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Степной тюльпан Богдо - 2022

Славянский базар и парад-шествие «Мы все-Россия!»

16-17 апреля состоялся ежегодный, в этом году 
юбилейный Х творческий фестиваль «Степной тюльпан 
Богдо». Фестиваль приурочен к цветению краснокниж-
ных степных тюльпанов, распускающихся у подножия 
горы Богдо во второй половине апреля. Образы свя-
щенной для буддистов горы на фоне зазеленевшей  по 
весне степи, на короткое время украшенной красны-
ми, желтыми, розовыми и фиолетовыми тюльпанами, 
привлекают художников, фотографов, поэтов и просто 
любителей природы из разных уголков нашей страны.

Учредителями проекта являются Управление куль-
туры и кинофикации администрации МО «Ахтубин-
ский район», ФГБУ «Государственный заповедник 
«Богдинско-Баскунчакский», ГБУ АО «Дирекция для 
обеспечения функционирования северных ООПТ».

Открытие фестиваля было организовано в посел-
ке Нижний Баскунчак. На сцене Дома культуры вы-
ступили творческие коллективы  и исполнители из                    
г. Ахтубинск и пос. Нижний Баскунчак, с привет-
ствием выступили глава Ахтубинского района О.А. 
Перунова, глава поселка Нижний Баскунчак. Е.М. Ку-
шаналиев, директор заповедника С.Б. Глаголев. Участ-
никам фестиваля также были представлены выставка 
работ юных художников, мастер-классы по рисованию                 
и декоративно-прикладному творчеству.

После концерта участники фестиваля отправились 
в Богдинско-Баскунчакский заповедник, где была 
организована обзорная экскурсия, посвященная гео-
логическим особенностям, растительному и животно-
му миру заповедника. Поднявшись по склонам горы         
Богдо, посетители увидели голубую гладь озера Баскун-
чак, зеленеющие просторы, парящих в небе степных 
орлов. Начинающие и профессиональные художники 
на традиционном пленэре в живописных уголках запо-
ведника среди красок и аромата цветущих тюльпанов 
запечатлели в рисунках красоту заповедной природы. 
Программа первого дня фестиваля завершилась посе-
щением Баскунчакской пещеры в природном парке 
«Баскунчак». 

На второй день фестиваля работа на пленэре про-
должилась: группа учащихся художественной школы 
отправилась на Горькую Речку, ещё одно уникальное 
по своей красочности и атмосферности заповедное 
место.

Мы благодарим организаторов и участников фести-
валя за прекрасный праздник. Особую благодарность 
выражаем сотрудникам РДХШ № 4 им.  П.И. Кото-
ва, Центру народной культуры Ахтубинского района,              
а также О.Р. Якубову и А.Ш. Мулдашеву за деятельное 
участие в его подготовке и проведении.

  
21 мая 2022 года на площади им.  Ленина                                    

в г. Ахтубинск состоялся фестиваль «Славянский            
базар». Мероприятие началось с приуроченного к празд-
нику парада-шествия «Мы все - Россия!» от площади                 
Победы до места проведения фестиваля,  в котором 
совместно с другими организациями, школьниками                
и студентами приняли участие сотрудники заповедника 
«Богдинско-Баскунчакский», пройдя с флагами России 
и символикой заповедника в общей колоне. 

Важной задачей фестиваля является сближение 
национальных культур и традиций.  Представители 
разных народов познакомили гостей «Славянского                          
базара» с национальной кухней и культурой, порадовали 
своими талантами, продемонстрировав на сценической 
площадке под открытым небом интересные декорации, 
оригинальные инсталляции и самые необычные сюже-
ты, песни и танцы. Событие получилось грандиозное, 
зрелищное и яркое.            
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Пернатый символ
 заповедной степи 

Степной орел - относительно крупная птица массой 
до 5 кг и с размахом  крыльев до  2.5 метров. Отно-
сится он к семейству Ястребиных, которое объединя-
ет всех крупных  хищных  птиц таких как орел-мо-
гильник, беркут, большой подорлик. Он гнездится                                      
в степной зоне юга России, в том числе и на территории 
Богдинско - Баскунчакского заповедника. Основу его 
рациона составляют грызуны (суслики, зайцы, мелкие 
грызуны, пресмыкающиеся). В заповеднике мы нахо-
дили в гнезде остатки степного хоря, но всё же основу 
его рациона составляют суслики. Поэтому свои гнезда       
он строит вблизи их колоний. Обычно степные орлы в 
зимний период не встречаются в заповеднике, а отлета-
ют в северо-восточные, восточные, центральные и юж-
ные части Африки. Но в теплые и малоснежные зимы 
небольшая часть птиц остается в заповеднике.

По данным Всемирного фонда природы (WWF) чис-
ленность степных орлов в 1995 г.  составляла более                
25 000 пар. К 2000 г. численность их оценивалась уже 
более  5 000 пар, а  в  2018 г. около 4 000 пар, таким 
образом за последние 15 лет численность степного орла 
заметно сократилась (свободный Интернет-ресурс WWF 
«Степной орел. Все о пернатом символе степей»). Степ-
ной орел занесен  в  Красную книгу РФ как вид с катего-
рией статуса угрозы исчезновения как «исчезающий».К 
сожалению, общая тенденция сокращения численно-
сти этого вида коснулась Богдинско-Баскунчакского 
заповедника. Сегодня и в  заповеднике степной орел 
- редкий гнездящийся вид, и общая численность  его 
оценивается до 10 пар. Это и послужило причиной вы-
полнения совместно с ЗАО «КНАУФ ГИПС БАСКУНЧАК» 
экологического проекта или биотехнического меропри-
ятия по созданию искусственных гнездовий для этого 
вида, утвержденного на заседании Научно-технического 
совета заповедника.

По чертежам заповедника фирмой «КНАУФ» - было 
подготовлено 12 гнездовых платформ, которые уже 
расставлены в заповедных степных ландшафтах. Для 
привлечения внимания птиц на платформы были вы-
ложены сухие древесные ветки. Учитывая сроки уста-
новки платформ, этот год будет периодом привыкания 
птиц к появившимся в степи «новым объектам». Но мы 
надеемся, что в следующем году часть платформ все же 
будет занята птицами. Все платформы промаркированы 
для дальнейшего их мониторинга.

Это уже не первый проект взаимодействия Богдин-
ско-Баскунчакского заповедника и ЗАО «КНАУФ ГИПС 
БАСКУНЧАК»в деле сохранения редких видов животных 
и будем надеяться не последний.

По страницам 
Красной книги. Курганник.

Курганник – хищная птица              
семейства Ястребиных - является 
представителем малочисленного    
рода настоящих канюков. Второе 
его название - степной канюк,   
т.к. курганник – характерный оби-
татель сухих степей и полупустынь 
и ареал его достаточно широк. Это 
относительно крупная птица плот-
ного сложения с длинными ши-
рокими крыльями с размахом до 

полутора метров и сравнительно коротким, широким, 
слегка закругленным хвостом. Длина и форма крыльев 
делают курганника похожим на орла. В переводе с ла-
тинского языка название этой птицы означает «красно-
ватый» или «рыжеватый», и при ярком освещение это 
действительно так.  Но   голова, шея и  грудь взрослых 
птиц имеют светло-песочную окраску. Изредка встреча-
ются птицы однотонной темно-бурой окраски.

В заповеднике это пролетный и гнездящийся вид и 
численность его оценивается до 15 гнездящихся пар. 
Свои гнезда он строит, как правило, на деревьях, зани-
мая старые постройки сорочиных гнезд. Но одна пара 
постоянно гнездится на обрыве горы Большое Богдо, 
у «поющих скал».  На  протяжении всей жизни пти-
цы постоянно достраивают свое гнездо, и за много лет 
они достигают внушительных размеров. Обычно самка 
откладывает от 2 до 5 яиц. Если год богат на добычу,                
до вылета из гнезда доживают все птенцы, но если пищи 
мало, слабые погибают.

В заповеднике основу питания курганников состав-
ляют мелкие грызуны, суслики, зайчата. Зафиксированы 
случаи, когда птенцам родители приносили ящериц, 
мелких змей и даже крупных кузнечиков. На зимов-
ку курганники покидают заповедник и улетают к югу               
от мест гнездования – в страны Ближнего Востока, в 
северную и северо-восточную Африку. Сегодня курган-
ник занесён в Красную книгу Астраханской области и 
России как редкий вид. Его численность продолжает 
сокращаться и сегодня. Основной причиной сокращения 
численности является гибель птиц от степных пожаров, 
а также от поражения их током на   линиях электро-
передач, столбы которых курганники используют как 
присады во время миграций и охоты, а также для стро-
ительства гнезд. Кроме того, проведение противочумны-
ми станциями мероприятий по уничтожению грызунов                
в некоторых степных и полупустынных районах Астра-
ханской области также послужило причиной резкого 
сокращения численности этого вида.

Фото и текст: Пирогов Н.Г., 
заместитель директора по научной работе

Фото и текст: Пирогов Н.Г., 
заместитель директора по научной работе
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ДЕНЬ ВОДЫ
В МКДОУ «Детский сад № 4 МО «Ахтубинский           

район» с воспитанниками второй младшей группы 
«Ягодки» воспитателями Бондаревой Т.П. и Шияновой 
О.В. было проведено тематическое мероприятие «В гости 
к воде», посвященное ежегодному празднику Всемирно-
му дню воды. Экологическое воспитание детей дошколь-
ного возраста предполагает формирование осознанно 
– правильного отношения к природным явлениям и объ-
ектам. Целью мероприятия было ознакомление младших 
дошкольников со свойствами воды и со значением воды 
в жизни живых существ и человека; формирование                       
у детей осознанного, бережного отношения к воде, как 
важному природному ресурсу, знакомство со свойства-
ми воды.

В гости к ребятам пришел любимый детский сказоч-
ный персонаж – Карлсон. Ребята в процессе практиче-
ских опытов с водой помогли Карлсону узнать о свой-
ствах воды (прозрачная,  без запаха, окрашивается)  и  
о разнообразии агрегатных состояний воды  (лед, снег и 
т.д.), рассказали о том, где встречается вода в природе, 
как она необходима всему живому. При помощи техно-
логии ТРИЗ ребята и Карлсон совершили «Путешествие 
капельки», познакомив сказочного героя с круговоро-
том воды в природе. Веселый озорник Карлсон поиграл               
с ребятами в звероаэробику «Водопой».

В благодарность за полученные знания Карлсон             
научил ребят рисовать очень красивой техникой рисо-
вания на воде Эбру.

Это увлекательное мероприятие вызвало у детей бурю 
положительных эмоций и желание беречь и сохранять 
водные ресурсы Родины.

ДЕНЬ ЗЕМЛИ
Сотрудниками заповедника совместно с воспи-

тателями детских садов организованы мероприятия 
в честь Международного праздника «День Земли».                                
В детских садах № 2, № 17 и № 6 были проведены 
конкурсы, викторины, представления, в которых ре-
бята активно участвовали и показали большие знания 
о природном богатстве нашей планеты, о проблемах 
загрязнения и глобального потепления. Все ребята в 
торжественной обстановке продемонстрировали свои 
таланты: читали стихи, пели песни, танцевали и даже 
показывали собственные видеоролики о реальных про-
блемах, с которыми сталкивается наша планета Земля. 
Каждый из участников не остался без внимания и полу-
чил памятные подарки от представителей заповедника 
«Богдинско-Баскунчакский».Сотрудники заповедника 
благодарят всех, кто принимал участие в организации  ме-
роприятий, посвященных Международному Дню Земли. 

Воспитатели МКДОУ «Детский сад № 4»
МО «Ахтубинский район»

Шиянова О.В.,Бондарева Т.П.

ЗОЛОТОЙ СУСЛИК
В марте 2022 года завершился открытый район-

ный детский конкурс изобразительного творчества                      
«ЗОЛОТОЙ СУСЛИК», приуроченный к празднованию 
95-летия Ахтубинского района.  Организаторами кон-
курса выступили МКУК «Центр народной культуры»              
МО Ахтубинский район, МКУ ДО «РДХШ № 4 им. П.И. 
Котова», ФГБУ «Государственный заповедник «Богдин-
ско-Баскунчакский» и ГБУ АО «Дирекция для обеспече-
ния функционирования северных ООПТ». Работы участ-
ников принимались в номинациях «Птица-зоркий глаз», 
«Суслик и компания», «Песенка Пискливого геккончика»              
и «Камышовый кот и его друзья» в четырех возрастных 
категориях. На конкурс было заявлено более ста работ, 
в которых участники отразили уникальный мир флоры 
и фауны Ахтубинского района. Победителей конкурса 
наградили медалями, дипломами и ценными призами. 
Музыкальные подарки дарили всем присутствующим 
участники вокальной студии “Триумф-hit”.

  № 2 (46) 2022

    Фото: Семириков И.Ю.
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Ландшафтным пожарам 
совместный ответ!

31 мая состоялось российско-казахстанское команд-
но-штабное учение. Участие в нем приняли и сотруд-
ники Богдинско-Баскунчакского заповедника. Местом 
проведения стала приграничная территория Астрахан-
ской области и Республики Казахстан в Ахтубинском 
районе. Учение было посвящено теме ландшафтных 
пожаров. 

По тактическому замыслу из-за поджога сухой рас-
тительности произошел природный пожар. Засуш-
ливая погода и сильный ветер способствовали рас-
пространению огня как на населенный пункт, так и                                           
в направлении особо охраняемой природной террито-
рии, а также огонь перешел на территорию Республики 
Казахстан. Площадь его составляла около 25 га.       
При помощи беспилотной авиационной системы были 
обнаружены нарушители, их задержанием занимались 
сотрудники пограничной службы, ППС и ГИБДД. Пер-
выми приняли меры по тушению ландшафтного пожара 
сотрудники Богдинско-Баскунчакского заповедника,            
а также добровольцы пожарной охраны. 

С использованием трактора Беларус-1221 с навесным 
оборудованием были проложены минерализованные по-
лосы. Малый лесопожарный комплекс на базе автомоби-
ля УАЗ в кратчайшие сроки локализовал пожар древес-
ной растительности. Оперативная группа заповедника          
с помощью ранцевых огнетушителей «Ермак» осуществи-
ла контроль за недопущением распространения пожара. 
КУ «Волгоспас» возгорание было ликвидировано. Всего 
в КШУ приняли участие 154 человека личного состава и 
41 единица техники, из них техники Богдинско-Баскун-
чакского заповедника: трактор Беларус-1221 с плугом 
– 1 единица, малый лесопожарный комплекс на базе УАЗ 
– 1 единица, патрульный автомобиль УАЗ  с пожарными 
группами, оснащенными индивидуальными средствами 
пожаротушения РЛО «Ермак» - 2 единицы.

При обнаружении признаков пожара
 на территории и вблизи заповедника

 просим незамедлительно
 обращаться по телефону:

8-902-116-44-33 
КРУГЛОСУТОЧНО

Реализован очередной совместный проект ФГБУ 
«Государственный заповедник «Богдинско-Баскун-
чакский» и ЗАО «КНАУФ ГИПС БАСКУНЧАК» по 
установке видеонаблюдения на территории ООПТ                                                
с использованием альтернативных источников энергии                                               
и возможностью удаленного доступа к оборудованию. 

В рамках проекта осуществлена установка 4G-виде-
окамер на солнечных батареях с использованием мачт 
для улучшения качества сигнала и увеличения информа-
тивности изображения. Данное оборудование позволит 
значительно усилить режим охраны территории запо-
ведника, в том числе в противопожарных целях. Проект 
предполагал установку видеокамер в 5 точках заповед-
ника, тем самым, получить охват значительной по пло-
щади территории.«Появление возможности удаленного 
доступа к камерам видеонаблюдения существенно эко-
номим время, что позволяет оперативно реагировать на 
смену обстановки на отдаленных участках территории. 
С учетом высокой пожароопасности в летний период              
и быстрого распространения степных пожаров, в случае 
их возникновения, мы сможем быстрее выявить участок  
местности и оперативно отреагировать на угрозу запо-
ведному режиму, приняв соответствующие меры», - го-
ворит участковый государственный инспектор в области 
охраны территории заповедника Андросов А.И. Коллек-
тив заповедника «Богдинско-Баскунчакский» выража-
ет благодарность ЗАО «КНАУФ ГИПС БАСКУНЧАК» за 
поддержку нашего проекта и помощь в его реализации, 
за техническое обеспечение проекта. Партнерство пред-
приятия и заповедника вновь показало неравнодушное 
отношение представителей разных сфер деятельности 
к охране окружающей среды и заинтересованность в 
сохранении красот нашего края для будущих поколений!

Партнерство
 ради сохранения природы


