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Мониторинг редких видов животных является од-
ной из главных составляющих научных исследований 
любого заповедника России. Богдинско-Баскунчак-
ский заповедник не исключение.  

На его территории сегодня встречается более 40 
видов только позвоночных животных, занесённых в 
Красные книги разных уровней. Но особого интереса 
заслуживает сайгак.

 Наступил 2021 год, пришли морозы и выпал снег. 
По исторически сложившейся традиции сайгак дол-
жен был уйти в Казахстан, на Соляные грязи, где 
он проводит зимовку, питаясь солончаками. Но он 
остался, и учёты в начале января показали даже рост 
его численности с 400 до более тысячи голов. Пого-
ловье увеличилось за счет «пришлых» животных, и 
это радует. Они пришли в нетронутые степи богатые 
пищей, где нет человека с ружьём, а есть особый ре-
жим охраны. Всё это позволило сайгаку спокойно па-
стись на заповедных просторах, отдыхать в низинах, 
укрывшись от ледяного степного ветра, не опасаясь 
коварного выстрела. 

Заповедник выполняет свою миссию по сохране-
нию этого удивительного и хрупкого вида, находяще-
гося сегодня под угрозой исчезновения. 

Мы очень надеемся и верим, что заповедник вновь 
станет колыбелью начала жизни для многих сайга-
чат, как это было в прошлые исторические времена. 

Николай Пирогов

ВОЗВРАЩЕНИЕ САЙГАКОВ В ЗАПОВЕДНИК

В рамках реализации волонтерского эко-проекта, 
направленного на сохранение популяции сайгаков и 
степных тюльпанов в Астраханской области, 21 фев-
раля в концертно-выставочном зале «Муза» состоялся 
первый молодежный экологический форум добро-
вольцев «В защиту Краснокнижных». Организатор 
конкурса — МБУК «Центр народной культуры» МО 
«Ахтубинский район», молодёжный центр «Строите-
ли культурной провинции» при поддержке Дирекции 

для обеспечения функционирования северных ООПТ 
Астраханской области, ФГБУ «Государственный при-
родный заповедник «Богдинско-Баскунчакский».

Участников мероприятия поприветствовали дирек-
тор заповедника Глаголев С. Б. и заместитель дирек-
тора по научной работе Пирогов Н. Г. Они рассказали 
гостям форума о Богдинско-Баскунчакском заповед-
нике, ознакомили с видеоматериалами о заповедни-
ке и пожелали дальнейших успехов в природоохран-
ной деятельности.

Волонтерские отряды Ахтубинского района высту-
пили с девизом и презентацией о своей  проделанной 
работе. Организаторы  форума  продемонстрировали  
видеофильм о редких исчезающих видах, обитающих 
на территории заповедника «Богдинско-Баскунчак-
ский». Рассказали гостям о мероприятиях, которые 
проводятся в защиту краснокнижных сайгаков и 
тюльпанов. В торжественной обстановке наградили 
победителей и призеров творческого конкурса «Со-
храним редкий вид» ценными, памятными подар-
ками от спонсоров и соорганизаторов  форума. По 
окончании форума волонтеры  получили много по-
лезной информации, положительных эмоций и впе-
чатлений и готовы продолжить свою деятельность на 
благо экологии родного края. 
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Биологи знают, что любая экосистема - это словно 
живой организм, в котором всё взаимосвязано. Этот 
организм, словно мозаика, состоит из многих компо-
нентов, живущих по своим законам, но подчиняющих-
ся одному – выжить и продлить свой род. Одним из 
таких «компонентов» является и сайгак. Сайгак играет 
большую роль в природе Богдинско-Баскунчакского 
заповедника. Это не только украшение его степей, но 
еще и важное звено пищевой цепи, важный компонент 
экосистемы. Особенно это хорошо прослеживается в 
наиболее трудный период жизни любого животного 
– зимой. В феврале, во время патрулирования терри-
тории заповедника, был обнаружен павший сайгак. 
Причины гибели не известны. Возможно, животное 
погибло от старости, возможно — от длительного пере-
хода и бескормицы, и природа распорядилась его жиз-
нью по-своему. Учитывая, что в заповеднике обитают 
хищники и падальщики, нас заинтересовал вопрос, что 
же с мертвым сайгаком будет дальше? Вблизи трупа 
животного была установлена фотоловушка. И резуль-
тат не стал долго себя ждать. Через некоторое время 
от трупа не осталось и следа. Сайгака «утилизировала» 
природа. Утилизировала, чтобы спасти жизни другим. 
Вот такие интересные моменты из жизни заповедни-
ка можно зафиксировать на камеру. Кроме того, эти 
снимки представляют и научный интерес, т.к. отража-
ют связи и взаимоотношения между  животными, до-
полняют наши знания об окружающем нас мире.

Николай Пирогов

ДЛЯ БЛАГА ЖИЗНИ ДРУГИХ 

Утром 21 января 2021 года была совершена попыт-
ка «нарушения границ» Государственного природного 
заповедника «Богдинско-Баскунчакский». «Нарушите-
лями» оказались представители сопредельного государ-
ства Казахстан — стадо, состоящее из 65 бактрианов.

Двугорбые верблюды, известные под именем бак-
трианы, являются одним из двух видов биологическо-
го рода «собственно верблюдов». Помимо более круп-
ного размера и наличия второго горба бактрианы в 
сравнении с их одногорбыми сородичами также обла-
дают более густой шерстью.

Животные были обнаружены патрульной группой 
государственных инспекторов в области охраны окру-
жающей среды заповедника «Богдинско-Баскунчак-
ский». О стаде верблюдов, пришедших с территории 
Казахстана, было сообщено в пограничный отдел  
Управления ФСБ России по Республике Калмыкия и 
Астраханской области в городе Ахтубинске. Так же 
к решению данной проблемы были привлечены со-
трудники Ахтубинского отдела Россельхознадзора по 
Астраханской области. 

Совместными усилиями непрошеные гости были вы-
дворены за пределы Российской Федерации.

Не проходит и года, чтобы в заповедник не обра-
щались местные жители с просьбой пристроить най-
денную птицу, попавшую в «сложную жизненную си-
туацию». Чаще приносят хищных птиц с внешними 
повреждениями в виде сломанного крыла, ушибами. 
Все эти повреждения птицы получают во время не-
удачной охоты в результате столкновений с препят-
ствиями в виде проводов или удара о препятствие. 
Были случаи, когда мелкие соколки, «увлекшись» пого-
ней за воробьями, бились о стекла окон многоэтажных 
домов. Летом в заповедник приносили обессилевших 
птиц, которые по той или иной причине не могли до-

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ

быть себе пропитание и были истощены и обезвожены. 
Не стал исключением и молодой ястреб-тетеревятник, 
которого подобрал житель города Ахтубинска  Вадим 
Кривцун. Со слов Вадима, птица лежала на земле ря-
дом с вороной. Вероятно, тетеревятник не рассчитал 
свои силы. Схватив добычу, он получил от вороны 
сильный удар клювом в голову, который отправил его 
в нокаут. Птица была без серьезных повреждений, но 
её беспомощность и дальнейшая судьба не оставили 
равнодушным молодого человека. Он решил передер-
жать ястреба до полного его выздоровления. Получив 
консультацию, начался период заботы о необычном 
питомце. Уже на второй день птица, оправившись от 
шока, была активна и через некоторое время уже лета-
ла по комнате и даже садилась на руку, получая за это 
кусочек мяса. Но в таких случаях очень важно, чтобы 
птица не привыкала к человеку и к легко доступной 
пище, не теряла охотничьих навыков. Через несколько 
дней передержки, после осмотра, было решено выпу-
стить птицу на свободу. В этот день, подкрепившись 
и немного посидев на руке своего «хозяина», ястреб 
взметнул ввысь в свою родную стихию. Чувство гру-
сти и радости охватили нас. А вот что чувствовал яс-
треб, осталось неизвестным.

Николай Пирогов

НЕОБЫЧНЫЕ НАРУШИТЕЛИ 
ЗАПОВЕДНИКА 
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ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ

В преддверии 2021 года сотрудниками заповед-
ника были подведены итоги творческих конкурсов: 
«Волшебная помощница», «Зимняя сказка» и «Леген-
ды святой горы».

 Победители были приглашены в визит-центр Бог-
динско-Баскунчакского заповедника на традицион-
ную церемонию награждения. Перед собравшимися 
выступила заместитель директора заповедника по 
экологическому просвещению Слюсарева Е.Н. Она 
поздравила гостей с наступающим новым годом и 
победой в конкурсах. Все участники были награжде-
ны грамотами и благодарностями за их творческие 
успехи. Занявшим призовые места были вручены 
памятные подарки от заповедника «Богдинско-Ба-
скунчакский». Со списком победителей можно озна-
комиться на официальном сайте заповедника. 

Сотрудники Богдинско-Баскунчакского заповед-
ника выражают благодарность всем, кто постоянно 
принимает участие в конкурсах, и желают творче-
ских успехов и новых достижений. 

Беседы с детьми по пожарной безопасности зани-
мают особое место в работе отдела экологического 
просвещения заповедника «Богдинско-Баскунчак-
ский». У ребят старшей группы «Цыплята»  МБДОУ 
«Детский сад № 6» прошло открытое занятие по по-
жарной безопасности под названием «Спички детям 
не игрушка». С юными друзьями природы была про-
ведена беседа о правилах поведения при пожаре, о 
профессии пожарного, о том какие бывают пожары, 
а также ребята вспомнили средства пожаротушения 
и номера телефонов экстренных служб. С большим 
интересом дошколята перечисляли  предметы, ко-
торые необходимы для работы пожарного. Изучили 
правила поведения с огнём, рассказывали как пра-
вильно себя вести при обнаружении пожара, разга-
дывали загадки на противопожарную тематику. Все 
увлеченно слушали рассказы о причинах возникно-
вения пожара и о том, какие страшные последствия 
могут возникнуть, если дети возьмут в руки спички. 
Особое внимание обратили на правила безопасного 
поведения с электроприборами дома.

Проведение подобных бесед является важной со-
ставляющей в воспитании детей, так как такие за-
нятия позволяют привить ребенку понимание важ-
ности соблюдения правил пожарной безопасности не 
только дома, но и на природе.

«СПИЧКИ ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКА»

КОБЧИК — ПЕРНАТЫЙ СИМВОЛ 2021 ГОДА
Начиная с 1996 года, с целью защиты популяции и 

сохранения вида, Союз охраны птиц России выбира-
ет птицу года. Птице посвящаются эколого-просве-
тительские и природоохранные мероприятия. В ми-
нувшем году символом России был серый журавль. 
Пернатым символом 2021 года стал кобчик — пред-
ставитель отряда соколообразных.

Официальное название кобчика – Falco vespertinus. 
Птица с ярким окрасом и характерными внешними 
особенностями. Орнитологи считают его самым мел-
ким дневным пернатым хищником России.

Численность этого вида пернатых резко уменьшает-
ся с начала 2000-х годов. Основанием для включения 
этого вида в Красную книгу РФ является сокращение 
численности на всем ареале его обитания.

Президент Союза охраны птиц России Владимир 
Мельников отметил: «Из мелких соколов именно коб-
чик сейчас наиболее проблемный вид. Он сильно со-
кратил свою численность по всему ареалу, почти 
исчезли колониальные его поселения. Очень важно 
сейчас выявить его наиболее стабильные места гнез-
дования, откуда этот вид мог бы вновь расселяться, 
восстанавливать свою численность».

Кобчик относится к пролетному и гнездящемуся виду 
в Астраханской области. А на территории заповедника 
встречается и считается немногочисленно гнездящим-
ся видом. Обычно кобчик питается мелкими насеко-
мыми. Среди них кузнечики и жуки. Грызуны, ящери-
цы попадаются в клюв кобчика реже, только большим 
особям. Именно такой момент удалось запечатлеть 
фотографу Константину Гребенникову на территории 
заповедника «Богдинско-Баскунчакский».

8-902-116-44-33 КРУГЛОСУТОЧНО

НАЧИНАЕТСЯ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД!
Сотрудниками отдела охраны государственного запо-

ведника «Богдинско-Баскунчакский» проводится ком-
плекс профилактических мероприятий по подготовке 
к пожароопасному периоду 2021 года и недопущению 
возникновения и перехода ландшафтных пожаров на 
территорию заповедника, которые могут причинить 
непоправимый ущерб уникальному природному ком-
плексу, флоре и фауне окрестностей озера Баскунчак.

При обнаружении признаков пожара на терри-
тории или вблизи заповедника просим незамедли-
тельно обращаться по телефону: 
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В Ахтубинском районе прошел флешмоб в под-
держку Государственного природного заповедника 
«Богдинско-Баскунчакский». Акция проходила под 
хештегами  #жизньгорькойречке и #ямыбогдинскоба-
скунчакскийзаповедник.

Напомним, что сотрудники заповедника пытаются 
спасти уникальный природный объект и выступают 
против сноса дамб на речке Горькая. Неравнодушные 
жители нашего города и района поддержали заповед-
ник, более ста человек приняли участие во флешмобе. 

В их числе представители студенчества Московско-
го Авиационного Института, спортсмены, учащиеся 
СОШ № 2, воспитанники детского сада № 2 ЗАТО Зна-
менск, волонтеры МБУ Центра Социальной поддерж-
ки семьи и молодежи города Ахтубинск и волонтеры 
Центра народной культуры Ахтубинского района. 

По материалам флешмоба был создан видеоролик, 
размещенный в социальных сетях и на канале запо-
ведника в YouTube.

Вместе мы сможем защитить Горькую речку!

Нас можно 
найти на 
просторах 
интернета:

Государственный природный заповедник «БОГДИНСКО-БАСКУНЧАКСКИЙ»

Адрес центрального офиса заповедника: 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. Адрес эл. почты glagolev1972@mail.ru. Над выпуском работали: Слюсарева Е. Н., 
Климова М. В., дизайн и верстка — Кантемирова А. А.     
Отпечатано в ГП АО ИПК «Волга» по адресу: г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая 75/ Шаумяна, 48. Заказ № 11317/21 от 23.03.2021 г. Тираж 999 экз. 

Официальный сайт заповедника: 
bogdozap.ru. 

You

АУДИО ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЗАПОВЕДНИКУ
Сотрудники заповедника «Богдинско-Баскунчак-

ский» готовятся к открытию нового экскурсионного 
сезона.  Для удобства гостей в заповеднике были соз-
даны бесплатные аудиогиды. 

Планируя отправиться в путешествие по экскурси-
онным маршрутам заповедника «Богдинско-Баскун-
чакский» или просто узнать интересную информа-
цию о его достопримечательностях, желающие могут 
через свое мобильное устройство, установив на него 
приложение izi.TRAVEL. izi.TRAVEL - это бесплатный 
мультимедийный аудиогид. Благодаря этому прило-
жению любой человек может отправиться в онлайн 
путешествие практически в любую точку мира или 
подготовиться к реальной экскурсии, даже в места, 
где устойчивая связь отсутствует или не достаточна 
для работы в режиме online. Зона покрытия терри-
тории заповедника сотовой связью составляет 70%, 
поэтому мы рекомендуем скачать экскурсионный 
тур в приложении izi.TRAVEL  на мобильное устрой-
ство. После этого можно использовать аудиогид в ав-
тономной режиме без доступа к сети Интернет.

Скачав приложение  izi.TRAVEL  в разделе «Аудио-
гиды», достаточно найти Богдинско-Баскунчакский 
заповедник. Вниманию экскурсантов мы представ-
ляем два тура. В первом туре можно ознакомиться с 
общей информацией о нашем заповеднике и о трех 
экскурсионных маршрутах. Во втором туре — под-
робная информация об экскурсионной тропе «Леген-
ды святой горы».

Аудиогид воспроизводится в фоновом режиме, в 
это же время можно фотографировать достоприме-
чательность или пользоваться устройством любым 
другим способом. Кроме аудиозаписей в интерфейсе 
приложения находятся текстовые описания объек-
тов, тематические фотографии и видеозаписи.

Сейчас сотрудники заповедника ведут работу по 
оборудованию входной группы заповедника и экс-
курсионной тропы «Легенды святой горы» QR-кода-
ми уличных аудиогидов.   Благодаря этому появится 
возможность прослушать аудиозапись, отсканиро-
вав код с помощью мобильного устройства на тер-
ритории заповедника. Уличные туры используют 
функцию GPS-навигации. Такой тур прокладывает 
маршрут по ряду достопримечательностей, каждой 
из которых посвящен информационный аудиотрек. 
Аудиозапись включается автоматически, когда экс-
курсант приближается к соответствующей точке 
маршрута.               

Сотрудники заповедника с нетерпением ждут на-
чала экскурсионного сезона и делают все необхо-

димое, чтобы гостям было уютно и комфортно 
во время их  путешествия по территории 

Государственного природного заповед-
ника «Богдинско-Баскунчакский».                                                                                                    

ЕДИНЫМ ФРОНТОМ

Сканируй и путешествуй

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАПОВЕДНАЯ 
РОССИЯ


