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Государственный природный заповедник «Бог-
динско-Баскунчакский» был основан 18 ноября 
1997 года с целью сохранения редких и исчезающих 
видов флоры и фауны нашего края. Вдохновителем 
и активным сторонником идеи его создания является 
советский ботаник и орнитолог Владимир Хлебников. 
Важной задачей сотрудников заповедника является 
защита уникальных объектов природы, растительно-
го и животного мира. Это особенный уголок России, 
богатый удивительными и неповторимыми пейзажа-
ми. Здесь можно увидеть гору Большое Богдо — са-
мую высокую точку Прикаспийской низменности. 
Весной степь у подножья горы покрывается разно-
цветным ковром краснокнижных тюльпанов Шрен-
ка. Среди бескрайних просторов  несет в соленое озе-
ро свои багровые воды Горькая речка.

Представители культуры и образования нашей об-
ласти присылали свои видеопоздравления, из кото-
рых сотрудниками заповедника был создан празд-
ничный видеоролик. Его можно увидеть на страницах 
социальных сетей и на официальном сайте нашего 
заповедника bogdozap.ru.

18 ноября в рамках национального проекта «Эколо-
гия» состоялся Эко-арт фестиваль «Сайгак-краса сте-
пи», приуроченный ко дню рождения заповедника 
«Богдинско-Баскунчакский».

В районном доме культуры собрались коллеги, 
партнеры, друзья — те, кто много лет сотрудничает 
с нами, участвует в совместных мероприятиях, по-
могает словом и делом. Организаторами праздника 
выступили МБУК «Центр народной культуры» и пред-
ставители волонтерского движения «Волонтеры куль-
туры. В защиту краснокнижных». 

В празднично украшенном фойе была разверну-
та фотозона и установлены стойки с сувенирной и 
полиграфической продукцией заповедника «Бог-
динско-Баскунчакский». Основной тематикой по-
лиграфической и сувенирной продукции послужили 
талантливые рисунки детей, принимавших участие в 
творческом конкурсе «Сайгак в красках».

В интервью представителям СМИ директор «Бог-
динско-Баскунчакского заповедника» С. Б. Глаголев 
рассказал о мероприятиях, выполняемых заповедни-
ком в рамках национального проекта «Экология».

После мастер-классов по выжиганию, аэродизайну, 
плетению и оригами, проведенных организаторами 
фестиваля и волонтерами, состоялся праздничный 
концерт, в котором приняли участие творческие кол-
лективы и исполнители города Ахтубинска: Азиз, «За-
речье», «Акварель», «Арабески», «Казачий лад», «Ути-
ца», «Касаточка» и многие другие.

От имени коллектива заповедника выступил заме-
ститель директора по управлению, экологическому 
образованию и экотуризму  Ю. А. Ротов. Он выразил 
огромную благодарность организаторам Эко-арт фе-
стиваля «Сайгак-краса степи» за поздравления и про-
ведение праздничного концерта. 

Сотрудники заповедника «Богдинско-Баскунчакский» 
признательны всем партнерам и друзьям заповедника, 
благодаря сотрудничеству с которыми стали возможны 
наши достижения. Желаем всем благополучия и пло-
дотворной работы на благо сохранения природных 
богатств родного края.

С днем рождения, заповедник!
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
8 октября 2021 года в ГБУК АО «Астраханский му-

зей-заповедник» прошёл круглый стол «Астраханская 
губерния XVIII века», приуроченный к 280-летию со 
дня рождения выдающегося естествоиспытателя, 
географа, путешественника Петра Симона Палла-
са. Научный сотрудник заповедника А. Б. Забавина 
приняла участие в этом мероприятии с сообщением 
«Территория Богдинско-Бакунчакского заповедника в 
исследованиях П.С. Палласа».

П. С. Паллас – один из крупнейших ученых своего 
времени, он оказал большое влияние на развитие ми-
ровой и российской науки. В конце XVIII века под его 
руководством была проведена шестилетняя экспеди-
ция по территории Российской империи, маршрут ко-
торой проходил и в районе Нижнего Поволжья.

На территории Богдинско-Баскунчакского заповед-
ника П. С. Паллас побывал четыре раза! Его привлека-
ли как сама гора, так и солёное озеро. Он писал: «Сколь 
удивительно положение сей отделенной слоистой 
горы, возвышающейся из глубины посреди простран-
ной совершенно ровной степи, столь достопамятно не-
исчерпаемое соленое озеро, едва на полверсты от горы 
отстоящее, коего соляное сокровище, по-видимому, 
происходит от каменной соли, вымываемой из горы». 
Исследователь отмечал высокое качество баскунчак-
ской соли, которая «весьма чиста, бела, без всякого 
запаху и приметного примесу горькой соли, следова-
тельно, гораздо лучше нежели Эльтонская».

Около солёного озера и в окрестностях горы учёный 
нашёл несколько новых видов растений, до того вре-
мени неизвестных. Одно из них, кельпинию линейную 
(Koelpinia linearis Pall.), он назвал в честь своего дру-
га, профессора Келпина, члена королевской Шведской 
Академии и Берлинского общества испытателей при-
роды. Да и пискливый геккончик, являющийся сим-
волом нашего заповедника, впервые научно описан 
именно П.С. Палласом.

В своих путешествиях учёный изучал не только при-
роду, но также быт и верования местных жителей. При 
описании «поющих скал» – удивительных форм выве-
тривания песчаников – он приводит такую легенду: 
«Когда дует сильный ветер, то кажется, будто слышны 

ОПЕРАЦИЯ «ЧОМГА»

несколько сот вместе просящих голосов, и калмыки 
верят, что в пещере под горой в жилище духа горы, 
Белого Старца, бывает собрание святых, которые бес-
престанно молятся и поют».

В географических описаниях учёного, посвященных 
окрестностям горы Богдо, легко узнаются лиман Дол-
бан, Кордонная и Суриковская балки, урочище Шар-
булак, озеро Карасун. По трудам П.С. Палласа можно 
узнать об облике и состоянии местности в то время и 
сравнить с современным, поэтому даже сейчас, спу-
стя два с половиной столетия, результаты его экспеди-
ций не утратили своего значения.

Анна Забавина

Очередную операцию по спасению птицы провели 
сотрудники заповедника совместно с учителем шко-
лы № 9 города Ахтубинска Еленой Артыгалиевой. На 
этот раз объектом спасения была большая поганка или 
чомга. Птица попала под выстрел охотника, но чудом 
осталась жива, дробь задела лишь ноги, слегка поцара-
пав их. Птица беспомощно лежала на земле. Но мир не 
без добрых людей, и Елена подобрала птицу, которая 
не могла летать. Так она попала в заповедник. Птица 
была активна и без признаков истощения. 

При обнаружении признаков пожара на 
территории или вблизи заповедника просим 
незамедлительно обращаться по телефону:

 8-902-116-44-33 КРУГЛОСУТОЧНО 

После осмотра и обработки ран птицу выпустили в 
родную стихию. Чомга или большая поганка – нырко-
вая водоплавающая птица отряда Поганкообразные. 
Размером она немного мельче утки и имеет характер-
ное для нырковых птиц строение тела. Это далеко поса-
женные назад ноги с лепестками-веслами на пальцах, 
длинная и очень подвижная шея, прямой и острый 
клюв. Обтекаемая форма тела и плотное оперение по-
зволяют поганке нырять и охотится на рыбу, которая 
служит основой её питания. Но рацион могут дополнять 
озерные лягушки, моллюски, различные водные насе-
комые. Большая поганка способна нырять на глубину 
до 4 метров. При этом она прижимает крылья к телу и 
работает только лапками. Интересна история названия 
этой птицы. Когда-то охотники добывали поганок, но 
мясо этой птицы сильно пахнет рыбой. Охотники гово-
рили: «У этой птицы поганое мясо». Так укоренилось на-
звание этой птицы — поганка. Сегодня на поганок не 
охотятся, они лишь случайно, либо ради забавы попа-
дают под выстрел. В фауне России насчитывается пять 
видов поганок. Но как бы ни пахла эта птица, поган-
ки – один из важных и нужных компонентов водных 
экосистем нашей страны, которые также нуждаются в 
нашей заботе и охране. 

Николай Пирогов

2021 год выдался сложным  по пожарной обста-
новке на территории  субъектов Российской Федера-
ции. Степной  пожар  по механизму распространения 
огня схож с низовым лесным пожаром, но скорость 
его  распространения  выше, что обусловлено  боль-
шей горючестью сухих степных трав и большей ско-
ростью приземного ветра. Однако профилактические 
противопожарные мероприятия, проводимые каждый 
год на  территории заповедника, позволили предот-
вратить ущерб  природному комплексу. Круглосуточно 
патрулирующие группы, слаженные, профессиональ-
ные действия работников заповедника  не допустили 
пожаров в 2021 году на ООПТ.  

Помните, что защитить природу от пожаров в наших 
силах, бережно сосуществовать с ней, стараясь вести 
себя так, как мы ведем себя дома. Пожарная безопас-
ность может быть обеспечена мерами пожарной про-
филактики и активной пожарной защиты.

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАПОВЕДНИКА 

2021 ГОД- ВЫВОДЫ
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«МАРШ ПАРКОВ» — 
международная акция 
по оказанию поддерж-
ки особо охраняемым 
природным террито-
риям (ООПТ) Рос-
сии и сопредель-
ных стран. 

Заповедник «Богдинско-
Баскунчакский» ежегодно 
принимает активное участие во всех мероприятиях 
этой акции. Цель «Марша парков» – привлечение вни-
мания властей, средств массовой информации, бизне-
са и всего общества к проблемам ООПТ, оказание им 
реальной практической помощи, пробуждение в со-
знании соотечественников чувства гордости за наше 
природное и культурное достояние. В рамках данной 
акции заповедники, национальные парки, а также 
другие природоохранные, неправительственные и об-
разовательные организации проводят круглые столы, 
пресс-конференции, дни открытых дверей, детские 
экологические мероприятия, тематические выстав-
ки и организовывают волонтерскую помощь. В 2021 
году Центр охраны дикой природы объявил традици-
онный конкурс детского художественного творчества 
«Мир заповедной природы», темой которого стала 
«Жизнь водно-болотных угодий». За время проведения 
конкурса в Центр охраны дикой природы поступило 
более 700 работ от 57 организаций – заповедников, 
национальных и природных парков, дирекций ООПТ, 
художественных и общеобразовательных школ и эко-
логических кружков. В этом году сотрудниками от-
дела экологического просвещения заповедника «Бог-
динско-Баскунчакский» были отобраны творческие 
работы юных художников нашего города и отправле-
ны в Центр охраны дикой природы. Среди рисунков 
участников финального этапа жюри конкурса «Жизнь 
водно-болотных угодий» выбрало работу нашей зем-
лячки. Рисунок «Сазан на прогулке» воспитанницы 
дошкольной группы МБОУ «Средней общеобразова-
тельной школы № 2» города Ахтубинска Алёны Езер-
ской занял призовое третье место. Работа Алёны была 
выполнена при помощи акварельных красок, ватных 
палочек и безусловного таланта. Администрация за-
поведника «Богдинско-Баскунчакский» поздравляет 
Алёну Езерскую с заслуженной наградой и желает ей 
дальнейших успехов и побед на ее творческом пути!

Сотрудниками отдела экологического просвещения  
заповедника «Богдинско-Баскунчакский» проведена 
экскурсия в осенний парк «Крыло Икара» со старшей 
группой «Василек» детского сада №17.

Осень – это замечательное время для того чтобы уви-
деть явные изменения в природе: цвет листвы, темпе-
ратуру воздуха, поведение птиц и как человек преоб-
разует природу в соответствии с требованиями жизни.  

День выдался очень тёплым и солнечным. На экс-
курсии ребята с удовольствием слушали историю 
происхождения нашего города, узнавали интересные 
факты и легенды о деревьях, растущих на террито-
рии парка,  рассматривали и любовались красками 
осенней листвы, нашли отличия между елью и сосной, 
поиграли семенами ясеня — «вертолетиками».

Общение с природой воспитывает у ребёнка чув-
ство прекрасного, благодаря таким экскурсиям дети 
лучше узнают окружающий мир, наблюдают за при-
родой в естественных условиях.

ОСЕННЯЯ ЭКСКУРСИЯ

Заповедник «Богдинско-Баскунчакский» принял 
участие в онлайн-проекте «Открывай Россию с «Алеан».

Национальный туроператор «АЛЕАН» запустил мас-
штабную информационную кампанию с использова-
нием обучающих инструментов для туристических 
агентств, каналов digital-маркетинга, ресурсов от-
раслевых медиа. Проект направлен на продвижение 
внутреннего туризма и организацию авторских экс-
курсионных туров. 

Заместитель директора заповедника «Богдин-
ско-Баскунчакский» по экологическому просвеще-
нию Юрий Ротов в формате онлайн-выступления 
познакомил российских туроператоров с заповед-
ными красотами, рассказал об истории заповедника 
и туристических маршрутах. В рамках проекта был 
продемонстрирован видеоролик о Богдинско-Баскун-
чакском заповеднике, в котором были представлены 
работы фотографов со всех уголков нашей страны, 
сделанные на горе Большое Богдо и в ее окрестно-
стях. Особое внимание уделялось организационным 
вопросам и инфраструктуре туристических объектов.  

Юрий Ротов подчеркнул, что основная задача запо-
ведника — это сохранение уникальных экологических 
систем и отдельных видов сообществ животных и рас-
тений. Важно на территории заповедника соблюдать 
правила посещения и не причинять ущерб природе.
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАПОВЕДНАЯ 
РОССИЯ

В визит-центре заповедника «Богдинско-Баскун-
чакский» открылась новая экспозиция – фотозона с 
3D-иллюзиями. 

ОБНОВЛЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ
В течение нескольких месяцев ахтубинские худож-

ники трудились над тремя объёмными картинами. 
Расписывали стены и потолки в технике измененной 
реальности для того чтобы создать для посетителей 
настоящий эффект присутствия в уникальных ме-
стах. При выборе определенного ракурса инсталляция 
оживает. Любой желающий найдет для себя интерес-
ную экспозицию или выберет все три фотозоны.

Благодаря первой экспозиции посетители смогут 
перенестись на 200 млн. лет назад в триасовый пе-
риод, «поплескаться» в водах древнего моря и сделать 
селфи с лабиринтодонтом. 

Во второй фотозоне вы можете разделить трапезу с 
покровителем долголетия, богатства и счастья — Бе-
лым Старцем. 

Третья экспозиция предлагает побывать на одном 
из древнейших промыслов Российского государства и 
примерить на себя образ соледобытчика.

Посетите наш обновленный  визит центр, он пре-
красно подходит для семейного отдыха, здесь будет не 
только интересно, но и весело всем без исключения.

В рамках благотворительной акции «Книга в дар» 
сотрудниками заповедника «Богдинско-Баскунчак-
ский» был организован сбор книг для детей из ГСКУ 
АО «СРЦ для несовершеннолетних «Вера», социаль-
но-реабилитационное отделение «Гармония».

В акции по сбору детской художественной и науч-
но-познавательной литературы принимали участие 
различные организации Ахтубинского района: дет-
ские сады, школы, Ахтубинский центр детского твор-
чества и неравнодушные жители города Ахтубинска.

Всего было собрано более 200 книг, которые были 
переданы детям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. Мы от всей души благодарим участников 
благотворительной акции, все они получат благодар-
ственные письма от администрации заповедника 
«Богдинско-Баскунчакский».

ФОТОВЫСТАВКА

Ко дню рождения заповедника «Богдинско-Баскун-
чакский» был организован совместный проект специ-
алистов Приволжской железной дороги и сотрудников 
заповедника — фотовыставка на железнодорожном 
вокзале Астрахани, открывшаяся 29 октября. Посети-
тели вокзального комплекса увидят озеро Баскунчак, 
гору Богдо, краснокнижные растения и животных.

Экспонаты фотовыставки «Заповедный мир» — это 
работы фотохудожников из Волгограда, Волжского, Ах-
тубинска, Воронежа, Ростова-на-Дону, предоставлен-
ные сотрудниками заповедника. Фотографы через свои 
работы смогли перенести посетителей выставки в вол-
шебный и завораживающий мир заповедной природы.

Благодаря выставке «Заповедный мир» огромное ко-
личество людей получат возможность увидеть все ве-
ликолепие и красоту нашего заповедника, несмотря 
на окончание туристического сезона.


