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Коеdа-mо, в lавнuе-dавнце вре-
менq нашl1 преOкчучuлч не
алфавum, а аэбуку, коmорая обо-
месmвлялась, u кажOая буква
сч u m алась элеме н m ар н ой ч ас m ч-

цей mворенuя. За кажOой буквой
сmоял свой смысL свое значенllеl
свой образ.

flедка - один из 4З видов стре-

коз, обитающих на территории
Юганского заповедника. Стрекозы

семейства flедки - средних разме-
ров (размах крыльев 65-75 мм). От

других стрекоз их можно отличить

по глазам: они разделены между
собой узким промежугком,

Бабки, Стрелки, Красотки, Ко-

ромысла - воттак окрестил народ

разноцветных блестящих стрекоз.

Все стрекозы - дневные хищники,
приспособившиеся к ловле в возду-

хе мелких насекомых. Интересно,

что при полном отсутствии слуха и

весьма скудном обонянии это насе-

комое обладает удивительным зре-

нием, Угол зрения стрекозы состав-

ляет почти З60 градусов. Во время
охоты стрекоза видит одновремен-
но все, что происходит спереди,
сбоку и сзади нее. ,Щлинные ноги

усажены жесткими волосками, о6-

разующими сеть, в которую во вре-

мя полета попадаются мухи, кома-

ры или мошки. Но, увы, для ходьбы
ее ноги не приспособлены...

Глядя на полет стрекозы, можно
подумать, что этой красавице со-

вершенно неведомы законы грави-

тации, Зависание в воздухе, полет

вперед, назад и боком, мгновенная
смена направления - создать та-

кой летающий аппарат до сих пор

мечтают авиастроители мира l

о flубровнuк
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flремлик болотный - прекрас-
ная северная орхидея, Произрас-
тает на сырых почвах. В Юганском
заповеднике растет на ерниково-
гипновом болоте (его основу со-
ставляют гипновые мхи (зеленые) и

ерник - карликовая береза).
Семена дремлика болотного

очень мелкие. В плодах, созрева-
ющих в сентябре, находится не-

сколько тысяч крошечных семян.
После попадания в почву они мо-
гут находиться там в покое дли-
тельное время, так как для про-

растания им необходим симбиоз
(взаимосвязь) с микроскопиче-
ским почвенным грибом. Еще не-
сколько лет проросток орхидеи
находится в почве. Потом побег
появляется над землей. Все это

время гриб живет в клетках расте-
ния, которое доставляет ему пищу.

3ацветает дремлик болотный
лишь на десятый-одиннадцатый
год жизни в конце июля-начале
августа. Нектар этой орхидеи о6-
ладает дурманящим свойством,
что позволяет ей привлекать для
опыления насекомых: ос, шмелей,
мура вьев,

,Щремлик болотный внесен в

Красную книry Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры как
(вид с сокращающейся численно-
стью, уязвимый>.

,Щубровник - красивая птица

размером с воробья. В последние
годы его численность в округе сни-
зилась катастрофически. В конце ХХ
века на болотах переходного типа

дубровник был массовым видом.
На одном из болот Юганского запо-
ведника площадью 1,5 квадратных
километра в 1990-е годы гнезди-
лось до 100 пар ежегодно, в 2007 г.

было встречено всего три поющих
самца, а с 2008 года этот вид боль-
ше не встречался.... Не было встре-

чено ни одной этой птицы и в дру-
гих частях округа. В Красную книгу
ХМАО - Югры овсянка-дубровник
внесена как вид, находящийся под

угрозой исчезновения.

Зимуют дубровники в Юго-Вос-
точной Дзии, на юге Китая и в Ин-

дии. Во время миграции и в местах
зимовки дубровники собираются
огромными стаями на ночевки что

делает их легкой добычей. Птиц в

большом количестве отлавливают
сетями в местах ночевок с целью

употребления в пищу.
В Китае с 1997 года отлов (ри-

совой птицы) (так называют ду-
бровника китайцы) был запрещен.
Однако миллионы дубровников и

других певчих птиц по-прежнему
отлавливают и продают на черном

рынке. По примерной оценке, в од-
ной только китайской провинции
Гуандун с 2001 года был уничтожен
один миллион дубровников...
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