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ЗАПОВЕДНЫЙ ПОЯС 
ОТ УРАЛА ДО БАЙКАЛА

Путешествие продолжи-
тельностью в 44 дня и 
длинною в 17000 км от 

предгорий Урала  до централь-
ной части Хамар-Дабана и бе-
рега Байкала получило назва-
ние «Заповедный пояс. От 
Урала до Байкала». Эти тыся-
чи километров преодолевались 
нами на автомобилях – насто-
ящая автомобильная эпопея!

Мероприятие было посвя-
щено 100-летию Заповедной 
России и Году ООПТ. Органи-
затор – наш заповедник,  участ-
ники – сотрудники заповедни-
ка и добровольцы, пожелавшие 
потратить время и средства на 
столь грандиозное путешест-
вие, вехи в пути – различные 
особо охраняемые природные 
территории (ООПТ) нашей 
страны. 

Всего мы посетили 21 
ООПТ: 13 заповедников, 5 на-
циональных парков, 2 природ-
ных парка и 1 федеральный 
заказник. В большинстве слу-
чаев мы смогли посетить  сами 
территории и только в трёх это 
было невозможно: заповедни-

ки «Малая Сось ва», «Кузнец-
кий Алатау» и «Саяно-Шушен-
ский»  труднодоступны для 
посещения, особенно учитывая 
наши ограниченные временные 
ресурсы. Здесь члены экспе-
диции смогли посетить только 
административные здания этих 
заповедников, расположенные 
соответственно в г. Советский 
(ХМАО-Югра), в г. Междуре-
ченск (Кемеровская область) 
и пос. Шушенское (Краснояр-
ский край).

16 мая две машины Юган-
ского заповедника стартовали 
от крыльца конторы по мар-
шруту: Угут – Ялуторовск – 

ночёвка в поле – Оренбург. С 
остальными участниками экс-
педиции мы должны были 
встретиться в Оренбурге, про-
вести предстартовые меропри-
ятия, организованные в городе 
ФГБУ «Заповедники Оренбур-
жья», и уже оттуда все вместе 
ехать на участок Предуральская 
степь Оренбургского государ-
ственного заповедника.

Участок располагается на 
территории бывшего военного 
полигона. Благодаря полигону, 
здесь сохранились  значитель-
ные участки целинных земель. 
В настоящее время большая 
часть участка огорожена спе-
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Часть первая: Оренбург – Урал – Югра
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циальным забором, через ко-
торый, как нам сказали, могут 
проникнуть дикие обитатели 
степи – косули, зайцы, лисицы. 
На кордоне «Сармат» в палат-
ках, под неусыпное пение пи-
щух,  мы прожили два чудесных 
дня, знакомясь с гостеприим-
ными хозяевами, степью и ло-
шадями Пржевальского, иног-
да появлявшимися рядом с 
палатками. Посетили экотропу 
«Дыхание степи» и Бандитские 
горы.

Следующей в нашем плане 
была Башкирия. В республике 
очень трепетно относятся к 
природным ресурсам. Это вид-
но по всему: по чистым (без 
мусора) обочинам дорог, по 
чистым полям и посёлкам и по 
тому, что на территории респу-
блики, имеющей площадь по-
чти в 4 раза меньше площади 
нашего  округа, выделено 230 
особо  охраняемых  природных 
территорий вместо наших 25!  
Мы посетили малую толику 
из них – 4 федеральных ООПТ: 
национальный парк «Башки-
рия», заповедники «Шульган-
Таш», «Башкирский» и «Юж-
но-Уральский». Каждый из них 
имеет свою особенность, но 
все они без исключения гор-
дятся сохранением  древней  

бурзянской пчелы и исконного 
бортевого пчеловодства.

Национальный парк «Баш-
кирия» запомнился сияющим 
небом, головокружительными 
видами со смотровых площа-
док, рекой Белой, стиснутой 
скалами и дамбой Юмагузин-
ского водохранилища, рассла-
бляющей атмосферой гостевых 
домиков в приюте «Липовый 
цвет» в селе Нугуш, где нам 
довелось ночевать.

Заповедник «Шульган-Таш» 
запомнился красивыми об-
лесёнными горами с выходами 
скал и, конечно же, пещерой 
Шульган-Таш (Каповой). Воз-
ле пещеры, в небольшой до-
линке, окружённой горами и 
рекой Белой, распложен Му-
зейно-экскурсионный ком-

плекс заповедника. Комплекс 
включает в себя хорошо об-
устроенную тропу (асфальто-
вую дорожку) к пещере, на 
которой есть много всего ин-
тересного: Музей истории бор-
тевого пчеловодства, учебно-
демонстрационная пасека и 
борти, игровая площадка «Сто-
янка палеолита», Музей пеще-
ры, смотровые площадки, при-
чалы для сплава по Белой и 
многое другое.

Башкирский заповедник 
встретил нас экологическим 
фестивалем «Саф Ер» в боль-
шом селе Старосубхонгулово. 
Там мы продемонстрировали 
свою передвижную фотовы-
ставку «Заповедная Россия», 
послушали выступления само-
деятельных артистов, поуча-

ствовали в национальных 
играх и обрядах, поели вкус-
ной каши и в сопровождении 
заместителя директора по 
научной работе Марса На-
биуллина отправились в де-
ревню Кулгана (Кулганино), 
которая находится на терри-
тории заповедника. Рядом с 
блок-постом мы поднялись 
на гору, где есть смотровая 
вышка, полюбовались гор-
ной степью, буйно разрос-
шимися зарослями можже-
вельника и уходящей в синь 
горной страной. В Кулгане 
у заповедника есть гостевые 
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домики, где мы переночевали, 
вольеры с маралами и Музей 
природы заповедника, сделан-
ный с большой любовью ру-
ками сотрудников.

Южно-Уральский заповед-
ник встретил нас так же ра-
душно, как и остальные ООПТ 
Башкирии. Мы встретились с 
директором, посетили Музей 
природы, расположенный в 
основательном кирпичном 
двухэтажном здании админи-
страции в селе Инзер. В визит-
центре с нами даже провели 
«Заповедный урок», на котором 
практическим занятием мы 
закрепили свои знания об 
ООПТ Башкирии. Прямо от 
центральной усадьбы, за сим-

патичным чёрно-жёлтым за-
бором из жердей начинается 
тропа на вершину Малый 
Ямантау, куда и отправилась 
группа путешественников.

25 мая мы покинули медо-
вую Башкирию и продолжили 
свой путь. Сначала на северо-
восток до национального пар-
ка Зюраткуль (ударение на 
букву Ю). Парк назван так по 
одноименному высокогорному 
озеру-водохранилищу.  Несмо-
тря на конец мая, возле плоти-
ны водохранилища всё ещё 
лежал снег. Всё-таки 724 м над 
уровнем моря! Чистое холод-
ное озеро, окружённое  хреб-
тами Нургуш и Зюраткуль бы-
ло прекрасно, но нам надо было 

двигаться дальше – нас 
ждали старые копи 
Ильменского заповед-
ника.

Ильменский запо-
ведник – особый по 
своему статусу. Он 
создан новой властью 
России 14 мая 1920 
года как минералоги-
ческий, «ввиду исклю-
чительного научного 
значения Ильменских 
гор на Южном Урале 

у реки Миасс и в целях охра-
нения их природных минераль-
ных богатств». Здесь, на пло-
щади всего в несколько сот 
квадратных километров, по 
прихоти природы сосредото-
чены чуть ли не все известные 
геологам горные породы и ог-
ромное число самых разноо-
бразных минералов. Но сейчас 
этот заповедник – комплекс-
ный. Помимо старых копей и 
самой территории есть у него 
ещё одно богатство – естест-
венно-научный музей. Боль-
шое, замечательно оформлен-
ное здание в три этажа, с тре-
мя залами, посвящёнными 
минералогии и большим био-
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логическим залом с диорамами, 
представляющими животный 
и растительный мир заповед-
ника.

Последней точкой на Урале 
был Висимский заповедник. В 
небольшой городок Кировград, 
где располагается центральная 
усадьба заповедника, мы при-
были поздно вечером. Город 
металлургов гостеприимно 
встретил нас указателями, по-
казывающими путь к конторе 
заповедника. Несмотря на позд-
ний час, нас ждали. На следу-
ющий день, отведав заказанный 
для нас завтрак, мы в сопро-
вождении директора и других 
сотрудников заповедника, на 
семи машинах отправились 
посмотреть создаваемую запо-
ведником туристическую ин-
фраструктуру на горе Весё лая, 
находящуюся на сопредельной 
территории. Проложенная че-
рез гору тропа, смотровая выш-
ка на самой вершине и ком-
фортные домики с панорам-
ным, во всю стену, окном, не 

могли не впечатлить. Съездили 
мы посмотреть и на дамбу на 
реке Сулём, построенную для 
так и не запущенной гидроэ-
лектростанции и являющуюся 
головной болью для заповед-
ника: дамба изменила гидро-
логический режим реки, ме-
шает ходу рыбы, инфраструк-
тура объекта ветшает и разру-
шается, но для её демонтажа 
нужны колоссальные средства, 
которых, конечно, у заповед-
ника нет и никогда не будет. 
После того, как некоторые из 
членов экспедиции искупались 
в ледяной воде Сулёма, мы 
вернулись в Кировград, прое-
хав через умирающую деревню 
Большие Галашки, основанную 
в 1594 году, о чём гордо возве-
щал указатель в поле. Была ещё 
одна ночёвка в гостеприимной 
большой комнате (служащей 
заповеднику визит-центром) 
на полу, все вместе, по сосед-
ству с чучелами и детскими 
поделками – в тесноте, да не в 
обиде. Опять же электри чество 

есть – есть где 
зарядить на-
ши многочи-
сленные не-
н а с ы т н ы е 
гаджеты. На-
утро нас ждал 
большой пе-
реезд – 650 км 
в Ханты-

Мансийский округ.
Ранним утром 28 мая мы 

отправились на север до Севе-
роуральска и далее через Ив-
дель в сибирское Зауралье. 
Возле Североуральска наш 
караван накрыла снежная ме-
тель, не прекращавшаяся до 
Советского. Фотографы отвели 
душу фотографируя засыпан-
ные снегом первоцветы и рас-
пускающиеся почки деревьев 
– мы опять вернулись в самое 
начало весны.

В Советском у нас была 
встреча с сотрудниками запо-
ведника «Малая Сосьва» и 
журналистами, посещение 
Краеведческого музея в Югор-
ске и музейного комплекса под 
открытым небом «Суеват па-
уль».

Далее наш путь лежал до 
Ханты-Мансийска, где группе 
пришлось разделиться: часть, 
включая фотографов, на кате-
ре посетила Елизаровский за-
казник (благодаря админист-
рации заповедника «Малая 
Сосьва»), оставшаяся часть 
посетила природный парк «Са-
маровский Чугас» и вновь 
встретилась с журналистами. 
В Ханты-Мансийске мы рас-
стались с Никитой Силиным, 
корреспондентом «Сургутской 
трибуны», сопровождавшим 
нас от самого Угута. 

Поздним вечером 30 мая 
караван из пяти машин прибыл 
в Угут, где и завершилась пер-
вая часть автоэкспедиции. Со-
трудники заповедника замкну-
ли круг, проехав 5350 км за 15 
дней.

Продолжение следует...
Ольга Стрельникова

Фото автора,
К.Анучиной,

Н.Силина
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ЗАПОВЕДНЫЙ АЛФАВИТ
Красота на буквуЕ

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.

Ежевик коралловидный – 
по-научному именуется «гери-
ций коралловидный» – имеет 
кра сивый экзотический вид. 
Плодовое тело этого гриба на-
поминает ветку коралла  –  под-
линное украшение природы. 
Мякоть гриба в молодом воз-
расте белая, с возрастом стано-
вится слегка желтоватой, без 
особого запаха. Растёт гриб на 
стволах и пнях мёртвых осин, 
берёз и крупных сучьях лежа-
щих деревьев.

В молодом возрасте ежевик 
считается съедобным, но со-
бирать его не следует, так как 
он занесён в Красную книгу 
России и в Приложение Крас-

ной Книги ХМАО - Югры. Да 
и жаль уничтожать такую кра-
соту леса!

Кроме коралловидного есть 
в наших лесах и другие ежеви-
ки – гребенчатый, жёлтый, 
краснеющий, чешуйчатый.

Ежеголовник всплывающий 
– многолетнее водное травя-
нистое растение из семейства 
цветковых растений  Рогозо-
вые. Растёт по берегам стоячих 
и медленно текущих вод. Ли-
стья этих растений узкие, длин-
ные, довольно мясистые, пла-
вающие на поверхности воды. 
Шарики-соплодия ежеголо-
вников напоминают свернув-
шихся в клубочки ежей – 

отсюда  название  этих 
растений. Плоды   ежеголов-
ников насыщены воздухом, 
они, как поплавки, держатся 
на поверхности воды. Ветер 
гонит лёгкие плоды по водоёму, 
пока они не пристанут к како-

• Ежевик каралловидный на стволах погибших деревьев
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му-нибудь  илистому берегу, 
где  прорастут. Ежеголовника-
ми питаются ондатры, водяные 
полёвки, водоплавающие пти-
цы. Особенно любят нежные 
листья и корневища ежеголов-
ников гуси гуменники.

• Ежеголовик всплывающий

Ё

• Ежевик жёлтый

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
Рядовки

Снова осень. Нынешний сентябрь теплее обычного и 
немного суше. Душу грибника тянет в лес. И бередят эту 
душу два стандартных вопроса: «Ой, что это там красненькое 

белеется?» и «А это едят?»
Центральная усадьба заповедника окружена сосновыми 

лесами. Посмотрим, какие грибы можно найти по дороге к 
нашей усадьбе.

Конечно, белые грибы! Здесь живут боровики. Знающие 
люди обследуют замеченные давно грибницы. Вполне обычны 
маслята, подосиновики, сыроежки – многие из них нам знакомы. 
А сколько всего растёт интересного и незнакомого: ежовики, 
болетопсисы, колпаки, паутинники, рядовки.

О! Рядовки! Бывалый грибник в нашем маленьком сосновом 
лесочке может собрать видов десять. Одни съедобны, другие 
нет. Вот некоторые из них.

Рядовка пятнистая
Плодовые тела этого гриба растут группами. Крепкие, 

коренастые, светло-коричневые. Пластинки кремовые с мелкими 
пятнышками в цвет шляпки. Ножка без кольца. В литературе 
встречаются сообщения о кишечных отравлениях, вызываемых 

Ёрш – пресноводная рыба, 
обитающая в водоёмах Юган-
ского заповедника и сопре-
дельных территориях. Внеш-
ность ерша знакома каждому. 
Когда ёрш расп равляет свои 
колючие плав ники и вытяги-
вает щёки с острыми шипами, 
вид его становится прямо-таки 
угро жающим. Колючки эти – 
един ственное средство защиты 
от хищных рыб. Рыбёшка-то 
неповоротливая, мелкая (обыч-
но 4-17 см, а наибольшая  20 
см), вот природа и дала ей 
такую защиту. А за то, что 
взъерошивается, и назвали 
ершом.

Ёрш очень прожорлив, 
кормится в течение круглого 
года днём и ночью и даже в 
период нереста. Питается глав-
ным образом придонными 
беспозвоночными (черви, мел-
кие ракообразные и пиявки), 
иногда – мелкой рыбой и не-
которыми растениями.

Природные враги ерша – 
щука, крупный окунь. Кроме 
того, маленькими ершами пи-
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таются околоводные птицы – 
луток, чёрный аист, крохали.

Гузель Шарипова,
Ольга Стрельникова

Фото: Евгений Стрельников, 
Надежда Корнеева

• Ёрш
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ
похожими грибами. Гриб горький на вкус, но кто-то все-таки его ел.

Зеленушка
Под этим названием скрывается большая группа похожих 

друг на друга видов рядовок. Плодовые тела имеют коричневатую 
на жёлто-зелёном фоне поверхность шляпки и яркие жёлтые 
или зелёные пластинки. У зеленушек характерный запах, 
упоминаемый в литературе как мучнистый. На мой взгляд, запах 
больше похож на запах свежих осиновых дров. Ряд видов зеленушек 
могут быть токсичны, вызывать нарушения функций печени и 
сердца. Разобраться, какие именно виды из этой группы ядовиты, 
а какие нет, ученые пока не могут. Следовательно, в пищу лучше 
зеленушки не употреблять.

Рядовка перевязанная или опёнковидная 
Ярко-оранжевая иногда с зелёными штрихами 

шляпка этого гриба хорошо заметна среди лишайника. Ножка снизу одета 
оранжевым пушистым войлоком, который под шляпкой образует мохнатое 
кольцо. Пластинки сначала белые, позднее грязноватые с рыжеватыми пятнами. 
Запах сильный, напоминает запах зелёного арбуза. Гриб съедобен. Его солят 
и маринуют. 

Пятнистые и перевязанные рядовки, а также зеленушки встречаются в 
наших сосновых лесах часто, в урожайные годы являются массовыми видами. 
В этом году их было не много, регулярно встречалась только рядовка пере-
вязанная.

Есть среди рядовок, растущих в соседнем лесу, и редкие виды, например, 
мацутаке и рядовка сельдерейная.

Мацутаке
Мацутаке внешне похожа на рядовку 

перевязанную, но шляпка тускло-коричневая 
с выраженным чешуйчатым рисунком. Пла-
стинки белые. Ножка одета коричневатым 
войлоком, под шляпкой - ватообразное кольцо. 
Вид имеет характерный запах сладкого фруктового вина. Это 
хороший съедобный гриб. В наших лесах вид редок. На одних 
и тех же местах может не плодоносить несколько лет, потом при 
благоприятных условиях даёт плодовые тела и снова пропадает 
надолго.

Рядовка сельдерейная
Шляпка этого гриба на 

ощупь бархатистая, как замша. Коричневая на светлом 
фоне. Пластинки белые. Ножка белая, с рядами мелких 
чешуечек. Запах сильный – сельдерея. Толстые и корена-
стые плодовые тела растут одиночно или по два-три. Вид 
встречается очень редко. Внесён в Красный список 
Международного союза охраны природы  как вид,  которому 
угрожает опасность. Дело в том, что рядовка сельдерей-
ная очень чувствительна к загрязнению азотом. Она 
постепенно исчезает в местах, где ведётся сельское хо-
зяйство, используются удобрения и происходит выпас 
скота. В нашем маленьком сосновом лесу мы видели её 
несколько раз. Надеемся ей в нём уютно.
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• Мацутаке

• Рядовка сельдерейная

Елена Звягина,
Фото: Татьяна Бульонкова,

Елена Звягина
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Баргузинский соболь
Зоологи выделяют до 17 под-
видов этих хищников, которые 
отличаются между собой 
размером, качеством и цветом 
шерсти. Мех баргу зинского 
соболя, населяющего тайгу от 
восточного побережья Байкала 
до верхней Ангары, самый 
ценный. Другие подви ды 
(саянский, сахалинский, ени-
сейский) имеют более грубую, 
светлую и короткую шерсть.

К сожалению, изумительная 
красота и качество собольего 
меха сослужили его обладате-
лю дурную службу. Шкурки 
зверей, добытые сибирскими 
охотниками, везли в Европу 
десятками тысяч. Цена их была 
настолько высока, что выру-
ченные деньги составляли ос-
нову бюджета государства в 
XVII веке. Добывали соболя 
все, кто мог и хотел, везде и 
всюду. В результате к началу 
1930-х годов этого таёжного 
чуда во многих местах почти 
не осталось. Соболь выжил 
лишь там, где его охраняли.

С января 1917 года (по но-
вому стилю) соболь охраняет-
ся в Баргузинском заповедни-
ке. Его изображение – на 
логоти пе этого заповедника.

Соболь – зверёк таёжный. 
Ему хорошо в темнохвойных 
лесах, там, где растут кедры, 
пихты, ели. По типу питания 
соболя можно назвать все-
ядным. Конечно, основу его 
рациона составляет живая до-
быча: полёвки, землеройки, 
пищухи, реже белки и бурун-
дуки. Но в пору созревания 
кедровых орешков этот рас-
тительный, но очень питатель-
ный и сытный корм занимает 
большую часть соболиного 
рациона. В ход идут и лесные 

ягоды: черника, брусника, мо-
рошка, рябина и пчелиный мёд  
– нередко вместе с пчёлами.

Белоплечий орлан – очень 
крупная птица семейства 
ястребиных, обитающая на 
прибежной территории северо-
восточной Азии. Питается в 
основном рыбой. Является 
одним из самых тяжёлых орлов 
(масса достигает 9 кг).

Эндемик Дальнего Востока  
– Камчатка, Сахалин, Куриль-
ские (северные) и Шантарские 
острова, побережье Охотского 
моря, Северо-восточная Азия. 
Зимует на Курильских ост-
ровах, частично в Хаба-
ровском крае, Сахалине, 
Приморье, а также в Япо-
нии (о. Хоккайдо, Хонсю, 
Рюкю и соседние острова), 
Китае и Корее.

В былые времена япо-
нские самураи охотились 
на белоплечих орланов, 
чтобы перьями хвоста 
благородной птицы укра-
сить боевые стрелы.  Те-
перь охота официально 
зап рещена, но теневой 
бизнес по ловле птиц ради 
перьев процветает в 
Японии и сегодня.

На севере Камчатки орланов 
отстреливают оленеводы, по-
лагающие, что эти птицы уби-
вают (травмируют) оленят. 
Белоплечий орлан занесён в 
международную Красную Кни-
гу МСОП, Красную Книгу 
России, в Конвенцию СИТЕС 
(Приложение I).

Белоплечий орлан охра-
няется в Магаданском запо-
веднике и является его живым 
символом.

Гузель Шарипова
Фото: А Мурзаханов

Евгений Потапов

100-летие заповедной системы России
Живые символы
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ИЗУЧАЕМ

И я впервые побывала на 
учётах в заповеднике 
на кордоне «Восточ-

ный».
Мы поехали на учёты боро-

вой дичи и урожайности ягод 
и грибов. В группе были сотруд-
ни ки заповедника – Елена 
Звягина, Константин Калитин, 
я и сотрудница Ханты-Ман-
сийского музея Природы и 
Человека Елена Тавшанжи. Ну 
и еще один неофициальный 

участник экспедиции – кот 
Степан.

Кордон «Восточный»  распо-
ложен на юго-востоке Юган-
ского заповедника на озере без 
названия. На берегу этого 
чудесного озера стоит изба. 
Как только добрались до избы, 
увидели лебедя-кликуна, пла-
вающего у противоположного 
берега озера (он так и плавал 
там до самого нашего отъезда). 
У берега росли жёлтые ку быш-
ки и белые кувшинки, а рядом 
с избушкой каждый день летали 
три кукши.

Красивого и чудесного было 
много: великолепные рассветы 
и волшебные закаты, нетро-
нутая, совершенно дикая при-
рода тайги, с трудом прохо-
димые, но такие красивые 

болота...
Многокилометровые мар-

шруты доставляли больше ра-
дости, чем ощущения уста лости. 
Непроходимые дебри тайги с 
поваленными деревьями (через 
которые надо постоянно пе-
ре-ле-зать!) демонстриро вали 
красоту нетронутой при роды. 
Многочисленные мёрт вые де-
ревья (покрытые толстым слоем 
мягкого, пу шистого нежно-
зелёного мха), стали субстратом 

для молодых ёло чек, ковры из 
майника, роскошные леса, по-
крытые одни – ажурными па-
поротниками, другие – воздуш-
ными зарослями хвоща. И, 
конечно, встречи: с удивитель-
ными грибами разнообразней-
ших цветов и оттенков, размеров 
и форм – от микроскопических 
до огром ных; с краснокниж-
ными ви дами растений – лилией 
са ранкой и гудайерой, лишай-
ником лобарией лёгочной, 

• Молодая ёлочка на стволе мёртвого дерева
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хищницами росянками – кру-
глолистной и английской. Крас-
ными ягодами нас соблазняло 
волчье лыко, борец вьющийся 
скромно де монстрировал красоту 
своих сиреневых цветов, 
миниатюр ные колокольчики 
восхищали изяществом.

Тайга таит своих обитате-
лей, поэтому встреч с живот-
ными было не так много. Но 
были. Особенно порадовали 
кукши. По литературным дан-
ным это скрытные, осторожные 
таёжные птицы. Однако, на 
этом кордоне мы любова-
лись ими буквально с 
трёхметро вого рас сто-
яния! Они без осо бого 
страха (можно даже 
сказать слишком сме-
ло) прилетали на 
пенёк, на ко-
торый мы 
выкладыва-
ли остатки 
хлеба, ка ши, 
рыбы... При-
чём, приле-
тали в опре-
делённое 
вре мя суток – в 4 утра и около 
16-ти вечера. Можно было про-
верять часы!
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В лесу, недале ко от 
избы, с шумом вспар-
хивали выводки моло-
дых ряб чиков, кричали 
дятлы, ухали совы. 
Вечером над кордоном 
стреми тельно носились 
летучие мыши. По озеру 
плава ли восемь крякв 
– две взрослых и 6 
молодых, над озером 
регулярно парил коршун. 
Тяжело вспархивали 
глухарки (копалухи). 
Кричали кедровки, 
возмущаясь нашим 
присутствием; одна пти-
ца увлечённо разделы-
вала кедровую шишку, 
не обращая на нас 

внимания.
Е. Звягина и К.Кали тин на 

дальнем маршру те видели двух 
соболей.

А уж следов жизнедеятель-
ности животных было бесчис-
ленное множество! Помёт лосей, 
соболей, рябчиков, тетеревов. 
Следы жизнедеятельности мед-
ведя – хозяина тайги. Большие 
раскопы, помёт, тропы перед-
вижения, шерсть на деревьях 
немного напрягали, но даже 
издалека мы так ни разу его и 
не увидели.

Все мы ежедневно выполня-
ли свою работу: ходили на 

маршруты, фиксировали встре-
чи боровой дичи и учи тывали 

урожайность ягодных кустар-
ников и кустарничков, грибов. 

Обнаружили места про израс-
тания «краснокнижников»: двух 
видов грибов, лилии са ранки, 
гудайе ры ползучей, а лишайник 
лоба рия лёгочная встречалась 
пов семестно.

В целом, впечатления оста-
лись только положительные. 
Тайга, конечно, – дремучая, 
болота – трудно проходимые, 
но то, что мы видели подтверж-
дает одно: заповедная природа 
средней тайги – восхитительна!

Гузель Шарипова
Фото автора

• Хищное растение росянка английская

• Ягоды волчьего лыко

• Кукша на пне перед избой



«ЮГАНСКИЙ-инфо»  № 3 (8) 2017 год

Д е Т с К и Е     с Т р А н И ч К и

Учредитель: ФГБУ «Государственный заповедник «Юганский». Адрес в интернете: www.ugansky.ru. Электронная по-
чта: ecopros@ugansky.ru. Редакционный совет: О.Г. Стрельникова, Г.В. Шарипова, Е.А. Звягина. Верстка: А.К. Полозова. 
Адрес учредителя: 628458, ХМАО-Югра, Сургутский район, с. Угут, заповедник «Юганский». Изготовлено: ИП Слепу-
хин, г. Сургут, ул. Привокзальниая, д. 18/2, кв. 99. Тираж: 999 экземпляров. Распространяется бесплатно.

Давайте поиграем! На этой картинке зашифрованы ответы на кроссворд. Ваша задача 
разгадать его. Первые 10 читателей, приславших правильные ответы нам на почту ecopros@
ugansky.ru или сообщением в соц.сети vk.com/ugansky_zapovednik до 10 ноября, получат 
призы от заповедника!

Ри
су

но
к:

 Е
ле

на
 Р

ом
ан

ов
а

О
т

пр
ав

ля
я 

от
ве

т
ы

, н
е 

за
бу

дт
е 

ук
аз

ат
ь 

ф
ам

ил
ию

, и
м

я,
 а

др
ес

 (к
уд

а 
от

па
вл

ят
ь 

по
да

ро
к)

, с
ко

ль
ко

 л
ет


