
СЛЁТ ВОЛОНТЁРОВ

6 июля 2019 г.  на терри-
тории муниципального об-
разования «Село Сокрутов-
ка» состоялся первый слет 
волонтеров Ахтубинского 
района. В мероприятии 
приняли участие волонте-

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РФ

ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ ГАЗЕТА БОГДИНСКО-БАСКУНЧАКСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

№ 3 2019 г.

ры сельских домов культу-
ры, филиала Астраханского 
медколледжа, общеобразо-
вательных школ, военно-па-
триотического общества 
и др. Общее количество 
участников составило 150 
человек. Были разверну-
ты творческие площадки, 
проводились интеллекту-
альные игры   Работни-
ки заповедника «Богдин-
ско-Баскунчакский» так же 
приняли непосредственное 

участие в данном меропри-
ятии и выступили с инициа-
тивой проводить такие сле-
ты ежегодно на территории 
Визит-центра заповедника, 
расположенного в п. Ниж-
ний Баскунчак.

Администрация заповед-
ника заинтересована в раз-
витии волонтерского дви-
жения, так как волонтерство 
– это не только оказание по-
мощи пожилым, инвалидам 
и другим людям, которые 
нуждаются в моральной и 
материальное поддержке, 
но и содействие охране 
природы, сохранению чи-
стоты окружающей среды, 
оказание помощи особо 
охраняемым природным 
территориям. Заповедники 
России, в последние годы, 
активно привлекают волон-
теров к обустройству эко-
логических троп, созданию 
площадок по наблюдению 
за животными,  устройству 
искусственных гнездова-
ний. Волонтеры необходи-
мы не только для оказания 
физической, но и для интел-
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лектуальной помощи. Ока-
зание услуг в разработке 
дизайн-проектов, реклам-
но-издательской продукции, 
ведение страничек в соци-
альных сетях, организации 
эколого-просветительских 
мероприятий. Надеюсь, что 
в волонтерское движение 
будут вовлечены не только 
учащиеся общеобразова-
тельных средних и высших 
учебных заведений, но и 
добровольцы старшего по-
коления, которыми движет 
благородная идея, отража-
ющая важность обществен-
ной деятельности, чувству-
ющие психологическую 
потребность делать что-то 
полезное для общества.  
Сотрудники заповедника 
надеются на отклик иници-
ативных, энергичных, твор-
ческих людей, чья безвоз-
мездная помощь позволит 
улучшить работу заповед-
ника на целенную на сохра-
нения уникальной природы 
нашей малой Родины.

В этом выпуске:



2

В Астраханских степях 
установилась сухая жаркая 
погода. В некоторые дни 
столбик термометра в тени 
поднимается до отметки 
+35. В разгар жары всё 
живое старается укрыть-
ся. Мышевидные грызуны, 
суслики и другие обитатели 
степей прячутся от полу-
денного зноя в прохладных 
норах,  что бы покормить-
ся, они покидают их толь-
ко в ранние утренние и 
вечерние часы. Хищникам 
становится всё труднее до-
бывать себе пропитание. 
Только выносливые выжи-
вают в экстремальных ус-
ловиях, а слабые… Таков 
закон Природы – выживает 
сильный и выносливый.

 В такую аномально жар-
кую погоду в заповедник 
начинают поступать звонки 
с просьбой помочь птице 

СОТРУДНИКИ БОГДИНСКО-БАСКУНЧАКСКОГО 
ЗАПОВЕДНИКА СПАСАЮТ КУРГАННИКА

или иной зверюшке и за-
поведник временно берет 
на себя функции реабили-
тационного центра. Этот 
случай не стал исключени-
ем. Звучит звонок и возбуж-
денный женский голос рас-
сказывает о птице, которую 
беспомощную подобрали 
на улице. «Привозите, по-
смотрим, попытаемся по-
мочь» - звучит ответ. И вот 
коробка уже в офисе запо-
ведника, а в ней краса сте-
пей и полупустынь - курган-
ник. Относится он к отряду 
Соколообразных, семей-
ству Ястребиных. Размах 
крыльев этого степного 
канюка достигает до полу-
тора метров. Основу его 
питания составляют мыше-
видные грызуны и суслики. 
При случае может поймать 
ящерицу или лягушку. Охо-
тится в течение всего дня, 

с небольшими перерыва-
ми.   Курганник занесен в 
Красные книги России и 
Астраханской области как 
пролетный и гнездящий-
ся вид с сокращающейся 
численностью.

Но вернемся к нашей 
птице. Осмотрев и не выя-
вив внешних повреждений, 
сотрудники заповедника 
взялись за выхаживание. 

Истощение  стало причи-
ной её слабости. Еще не-
которое время и курган-
ник бы погиб. Несколько 
дней усиленного питания 
и курганник по кличке 
«Степан-2» (на счету за-
поведника это уже второй) 
устремиться на степные 
просторы — в свой родной 
дом. 

Педагогическая конференция на тему:

«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

ПОДРАСТАЮЩЕГО
ПОКОЛЕНИЯ»

14 июня в ЗАТО Зна-
менск на базе МКДОУ ДС 
№2 «Теремок» прошла пе-
дагогическая конференция 
на тему: «Экологическое 
воспитание подрастающе-
го поколения». В конфе-
ренции приняли участие 
воспитатели детских садов 
Знаменска, сотрудники Бог-
динско-Баскунчакского за-
поведника, а также студен-
ты филиала АГУ. Участники 
конференции представили 
свои проекты, которые они 
осуществляли при работе с 
детьми. Все проекты были 

14 июня в ЗАТО Знаменск на базе МКДОУ ДС №2 
«Теремок» прошла педагогическая конференция 

на тему: «Экологическое воспитание 
подрастающего поколения».

очень интересными, прак-
тическими. Каждый проект 
имел свою неповторимость 
и изюминку. Тематика была 
очень разнообразной. Это 
и наблюдение за погодой, 
и выращивание саженцев 
и собственного огорода и 
многое-многое другое, но 
цель у всех проектов была 
одна - воспитать в детях 
любовь к окружающему 
миру,доброту к живым су-
ществам и экологическую 
культуру. В заключении 
директор заповедника С.Б. 
Глаголев отметил, что эко-

логическое воспитание и 
образование является при-
оритетным направлением 
на сегодняшний момент в 
связи с ухудшением эколо-
гической ситуации в мире. 
Несомненно, все участни-
ки и слушатели конферен-
ции получили для своей 
работы полезную инфор-
мацию, а студенты - прак-
тическую лекцию. И вот 
они счастливые лица об-
ладателей сертификатов!
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ВСАДНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 
У ПОДНОЖЬЯ ГОРЫ БОГДО

8 июня из Элисты стартовал конный поход, предве-
щающий  II Международный конный фестиваль «Дай-
чин Тенгри». Продолжительность походабудет состав-
лять полтора месяца, за эти дни всадникам предстоит 
посетить более 30 населенных пунктов.

Проход группы всадников проходил и по террито-
рии Ахтубинского района с размещением палаточных 
лагерей близ географических и культурных объектов, 
один из которых — гора Большое Богдо расположен 
на территории заповедника.

7 июля, разместив свой лагерь рядом с границей 
территории заповедника, участники похода посетили 
экологический маршрут «Легенды святой горы» рас-
положенный на горе Богдо. Сотрудники заповедники 
оказали всяческую помощь в посещении священных 
мест, рассказали об истории заповедника и целях его 
создания, флоре и фауне. Побывав на священной горе 
и впитав ее энергию участники отправились в даль-
нейший путь по священным для калмыков местам.

14 июля в Цаган-Амане запланировано торжествен-
ное открытие данного фестиваля. Участников ожида-
ют народные игры и концерт творческих коллективов 
Калмыкии. 

Гора Большое Богдо ( Богдо – уул) священна для 
калмыков. Буддисты  верят, что когда- то она была 

освящена Далай-ламой.

По страницам Красной книги
Тюльпан двуцветковый – TulipabifloraPall. Семейство Лилейные – LiliaceaeJuss

Распространяется в ев-
ропейской  части – Завол-
жье, Нижняя Волга, Кавказ; 
Западная Сибирь, Средняя 
и Малая Азия, Иран. 

На территории Астра-
ханской области больших 
скоплений обычно не об-
разует. 

Произрастает на су-
хих солонцеватыx лугах. 
Встречается в пустын-
ных районах. Вместе с Т. 
gesneriana встречается в 
качестве временного до-
минанта на территории 

Богдинско-Баскунчакского 
заповедника по щебни-
стым склонам горы Боль-
шое Богдо и гипсовых хол-
мов, дну и склонам балок. 

По глинистым склонам 
бэровских бугров.

Многолетнее луковичное 
растение. Покровные чешуи 
луковиц с внутренней сторо-
ны густовойлочные, розова-
тые. На стебле на луковице 
часто остаются покровные 
чешуи луковиц 2–3 преды-
дущих лет. Цветки обычно 
по 2–3, реже один. Листоч-
ки околоцветника длиной 

13–25 мм, белые, в 
основании жел-

тые, наруж-
ные уже, 

чем внутренние, снаружи 
грязно-фиолетовые. 

Листья отогнутые или 
серповидные. 

Коротковегетирующее 
весной (апрель-май) рас-
тение. Основной способ 
размножения – семенами. 
Неблагоприятные условия 
растение переносит в виде 
луковиц. Лимитирующие 
факторы: сбор на букеты 
препятствует семенному 
размножению; мелиорация 
почв вблизи популяций; 
распашка и выпас скота.   
  Охраняется на территории 
Богдинско-Бакскунчакско-
го заповедника. Создание 
охраняемых территорий 
в местах произрастания 
тюльпанов.

Фото С. Шинкаренко
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ПОЖАР У ГРАНИЦ

В Астраханской области 
продолжается пожароопас-
ный период. Абсолютное 
большинство  возгораний 
является следствием де-
ятельности человека. Со-
трудниками отдела охраны 
государственного заповед-
ника «Богдинско-Баскун-
чакский» был проведен 
комплекс мероприятий 
по недопущению распро-
странения ландшафтных 

КРУГЛОСУТОЧНО:

8902-116-44-33

пожаров на территорию за-
поведника, которые могут 
причинить непоправимый 
ущерб уникальному при-
родному комплексу, флоре 
и фауне окрестностей озе-
ра Баскунчак.

Регулярно проводятся 
занятия по тактике туше-
ния пожаров, по правилам 
обращения с средствами 
пожаротушения, благодаря 
которым инспектора и во-

дители заповедника могут 
эффективно и быстро, ло-
кализовать возникающие 
возгорания - угрожающие 
заповеднику, своевремен-
но обнаруживаемые кру-
глосуточно патрулирующи-
ми группами.

Так 26 июля 2016 года из-
за обрыва проводов элек-
тролиний идущих на воен-
ную точку Тургай у границ 
заповедника возник пожар. 
Оперативно прибывшая на 
место патрульная группа 
заповедника не допустила 
переход огня на террито-
рию ООПТ, совместно с 
сотрудниками природного 
парка «Баскунчак» локали-
зовав и ликвидировав очаг 
возгорания. 

В тушении пожара оказы-
вала помощь техника КНА-
УФ «Гипс Баскунчак».

Напоминаем вам, что 
основной угрозой для при-
роды региона в летний 
период  является сильная 
засуха, неконтролируемые 
палы сухой растительно-
сти. Сухая и ветреная пого-
да способствует быстрому 
распространению огня – с 
прилегающих земель он 
нередко распространяется 
на охраняемые природные 
территории.

Если вы увидите огонь 
на территории заповедни-
ка, пожалуйста, позвоните 
оперативному дежурному 
по пожарной безопасности 
на заповедной территории. 

  «МИР» в гостях 
 у Богдинско-Баскунчакского заповедника

В августе в гостях Богдинско-Баскунчакского заповедника побывала 
съемочная группа Межгосударственной телерадиокомпании «МИР».

 Целью посещения стал консолидированный проект«Евразия. Ре-
гионы», рассказывающий о жизни регионов России. Репортаж о раз-
витии Астраханской области, о природных особенностях этого края 
– один из этапов выполнения проекта. Группа побывала на одном из 
экскурсионных маршрутов заповедника — «Легенды святой горы», 
проложенный по горе Большое Богдо. «Большое Богдо — уникальное 
творение природы, где сотрудниками заповедника бережно сохраня-
ется геологическое прошлое и современное биологическое разноо-
бразие Астраханского края. 

«Это раскрытая книга заповедной природы» — поделилась своими 
впечатлениями от увиденного корреспондент группы Наталья. 



В сентябре сотрудника-
ми отдела экологического 
просвещения ФГБУ «Бог-
динско-Баскунчакского» 
заповедника был проведен 
конкурс среди дошкольных  
образовательных учреж-
дений города Ахтубинска 
и Ахтубинского района на 
лучший ландшафтный ди-
зайн клумбы.

Разнообразные цветники 
делают территорию МБ-
ДОУ привлекательной, на-
поминающей в чем-то парк 
отдыха, создают условия 
для трудового, экологиче-
ского и эстетического вос-
питания детей дошкольно-
го возраста.

При подготовке к конкур-
су коллективами дошколь-
ных учреждений была 
проведена большая рабо-
та, в результате которой 
территории детских садов 

преобразились: появились 
новые цветники и ориги-
нальные клумбы. 

Среди конкурсантов раз-
вернулась нешуточная 
борьба. Тудный выбор сто-
ял перед жюри конкурса, 
все работы были выполне-
ны на высоком профессио-
нальном уровне. 

В результате голосова-
ния были выявлены три по-
бедителя конкурса «ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ЛАНДШАФТ».

I место занял коллектив 
МБДОУ

II место занял коллектив 
МБДОУ

III место занял коллектив 
МБДОУ

Поздравляем Победи-
телей и благодарим всех 
участников нашего конкур-
са
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«Волшебный ландшафт»

Экологическая акция 
«БАТАРЕЁКИ 

СДАВАЙТЕСЬ!»
Впервые в городе Ахту-

бинск, в рамках акции «Чи-
стый город», эколого-про-
светительским отделом 
Богдинско-Баскунчакского 
заповедника совместно с 
ООО «ПКЦ «Всё для ви-
део» г. Астрахань , про-
водится мероприятие  по 
сбору бытовых батареек 
под девизом «Батарейки, 
сдавайтесь!».

Приглашаем общеобра-
зовательные учреждения 
принять участие в эколо-
гической акции, которая 
запланирована на октябрь 
2019 года.

Согласно исследовани-
ям ученых:

- одна батарейка загряз-
няет 400 литров воды или 
20 квадратных метров по-
чвы; 

- неправильная утили-
зация способствует унич-

тожению популяций ежей, 
мышей, дождевых червей, 
деревьев и т.д.

- при сжигании батареек, 
загрязняется атмосфера;

Данная акция направле-
на на экологическое вос-
питание подрастающего 
поколения и привлечение 
внимания широкой обще-
ственности к проблеме 
сбора и утилизация отра-
ботанных элементов пита-
ния.

Принимая участие в на-
шей экологической акции, 
вы внесете вклад в буду-
щее нашей Планеты!

Страницы каменной летописи

Гибодонтиды 
Гибодонтиды достигали 

в длину около двух метров, 
имели шипы в спинных 
плавниках, зубы дробяще-
го типа были моллюско-
ядными придонными или 
пелагическими формами. 
В восточное Европе остат-
ки представителей рода 
Hubodus встречены, в ос-

Hybodontidae (род Acrodus, Lissodus и Hubodus) — 
хрящевые рыбы-акулы.

новном в русловых, озер-
ных и дельтовых фациях. 
На горе Большое Богдо 
они обнаружены в отло-
жениях, имеющих морское 
происхождение.
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ПОДАРОК ЧЁРНОЙ СОБАКИ
Рената Ивановна проснулась. Выглянула в окно 

(седьмой этаж), выходящее во двор, но ничего не 
увидела. «Отлично!» 

Можно спокойно заниматься своими делами. 
Любимому мужу – завтрак: по субботам он тоже 

работал, зато Она выходная – дочь в садик можно 
не вести. А потом долгожданная уборка квартиры. 
И никто не мог остановить её в такие минуты, ког-
да в руках у неё были страшные вещи – тряпка, 
веник, пылесос. 

Проводив мужа на работу и оставив пятилетнюю 
Лерочку со своими куклами-«малышками», Рена-
та Ивановна приступила к масштабу намеченных 
дел. Ненужные вещи - треснутые тарелки, пустые 
коробки и рваные колготки: в мусорку. Стираем 
пыль с верхних полок, затем пылесосим. Рената 
Ивановна передвигается из комнаты в комнату, 
таская за собой необходимую для работы утварь. 
Лере обещала в контактный зоопарк сходить (или 
в театр?). Скорее надо с протиркой мебели закан-
чивать и переходить на кухню. Наконец, позади 
осталась тяжёлая работа, возродившая из гряз-
ца квартиру, идеальную до необычного ощуще-
ния в груди. 

В дверь позвонили.
- Доченька, посмотри в глазок и не забудь спро-

сить «кто», - Рената Ивановна в этот момент зани-
малась на кухне готовкой. 

Не зря женщин называют хранительницами се-
мейного очага. Кто как не они командуют с кухни 
«всё готово, садитесь кушать».

- Мама, мама, смотри какая чёрная собачка! – 
услышала она сквозь шум работающей взбивалки. 

А возле ног уже тёрлась знакомая лайка. При-
гладив собаку по бокам, Рената Ивановна вышла 
в прихожую.

- Здравствуйте, я Стелла, дочь Аристарха Эмма-
нуиловича, – послышался женский голос. – Папа 
сказал, что Вы будете готовы.

Тёмные вьющиеся волосы, такие же ангель-
ские глаза… Действительно, дочь похожа на сво-
его отца.

- Как Вы меня нашли? – в свою очередь спро-
сила Рената Ивановна. – И к чему я должна 
быть готова.

Окинув светящимся взглядом стены, увешанные 
фотографиями в рамках, девушка стала прохажи-
ваться вдоль них, насколько позволяла теснота. 

— А у вас интересно, - радостно сказала 
она. – Я люблю, когда так. А голые стены напо-
минают казарму.

Часть 2

Ткачёв Борис Владимирович 
и его внук Владислав

Продолжение следует

Девица остановилась перед большой школьной 
фотографией: 

- Почести меняют нравы, но редко в лучшую 
сторону.

- Здесь мне шестнадцать, -отозваласьРената 
Ивановна.

- Ваша девочка на самом деле очень похожа на 
Вас, - воскликнула Стелла, глядя, как Лерочка носит-
ся за чёрным псом по квартире. 

Вот и всё наведение порядка насмарку. 
- Да и Вы тоже… на отца, - улыбнулась Рената 

Ивановна.
- Ваш адрес Лобзик нашёл. Но – который час? Ска-

жите, пожалуйста? Нам пора, наверное.

- Вообще-то мы с Вашим папой ни о чём не догова-
ривались. А с Лерой мы в зоопарк собирались, - неу-
веренно пробормотала Рената Ивановна.

- Поверьте мне, - сказала девушка самозабвенно, 
счастливо. – Там, куда мы с вами собираемся будет 
получше любого зоопарка. Мне самой туда хочется 
попасть. Я была там давно…

Она достала из кармана небольшую стеклянную 
коробочку, внутри которой светил ровным светом 
чёрный шар с яркими блуждающими огоньками. 

- Ничего не бойтесь, - проговорила девушка, когда 
все собрались у порога. – Но будьте готовы к любым 
неожиданностям.

Ангельские глаза смотрят на хозяйку с улыбкой. 
Стелла с силой сдавливает коробочку, которая, как 
пластилин растекается между пальцами. 

Пластилин дымит голубоватым светом, чёрный 
шар с блуждающими огоньками выползает наружу, 
приняв газообразное состояние и начинает увеличи-
ваться в размерах, постепенно заполняя собой всё 
пространство. 

Теперь они находятся внутри шара, а блуждающие 
огоньки прыгают вокруг, создавая иллюзию переме-
щения то ли в лифте, то ли в космосе… 

Внезапно всё пропадает, и квартира принимает 
своё первоначальное состояние.

- Кажется, мы приехали, - Стелла раскрыла дверь 
наружу, и в квартиру потоком хлынул тёмно-красный 
свет. 

Рената Ивановна зажмурилась, затем медленно 
открыла глаза. 

Стелла с Лобзиком первыми вышли наружу. Держа 
дочь за руку, Рената Ивановна последовала за ними. 
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