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День рождения заповедника!

МИНИСТЕРСТВО 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Богдинско-Баскунчакский заповедник, один из уни-
кальных уголков России, отмечает свой день рожде-
ния. Заповедник был основан 18 ноября 1997 года. 
Идея создания степного заповедника появилась еще 
в начале XX века. Активным сторонником и вдохно-
вителем ее  был Владимир Хлебников. Уникальность 
природных объектов, своеобразие растительного и 
животного мира Астраханской степи стали основной 
целью создания заповедника.

Заповедник состоит из двух участков: окрестности 
солёного озера Баскунчак и рукотворный оазис в сте-
пи — участок «Зеленый сад». Вся работа заповедника 
строится на выполнении нескольких задач. Пожалуй 
самой интересной является эколого-просветительская 
деятельность. Экологические акции, мероприятия, 
конкурсы, фестиваль «Степной тюльпан» направлены 
на воспитание подрастающего поколения, молодежи 
в духе бережного отношения к окружающей природе. 
В настоящее время на территории заповедника три 
действующих экологических маршрута: «Легенды 
святой горы», «Тропой белого старца» и «Окрестности 
озера Баскунчак», полюбоваться которыми, за послед-
ний год,  смогли более 15 000 человек. Заповедник 
привлекает не только экотуристов, но и сотрудничает 
с учеными из разных регионов нашей страны. Бота-
ники, зоологи, палеонтологи и ученые других направ-
лений ежегодно организовывают экспедиции на тер-
риторию заповедника. 

За время существования заповедника накоплен зна-
чительный материал  о его флоре и фауне, почвах, ге-
ологии, изменениях, происходящих в его природных 
комплексах. Все это находится под зорким контролем 
сотрудников отдела охраны заповедника. Их помощь в 
содействии научному и эколого-просветительскому отде-
лу неоценима. Решению именно этих задач и посвящена 
повседневная жизнь и работа небольшого, но дружного 
и целеустремленного коллектива заповедника.
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«МАРШ
ПАРКОВ»

Привлечение внимания широкой общественности к про-
блеме сохранения окружающей среды и экологическое вос-
питание подрастающего поколения является важнейшей 
задачей современности. Сбор и утилизация отработанных 
элементов питания – это один из способов внести свой 
вклад в сохранение природы. Не секрет, что отработанные 
батарейки загрязняют большую площадь и огромное коли-
чество воды, если будут просто выброшены и начнут разла-
гаться в природе. В октябре сотрудники отдела экопросве-
щения предложили руководителям общеобразовательных 
учреждений установить в группах и классах специальные 
боксы для сбора батареек и объявить конкурс. Мотивация 
была простая, согласно исследованиям ученых: - непра-
вильная утилизация способствует уничтожению популяций 
ежей, мышей, дождевых червей, деревьев - одна батарей-
ка загрязняет 400 литров воды или 20 квадратных метров 
почвы; - при сжигании батареек, загрязняется атмосфера; 

В нашей акции приняли участие 12 общеобразовательных 
учреждений, и всего было собрано 186 килограмм батареек. 
Администрация ФГБУ «Государственный заповедник «Бог-
динско-Баскунчакский» благодарит всех участников дан-
ной акции и надеется, что она станет доброй традицией.

«БАТАРЕЙКИ, СДАВАЙТЕСЬ!»

Сотрудники экологического отдела заповедника 
«Богдинско-Баскунчакский» совместно с МБУ «Чистый 
город», управлением культуры Ахтубинского района, 
кадетами школы-интерната им. П.О. Сухого и волон-
терами филиала «Взлет» МАИ, в рамках акции «Марш 
Парков» провел уборку береговой зоны. 

Впервые в городе Ахтубинск, в рамках акции «Чи-
стый город», эколого-просветительским отделом Бог-
динско-Баскунчакского заповедника совместно с 
ООО «ПКЦ «Всё для видео» г. Астрахань, проводилась 
акция по сбору бытовых батареек под девизом «Бата-
рейки, сдавайтесь!». 

19 октября на территории заповедника «Богдин-
ско - Баскунчакский» состоялся субботник, на кото-
ром сотрудники совместно с волонтерами Астрахан-
ского государственного университета г. Знаменск и 
волонтёрами приволжской железной дороги филиала 
ОАО «РЖД» осуществили покраску деревянных и ме-
таллических конструкций экологической тропы «Ле-
генды святой горы».

Благодаря помощи волонтеров уже в апреле тури-
сты увидят экологический маршрут во всей красе. 
Администрация заповедника «Богдинско-Баскунчак-
ский» благодарит всех, принявших участие в суббот-
нике, за оказанную помощь и надеется на дальней-
шее сотрудничество. 

СУББОТНИК

Берега – место активного отдыха ахтубинцев и го-
стей города. После окончания летнего сезона на тер-
ритории скопилось большое количество бытового мусо-
ра: пластиковые стаканы, разбитые бутылки, пакеты. 
Вооружившись перчатками и мешками для мусора, 
участники субботника тщательно убирали вверенную 
им территорию. Целью экологической акции была не 
только очистка берегов от мусора, но и воспитание эко-
логической культуры граждан, привлечение внимания 
общественности к вопросам экологии и бережного от-
ношения граждан к природе. Администрация заповед-
ника благодарит волонтеров, принявших участие в на-
шей акции, и надеется на дальнейшее сотрудничество.



ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ ГАЗЕТА БОГДИНСКО-БАСКУНЧАКСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

3

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
В июле этого года заповедник Богдинско - Баскунчак-

ский принял участие в конкурсе информационных видео-
роликов «Привет, Россия — Родина моя!».

На суд жюри, членами которого являются профессио-
нальные эксперты из туристической отрасли России и их 
зарубежные коллеги, заповедник представил ролик под 
названием «Священная гора».

Совет жюри оценил потенциал нашего видеоролика, при-
судив ему I место в номинации «Экологический туризм».

Главный приз – сертификат на трансляцию ролика 
«Священная Гора» на телеканалах «Поехали!» и «Первый канал. Всемирная сеть». Цере-
мония вручения главного приза состоялось 12 сентября в Москве ЦВК «Экспоцентр».

Уникальное 
открытие

Уникальное открытие совершили ученые Россий-
ской Академии Наук на территории заповедника 
«Богдинско-Баскунчакский».

В начале сентября 2019 г. заповедник «Богдин-
ско-Баскунчакский» посетила группа учёных - пале-
онтологов Российской Академии Наук с целью про-
ведения научных работ на территории заповедника.

Руководитель экспедиции Новиков Игорь Виталье-
вич рассказал нам об уникальной находке, имею-
щую большую палеонтологическую ценность.

Были найдены останки древней рептилии, жив-
шей более 220 миллионов лет назад, а именно череп 
Лабиринтодонта - первого позвоночного животного, 
вышедшего на землю из воды.

По словам ученых, этот вид Лабиринтодонта (Рети-
достус) здесь был обнаружен впервые, уже на второй 
день работы, ранее он считался выходцем из Южной 
Африки. Это настоящая сенсация в научном мире!

Палеонтологи планируют продолжать плодотвор-
ное сотрудничество с заповедником «Богдинско-Ба-
скунчакский», так как уверены, что им предстоит 
совершить еще много открытий.

Быть фотографом нелегко, а иногда и опасно, но всё 
это вознаграждается отличными кадрами, на которые 
потом любуется весь мир. Все мы любим качественные 
фотографии с интересными сюжетами. А вот как они 
создаются, задумывается не каждый. Но всегда приятно 
видеть плоды своего труда и знать, что все усилия были 
потрачены не зря. И личными успехами, маленькими или 
большими, обязательно нужно делиться. А вдруг именно 
вы своей «историей» вдохновите кого-то на первый шаг в 
искусстве. В сентябре этого года в Москве состоялся фо-
токонкурс «Золотая черепаха 2019». Антон Воронин, фо-
тограф из Воронежа, попал в финал конкурса с фотогра-
фией пискливого геккончика в лучах солнца. Пискливый 
геккончик – маленькая ящерица, символ Богдинско-Ба-
скунчакского заповедника, обитающая в России только 
на вершине горы Большое Богдо. Многие свои фоторабо-
ты Антон Воронин создает именно у нас в заповеднике, 
сотрудничая уже много лет. Лучшими фотографиями он 
делится с нами, которые в дальнейшем мы используем в 
своей работе, печатая календари, буклеты и многое дру-
гое. По итогам конкурса в Москве в Гостином дворе состо-
ялась фотовыставка работ финалистов. А также издается 
итоговый альбом с их работами, которые удивляют нас с 
каждым годом все больше и больше.

СИМВОЛ 
БОГДИНСКО-БАСКУНЧАКСКОГО 

ЗАПОВЕДНИКА  
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«НАДЕЖДА»

18 октября, посетив клуб инвалидов «Надежда», со-
трудники экологического отдела Богдинско-Баскун-
чакского заповедника провели мероприятие под на-
званием «Берегите Землю!» Данное мероприятие было 
приурочено ко Дню работника заповедника. Во время 
презентации ребята познакомились с «живым» симво-
лом Богдинско-Баскунчакского заповедника - пискли-
вым геккончиком, узнали о его уникальных природных 
особенностях, флоре и фауне. Благодаря оживленной 
беседе, дети поняли, какой вклад вносят заповедники 
в охрану окружающей среды, согласились, что землю 
нужно беречь и охранять для потомков. 

Следующим запоминающимся и волнительным мо-
ментом было награждение победителей и призеров 
фотоконкурса «Дыхание природы», в котором актив-
ное участие приняли воспитанники клуба. В завер-
шении встречи сотрудники сделали фото на память. 
Администрация клуба поблагодарила сотрудников за 
интересную презентацию и попросила посещать их 
почаще, чтобы воспитанники могли узнавать больше 
нового и интересного.

КЛУБ ЮНЫХ ГЕОЛОГОВ ГГМ РАН 
В ГОСТЯХ У ЗАПОВЕДНИКА

В октябре месяце заповедник «Богдинско – Ба-
скунчакский» посетили члены клуба «Юный геолог» 
московского Государственного геологического музея 
им. В.И. Вернадского Российской академии наук.

Участники экспедиции - это победители ежегод-
ного конкурса «Богатство недр моей страны 2019», 
проходящие практику в рамках реализации про-
граммы Межвузовского академического центра на-
вигации по специальностям горно-геологического 
профиля при музее.

Астраханская погода порадовала экспедицию теплы-
ми и солнечными днями. В таких условиях встречать го-
стей особенно приятно, а поездка запоминается надолго.

Сотрудники заповедника организовали экскурсии 
по туристическим маршрутам «Легенды святой горы», 
«Окрестности озера Баскунчак», где посетители узнали о 
геологическом прошлом и настоящем горы Большое Бог-
до, окружающих её территориях, о современном расти-
тельном и животном мире. Познакомились с карстовыми 
процессами, которые продолжаются и сегодня. 

Во время экскурсии по маршруту «Окрестности озера 
Баскунчак» юные геологи посетили ряд водоёмов запо-
ведника — речку Горькая, озеро Карасун. Узнали о про-
исхождении водоёмов, окружающей растительности и 
животных, населяющих эти водоёмы. С процессами кар-
стообразования посетители познакомились на примере 
пещеры Кристальная.

Заповедник надеется на дальнейшее сотрудничество с 
геологическим музеем и будет всегда рад вновь встре-
титься с ними.

Зимняя фантазия 
Вот  и наступила самая загадочная и любимая пора 

года - Зима! Она удивляет нас своей красотой, непред-
сказуемостью и волшебством. С наступлением зимы, от-
делом экологического просвещения Богдинско-Баскун-
чакского заповедника ежегодно проводится конкурс 
поделок и елочных украшений «Зимняя фантазия». В чем 
он заключается? Участникам предлагается  создать сво-
ими руками «шедевры» из бросового материала, как на 
зимнюю, так и на новогоднюю тематику.

В прошлом году конкурсанты  подошли к нему с осо-
бым творческим, новогодним настроем. На конкурс 
были представлены работы из потолочной плитки, пла-
стиковых бутылок,  одноразовых стаканов, ложек и ви-
лок. Мы увидели удивительные стеклянные чудо-банки, 
снежинки и ёлки из ватных палочек, салфеток и ватных 
дисков, пернатые ёлки и, конечно, игрушки-лампочки, 
стилизованные под пингвинов, снеговиков и дедов мо-
розов. Надеемся, что и в этом году участники конкурса 
порадуют нас столь же интересными работами.
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ДИАЛОГ НА ВОЛГЕ

Сотрудники Богдинско-Баскунчакского заповед-
ника посетили международный форум «Диалог на 
Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке», откры-
тие которого состоялось 31 октября на стадионе 
«Волгоград Арена». С открытием форума участников 
поздравил губернатор Волгоградской области А.И. 
Бочаров, посол Аргентины в России Лагорио Рикар-
до Эрнесто и др., отметив, что это становится тра-
дицией, так как уже в 6 раз этот форум объединяет 
людей из разных стран мира. Подобные меропри-
ятия помогают предпринимательству развиваться, 
выходить на новый уровень. Цель – сотрудничество 
российских и зарубежных предпринимателей. 

Участники форума также осмотрели выставку продук-
ции волгоградских предприятий, организованную ре-
гиональным Центром поддержки экспорта, на которой 
свои товары презентовали порядка 40 производителей. 
Были организованы круглые столы различной направ-
ленности и тематики. 

Сотрудники экологического отдела Богдинско–Баскун-
чакского заповедника, приняли участие в работе круглого 
стола «Территориальный брендинг: стратегии и техноло-
гии продвижения территорий», подтемой которого было 
«Экологический туризм как тренд в позиционировании 
территории». Главными действующими лицами были:  А. 
Адари, профессор, президент консалтингового агентства 
Франции, Т.Ю.Лебедева, доктор наук, профессор. Они от-
метили, что «туризм, бизнес и народная дипломатия очень 
тесно связаны между собой». Из диалога мы узнали, что 
существует 12 национальных проектов, которые реализу-
ются в 35 субъектах РФ, где также уделяется внимание и 
теме туризма. Цифровые технологии, использование вир-
туальных версий необходимы для продвижения террито-
рий. Одним из примеров был проект, представленный на 
форуме «Марафон пустынных степей «ELTON ULTRA».Ту-
ризм выходного дня, имеющий спортивное и фестиваль-
ное направление, получивший международный статус 
и занявший 9 место среди марафонов мира. Волгоград 
в эти дни – важная точка на карте мира. Здесь собра-
лись представители и делегации 40 государств. Хотелось 
бы отметить, что подобные форумы необходимы, так как 
вносят огромный вклад в укрепление сотрудничества в 
самых разных сферах бизнеса.

По страницам КРАСНОЙ КНИГИ
Пискливый геккончик – Alsophylax pipiens

Единственное место обитания пискливого гек-
кончика это гора Большое Богдо, на каменистых 
участках гребня и склонах южной, юго-восточной 
и восточной экспозиции с редкой растительностью 
и системой трещин под камнями-убежищами.

Пискливый геккончик — мелкая (до 45 мм) яще-
рица. Хвост в 0,7–1,2 раза длиннее тела. Туловище и 
голова слегка приплюснуты. Зрачок вертикальный с 
зазубренным краем. Пальцы прямые или слабо ис-
кривленные, когтистые, нижняя поверхность паль-
цев покрыта рядом гладких пластинок без ребры-
шек или зубчиков на свободном крае. Туловище, 
шея и основание хвоста сверху покрыты черепи-
цеобразной однородной плоской чешуей, с отдель-
ными более крупными, слегка выпуклыми, гладки-
ми или слаборебристыми округлыми чешуйками. 
Окраска верхней стороны тела бледножелтоватого 
или песчано-охристого цвета с сероватым оттен-
ком. От верхнегубной области через орбиту глаза и 
выше ушного отверстия с каждой стороны головы 
проходят темно-коричневые полосы. Спинной ри-
сунок иногда также состоит из разорванных полос, 
которые могут проявляться и на верхней поверхно-
сти конечностей и хвоста. Брюшная сторона тела 
белая с желтоватолимонным оттенком. Геккончик 
активен ночью. Сезон активности с конца марта —
начала апреля до конца октября — начала ноября. 

Питаются насекомыми (с преобладанием жестко-
крылых, прямокрылых, перепончатокрылых, мух и их ли-
чинок), паукообразными. 

Самка геккончика откладывает 1–2 яйца. Молодые 
геккончики выходят из яиц в июле-августе. Абсолютная 
численность Богдинско-Баскунчакской популяции со-
ставляет 600–800 особей. В настоящее время состояние 
популяции стабильно. Изолированная популяция пис-
кливого геккончика охраняется на территории Государ-
ственного природного заповедника «Богдинско-Баскун-
чакский». Вид занесен в Красную книгу России.
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     ПОДАРОК ЧЁРНОЙ СОБАКИ
Часть 3

Ткачёв Борис Владимирович 
и его внук Владислав

Продолжение следует

Офицер таможни, внимательно осмотрев четырёх 
пришельцев, включая пса, поделился новостью: «Вы 
знаете, восхитительный вид начинается с зоны Тигра. 
Эта панорама сразу за правой дверью. Не желаете ли 
сначала ознакомиться с нашим каталогом?» Крова-
вый язык за белыми зубами и жёсткие линии его губ 
выдавливали слова так же вяло, как жующие челюсти 
людоеда. 

— О, я отлично знаю, что мне нужно! - заверила его 
Стелла. - Сюда?

— Совершенно верно.
Они всё ещё находились в красной комнате, и Рена-

та Ивановна постоянно оглядывалась, пытаясь найти 
квартиру с номером 94, откуда они вышли. 

Собака уверенно повела их к заветной цели. Стел-
ла открыла дверь, и первая ступила на спиральную 
лестницу. Увидев, что Рената Ивановна напряжена, 
девушка попыталась успокоить её:

— Да не переживайте Вы так, всё в порядке.
Пока они покидали здание из стекла и бетона, спу-

скаясь по узким лестницам и пересаживаясь в ва-
гончик на монорельсе, Стелла что-то чертила и запи-
сывала в своём блокноте. Вдоль дороги шевелились 
причудливые деревья-кораллы, деревья-шары и дере-
вья-гиацинты. 

Когда небольшой ящер пропорхнул над вагончи-
ком, разогнав целый караван медуз, Лера захлопала 
в ладоши.

— Я просто в восторге от этого, — засмеялась Рената 
Ивановна. — Летающие медузы! Просто отлично.

Стелла заулыбалась:
— В медузе гравитационное вещество находится в 

несущем пузыре.
Монорельсы изгибались, пересекаясь друг с другом. 

Ограждением дороги служили светящиеся столбики.
— Мы находимся на искусственной планете, одной 

из четырёх, — Стелла прищурила глаза. — Эти планеты 
поддерживают наличие кислорода на Земле. Если бы 
не они, Земля давно превратилась бы в пустыню. Но 
доступ сюда разрешён не каждому. Потому что варва-
ров везде хватает. Чтобы сюда попасть, нужно иметь 
рабочую специальность по озеленению и выращиванию 
растений. Особым почётом обладают специалисты, уме-
ющие контактировать с зодиакальными зверушками. 

— Ваша собачка отсюда родом? — спросила Рената 
Ивановна.

Девушка улыбнулась:
— Да, он папин любимчик. Кстати, Вы с вашим 

профессиональным опытом вполне могли бы и у нас 
работать.

— Я люблю животных, — сказала Рената Ивановна. 
— Но, чтобы заниматься с петухами, например, необ-
ходимы немалые познания в их физиологии. 

— Каждый может тренировать их по-своему, — ска-
зала Стелла. — Более опытные слишком устойчивы и 
их потом не переучишь. А что касается кур, то они 
неплохо считают и не только общаются друг с дру-
гом, но и хитрят, манипулируют. А, кроме того, у них 
достаточно сложная общественная организация. Уро-
вень развития кур гораздо выше, чем многих стадных 
животных или зверей.

— Ваш папа говорил, что Вы учитесь в Мытищах. 
Что-то связано с лесом?

— Да, в Бауманке есть факультеты технологиче-
ские, лесные и садово-парковые, даже космический, 
но я на кафедре штурмана ВВС. Здесь тоже нужная 
специальность. Видите в небе похожий на рыбу аппа-
рат? Это транспортный корабль.

Несколько минут они ехали по пустынной местно-
сти, потом стали попадаться заснеженные участки, 
мхи, голые кустарники… 

— Здесь потрясающая форма биожизни (откры-
тая, и такая вся понятная), даже тропические болота 
присутствуют, — сказала Стелла. — Но не все плато 
ещё освоены.

Наконец, они выбрались на широкий проспект, гре-
мящий движением таких же вагончиков на монорель-
сах и окружающий ландшафт стал меняться на более 
красочный. Сперва показался золотистый лес, потом 
голубое озеро и через минуту пение птиц заглушило 
движение вагона.

И вот они вышли из вагона и пошли вдоль фонтанов. 
Пение птиц их сопровождало на протяжении всего 

путешествия. 
Они встретили индусов, дрессирующих чёрных 

змей, и целое племя поющих чёрных котов. 
Чёрные тигры были настолько ручные, что Лера без 

боязни спокойно могла их погладить. 

Государственный заповедник «Богдинско-Баскунчакский». Адрес: 416502, г. Ахтубинск, мкр. Мелиораторов, д. 19, пом. 1.
Тел./факс: 8(85141) 3-93-80, тел.: 8(85141) 3-63-13 — заявки на экскурсии. 

E-Mail: glagolev1972@mail.ru. Сайт заповедника: www/bogdozap.ru.
Над выпуском работали: дизайнер-верстальщик Кантемирова А. А., редактор Климова М. В.

Поздравляем Вас с приближением самого радостного, доброго, 
волшебного праздника — Нового года! Пусть этот год станет чередой 

счастливых и радостных дней, наполненных любовью, 
добром и верой в лучшее!


