

Сокольский - председатель 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

охраны природы», член 

Общественной палаты 

Астраханской области.   

   Наталия Мех - замести-

тель директора по экологи-

ческому просвещению Аст-

раханского государствен-

ного природного биосфер-

ного заповедника расска-

зала присутствующим о 

предпосылках и истории 

создания  заповедника в 
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«Говорить сегодня  

об экологии — это  

значит говорить  

не об изменении  

жизни, а об  

ее спасении». 

 

В. Распутин 



ных подсистем РСЧС; со-

вершенствование приёмов 

и способов защиты насе-

ления; проверка реально-

сти планов действий по 

предупреждению и ликви-

дации ЧС;  подготовка 

участников  к возможным 

пожарам; отработка без-

опасного поведения при 

пожаре.  

   Учения проводились в 

условиях и темпе, наибо-

лее приближенным к ре-

альной обстановке при 

возникновении пожара. В 

рамках мероприятия было 

отработано межведом-

ственное взаимодействие, 

уточнены планы по срокам 

и объемам привлекаемых 

в случае чрезвычайной 

ситуации сил и средств, а 

также по созданным резер-

вам финансовых и матери-

альных ресурсов для лик-

видации чрезвычайных 

ситуаций.  

   По замыслу учений, 21 

апреля поступила инфор-

мация о том, что в резуль-

тате неосторожного обра-

щения с огнём произошло 

возгорание сухой расти-

тельности на территории 

Богдинско-Баскунчакского 

заповедника на площади 

15 га. Существует вероят-

ность распространения 

огня по всей территории 

заповедника.  

   Участие в ликвидации 

возгорания принял весь 

состав отдела охраны тер-

ритории заповедника, при-

влекались мобильные 

группы пожаротушения, 

пожарная техника и обору-

дование особо охраняемой 

природной территории, а 

также силы и средства 

МЧС – 2-го отряда ФПС по 

   В последние 10-15 лет 

частота, площади и сила 

степных пожаров в России 

заметно возросли.  

  На борьбу с природными 

пожарами государство  

ежегодно тратит значи-

тельные средства, направ-

ляет огромные материаль-

ные и человеческие ресур-

сы.   

  Проводятся мероприятия 

по профилактике природ-

ных пожаров, учения по 

предупреждению  возник-

новения и локализации 

очагов возгорания. 

   Природный пожар  -  это 

настоящее стихийное бед-

ствие,  значительно изме-

няющее природные экоси-

стемы.  Степные пожары в 

Астраханской области  

начинаются в конце мая—

июне.   

      21 апреля, в преддве-

рии пожароопасного пери-

ода, в Астраханской обла-

сти стартовал III этап Все-

российского командно-

штабного учения МЧС в 

котором приняли участие 

сотрудники Богдинско-

Баскунчакского заповедни-

ка.  

   В ходе практической ча-

сти были отработаны дей-

ствия пожарных подразде-

лений Главного управле-

ния МЧС России и Астра-

ханской области по ликви-

дации крупных природных 

пожаров.  

   Всероссийское командно

-штабное учение проходи-

ло в 3 этапа в период с 19 

по 21 апреля 2017 года. 

Основными его целями 

являлись: повышение го-

товности органов управле-

ния; совершенствование 

взаимодействия террито-

риальных и функциональ-

Астраханской области. В 

качестве наблюдателей 

присутствовали представи-

тели федеральной пожар-

ной службы, Департамента 

Росприроднадзора по 

ПФО, ГУ МЧС области.  

   Учения помогли в первую 

очередь запомнить людям 

их правильные действия в 

случае пожара, психологи-

чески подготовить к спо-

койному и рассудительно-

му поведению в чрезвы-

чайной ситуации. В ходе 

мероприятия совершен-

ствовались навыки работы 

пожарных подразделений, 

проверялась их физиче-

ская подготовка и умение 

взаимодействовать с дру-

гими службами по спасе-

нию людей, прошла трени-

ровка волевых качеств 

состава и их способность 

переносить неблагоприят-

ные условия.  

   На учениях тренировался 

и руководящий состав. От 

их тактического мышления 

и способности адекватно 

оценивать сложившуюся 

ситуацию зависит работа 

всей команды.  

   Проведенные учения 

показали хороший уровень 

взаимодействия сотрудни-

ков МЧС и ФГБУ 

«Государственный запо-

ведник «Богдинско-

Баскунчакский» при ликви-

дации ландшафтных пожа-

ров и других ЧС, а также 

высокую степень готовно-

сти личного состава, при-

влеченного к выполнению 

работ, работоспособность 

привлеченной противопо-

жарной техники, оборудо-

вания и системы связи 

между участниками туше-

ния.  

Природный пожар - 

неконтролируемый 

процесс горения, стихийно 

возникающий и 

распространяющийся в 

природной среде. 
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Важно знать! 

Почти все природные 

пожары бывают по вине 

человека. 

Поджигать траву нельзя ни 

при каких обстоятельствах, 

а костер обязательно надо 

тушить. 

 

Отдел охраны заповедника участвовал во  

Всероссийских командно-штабных учениях  МЧС.  



   В 2017 году   титул птицы 

года перешел от яркого и 

броского удода - к скром-

ной буроголовой гаичке. 

Это самый многочислен-

ный вид синиц (после 

большой синицы) с разма-

хом крыльев 16-22 см. и 

массой тела 9 – 14г.  

   Вопреки названию, ма-

кушка у нее не бурая, а 

черная. Милое чириканье, 

небольшие размеры, сим-

патичная внешность. Но, 

несмотря на это, гаичка 

может быть символом 

успешного противостояния 

трудностям: эта маленькая 

птичка зимует не только в 

средней полосе Европей-

ской России, но и в Якутии, 

на «полюсе холода», где 

нередко морозы превыша-

ют 50 градусов.  

   Суровыми зимами спаса-

ют буроголовую гаичку 

запасы корма, созданные в 

теплое время. Склонность 

к запасанию корма у пухля-

ков выражена очень силь-

но. На протяжении всего 

года они прячут часть 

найденной пищи. Свои 

схроны пухляки делают в 

самых разнообразных ме-

стах, спрятанную пищу 

иногда прикрывают кусоч-

ком коры или лишайника. 

За день одна пичужка при 

благоприятных условиях 

может оборудовать и за-

полнить до двух тысяч та-

ких кладовочек.   

   Орнитологи подсчитали, 

что с весны до осени 

одна гаичка откладывает в 

укромных местах до 15 кг 

запаса корма к зиме  – это 

около полумиллиона кор-

мовых объектов. Чтобы 

успешно перезимовать, 

достаточно и трехсот ты-

сяч, не считая вновь добы-

того корма. Но инстинкт 

велит перестраховываться 

– часть запасов зимой не 

удастся найти.  

   В трудное зимнее время, 

когда возникают проблемы 

с кормом, пухляков можно 

увидеть в городских пар-

ках, садах, около водое-

мов. Летом же их не встре-

тишь возле человеческого 

жилища. До июля месяца 

молодые синички привяза-

ны к гнезду, позже они 

объединяются в шумные 

веселые стайки с король-

ками, пищухами, поползня-

ми и другими мелкими пи-

чужками и до самой зимы 

держатся в общих стаях. 

Они обследуют как хвой-

ные, так и лиственные де-

ревья и чаще других синиц 

соскакивают на землю. 

Увидеть на снегу следы 

прыжков гаички очень лег-

ко. Передвигаясь, она 

опускает лапку не сверху, 

а чуть протаскивает ее по 

поверхности, с поволокой, 

оставляя характерный 

след.  

   Неумолимая статистика 

свидетельствует, что в 

первый год жизни из 1000 

гаичек выживает только 

треть, до 5 лет удается 

дожить примерно 50 пти-

цам, а до 6-7 лет – 

только трем. Макси-

мально известная 

продолжительность 

жизни пухляка – 9 

лет.  

   Буроголовые гаич-

ки, в отличие от 

остальных видов 

синиц, живут в дуп-

лах, которые само-

стоятельно выщипы-

вают в подгнившей древе-

сине.  

  Пухляк реагирует острее 

других птиц, гнездящихся в 

дуплах на пикниковый от-

дых с кострами, поскольку 

в этой ситуации в первую 

очередь вырубаются не-

большие сухие деревья, 

необходимые ей для гнез-

дования. Исчезает бурого-

ловая гаичка из лесов, в 

которых провели санитар-

ные рубки, после проведе-

ния осушительных работ, 

не переносит паркового 

благоустройства, прове-

денного в местах ее обита-

ния.  

   Важными меропри-

ятиями кампании 

«Птица года-2017» 

станут учеты птиц, 

конкурсы творческих 

работ, полевые экс-

курсии, сбор научной 

информации о чис-

ленности и распро-

странении этой пти-

цы, которые познакомят 

людей с буроголовой гаич-

Птица года 2017 – гаичка  
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  Народное 

название «пухляк» 

гаичка получила 

за то, что в 

холода сильно 

распушает 

оперение, 

превращаясь в 

пухлый рыхлый 

шарик, получив 

своего рода 

«шубу». 

Государственный  заповедник «Богдинско-Баскунчакский»  

Адрес: 416502, г.Ахтубинск,  мкр-н Мелиораторов, 19-1 
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