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за Уральским хребтом лежит обширная равнина, называемая Западно-сибирской низменностью.

Почти в самом её центре, в ме>lцуречье Оби и Иртыша, расположен

IОганский заповедник.
Щве реrur - Большой и Малый Юган - опоясывают его с востока и запада и, слившисъ за

пределами заповедника, недчtлеко от города Сургуг, впадают в обь. Рек в заповеднике много,

да и называются они очень необычно: Кол-Кочен-Ягун, Вуя-Яны, Неryс-Ях, Картыкат-
игый. Вода в этих реках бурого цвета, ведь вытекают они из болот, которые занимают треть

территории заповедника.
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Воробьиный сыч

3аповедник
организован
в 1982 rоду.
раньше на этой
территорипх(иля
и охотились ханты -
маленький лесной
народ.
Людские поселения
были немногочисленны
и малы, но всё хе
интенсивная охота
привела к тому,
что пушных зверей
и дичи в лесу
стало мало.

хантыйское святое место

Половодье на р. Негустьяхе

Птенец перевозчика

l_.lветёт фиалка
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Одинокая сосна Самец свиязи

Болота - это царство мхов и комаров.
I-{apcTBo таинственное, загадочное и необык-
новенно красивое. Жёлтые, красные и зелё-
ные мхи в сочетании с цветущими зарослrIми
дурманrIщего баryлъника - весной, с удиви-
тельным разнообразием красок листвы кар-
ликовой берёзы, голубики, морошки -осенью и вечно хпюпающей под ногами во-
дой создают неповторимый колорит и очаро-
вание.
Лес в заповеднике представлон таёжными
сообществами. Когда-то здесъ произраст€uIи
кедровые леса - кодрачи. В середине XIX ве-
ка они подверглись опустошаюшIим пожарам,
и сейчас на их месте растуг ель, пихта, сосна
обыкновенная, осина, берёза и, конечно,
главное дерево тайги - кедр (правилънее
сказать, сосна сибирская, прозваJIи её "кед-
ром" за крупные шишки). Кедр - царь тайги.
Он необычайно живописен - высокий, мощ-
ный, стройный ствол украшен раскидистой
кроной, длинные хвоинки собраны в пуrки
по 5-6 шцк, что придаётдереву особую
"пушистость".
Кедровые шишки поспевают после их опы-
ления весной только на следующий год
осенъю, обычно в авryсте. Тогда они сыплют-
ся с огромных крон от малейшего дуновения
ветерка как из рога изобилия. В урожайные
годы в кедровом лесу можно встретитъ любо-
го зверя: полёвку, буруtцука, белку, медведя,
оленя, лося, кабана - всем хватает питателъ-
ных семян кедра. Из птиц здесь непременно
ок€Dкугся глухари, рябчики, кlrесты, синицы,
дубоносы, сойки и, конечно, кедровкаили,
как ещё её называют, - ореховка.

Ольга и Евгений Стрельниковы,
заповедник Юганский

Начало разработки месторох<дений нефти и газа
в 3ападной Сибири привело к постепенному
оскудению лесов.
ýля сохранения нетрон!пого уrолка первоздан-
ной природы и был создан заповедник. Сейчас
здесь проживают только лесники и на}цные со-
трудники, которье занимак}тся охраной и изуче-
нием природы.

6 Тетерев
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