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Охрана окружающей среды – это многогранный и сложный процесс, в котором принимает участие каждый человек.

 

Ива появилась на земле довольно рано, её отпечат-
ки попадаются уже в меловой формации. Само слово 
«ива» довольно древнее и встречается во многих язы-
ках мира. 

Старая ива рекордных размеров растет на терри-
тории Богдинско-Баскунчакского природного ком-
плекса. Обхват ствола необычного дерева составляет 
около восьми метров. По приблизительным оценкам 
возраст дерева-гиганта примерно 250 лет. Для срав-
нения в Украине была зафиксирована 200-летняя 
ива, имеющая обхват ствола 7,5 метров.

Ива очень любит влажность, поэтому зачастую это 
большое раскидистое дерево или его более мелкие 
виды можно встретить у берегов рек и озер. Уникаль-
ность дерева, растущего в Богдинско-Баскунчакском 
природном комплексе, состоит еще и в том, что оно 
произрастает в бескрайней степи, где на много кило-
метров нет других деревьев и даже кустарников.

Гигантская ива уже стала туристической достопри-
мечательностью. В 2012 году около уникального дере-
ва был отснят эпизод  исторического художественно-
го фильма «Орда» режиссера А. Прошкина.

В повседневной жизни мы зачастую и не задумы-
ваемся о значимости наших зелёных друзей. Дере-
вья, как и вся окружающая нас природа, нуждаются 
в нашей охране и защите. Ведь, если они исчезнут с 
лица земли, наша планета погибнет.

НА ТЕРРИТОРИИ  БОГДИНСКО-
БАСКУНЧАКСКОГО ПРИРОД-

НОГО КОМПЛЕКСА РАСТЕТ  

Сайгак – один из типичных обитателей степных 
просторов Евразии. Как обособленный вид он сфор-
мировался еще в начале четвертичного периода око-
ло 2,5 млн. лет назад и является реликтовым видом, 
переживший мамонтовую фауну. Когда-то его ареал 
охватывал степи и полупустыни Евразии от Карпат-
ских гор и Кавказа до Джунгарии и Монголии. Оби-
тал он и в Северной Америке и на Британских остро-
вах. Сегодня ареал сайгака заметно сократился, а 
численность в России, по данным Всемирного фонда 
природы, сократилась с 800 тыс. голов в 1950 году до 
5 150 голов в 2019 году. По этой причине в 2002 году 
он был включен в Красный список МСОП, как на-
ходящийся под критической угрозой исчезновения, а 
в  2020 году внесен в Перечень объектов животного 
мира, занесенных в Красную книгу РФ.

Еще несколько десятилетий назад сайгак был 
обычным и даже многочисленным видом окрестно-
стей озера Баскунчак. Но в результате браконьер-
ства он стал появляться здесь только во время сезон-
ных кормовых кочевок.

С организацией заповедника удалось исключить 
факты незаконной охоты, но на заповедной терри-
тории сайгаки появлялись лишь изредка небольши-
ми группами до 15-20 голов.

Результаты учета сайгака зимой и весной в 2020 
году были, как и прежде, относительно «скудными». 
Изредка встречались одиночки и группы по 3-5 го-
лов. И только в июне численность резко увеличи-
лась. 19 июня на одном из маршрутов было учтено 
до 200 особей, которые держались группами до 50 
особей. В целом для всей территории заповедника 
численность можно оценить в 200-250 особей. Чаще 
сайгаки собирались у естественных водопоев – на 
озере Карасун, Горькое и на речке Горькая. Веро-
ятной причиной столь резкого появления сайгаков 
в заповеднике послужило пересыхание водопоев на 

сопредельной территории, что привело к массовой 
кочевке сайгаков. Возможны и другие причины. Но 
каковы бы они ни были, сайгак вновь стал украше-
нием заповедной степи Богдинско-Баскунчакского 
природного комплекса.
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САРСЕНОВ ЖАРДИМ 
родился 7 мая 1925г в 
с. Батаевка Ахтубинско-
го района. В 17 лет ушел 
на фронт.  Воевал в тан-
ковых частях, был танки-
стом! Дошел до Берлина и 
победу встретил  на ули-
цах Берлина! Был награж-
ден медалью «За победу» 
над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.

 Наградил: Президиум 
ВС СССР. Дата докумен-

та  09.05 1945 г.   Воинское звание: ефрейтор! Ме-
даль «За отвагу». После войны работал трактористом 
в колхозе Имени В. И. Ленина села Батаевка  Ахту-
бинского района. В 1950 году женился, воспитал 7 
детей!  Вышел на пенсию и переехал жить в с. Успен-
ка. Он очень любил рыбалку, нянчил внуков, уважал 
женский труд  и очень ценил и уважал свою супругу! 
Был добрый дедушка, папа! Ушел из жизни рано, в 
67 лет (диагноз: рак пищевода) 18 июля 1992 года 
дедушки не стало. Похоронен  на ст. КОЧЕВАЯ  Ах-
тубинского района. 

Каждый год на 7 мая собираются дети, внуки и прав-
нуки и едут на кладбище к дедушке. Уже 28 лет стало 
традицией всем встречаться на ст. Кочевой у дедушки 
на кладбище. Вернуть нельзя, забыть невозможно!

Надежда Ерижипова

Этот год для Богдинско-Баскунчакского заповедни-
ка выдался особым, но главное событие - это увеличе-
ние численности сайгака за счет пришедших в поисках 
воды животных со стороны Казахстана. Они встреча-
лись не только в открытых степных ландшафтах, но 
и в широких карстовых воронках с древесно-кустар-
никовыми зарослями и даже на участке Зеленый сад, 
где укрывались от зноя под тенью деревьев и кустов. 
Основными водопоями для животных в заповеднике 
служили речка Горькая, озеро Карасун и Горькое. 

КАРЯКИН ФЕДОР 
ПАВЛОВИЧ — Ветеран 
ВОВ, дед моего мужа по 
папе. Родился в 1910 году 
в Астраханской области. 
Прошел всю войну, име-
ет множество наград. К 
сожалению, шкатулка с 
орденами до наших дней  
не сохранились, после 
смерти пропала. 

Жил и работал в селе 
Капустин Яр Астрахан-
ской области. Работал 
дома, шил обувь на заказ. 
Был известным сапожни-
ком, передал свою про-
фессию сыну Карякину 
Павлу. Умер в 1985 году. 

Мы помним! Мы гордимся!

КАЛИНИН ИВАН ФЁ-
ДОРОВИЧ 1922 года 
рождения.

Старшина первой ста-
тьи, командир миномет-
ного расчета.

В ночь на 14 февра-
ля десантировались на 
берег Новороссийска, в 
последствии названа ма-
лой землей. В ожесточен-
ных боях был смертельно 
ранен, умер в госпитале 
в марте 1943 года. Ему 
был 21 год. 

Награжден медалью 
«За отвагу». 

Я помню, я горжусь! 
Лариса Калинина

В БОГДИНСКО-БАСКУНЧАКСКОМ 
ЗАПОВЕДНИКЕ УСТАНОВЛЕНЫ 

ПОИЛКИ ДЛЯ СТЕПНЫХ АНТИЛОП

«ЛЕНТОЧКА

ПАМЯТИ»

Озеро Карасун вскоре пересохло. Не последнюю роль 
в доступности для сайгаков водопоев играли и волки. 
Аномально жаркая погода в июле, когда температура 
воздуха в тени достигала более +40 градусов, а так-
же сообщения о том, что сайгаки начали подходить 
к поилкам на чабанских точках вблизи заповедника, 
всё это способствовало принятию руководством запо-
ведника решения установить дополнительные искус-
ственные поилки. За короткий срок были подготовле-
ны и доставлены в заповедник поилки. Были выбраны 
оптимальные места для их установки. 

Основную работу выполняли сотрудники отдела ох-
раны, среди которых необходимо особо выделить ин-
спектора С. Ю. Светлакова, водителя М. Ю. Дроздова, 
участковых инспекторов О. А. Пикту и А. И. Романова.
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В СЕМЬЕ СТЕПНОГО ВОЛКА ПОПОЛНЕНИЕ

В Астраханской области продолжается пожароопас-
ный период. Абсолютное большинство  возгораний 
является следствием деятельности человека. Сотруд-
никами отдела охраны государственного заповедника 
«Богдинско-Баскунчакский» был проведен комплекс 
мероприятий по недопущению распространения 
ландшафтных пожаров на территорию заповедни-
ка, которые могут причинить непоправимый ущерб 
уникальному природному комплексу, флоре и фауне 
окрестностей озера Баскунчак.

В июле 2020 года сотрудниками заповедника про-
водились на протяжении 5 суток противопожарные 
мероприятия с целью недопущения перехода на тер-
риторию заповедника масштабного ландшафтного по-
жара, пришедшего со стороны республики Казахстан. 
Для этого привлекалась противопожарная техника и 
сотрудники противопожарных групп заповедника. 

Напоминаем вам, что основной угрозой для приро-
ды региона является сильная засуха, неконтролируе-
мые палы сухой растительности. Сухая и ветреная по-
года способствует быстрому распространению огня – с 
прилегающих земель он нередко распространяется на 
охраняемые природные территории.

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

Круглосуточно: 8-902-116-44-33.

В Богдинско-Баскунчакском заповеднике степной 
волк сравнительно обычный, постоянно обитающий 
вид, находящийся на вершине пищевой пирамиды. 
Его численность колеблется как по годам, так и по 
сезонам, и зависит она от многих факторов. В репро-
дуктивный период в заповеднике постоянно оста-
ются одна-две пары, а молодые волки прошлых лет 
уходят за пределы заповедника. И этот год не стал 
исключением. Две пары заняли свои традиционные 
места. Одна устроила логово в зарослях тамарикса и 
лоха серебристого на живописном берегу озера Кара-
сун, другая – в урочище Лоховник. Если первая пара 
трудилась, выкапывая себе нору, то другая заняла 
поноры в карстовом провале, не утруждая себя фи-
зической работой.

В этих же местах не первый год устанавливаются 
фотоловушки, с помощью которых, не вмешиваясь 
в естественный ход событий, удается «подсмотреть» 
интересные моменты из жизни этого вида. Напри-
мер, было установлено точное количество щенков у 
каждой пары, некоторые особенности их поведения, 
суточный цикл активности животных. Но особый ин-
терес заслуживает необычность окраса одного щен-
ка в семье из урочища Лоховник. Он выделялся ярко 
рыжим цветом. Вероятно, это и есть «красный волк», 
о котором у местных жителей идет молва.

Детский огород на окошке — это целый сказочный 
мир, который интересен дошколенку. Всем известно, 
что самое лучшее открытие то, которое ребенок делает 
сам. Вот и мы с детьми средней группы «Цыплята» по 
сложившейся из года в год  традиции, решили офор-
мить свой мини огород на окошке. Основная задача 
которого — развивать познавательный интерес, фор-
мировать навыки экспериментирования, развивать 
чувство ответственности за порученное дело, форми-
ровать исследовательские навыки через вовлечение в 
практическую деятельность. Весна —  это время, ког-
да природа оживает, когда всё растёт и расцветает, 
когда можно смело сажать и выращивать растения, 
наблюдать за ростом, начиная с посадки семян, и 
дальнейший   уход.

А начинался наш огород на подоконнике задолго 
до весны. С детьми изготовили  «Травянчиков»  — это 
смешные фигурки, на которых при регулярном поливе 
растёт настоящая прическа из сочной зеленой трав-
ки. Сам процесс изготовления  доставил детям  нема-
ло удовольствия. Ребята наблюдали  за ростом травы, 
подстригали ее и делали  «травянчикам»  прически.

Посадили с нашими «цыплятами» лук, салат, горох, 
петрушку, огурцы.

День за днём внимательно наблюдая и ухаживая 
за растениями, дети получали огромную радость от 
увиденного первого росточка и первых соцветий. То, 
что было посажено своими  руками, вызвало у детей  
восторг и бережное отношение к своему творению. 
Особенно  ребята ждали урожай огурцов. Но, в связи 
с вынужденной самоизоляцией, дети не смогли уви-
деть их рост. Это ребят не остановило. Дети группы 
«Цыплята» совместно с родителями проявили своё 
творчество. Присылали воспитателям свои «овощные 
работы»: рисунки, аппликации, стихи.

Приобщение детей к работе по совместному выра-
щиванию «огорода на подоконнике» развивает целе-
устремленность, наблюдательность, воспитывает ин-
терес к миру растений и вообще ко всему живому. И 
мы, воспитатели, в свою очередь будем продолжать 
создавать все необходимые условия для экспери-
ментально-познавательной деятельности детей. Ведь 
именно это способствует бережному и заботливому 
отношению к нашей хрупкой природе.

Авторы: воспитатели средней группы «Цыплята»
 МБДОУ «Детский сад №6» МО «Ахтубинский район»

Айтакова И. А, Попова М. М.

ОГОРОД НА ОКОШКЕ 

ВНИМАНИЕ
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК «БОГДИНСКО-БАСКУНЧАКСКИЙ»

You

 ЭКСПЕДИЦИЯ  АСТРАХАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РГО —
 «БАСКУНЧАК-2020» 

В период с 17 по 30 августа 2020 года членами сек-
ции спелеологии и карстоведения Астраханского отде-
ления Русского географического общества была про-
ведена в Ахтубинском районе Астраханской области 
научно познавательная спелеологическая экспедиция 
«Баскунчак-2020, лето». Экспедиционные исследо-
вания проводились на территории государственного 
природного заповедника «Богдинско-Баскунчакский» 
и природного парка «Баскунчак».  В задачи экспеди-
ции входило: фотосъёмка и обследование состояния 
северного карстового поля, мониторинг карстовых 
пещер.  Экспедиционная группа состояла из 5 чело-
век: Головачев Илья (руководитель экспедиции, спе-
леолог), Поспеев Сергей (водитель, спелеолог), Кат-
ков Дмитрий (завхоз, спелеолог), Бабайцев Дмитрий 
(врач, спелеолог), Шапошников Арсений (стажёр).

  В работе экспедиции принял также непродолжи-
тельное участие член Астраханского отделения РГО – 
Иван Семириков, фотограф из города Ахтубинск. 

ЭКСКУРСИЯ  В ЗАПОВЕДНИК 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Мероприятие, посвященное 75-летию Великой по-
беды в ВОВ — благотворительная экскурсия в за-
поведник состоялось! В рамках благотворительной 
акции экскурсия в заповедник для детей войны, за-
планированная в мае, была перенесена на неопреде-
ленный срок в связи со сложившейся эпидемиологи-
ческой обстановкой в стране. 

В течение двух дней им была проведена фотографи-
ческая съёмка на Горькой речке и в пещере Кристаль-
ная. Экспедиционные исследования проводились на 
участке территории, расположенном на западном, се-
верном и северо-восточном берегах озера Баскунчак.  
В пределах этого участка широко развиты карстовые 
процессы и встречаются разнообразные формы карсто-
вого рельефа.  Были обследованы 20 пещер, в том чис-
ле: Баскунчакская, Кристальная, Органная, Сюрприз, 
Метро, Первомайская, Денискина, Грелка и др. Также 
обследованы карстовые гроты Лисий, Шаровской и Ко-
лючий.  Кроме того продолжены работы по многолет-
нему мониторингу за состоянием карстовых провалов, 
имеющихся в границах исследуемого участка. 

В последующие годы планируется детальное обсле-
дование южного карстового поля, расположенного в 
урочище Шарбулак. 

И. В. Головачев

Администрация заповедника при поддержке депу-
тата Совета МО «Ахтубинский район», индивидуаль-
ного предпринимателя Якубова Октая Рашидовича, 
который в качестве благотворительной помощи, при 
первой же возможности, выделил транспорт, совмест-
но организовали обещанное мероприятие. Активное 
участие в организации поездки в заповедник принял 
и «Совет ветеранов» г. Ахтубинска в лице Авчинни-
ковой Марии Викторовны. Она предоставила списки 
детей войны и активистов, которые хотели и смогли 
посетить Богдинско-Баскунчакский заповедник. 

Экскурсию по экологическому маршруту «Легенды 
Святой горы» провела опытный экскурсовод Ергалие-
ва Айман, в дальнейшем ей была выражена благодар-
ность от гостей заповедника с записью в книгу «Отзы-
вов» участниками акции.

 В этот же день они посетили музей и визит-центр 
заповедника, где специалист эколого-просветитель-
ского отдела Старикова Е. Н. в интересной и увлека-
тельной форме рассказала о заповедном мире. 

Администрация заповедника выражает благодар-
ность депутату Совета МО «Ахтубинский район», ин-
дивидуальному предпринимателю Якубову Октаю Ра-
шидовичу за помощь в проведении такого значимого 
мероприятия.

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. 


