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экспедпциlt в Югонскttй
зоповеднпк, кудо мш ездхли в
овrусте этоlо rодо. i/lы - это
членш общепвенного
riолодехшого экопогическоrо
двпх(енхя фргрскоrо ройоно

В Угуг мы летели на вертолете.
многих это было впервые и
вос-

хищаться проплывающим за окHolvr
t
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ловек из Сайrатиной и пять из Федоровскою.
Полетдlился полчаса. Все это время мы пели гимн, сочиненный на-

шим руководителем Натальей Вла-

димировной

красивым пейзажем. В экспе-

Божко.специ€lльно

эюй экспедицрrи.
tr{ель

кНqше будуцееп.

поэтому мы не перестав€lли
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диции принимzlли r{астие восемь че-

Я хочу росскозоть воm об
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нашей поездки в заповедник

исследования. Напри-мер,научные
изучала лекарБелова
.Щаша

ственные растения, Айсалкын Сакебаева - урожайность брусники,
многообразие
а я, как и прежде,

-

лишайников
Кахдый день, позавтракав, мы с
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сотрудниками зацоведника шли в
лес, расположенный в пойме реки

i;it

,;Jlll:,,Ё
m

t!t

цfi}F

HiЁ",

Юган. Там наблюд€ши заживотными,
собирали гербарий. слушiци рассказы специiшистов. А после обеда вместе с ними проводили так называемые
камерilльные занятия, помогая составлять и оформлять гербарий, определять виды растений lr т.д.
В свободное время мы устраивiulи

турниры по шахматам. лцашкам,

нардам, ходиJIи на рыбатку. А вечерами пели песни у костра и беседоtsаJIи.

3апомнилось нам посещение

в

Угуге музея известного краеведа Петра Бахлыкова. Там нас встретила его
вдова Нина Текпеевна. Она провела

по залам, где были выставлены

орудия охоты. рыболовства, национальная одежда и к}цонцая утварь
народа ханты. А на втором этаже

висели картины Бахлыкова, кото-

рые HaN{ очень понравились.
... Дни экспедиц!Iи пролетели быстро. Казалось. что мы только при-

ex;LлI.I, но вот уже укJIадываем палатки и сворачиваем лагерь. Грустно бьutо покидать заповедник и его
сотрудников, так много дпя нас
сделавших, Мы очень надеемся приехать сюда на следующий год!

Длександр БОХ<КО.

д,

Сайгатина.

