
МАРШ ПАРКОВ — 2020

В 2020 году Марш парков проводится в 25-й 
раз! Сегодня Марш парков — одно из самых яр-
ких, масштабных и массовых природоохранных 
событий в России.

Девиз Марша парков — 2020: «Четверть века по-
могаем заповедной природе!» 

«Марш парков» — международная акция по ока-
занию 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, наци-
ональные парки, а также другие природоохран-
ные, неправительственные и образовательные ор-
ганизации инициируют и проводят круглые столы, 
пресс-конференции, дни открытых дверей, публи-
кации в прессе, трансляции радио- и телепередач, 
детские экологические мероприятия, тематические 
выставки, акции волонтёрской помощи и сбор бла-
готворительных средств в поддержку охраняемых 
природных территорий. В 2020 году Марш парков 
проводится с использованием гранта Президента.

МИНИСТЕРСТВО 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Газета издается с 2011 года

Впервые сотрудниками заповедника «Богдинско-  
Баскунчакский» была издана детская экологическая 
книга «Поляна сказок». 

Презентация её состоялась 29 января 2020 года в 
новой модульной Межпоселенческой  центральной 
библиотеке города Ахтубинск.

Книга создана в рамках всероссийской акции 
«Марш парков» по итогам детского творческого 
конкурса «Сочиняем и рисуем сказку» и выпущена 
ограниченным тиражом в подарочном формате. 

ПОДАРОК ОТ ЗАПОВЕДНИКА
В издание вошли 27 ска-

зок, написанных детьми на 
экологические темы. На реали-
зацию творческого проекта ушел год. 

Администрация заповедника благодарит 
всех авторов и их наставников за участие в лите-
ратурном конкурсе. 

Государственный природный заповедник «Богдинско-Баскунчакский» 
принимает участие в международной акции «Марш парков — 2020».



2

ЕНОТОВИДНАЯ СОБАКА 
БОГДИНСКО-БАСКУНЧАКСКОГО 

ЗАПОВЕДНИКА:
миф или реальность?

Енотовидная собака – исконный обитатель юга 
Дальнего Востока. В европейскую часть России, на 
Кавказ и остров Сахалин этот представитель семей-
ства Собак или Псовых был завезен, где благопо-
лучно адаптировался. Неоднократно енотовидная 
собака выпускалась и в Астраханской области, где 
расселилась по заболоченным низинам и смешан-
ным лесам дельты Волги. Это лесной зверь, и его 
встреча в Богдинско-Баскунчакском заповеднике, 
где основной ландшафт – это открытые степи, стало 
приятным сюрпризом. Дело в том, что долгое время 
не удавалось обнаружить этого зверька. Не попа-
дался он и на фотоловушки, расставленные в ме-
стах предполагаемого его обитания. И вот, во время 
очередного рейда, 6 января 2020 года оперативной 
группе во главе со старшим инспектором заповед-
ника А. И. Романовым встретился «енот» (так среди 
охотников называют енотовидную собаку). 

Список птиц 
Богдинско-Баскунчакского   
заповедника пополнился 

новым видом

Благодаря профессионализму сотрудников 
«Богдинско-Баскунчакского» заповедника в Ахту-
бинском районе спасли краснокнижную птицу.

Пару недель назад в руки орнитолога Богдинско-Ба-
скунчакского заповедника Пирогова Н. Г. попала 
больная самка орлана, занесенная в Красную книгу. 
Пернатой была оказана вся необходимая медицин-
ская помощь и поставлен диагноз - растяжение свя-
зок. Проведя все это время под присмотром специ-
алиста, и питаясь свежей рыбой, птица окрепла и 
чувствует себя хорошо. Ее дальнейшая судьба реше-
на,в ближайшее время ее отправят в Астраханский 
зоопарк, где ее уже ждет друг Михаил - такой же ор-
лан белохвост.

СПАСЕНИЕ 
КСЮШИ

Удивило поведение животного, вместо того, что-
бы притвориться мертвым или бесшумно скрыть-
ся, «енот» позировал перед машиной, но всем 
видом выражал недовольство вторжением в его 
личную жизнь. Эта встреча ответила на вопрос: 
енотовидная собака Богдинско-Баскунчакского 
заповедника – реальность. Кроме того, в европей-
ской части страны и на Дальнем Востоке еното-
видная собака впадает в сон, появляясь лишь в 
оттепели. Встреча её в заповеднике в январе ука-
зывает на то, что в степных районах России этот 
вид зимой может не залегать. 

Еще один вид хищной птицы пополнил список 
птиц Богдинско-Баскунчакского заповедника. Во 
время учета на маршруте в сентябре 2019 года на 
участке Зеленый сад был встречен змееяд. Статус 
или характер пребывания змееяда в Астраханской 
области до сих пор не установлен. В конце прошло-
го века его находили в южной части дельты Волги 
и в степях республики Калмыкии. Некоторые ав-
торы относят змееяда к редко гнездящейся птице 
Астраханского края, но подтверждения этого фак-
та отсутствуют. Змееяд населяет зону смешанных 
лесов и лесостепь. Повсеместно очень редкий вид, 
а в некоторых регионах – исчезающий. Занесен 
в Красную книгу России и Астраханской области 
как редкий вид, находящийся под угрозой исчез-
новения. Для мест гнездования змееяд выбирает 
удаленные от человека участки леса с полянами и 
болотами. Гнезда устраивает на высокоствольных 
деревьях. Самка откладывает только одно яйцо, 
реже – два, но во втором яйце эмбрион всегда по-
гибает. Основной пищей взрослому змееяду служат 
ящерицы, змеи, лягушки, мелкие зверьки и поле-
вые птицы. Но птенцов родители выкармливают в 
основном змеями. В настоящее время змееяд для 
Астраханского края – случайно залетная птица и 
встречается во время сезонных миграций, и эта 
встреча служит подтверждением.
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«Сдай макулатуру — 
спаси дерево»

Победа во 
всероссийском 

конкурсе!
«Сохраним места обитания редких видов расте-

ний и животных!» 
На протяжении 25 лет Центром охраны дикой 

природы проводится масштабная международная 
акция «Марш парков». В течение данной акции за-
поведники и национальные парки рассказывают о 
себе, о социальной значимости и важности запо-
ведных территорий, о том, как они важны для со-
хранения природы всей нашей планеты. 

Мероприятия Марша парков очень разнообраз-
ны. Они включают в себя различные семинары, 
круглые столы, пресс-конференции, дни открытых 
дверей, конкурсы, экологические десанты, темати-
ческие выставки и эко театры, публикации в прес-
се и волонтерскую помощь.

ОБНОВЛЕНИЕ 
ЭКСПОЗИЦИИ

Этой весной сотрудниками Государственного 
природного заповедника была обновлена экспози-
ция в Ахтубинском историко-краеведческом музее. 

 Экспозиция  «Природа заповедника «Богдин-
ско-Баскунчакский»  была оформлена новым ди-
зайнерским баннером. Обновлены и дополнены ин-
формационными стендами разделы о заповедной 
природе.  Гости музея теперь смогут ознакомиться 
с животным и растительным миром заповедника. 
Витрины экспозиции  дополнены новыми экспона-
тами и полиграфической продукцией, издаваемой 
специалистами заповедника.

Так же, в рамках экскурсии в музее, появилась 
возможность познакомиться с работами россий-
ского фотохудожника Станислава  Шинкаренко, 
на которых была запечатлена заповедная природа.

Приглашаем всех желающих на открытие обнов-
ленной экспозиции «Природа заповедника «Бог-
динско-Баскунчакский» в Ахтубинском истори-
ко-краеведческом музее. В марте-апреле  для сотрудников заповедника на-

ступает тяжелая пора — «пожароопасный период». Что 
может явиться причиной пожара? — непотушенный 
костер, брошенная спичка или окурок, «традицион-
ное» выжигание тростника … этот печальный список 
вы можете продолжить сами. 

Степные пожары, как разновидность « природных», 
характерны для весны, когда прошлогодняя трава вы-
сыхает после схода снега. При сильном ветре скорость 
распространения огня  достигает 25 км/ч. Пожар на-
носит  большой урон естественной среде  —  раститель-
ному покрову и животному миру, а также  представля-
ет  опасность для жизни  людей.

Природные пожары относятся к числу опасных и 
часто повторяющихся чрезвычайных ситуаций. Это 
стихийные бедствия, охватывающие, как правило, об-
ширные территории в несколько сотен, тысяч,  а то и 
миллионов гектаров.

Помните, что защитить природу от пожаров в на-
ших силах!

Пожарная безопасность может быть обеспечена 
мерами пожарной профилактики и активной пожар-
ной защиты.

Если увидите огонь на территории заповедника, по-
жалуйста, позвоните оперативному дежурному по по-
жарной безопасности на заповедной территории.

ПОЖАРООПАСНЫЙ 
ПЕРИОД

КРУГЛОСУТОЧНО: 8-902-116-44-33

Администрация Ахтубинского района приняла уча-
стие во Всероссийском эко-марафоне «Сдай макулату-
ру — спаси дерево» и привлекла другие учреждения го-
рода и района  к участию в этой экологической акции.

Основная задача этой акции — привлечь внимание 
людей к ресурсосбережению, заставить задуматься 
над расточительностью использования природных ре-
сурсов, а также внести вклад в развитие вторичной 
переработки отходов.

ФГБУ «Государственный заповедник «Богдинско- 
Баскунчакский» принял активное  участие в данной 
акции и внес свой вклад в сохранение природы.

Все собранные средства, полученные в результате 
сдачи макулатуры, будут переданы клубу инвалидов 
города Ахтубинска «Надежда».

В 2019 г. заповедник Богдинско-Баскунчакский 
в очередной раз принял участие в этой акции. По 
итогам художественного конкурса, благодаря нашей 
маленькой землячке Коробициной Анастасии, занял 
почетное  III место.

Администрация заповедника выражает благо-
дарность Насте за активное участие в наших кон-
курсах и надеется на дальнейшее сотрудничество.

 Спасибо волонтерам и дружеским организациям, 
которые оказывали нам посильную помощь и прояви-
ли инициативу. А также всем педагогам за их огром-
ный вклад в экологическое воспитание молодежи!
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bogdozap.ru glagolev1972@mail.ru 

youtube.com/channel/UCtdgt9oil3H11ePh5V2IhHg?view_as=subscriber

facebook.com/bogdozap.turizm

instagram.com/gora_bogdo/

ok.ru/bogdozap.turizm

vk.com/bogdozap_ecoturizm

ДЕНЬ ЗАПОВЕДНИКОВ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ РОССИИ

Встречи на просторах интернета

Администрация заповедника  «Богдинско – Баскун-
чакский» в связи с формированием историко-этно-
графической экспозиции музея объявляет о начале 
благотворительной акции по сбору у населения ста-
ринных предметов быта, интересных и редких крае-
ведческих материалов и экспонатов.

Эта дата считается днем создания первого го-
сударственного заповедника в России — Баргу-
зинского. Создание этого заповедника положило 
начало образования заповедной системы России. 
Система особо охраняемых природных террито-
рий (ООПТ) в нашей стране продолжает разви-
ваться и расширяться.

День заповедников и национальных парков — 
очень важный праздник, целью которого является 
напоминание о необходимости сохранения приро-
ды, как на уровне государства, так и всего мира.

Этот праздник посвящен природе России с ее 
неповторимой флорой и фауной, которая имеет 
большое значение, как для нашей страны, так и для 
планеты в целом. 

11 января

Для пополнения коллекций и организации выста-
вок принимаются предметы быта, домашняя ут-
варь, антикварные вещи, украшения, орудия труда, 
игрушки, фотографии, письма (ксерокопии) и иные 
предметы старины.

Просим всех неравнодушных жителей  Ахтубин-
ского  района, особенно жителей поселков Верхнего, 
Нижнего, Среднего  Баскунчака приносить  предме-
ты старины. Особое внимание уделяем старожилам 
нашей местности, которые здесь проживали, а воз-
можно и живут до сих пор, если у вас что-то сохра-
нилось из материалов прошлых лет, пожалуйста, по-
делитесь с нами. Ваш вклад в музей, это не просто 
дар, а добрая память о вас и ваших потомках!

Вещи принимают на основе дарения, при необ-
ходимости можем забрать их сами. Готовы рассмо-
треть любые предложения.

Все, кто заинтересован данным предложением, 
могут обращаться по адресу: 

г. Ахтубинск, ул. Грибоедова д. 9;
тел.: 8(85141)3-63-13

пос. Нижний Баскунчак, ул. Макарова, 1 В, 
Визит-центр заповедника.

Дар музею—дар потомкам

Мы рады представить вам обновленную версию 
официального сайта bogdozap.ru.

Наши специалисты сделали его максимально удоб-
ным и информативным, чтобы вы могли быстро, бук-
вально в два клика, найти всю интересующую вас 
информацию в полном объеме, а новое оформление 
сайта с панорамным обзором позволит окунуться в 
мир заповедной природы. 

 Мобильная версия сайта адаптирована под любое 
разрешение экрана и открывается на всех возмож-
ных гаджетах. 

Также приглашаем вас посетить новый YouTube ка-
нал заповедника. Здесь вы сможете увидеть много ин-
тересного из жизни нашего заповедника и не только. 

Канал будет интересен как взрослым, так и детям. 
Подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь с друзьями 
нашими видеороликами.

Кроме того, мы ждем вас в гости на странич-
ках социальных сетей: Одноклассники, ВКонтакте, 
Facebook, Instagram.

Дорогие друзья, давайте чаще встречаться на про-
сторах интернета. 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК «БОГДИНСКО-БАСКУНЧАКСКИЙ»


