
парков» сотрудниками 
заповедника «Богдинско-
Баскунчакский» было 
проведено множество 
мероприятий и акций, 
направленных на повышение 
экологической культуры 
подрастающего поколения и 
населения в целом. В этом 
году в акции приняло участие 
3102 человека. 

С размахом прошла акция 
«Сдай макулатуру—спаси 
дерево!» В акции приняло 
участие 1482 ребѐнка и 76 
педагогов и родителей. В этой 
акции Ахтубинский район 
занял почѐтное второе место и 
получил сертификат на 
приобретение саженцев 
деревьев, которые были 
высажены в дендрарии 
заповедника. Также 
проводились праздники 
«Царица Вода!», «День птиц», 
«День Земли», круглый стол 
«Как сохранить нам нашу 
планету?», конкурсы: 
«Сочиняем и рисуем сказку», 
«Тюльпаны Родины моей», 
«Лучший скворечник», 
Межрегиональный творческий 
фестиваль «Степной тюльпан 
Богдо». На ряду с этим 
проводились беседы с 
презентациями, фотовыставки, 
виртуальные экскурсии. 
Несомненно, и дети и 
взрослые приняли участие в 
конкурсах, предлагаемых 
организаторами акции: 
«Лучший девиз «Марша 
парков 2020» и «Рисуем 

 «Марш парков» – 
международная акция по 
оказанию поддержки особо 
охраняемым природным 
территориям (ООПТ) России 
и сопредельных стран. 

Цель «Марша парков» – 
привлечение внимания 
властей, средств массовой 
информации, бизнеса и всего 
общества к проблемам 
ООПТ, оказание им реальной 
практической помощи, 
пробуждение в сознании 
соотечественников чувства 
гордости за наше природное 
и культурное достояние. 

Во время «Марша 
парков» заповедники, 
национальные парки, а также 
другие природоохранные, 
неправительственные и 
образовательные 
организации инициируют и 
проводят круглые столы, 
пресс-конференции, дни 
открытых дверей, 
публикации в прессе, 
трансляции радио- и 
телепередач, детские 
экологические мероприятия, 
тематические выставки, 
акции волонтѐрской помощи 
и сбор благотворительных 
средств в поддержку 
охраняемых природных 
территорий. 

Девиз Марш парков – 
2019:Сохраним места 

обитания растений и 
животных! 

Существование живых 
организмов на Земле 
невозможно вне мест обитания, 
т. е. природной среды, 
обеспечивающей все условия 
для жизни. Для каждого вида 
необходима своя совокупность 
условий, поэтому природное 
разнообразие имеет 
исключительно важное 
значение. 

Разрушение местообитаний 
– главная причина 
исчезновения видов растений, 
грибов и животных или 
сокращения их численности. 
Вырубка лесов, распашка 
степей, заболачивание 
водоемов, осушение болот, 
создание водохранилищ, 
переселение чужеродных видов 
и другие антропогенные 
воздействия коренным образом 
меняют условия существования 
живых существ, пути миграции 
диких животных и, в конечном 
счете, приводят к нарушению 
экологического баланса. Тысячи 
видов живых организмов или 
уже исчезли с лица Земли, или 
находятся в неблагополучном 
состоянии и занесены в 
Красные книги. 

Среди различных 
направлений и способов 
сохранения мест обитания 
одним из ведущих стала 
деятельность особо 
охраняемых природных 
территорий. В заповедниках, 
национальных и природных 
парках, заказниках природные 
комплексы и сообщества 
сохраняются от наиболее 
разрушительных видов 
хозяйственной деятельности. 
Система заповедных 
территорий России имеет 
вековую историю и вносит 
весомый вклад в поддержание 
жизни на Земле.  

В рамках акции «Марш 

 Марш парков—2019 
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Богдо» 
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    Торжественное открытие 

Межрегионального 

творческого 

фестиваля  «Степной 

тюльпан Богдо» 

состоялось  20 апреля на 

территории заповедника 

«Богдинско-

Баскунчакский»  у подножья 

горы Большое Богдо.      На 

праздник были приглашены 

гости из администрации 

Ахтубинского района, 

художники и фотографы. 

Почѐтное право открыть VII 

фестиваль «Степной 

тюльпан Богдо» было 

предоставлено директору 

ФГБУ «Государственный 

заповедник «Богдинско-

Баскунчакский» Глаголеву 

С.Б. и главе 

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

Кириллову А.А.. После 

небольшого концерта, 

подготовленного Центром 

народной культуры, 

сотрудники заповедника 

провели экскурсии, 

рассказывающие об 

истории создания, флоре и 

фауне заповедного места, 

легендах разных 

народностей о появлении 

горы и озера. По 

окончании  экскурсий 

художники провели 

пленэр. 21 апреля  

художники и 

фотографы  отправились 

на Горькую речку, где 

продолжили создавать 

свои шедевры. Пейзажи, 

запечатленные ими, были 

выставлены в Доме 

культуры поселка Средний 

Баскунчак, здесь же 

состоялось награждение 

победителей и призѐров 

принимаются конкретные 
меры по их ликвидации. 
Распространение 
актуальной информации, с 
которыми сталкиваются 
жители разных стран, 
помогает найти общие 
пути решения важнейших 
проблем, влияющих на 
качество жизни на Земле. 
В России экологический 
праздник отмечается с 
1995 года 
    ФГБУ «Государственный 
заповедник «Богдинско-
Баскунчакский» был 
приглашен в детский сад 
№ 10 на праздничное 
мероприятие посвященное 
дню воды, которое 
называлось "Царица 

Вода".  
 Воспитатели вместе с 
детьми в игровой форме 
систематизировали и 
закрепляли знания детей о 
значении и необходимости 
воды для человека, 
животных и растений, о 
бережном отношении к 
воде, провели весѐлые 
эстафеты с водой, 
зажигательные танцы с 
зонтиками.  С детьми 
проводились игры, беседы. 
Дети читали стихи и 
отгадывали загадки о воде, 
выполняли различные 

   Ежегодно в России и 
других странах мира 
отмечается Всемирный 
день водных ресурсов. 
Отмечался День воды в 
2019 году 22 марта. Этот 
праздник был учрежден 
Генеральной ассамблеей 
ООН в 1993 году и 
посвящен проблемам и 
актуальным вопросам 
сохранения водных 
ресурсов. Вода является 
главным источником жизни 
на Земле, поэтому одной 
из главных задач 
праздника является 
экологическая обстановка. 
Рациональное освоение 
воды и защита 
окружающей среды играют 
особую роль для жизни на 
планете. Запасы воды 
имеют важное значение 
для всех стран, поэтому 
праздник приобрел 
общепланетарные 
масштабы. 
   Главной целью 
праздника является 
призыв людей вспомнить о 
важной роли воды в жизни 
каждого человека и всего 
живого на планете. В этот 
день не только 
поднимаются самые 
главные экологические 
проблемы, но и 

творческие задания. 
Вместе с музыкальным 
руководителем дети 
слушали музыкальные 
произведения и песни о 
воде. 
     По окончании праздника 
самые активные участники 
были награждены 
сотрудниками заповедника 
благодарностями и 
призами. 
     Прошедший 
тематический праздник не 
только доставил детям 
большое удовольствие, но 
и вызвал интерес и 
желание узнавать что-то 

Межрегиональный творческий фестиваль 

«Степной тюльпан Богдо» 

 «Царица Вода!» 
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  Ежегодно в конце апреля 
– начале мая в наш 
заповедник приезжает 
детская экологическая 
экспедиция из фонда по 
развитию экотуризма 
«Дерсу Узала» (г.Москва). 
Но приезжала, как правило 
одна группа  15-20 
человек.  В этом году к нам 
приехали уже две группы 
общим числом 70 человек. 
Программа была 
стандартная: экскурсии, 
занятия, прогулки. Однако 
сегодня мы предлагаем 
вам узнать, что думают 
сами ребята об этой 
экспедиции. 
«Совсем недавно мы 
погрузилась в 
невероятный мир 
Богдинско - Баскунчакского 
заповедника. Хотелось 
сказать спасибо всем 
работникам заповедника 
за то, что познакомили с 
удивительной природой 
этого края. Каждый 
участник нашей 
экспедиции забрал с собой 
в сердце Богдо и пение 
жаворонков, счастье от 
соли и грязи под ногами и 
незабываемые рассветы и 
закаты в степи...»  Катя 
Васильева 
«Надышаться степным 
воздухом невозможно 
никогда. Богдинско-
Баскунчакский заповедник 
– место, где можно 
ощутить себя немножко 
кочевником, немножко 
биологом и немножко 

просто счастливым 
ребѐнком. Когда под 
быстро бегущими 
облаками идѐшь по 
бескрайней степи, в небе 
заливаются жаворонки, а 
воздух слегка отзванивает 
от насекомых, то кажется, 
что вот так можно идти 
всю жизнь. На горе Богдо 
невольно проникаешься 
духовностью места, а 
кирпично-красные склоны 
вынуждают щурить глаза. 
Где-то там, на вершине, 
живѐт пискливый 
геккончик, не 
показывающийся людям 
просто так. Зато над 
вершиной гордо парят 
хищные птицы, которых 
можно разглядеть только 
в бинокль, но 
всматриваясь в окуляры, 
на секунду забываешь, 
что они так далеко и, 
кажется, можно руку 
протянуть и дотронуться 
до перьев. 
В маленьком оазисе с 
палатками, под ласковым 
приютом тени, есть 
возможность переждать 
самую жару или дождь, 
смотря как повезѐт. Но по-
настоящему 
завораживающий холод 
можно почувствовать в 
карстовой пещере. Все 
привыкли, что пещеры 
бывают только в горах, 
здесь, среди меловых 
пород пещеры ничуть не 
менее серьѐзные. Да, 
живности вроде летучих 

мышей в них нет, но все 
атрибуты в виде капающей 
воды, холодных стен, 
темных коридоров и эха 
присутствуют. А когда 
выходишь оттуда, то 
сложно поверить, что где-то 
бывает ещѐ синее небо, 
пение птиц и торчащий 
вертикальной свечкой 
полуметровый ревень. А 
если уйти от лагеря на 
берег солѐной 
бескрайности, то можно 
стать тем самым 
счастливым ребѐнком. 
Потому что сложно устоять, 
чтобы не побегать по 
плотному прохладному 
песку, не потрогать ногами 
и руками лужицы воды, а, 
попробовав еѐ на вкус, 
отфыркиваться - 
«солѐная»! Только в этот 
момент до конца 
осознавая, что же такое 
озеро Баскунчак. Можно 
устроить следопытские 
путешествия, разгадывая 
следы барсуков, птиц и 
баранов. Можно собирать 
засоленные веточки, 
которые превратились в 
кристальные деревья, 
рассыпающиеся от 
неосторожного 
прикосновения. 
А потом, в лагере, 
отмывать соль от кожи, 
рассматривать лысух на 
противоположном конце 
озера, вытряхивать 
набившиеся в носки 
травинки и песок, вдыхать 
запах полыни и думать. Как 

Детская экологическая экспедиция «Дерсу Узала» 
вновь в гостях у заповедника 

По страницам Красной книги 
 Тюльпан Шренка – Túlipa suaveólens  

достигает в высоту 7 см.  
Цветение растения 
приходится на конец 
апреля и продолжается 
вплоть до середины мая. В 
конце июня образуется 
плод — коробочка с 
семенами. После цветения 
в земле сохраняется 
луковица, из которой на 
следующий год появляется 
новое растение. Тюльпан 
Шренка относится к 
растениям 

раннецветущим. При 
достаточном количестве 
влаги цветоносы 
выпускают все растения.  
Коробочка с семенами в 
высоту достигает не более 
4 см. Но при этом в ней 
образуется до 240 семян. 
Когда коробочка высыхает 
и лопается, все семена 
высыпаются из нее и часть 
из них благодаря ветру 
разносится по всей степи.  

 Дикорастущее растение, 
произрастающее в степях и 
лесостепях, относится к 
роду Тюльпан и семейству 
Лилейные. Его высота не 
превышает 40 см, а длина 
листьев составляет около 
20 см.  Всего на одном 
растении их насчитывается 
не более 3-4 штук. Цветок 
чашевидной формы 
состоит из шести 
закругленных или 
заостренных лепестков и 
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Подведены итоги конкурса 

«Сочиняем и рисуем 

сказку». Лауреатом 

конкурса стала 

преподаватель МБУ ДО 

«РДШИ им. 

П.И.Котова» (мкр. 

Степной) Алиева Г.Б. со 

сказкой «Эсмигюль и 

серебряные 

колокольчики». Дипломы 1 

степени присуждены: 

Зарубину Фѐдору (СОШ 

№6), семье Беляевых 

(ЗАТО Знаменск СОШ 

№234), Санакоевым  М. Ю. 

и Ксении (ЗАТО Знаменск 

Д/С №1 «Жар-птица»), 

Шеяновой Виктории (СОШ 

№5), Токарчук Тимофею 

(Д/С №10); дипломы 2 

степени: Арыговой Лейле 

(СОШ№6),Сивягину 

Михаилу (Капустиноярская 

СОШ (дошкольные 

группы), Русинову Георгию 

(СОШ№6), Кирносовой 

Полине (СОШ№6), 

Синицыну Антону 

(СОШ36), Ивасишиным 

Ю.С. И Дмитрию (Д/С №5), 

Штефанову Никите 

(СОШ№6), Онайбековой 

Амине (СОШ №6), 

Литвинову Валерию 

(СОШ№6), Давыдовой 

Марии (Д/С №4), 

Мишаниой Татьяне (СОШ 

№6), Артыгалиеву 

ИТОГИ КОНКУРСА «СОЧИНЯЕМ И РИСУЕМ СКАЗКУ» 
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Круглый стол «Как сохранить нам нашу планету?” 

Даниилу (Д/С №10), 

Семѐнову Тимофею 

(Центральная 

библиотека), 

Сахвалиевой Милане 

(АЦДТ), Бережной Е.В. 

(воспитателю 

Капустиноярской СОШ). 

Дипломы 3 степени 

присуждены 

воспитанникам Д/С №10, 

Д/С №5,Д/С №2 ЗАТО 

Знаменск, АЦДТ, РДХШ  

им.Котова, ЦРР 

«Родничок» ЗАТО 

Знаменск, а также 

учащимся СОШ №6. 

Награждение 

победителей и призѐров 

         24 апреля на базе СОШ 
№2 при активном 
участии ФГБУ 
«Государственный  
заповедник «Богдинско-
Баскунчакский» состоялся 
круглый стол посвященный 
празднику "День Земли".  
Перед тем, как начать 
обсуждение важных 
экологических вопросов 
участникам была предложена 
программа, подготовленная 
учащимися СОШ №2. Ребята 
читали стихи, исполняли 
песни и даже инсценировали 
«Сказку о рыбаке и рыбке», 
но с экологической точки 
зрения. Безусловно, всем 
участникам круглого стола 
программа очень 
понравилась. Еѐ исполнители 
были артистичны и 
гармоничны. 
        Заместитель директора 
по экопросвещению Киенко Н. 
П. открывая круглый стол, 
отметила, что вопросы 
экологии представляют собой 
особую важность и требуют 
пристального внимания 
общества, это одна из 
актуальных проблем на 
сегодняшний момент. 
       В ходе обстоятельной 
дискуссии, в которой приняли 
участие преподаватели 

и ученики школ города и 
района, подчеркивалась 
идея, что экологический 
ущерб, сопряженный с 
изменением климата, ведет 
к кризисам, которые 
наблюдаются во всем мире. 
Необходимо развивать 
«зеленую» инфраструктуру. 
Посадка новых лесов, 
совместная уборка 
территорий от загрязнений, 
восстановление водно-
болотных угодий помогут 
улучшить здоровье людей и 
предоставить им средства к 
существованию. Все 
участники были 
единодушны во мнении, что 
речь идет, прежде всего, о 
тех целях, которые 
отражают стремление 
сделать нашу планету 
пригодной для проживания 
и передаче ее будущему 
поколению. 
    Каждый участник, 
представлявший свой 
проект, показал его 
необходимость и важность 
для понимания окружающей 
действительности 
    Гостям и участникам 
были вручены 
благодарности от 
организаторов круглого 
стола. 



 Часть 1. 
 Утренняя дымка 
заполнила все 
пространство 
Краснопрудной улицы. 
Выйдя из подземного 
перехода ранним 
весенним утром 2018 года, 
Рената Ивановна Быкова 
пробирается к трамвайной 
остановке, оглядывается 
на гул машин, не замечая, 
что останавливается, хотя 
сзади уже наступают на 
пятки. Белая иномарка 
мягко въезжает в 
ограждение, почти 
бесшумно, только хлопок 
треснувшего лобового 
стекла, и тишина.  
      Заслонив ладонью 
глаза, Рената Ивановна 
вглядывается в серый 
силуэт собаки, которая, 
выскочив из открывшейся 
двери машины, 
направилась короткой 
рысью в сторону 

подземного перехода.  
       Рената Ивановна уже 
давно работала 
санитаркой в 
ветлечебнице. Поэтому 
даже под сплошным 
туманом ей не составило 
труда определить породу. 
Хотя сибирская лайка 
большая редкость для 
московского региона, эта 
порода собак 
неприхотлива к любому 
климату. И хозяин ее – 
скорее всего охотник. 
      Пѐсик легко 
перепрыгнул через 
ограждение – в 
следующую же минуту 
Рената Ивановна, забыв 
про трамвай и про то, что 
ехать ей восемь остановок, 
уже мчалась во весь опор 
по ступенькам подземного 
перехода. Собак она не 
боялась, любила. И 
обращаться с ними умела. 
Этот пѐс ее заинтриговал. 
Высоко поставленные 
острые уши, темные глаза, 
черный нос и сам весь 
черный. Рената Ивановна 
встречала лаек даже пегих 
и пятнистых. Но чѐрные не 
попадались никогда. Она 
догонит его, во что бы то 

ни стало.  
      Пѐс уже близко и 
Рената Ивановна 
ухватилась за поводок. 
Быстро наматывая повод 
на руку, она сияла от 
внезапной радости. 
Осталось только покрепче 
придержать пса и вернуть 
его незадачливому 
хозяину. Внезапно пѐсик 
рванулся вбок и, потеряв 
равновесие, Рената 
Ивановна грохнулась на 
асфальт.   
      Незнакомец смотрит с 
высоты на распростѐртую 
женщину. Его лицо не 
выражает никаких чувств. 
Сквозь слѐзы Рената 
Ивановна видит, как Его 
рука в чѐрной покрытой 
обугленными дырами 
перчатке забирает из еѐ 
рук поводья. А потом 
Рената Ивановна 
услышала в голове Его 
хрипящий голос, 

доносящийся неизвестно 
откуда, словно из-под 
земли:  
- Вот это хватка! Первый 
раз вижу такую женщину. 
Рената Ивановна 
подумала, что у неѐ сейчас 
остановится сердце.  
      Спазмы сдавили горло. 
Холодный воздух, 
пропитанный подземной 
сыростью, легко вползал в 
еѐ легкие. 
- Да? – она старалась не 
впасть в раздражение, - 
разве там, откуда Вы 
приехали, отсутствуют 
элементарные правила 
уважения к женщинам? 
     Незнакомец наклонился 
к ней, пряча улыбку. 
Ангельские глаза смотрят 
в глаза Ренаты Ивановны, 
и в них ей чудится 
нескончаемая тишь 
неземного величия.  
- Это необычный пѐс, - 
сказал, помогая ей 
подняться, незнакомец. – 
Потерпите немного! 
По ступенькам 
поднимались медленно.  
- Я бы многое Вам 
рассказал, но боюсь, Вы 
сейчас ещѐ ничего не 
поймѐте. Это не просто 

замечательный пес.  
Каждое слово незнакомца 
кирпичом било в голову. 
- Поэтому в субботу за 
Вами заедет моя дочь, - 
продолжал он.– Она 
учится здесь в Мытищах в 
государственном 
университете леса. Эх, 
знали бы Вы, как трудно 
находиться в нужное 
время в нужном месте… 
     Рената Ивановна 
проваливается вдруг в 
небытие, теряя ощущение 
времени, и удивительные 
птицы заливаются 
мелодиями, совсем 
непохожими на птичьи.  
Она очнулась уже сидя в 
машине. Рядом с ней на 
заднем сиденье 
незнакомец держит пса на 
руках.  
За окнами мелькают 
знакомые переулки 
Цветного Бульвара.  
Невдалеке виден купол 

цирка, за ним 
ветлечебница. 
- Да что я Вам всѐ 
рассказываю, - откуда-то 
издалека донесся его 
голос. - Точность всему 
виной. 
Снова послышался шум в 
ушах.  
      Водитель остановил 
машину возле знакомого 
скворечника, под деревом 
которого отцвечивали в 
траве гнилушки. Рената 
Ивановна поморщилась.  
- Будьте готовы к любым 
неожиданностям, - не 
унимался незнакомец, 
почѐсывая пса.  
Шум в ушах мешал 
сосредоточиться. 
- Спасибо, - наконец 
проговорила Рената 
Ивановна. Она вспомнила, 
что ушибла при падении 
ногу. –  Я считаю нашу 
встречу оконченной, но 
провожать меня не надо. 
      Незнакомец вышел из 
машины и, открыв дверь, 
осторожно взял еѐ под 
руку. Одѐрнув платье, 
Рената Ивановна 
медленно застѐгивает 
френч, морщась от боли, 
которую причиняет ей 

Повесть «Подарок чѐрной собаки» 
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ушибленная нога.  
- Эх, знали бы Вы, какого 
труда мне стоит выбраться 
иногда в столицу! – 
вздохнул незнакомец.—Но 
Вы спасли его и поэтому я 
Вам очень обязан.  
     Рената Ивановна 
попыталась избежать 
словоизлияний незнакомца, 
но что-то еѐ насторожило 
или даже испугало. Она 
встряхнула головой. Всѐ-
таки, что же держит еѐ, 
мешая уйти? 
- Должен Вам сказать, что 
мои апартаменты очень 
далеко от сюда, и Вы в этом 
скоро убедитесь! - сообщил, 
прощаясь, незнакомец. - Мы 
с Лобзиком будем с 
нетерпением ждать Вас. Да! 
А в споре ему вообще нет 
равных. К тому же он 
великолепный знаток 
музыки. Если бы он 
потерялся…?Ладно, 
прощайте, и не 
опаздывайте, пожалуйста. 
      Что-то неестественное 
почувствовала она вокруг 
себя, но отнеслась к этому 
выдержанно, ей даже 
захотелось улыбаться. От 
радости?  От чего-то 
необычного Или от 
предвкушений чего-то 
загадочного?  
      Он смеѐтся, потирает 
руки, скупо прощается и, 
отворачиваясь, звонит по 
телефону. Ренате Ивановне 
вдруг стало страшно, она 
оглянулась. Тѐмные 
вьющиеся волосы 
незнакомца едва-едва 
шевелились на ветру. Он 
держал трубку своими 
музыкальными пальцами, и 
что-то говорил хрипловатым 
голосом. «И ни в какую 
субботу она никуда не 
поедет», - решила Рената 
Ивановна. Она ещѐ раз 
оглянулась, почувствовав на 
себе неразгаданный 
косящий взгляд, и 
заспешила прочь, унося с 
собой слабый запах табака 
от его белой рубашки с 
длинными широкими 
рукавами. Через несколько 
минут его уже не было 
видно, словно никогда и не 
было вовсе. 
 

Продолжение следует. 
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Стр. 6 

5 июня—День охраны окружающей среды 

     5 - 6 июня  сотрудниками 
отдела 
экопросвещения ФГБУ 
"Государственный 
заповедник «Богдинско-
Баскунчакский»  на базе 
Станции Юных Техников 
филиала МБУ ДО 
«Ахтубинский центр детского 
творчества МО "Ахтубинский 
район"  и Детского 
отдела  центральной 
библиотеки  прошли 
тематические дни, 
посвященные Всемирному 
Дню охраны окружающей 
среды.  В рамках 
проведенных мероприятий 
приняли участие  дети и 
педагоги. 
С детьми в игровой форме 

проводились беседы, 
викторины. В ходе беседы 
"Правила поведения на пр
ироде" у детей формирова
лось представление о 
многообразии природного 
мира и необходимости его 
охраны. Воспитанники 
обобщили знания о диких 
животных и птицах.  Дети с 
удовольствием принимали 
участие и вступали в 
оживленные дискуссии.  
     Проблема 
экологического воспитания 
и образования—одна из 
самых актуальных на 
сегодняшний день.  
     Уже с  дошкольного  
возраста необходимо 
закладывать в детях 

представление о том     что 
 человек      нуждается  
в экологически чистой окру
жающей среде.  
Проведенные мероприятия 
в День охраны 
окружающей среды, 
эффективно воздействуют 
на повышение уровня 
экологического сознания 
детей, формируют 
бережное отношение к 
природе, учат видеть не 
только ее красоту, но и то, 
что природу нужно беречь 
и заботится о ней, и 
бережно распоряжаться ее 
богатствами. Главное 
изначально заложить в 
детские сердца доброту ко 
всему живому! 

Пожароопасный период продолжается 

      В Астраханской 
области продолжается 
пожароопасный период. 
Это заметно по всей 
территории Ахтубинского 
района. Проезжая по 
трассе Астрахань-
Волгоград чаще можно 
встретить чѐрные 
пропалины в соломенно-
жѐлтой иссушѐнной степи. 
Трава высохла под жарким 
солнцем, и, только 
орошаемые 
сельскохозяйственные 
угодья радуют глаз сочной 
зеленью. Проблема 
природных пожаров 
воспринимается 
большинством наших 
жителей как не решаемая, 
и чаще всего сетуют на 
местный климат. Однако, 
напоминаем вам, что 
основной угрозой 
для .природы региона в 
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 не только сильная засуха, 
но также и 
неконтролируемые палы 
сухой растительности. 
Сухую траву на полях, а так 
же тростниковые заросли 
вдоль водотоков поджигают 
сами местные жители, не 
смотря на то, что в регионе 
разведение костров, 
сжигание мусора и сухой 
растительности 
ЗАПРЕЩЕНО!   Сухая и 
ветреная погода 
способствует быстрому 
распространению огня – с 
прилегающих земель он 
нередко распространяется 
на охраняемые природные 
территории. 
     Заместитель директора 
заповедника по охране М.В 
Жарѐнов регулярно 
проводит противопожарные 
мероприятия, благодаря 
которым инспектора и 

заповедника могут 
своевременно, 
локализовать возникающие 
возгорания.  
Благодаря слаженной 
работе наших инспекторов в 
заповеднике природных 
пожаров в первой половине 
лета не случалось. 
    По итогам прошедшего 
года видно, что 
инспекторский состав 
справляется с поставленной 
задачей успешно и при 
возникновении пожаров на 
прилегающих территориях 
огонь  останавливают и не 
допускают на территорию 
заповедника. 
    Если вы увидите огонь на 
территории заповедника, 
пожалуйста, позвоните 
оперативному дежурному по 
пожарной безопасности на 
заповедной территории.  
Круглосуточно: 

mailto:bogdozap@ahtuba.astranet.ru

