
Министерство природных ресурсов и экологии РФ
Газета заповедника «Юганский»

№ 1 (10) 2018 год

Уж верба вся пушистая
Раскинулась кругом;
Опять весна душистая
Повеяла крылом.
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Слово редакции

Дорогие друзья, вы 
держите в руках 10-й 
номер нашей га зеты. 

Своего рода юбилей! С момента 
выхода первого но мера прошло 
два полных года.

Жизнь заповедника, как 
природной территории, чрез-
вычайно многообразна, слож-
на, многогранна. Невозможно 
представить, сколько различ-
ных событий, связей, столк-
новений произошло за это 
время в его сложных естест-
венных сообществах, сформи-
рованных из организмов раз-
ного уровня, да ещё под воз-
действием многочисленных и 
разнообразных факторов.

Жизнь заповедника, как 
учреждения, тоже достаточно 
многогранна: мы должны ох-
ранять территорию заповедни-
ка от любых проникновений 

человека, мы должны по воз-
можности изучать её, чтобы 
знать – кто, где и в каком ко-
личестве и состоянии обитает 
на ней, при этом мы должны 
быть достаточно «открыты» 
для людей, для того, чтобы 
создавать положительную ре-
путацию заповеднику, как 
природоохранной, научно-ис-
следовательской и эколого-
просветительской организа-
ции. 

В своей газете мы пытаемся 
ох ватить все аспе кты деятель-
но сти учреждения, понемногу 
рас ска зываем об оби тателях 
заповед ника, их жиз ни и 
нравах. 10 номе ров, конечно, 
не мно го, мы ещё только учимся 
«говорить» и «об щаться» с 
вами. Что-то удаётся, но были 
уже и провалы. Хотелось бы 
иметь побольше откликов. Но 

всё-таки мы надеемся, что 
работаем не зря, что вы уже 
узнаёте нас и охот но прихватите 
с собой оче редной номер газеты 
«Юган ский-ИНФО».

406тыс. га
лесные территории

7видов лесообразу-
ющих пород

172 тыс. га
сосновые леса

59,6 тыс. га

63 га

лиственница

27
видов в подлеске

кедровые леса
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ИЗУЧАЕМ
Тропление зверей от А до Я

Зимой на большей части 
территории России всё 
укрыто снегом. Для спе-

циалистов-зоологов это время 
полевых работ, в ходе которых 
определяется численность зве-
рей и изучается зимняя эколо-
гия видов. Подобная работа 
уже 30 лет ведётся в Юганском 
заповеднике. 

Ежегодно, в феврале-марте, 

сотрудники заповедника забра-
сываются в самые удалённые 
его уголки для проведения 
зимних маршрутных учётов. 
В течении двух недель они 
проходят маршруты, на кото-
рых подсчитывают число све-
жих следов, оставленных об-
итающими здесь животными. 
Однако, для дальнейших рас-
чётов по определении числен-

ности каждого вида, необходим 
такой важный компонент, как 
протяжённость суточного хода 
– расстояние, которое зверь 
проходит в течение суток. Этот 
показатель определяется в ходе 
тропления.

Задача исследователя при 
троплении – найти свежий след 
зверя и пройти строго по нему, 
повторяя все изгибы и петли. 
При движении подсчитывает-
ся пройденное расстояние, 
фиксируется конфигурация 
суточного хода, отмечаются 
особенности, поведения, кото-
рые можно прочитать по следам 
на снегу. 

До появления GPS-нави-
гаторов суточный ход вытра-
пливаемого зверя рисовался в 
блокноте по мере продвижения 
по следу. Смена направления 
движения определялась по 
компасу, а пройденное рассто-
яние измерялось парами шагов 
на лыжах. Средняя длина пары 
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шагов выявлялась заранее. На-
вигаторы значительно облег-
чили эту работу: они автома-
тически подсчитывают прой-
денное расстояние и сохраня-
ют в своей памяти  конфигу-
рацию маршрута. Однако, сам 
процесс тропления всё равно 
очень трудоёмкий и для его 
успешного завершения необ-
ходимо сочетание ряда благо-
приятных факторов и удача!

Наиболее часто на зимних 
маршрутных учётах в заповед-
нике  отмечаются такие виды, 
как соболь, белка, заяц-беляк, 
лисица, росомаха, ласка, лось 
и северный олень. Самый ко-
роткий ход у белки – она про-
ходит по земле всего около 300 
м в сутки, в основном передви-
гается по деревьям. Самый 
протяжённый суточный ход у 
росомахи – этот зверь ходит 
очень широко и может пройти 
за сутки несколько десятков 
километров. Остальные виды 
проходят за сутки в среднем 
2-5 км.

На тропление нужно выхо-
дить утром, как только под 
пологом леса станет достаточ-
но светло. Зимний день короток 
и его не всегда хватает для того, 
чтобы полностью определить 
суточный ход, например, со-
боля. Успешность тропления 

значительно повышает выпав-
ший накануне снег, который 
заметает многоследицу – раз-
личные следы, оставленные 
зверями в предыдущий период 
времени. Идеально, когда на 
тропление выходишь через 
сутки после хорошей пороши, 
тогда на снегу, как на чистом 
листе, отражены только свежие 
следы, что помогает из бежать 
ошибок при распутывании сле-
дов.

Итак, идём тропить собо-
ля. Раннее утро. Мороз -20°С. 
Температура подходящая, так 
как в сильные морозы ниже 
-35 соболь может по несколь-
ко дней не выходить из укры-

тия. Да и нам работать до-
статочно комфортно, ведь в 
лесу придётся провести весь 
световой день. Два дня назад 
легла пороша, накрыв старые 
следы зверей и ямки от упавших 
с деревьев комков снега.  Идём 
в пойму реки, в кедрово-еловый 
лес, где вероятность встре-
тить свежий след соболя до-
статочно высока. Однако, 
сегодня его здесь не было. Пе-
реходим  реку и пробиваем 
лыжню через пойму к ближай-
шему болотцу, и вскоре наты-
каемся на свежий след. 

Простейший способ опре-
делить свежесть следа – это 
пощупать его руками. Если след 
рассыпается при малейшем 
надавливании, то значит, что 
он «парной», свежий, остав-
ленный недавно. Если дно сле-
да смёрзлось, в той или иной 
степени, значит след старый. 
Направление движения зверя, 
при определенном опыте, лег-
ко определяется по углам сле-
довой ямки и направлению 
выброса из неё комочков сне-
га. 

След обнаружен. Включаем 
спутниковый навигатор и с 
первыми шагами начинаем за-
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пись электронного трека, фик-
сирующего протяжённость 
суточного хода. Сначала тро-
пим в пяту – идем по следу 
против его движения, ищем 
откуда соболь вышел на охоту.  
След, попетляв по краю боло-
та, круто сворачивает к пой-
ме. Здесь, у самой реки, боль-
шой завал из упавших крест-
накрест огромных кедров. У 
комля одного из них в снегу 
темнеет отверстие, от ко-
торого веером расходятся 
старые тропки соболя. Где-то 
под снежной толщей и под 
завалом в уютном тупичке 
оборудовано постоянное зим-
нее укрытие зверька. Именно 
отсюда он вышел сегодня на 
охоту. Остановив запись тре-
ка, быстро возвращаемся к 
месту, от которого начали 
тропление. 

Полдень уже миновал и сол-
нце начало спускаться к вер-
хушкам деревьев. Наша ско-
рость передвижения невысока 
– около 2 км в час, а во время 
распутывания следовых петель 
и того меньше. Надо спешить 
и попытаться до темноты 
полностью завершить тро-
пление. От места обнаруже-
ния следа двигаемся в догон 
соболя – ищем место, где он 
ляжет на отдых. С этой точ-
ки возобновляем запись трека. 

Распутывая все изгибы и 
повороты следа, фиксируем 
места охоты хищника, точки, 
где он оставлял различные 
метки, залазил на деревья, ко-

пался в снегу и многое другое. 
Вот у одного из вылазов из-под 
снега виднеются капельки кро-
ви и клочок шерсти. Здесь со-
боль съел пойманную под ва-
лежником полёвку. Недалеко 
от этого места зверёк оста-
вил мочевую метку и кучку 
экскрементов. По расстоянию 
между ними можно точно 
определить пол животного. 
Оказывается, мы тропим сам-
ца. 

Спустя полчаса относи-
тельно прямолинейный след 
резко сворачивает в сторону 
и соболь переходит с прыжков 
на стелющийся шаг, начиная 
кого-то скрадывать. Издале-
ка хорошо видно, что охота 
была успешной  – хищник добыл 
спящего в снегу рябчика. От 
птицы осталось лишь несколь-
ко косточек и кучка перьев. 
Сытый соболь отправляется 
на отдых – след практически 
не виляет и снова сворачивает 

к реке.  
К очередному завалу на реке 

мы подходим, когда по лесу 
начинают разливаться вечер-
ние сумерки. Хаотично упав-
шие деревья надёжно прикры-
вают место отдыха зверька. 
Проверочный круг вокруг за-
вала показывает, что выход-
ного следа нет и соболь нахо-
дится под завалом. Спустя 
несколько секунд убеждаемся 
в этом, наблюдая хвост уле-
пётывающего пушистого хищ-
ника, потревоженного скрипом 
снега и треском веток. 

Трудовой день закончен. И 
хотя до жилья ещё идти око-
ло часа и мороз к ночи крепча-
ет, настроение хорошее. Су-
точный ход соболя вытроплен 
полностью, его длина соста-
вила 4,3 км. Не всегда удаётся 
сделать это в течение одного 
дня, сегодня повезло.

Владимир Переясловец
Фото: автора, 

Виктор Вагатов
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ЗАПОВЕДНЫЙ АЛФАВИТ
Красота на буквуЗ

Все мы знаем русский алфавит. Когда-то, в давние-давние времена, наши прапрадедуш-
ки и прапрабабушки учили не алфавит, а азбуку, которая обожествлялась и каждая 
буква была элементарной частицей творения. За каждой буквой стоял свой смысл, своё 

значение, свой образ.

Зарянка (или малиновка) – 
птица размером меньше 

воробья. Песня зарянки – 
звенящая, простая и довольно 
приятная; часто поёт на 
вечерней заре (отсюда наз-
вание). Её излюбленные ме-
стообитания – глухие сыро-
ватые, захлам лённые участки 
леса с хорошо выраженным 
подлеском и подростом. Обы-
чные спутники малиновки – 
дрозды, лесная за вирушка, 
зяблик и чиж, а в приопу-
шечных участках  –  и кукуш-
ка, яйца которых неред ко 
приходится высиживать за-
рянке.

Весной и летом она питает-
ся червями, пауками, насеко-
мыми, многоножками, назем-
ными моллюсками. В конце 
лета и осенью в её рационе 
преобладают ягоды и семена 
растений.

На зиму зарянки улетают в 
более тёплые края – на юг Ев-
ропы, но одними из первых 
возвращаются домой с весен-
ним теплом.

С середины XIX-го века за-
рянка является неизменным 
символом Рождества в Вели-
кобритании. Почтальоны её 
величества королевы Викто рии 
часто работали даже в Рожде-
ство и носили красную уни-
форму, за что получили проз-
вище «зарянки-красногрудки» 
(Robin Redbreasts). С тех пор 
и поныне популярный сюжет 
рождественских открыток – 
малиновка рядом с красным 
почтовым ящиком – символ 
почтальона, доставляющего 

традиционные пачки открыток 
и подарков на Рождество в Бри-
тании.

Земляника лесная – мно-
голетнее растение се мей-

ства розоцветные, самая 
сладкая и ароматная из дико-
растущих ягод. Хотя, по-на-
учному, она вовсе и не ягода, 
а разросшееся цветоложе. По-
этому земляничка – ложный 
плод. Настоящие плоды – мел-
кие семечки-орешки находятся 
на его поверхности. По-латыни 
растение называется Fragaria 
vesca. Родовое название обра-
зовано от латинского глагола 
fragere – благоухать – из-за 
приятного запаха, видовое ves-
ca означает «малая» из-за раз-
меров плодов. Русское назва-

ние «земляника» происходит 
от старорусского слова «зем-
ляница» – из-за плодов, вися-
щих близко к земле.

Знакома очень многим, но 
мало кто видел её в югорской 
тайге. В Юганском заповедни-
ке лесная земляника растёт по 
береговым обрывам, в разре-
жённых хвойных лесах, на 
солнечных опушках и полянах.

Листья земляники содержат 
большое количество витамина 
С, каротина, флавоноидов, ка-
лия, железа и кальция. Чай из 
листьев земляники обладает 
лечебными свойствами. Гово-
рят, если собирать землянику 
в одиночестве и молча, думая 
о том, чего хотелось бы, то 
желание это обязательно сбу-
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дется. А если три листика зем-
ляники высушить и повесить 
у входной двери, перевязав 
розовой лентой, – ждите счас-
тья в свой дом.

Зефир берёзовый – дневная 
бабочка семейства голу-

бянок. Русское название ба-
бочки связанно с античной 
мифологией и поэзией. Зефир 
– лёгкий западный ветерок, 
божество изображавшееся в 
виде крылатого юноши.

 Самец и самка отли чаются 
по окраске: на передних 
крыльях самки имеется оран-
жевый штрих или пятна, самец 
–  одноцветный. На задних 
кры льях  бабочки есть  харак-
терные хвостики. 

Бабочки, особенно самки, 
ведут скрытный образ жизни 
и значительную часть времени 
проводят в кронах деревьев и 
кустарников, прячась между 
листьями, лишь изредка спус-
каясь в нижний ярус  корми-
ться. Ночуют обычно на ни-

жней стороне листьев, изредка 
– в цветках.

Зимует зефир берёзовый в 
стадии яйца. Гусеницы – ко-
роткие, плоские снизу и 
выпуклые сверху, по форме 
немного напоминают мокриц, 
серого цвета, в очень длинных 
редких волосках. Кормовые 
растения – берёза, черёмуха. 
Куколка развивается, свобод-

но лежа среди листьев. В кон-
це лета – осенью из них вылуп-
ляются бабочки, которые жи-
вут около месяца. В эту пору 
летает уже немного бабочек, 
поэтому так радостно встре-
тить Зефира в тёплые ясные 
осенние дни.

Гузель Шарипова,
Ольга Стрельникова

Фото: Евгений Стрельников, 
Галина Сивова

• Зефир берёзовый
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ

Миф 1. Зайцев надо брать за уши.
Они для этого и предназначены!

Реальность. Ни один уважающий себя охотник не возь-
мет живого зайца за уши. Почему? Да потому что заяц 
запросто изворачивается в неопытных руках и ударами 
мощных задних лап может серьёзно поранить. Подоб-
ный прием зайцы используют в борьбе против хищни-
ков и – в это трудно поверить – достаточно часто побе-
ждают. И ещё, это просто больно для зайца!

Мифов
о

зайцах
Многие думают, что 
зайцы – это милые и 
пушистые создания, 
которые беззаботно 
прыгают себе по лу
гам, кушают тра вку, 
всех  до обморо ка бо
ятся, а потому каж
дый норовит их оби
деть.

Давайте разберёмся!

Миф 2. Заяц-беляк – всегда б елый
Реальность. Летом беляк носит рыжевато-бурый мех – 
под цвет лесной почвы. Такой окрас помогает спасаться 
от многочисленных врагов – зверёк как бы растворяется 
на фоне лесной растительности. Но в холодную пору 
года он бел, как снежный ком, и, когда он быстро несётся 
по сугробам, его выдают лишь чёрные кончики ушей, 
карие глаза да грязноватые подошвы лап.

Не хватай меня 
за уши!!!
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Миф 3. Заяц - косой
Реальность. Глаза зайца расположены по бокам, как у всех травоядных животных, 
для того, чтобы визуально охватить большее пространство и своевременно заметить 
хищника. Широко посаженные глаза позволяют зайцу видеть почти на 360°. Иными 
словами, заяц, почти не поворачивая головы, может видеть, что происходит у него 
за спиной. Когда заяц бежит от врага, его взгляд обращён назад (косит назад), а когда 
он смотрит вперёд, то зрачки сходятся у переносицы, что напоминает косоглазие. 
Из-за этих особенностей зайца и называют косым.

Миф 4. Заяц любит морковку
Реальность. Вы видели, чтобы в лесу морковка росла? Летом 
беляки питаются различными видами травяной растительности. 

В это время они испытывают солевое голодание: гложут кости 
павших животных, сброшенные рога оленей. Осенью постепенно 
переходят на веточные корма и питаются ими всю зиму. Если 
в лесу или на вырубке ветер свалит осину, беляки собираются 
возле неё на пиршество, начисто объедая кору.

Миф 5. Заяц труслив
Реальность. За себя постоять зайцы умеют. Пойманного взрослого 
зайца не так-то просто взять в руки – он отчаянно сопротивляется, 
кричит, вырывается, бьет сильными задними лапами и пускает 
в ход острые зубы. Зайцы всегда борются за свою жизнь. От 
пернатых хищников – филина или орла – он отбивается когтями 
задних ног, лёжа на спине. Охотники не раз видели как таким 
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Зимой – белый,  
летом – бурый

Кто трус?
Я трус?!

Это вы меня ещё не 
знаете.

Где вы в лесу 

морковку видели?

способом зайцы распарывали хищнику живот или разрывали грудь.

А вы так умеете?
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В2015 году Юганский заповедник проводил среди учащихся школ и центров дополнитель-
ного образования литературно-художественный конкурс «Мир заповедной природы» в 
рамках акции «Марша парков – 2015».

Участникам конкурса предлагалось выбрать животное или растение, обитающее в заповед-
нике «Юганский», нарисовать его в свойственном его виду природном окружении и самостоя-
тельно написать о нём сказку, рассказ, стихотворение или эссе. 

В каждом номере мы будем представлять несколько лучших произведений детей.

Черника
Утро начинается,

Черника просыпается,
Листья открывает,
Песню запевает:

- Я черника спелая,
Вкусная полезная!
Ягодка чудесная!

В заповеднике живу,
И на радость всем расту!

Фокша Людмила, 12 лет 
МАУ УДОД «ЦДТ» г. Белый Яр СТЕРХ

Скоро наступит весна,
Птицы вернутся к нам снова.

Звонкие их голоса
Песней польются в просторах.

Жду с нетерпеньем тебя,
Редкая, гордая птица.

Стерх - ты, ведь, радость моя,
Стерх - ты, ведь, вольная птица.

Краше становится жизнь,
Если над Родиной милой
Крылья расправив летит,
Птиц журавлиная стая.

Журавли, журавли, журавли!
Вновь мне хочется громко кричать,

Чтобы редкую птицу Земли
Добротою своей охранять!

Сушка Ксения, 9 лет 
МБОУ «Барсовская СОШ № 1»
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Бабочка - лимонница
Я бабочка-красавица.
Порхаю над цветком.

Зовут меня лимонница.
Я в платье золотом.

Еричук Юлия, 7 лет 
МБОУ «Ляминская СОШ» 

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Редакция нашей газеты ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС «Мой мохнатый друг». Мы 
ждём от вас, юные читатели, фотоснимки ваших животных – с вами или 
в смешной ситуации. 

У фотографии должно быть название и маленький рассказ о животном, а 
так же автор, возраст и адрес! 

Все снимки будут выставленны в группе в «ВКонтакте». Самые лучшие мы 
опубликуем в нашей газете. Победители будут выбраны путём голосования 
в «ВКонтакте» и получат призы! 

Ваши письма с фото и рассказом присылайте по адресу: 628458, 
ХМАО-Югра, с. Угут, заповедник «Юганский», отдел экопросвещения 
или на электронную почту: ecopros@ugansky.ru

Открывает конкурс фото Ульяны Бабушкиной и её морской свинки Хрюни.

Мой питомец – Хрюня
У меня есть домашний питомец – это мор-
ская свинка, я назвала её Хрюня. Она живёт 
в просторной синей клетке с большим гама-
ком, трубой, гд е зв ерёк частенько спит, по-
илкой с чистой водой и кормушкой с кор-
мом. Свинка очень забавная и милая. Когда 
я подхожу к её клетке, она начинает гром-
ко и задорно пищать, будто прося меня вы-
пустить её погулять. Когда я выпускаю Хрю-
ню, она начинает в есело прыгать от счастья 
и б егать по всему дому. Тут же к свинке под-
б егает наша кошка Мурка и они начинают 
игру в догонялки. А иногда они будто игра-
ют в прятки – свинка прячется за шторы, 
а кошка ищет её. Я люблю свою морскую 
свинку.
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Дорогие друзья! Приближается праздник всех мам – 8 марта. Давайте попробуем удивить 
их открыткой?! Правда, обычной открыткой уже никого не удивишь, поэтому сделаем 3D 
открытку с цветами! Делать её несложно, а выглядит она необычно и интересно. Такая 

открытка запомнится надолго.
Для изготовления открытки нам понадо
бится:
 лист цветного картона любого цвета (осно
ва открытки);
 двухсторонняя цветная бумага любого 
цвета (для цветов);
 клейкарандаш;
 ножницы;
 карандаши;
 фломастеры.
Шаг 1. Из двухсторонней цветной бумаги 

вырезаем 7 квадратиков 10x10 см. 
Шаг 2. Складываем квадратик 3 раза, чтобы получился 
треугольник. Рисуем лепесток. У вас он может быть любым: 
заострённым или закруглённым. Вырезаем и раскрываем. 
Таким образом делаем все 7 цветков.
Шаг 3. Голубым и синим фломас-
тером от середины рисуем небольшие 
штрихи, так же по краям цветка. Два 

Анастасия Полозова. Фото автора

лепестка отставляем не раскрашенными! Цвета фломастеров зависят от 
цвета ваших цветов. 
Шаг 4. Один из нераскрашенных лепестков вырезаем. Оставшийся 
незакрашенный лепесток промазываем клеем и соединяем с соседним 
лепестком. Он должен получиться объёмным. Все остальные цветы де-
лаем так же.

Шаг 5. Берём 3 заготовки цветка. Каждый 
цветок сгибаем пополам. На одном из них отмечаем места склеива-
ния крестикамии – на двух крайних лепестках, как показано на фото 
1. Те места, которые обозначены крестиком, промазываем клеем и 
приклеиваем согнутые пополам другие 2 цветка (фото 2). Далее 
ставим отметки на средний лепесток первого цветка и ближайшие к 
нему лепестки уже приклееных цветов (фото 3), наносим клей и 
скрепляем ещё один согнутый пополам цветок. Снова ставим кре-
стики на крайние лепестки только что наклеенного цветка и ближай-
шие к нему лепестки (фото 4), приклеиваем еще 2 цветка, сложенные 
пополам. Ставим метки на 
центральном и ближних к 
нему лепестках (фото 5), и 
скрепляем последний цветок. 

Шаг 6. Наносим клей на центральный лепесток и 
крепим к основе открытки. С другой стороны, крепим 
вторую часть собранного цветка. Закрываем и прижи-
маем открытку, чтобы всё приклеилось.
Открываем и – наши цветы раскрываются, как настоя-
щие! Подарок готов!


