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Мохноногий сыч

В юго-восточной части Сургутского района, близ таежного поселка Угут, на участке площадью 648,6 тыс. га
раскинулся Государственный природный заповедник
«Юганский». Он организован в 1982 г. для сохранения и
изучения таежно-болотного массива Среднего Приобья,
избежавшего интенсивного хозяйственного освоения и
нефтяного загрязнения. Более трех десятков лет небольшой коллектив ученых трепетно бережет эту землю, сохраняя ее первозданный вид. Да, и здесь ступала нога человека, но никто не трогал недра. По-прежнему в лесу (а
в нем произрастает 330 видов сосудистых растений, 110
видов мхов, 200 видов лишайников, 460 видов грибов)
обитает 40 видов млекопитающих, 216 видов птиц, 2 вида
рептилий, 4 вида земноводных, более тысячи видов беспозвоночных. Это и есть первозданная югорская земля.

С высоты птичьего полета
Ранним утром команда сургутских
журналистов собралась на проходной
вертолетной площадки «Победит-2». Оделись по-походному, ведь предстояло знакомство с природой воочию, и началось
оно уже во время полета. За два часа
пути туда и обратно мы имели возможность увидеть, как выглядит наша северная земля с высоты птичьего полета.
Взору предстал рисунок из рек и водоемов, лесных массивов, покрытых десятками извилистых дорог, желто-оранжевые бескрайние болота с «причесанной»
пожухлой травой. Изредка виднелись нефтяные «качалки», невесть откуда взявшиеся одинокие деревянные избушки.
Неужто и в них, посреди тайги и болот,
есть хозяева? Вот, сверкая куполом, проплыла под вертолетом стоящая на холме
посреди бескрайних необжитых далей
церквушка. И вот – заповедник «Юганский», который является природоохранным, научно-исследовательским и
эколого-просветительским учреждением
федерального значения. Через несколько
минут журналистов ждет встреча со специалистами, которые расскажут о том,
как сохраняется и изучается естественный ход природных процессов и явлений, генетический фонд растительного
и животного мира, отдельных видов и
сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем
нашего округа.

Самые таинственные
обитатели
Заповедник – это не зоопарк, не звероферма и не охотничье хозяйство, никто эту зону не обносит колючей проволокой, но оберегают кусок земли лишь от
одних представителей природы – самих
людей. Югра это не Курилы и не Кавказ,
у нас нет дымящихся вулканов и горных
вершин, упирающихся в небо, наши флора и фауна скудны, но тем они и ценней.
Заповедник – все та же тайга, с соснами
и кедрами, с клюквой на болотах и мухоморами, с теми же юркими белками,
с соболями и выдрами, и только ученым
видны процессы изменений в природе.
Ни во что не вмешиваясь, они следят,
как развивается природа в естественных условиях. Здесь водятся красивые
росомахи и лисы, северные олени и лоси,
зайцы и бурые медведи. По весне оживают гадюки и живородящие ящерицы.
В кронах деревьев старые дупла заселяют мохноногие сычи, полумрак предпочитают красногрудые снегири. Ничто не ускользнет от зоркого и сурового
взгляда беркута или скопы, а на водной
глади летом вы можете увидеть гордого
лебедя-кликуна… Самые таинственные
обитатели заповедника – рукокрылые
или летучие мыши. В «Юганском» их обнаружено два вида: северный кожанок и
двухцветный кожан.

Хранитель таежных богатств
В канун тридцатилетия заповедник
возглавил Евгений Стрельников, работающий здесь с момента формирования
научного отдела в 1984 году и знающий
эту землю как никто лучше. Окончив
биофак ТюмГУ со специализацией «орнитология», Евгений Григорьевич приехал
сюда на практику, с тех пор вся его жизнь
протекает в Юганском заповеднике.

ЗАПОВЕДНАЯ

Евгений Стрельников: «Природа
живет по своим правилам и циклам»
Любовь к животному и пернатому
миру в этой семье передается из поколения в поколение, когда-то прадед
Стрельникова был заводчиком лошадей.
Почему орнитология? Когда-то в школьные годы ему подарили книгу «Животный
мир Казахстана» (родом он из Зыряновска – прим. автора),
а серенькую, с мелкими блеклыми снимками зверей и птиц.
Но мальчик изучил эту книгу вдоль и поперек, навсегда полюбив удивительный
мир природы. За 30 лет жизни в Юганском заповеднике в летнее время в отпуск Евгений Григорьевич ходил всего
один раз: для ученых короткое северное
лето – самый разгар работы. За все эти
годы только птиц окольцовано около 30

тысяч! С 1985 года и по сей день здесь же
работает научным сотрудником жена Евгения Григорьевича Ольга Геннадьевна.
Бывало, кольцевать птиц выходили целым семейным подрядом, вместе с двумя
сыновьями. Благодаря этой работе стало
известно, что наши птицы зимуют, например, в Испании и Албании. Сейчас используются электронные средства отслеживания миграции птиц. У Стрельникова
есть любимое место в заповеднике – Нёгусъяхский научный стационар (название
дано по основной водной артерии заповедника – прим. автора).
а Он находится
в месте, где доступно все то, что растет
на охраняемой территории. Стрельников
сделал сотни фотографий, исходил сотни
километров тайги, встречался на тропах с
разным зверем, и даже с сохатым. «Природа не умирает?..» – осторожно спрашиваю я. «Нет, она живет по своим правилам и циклам», – отвечает ученый. И все
же некоторые виды исчезают. Еще пару
лет назад болота гудели от щебета малень-

Кольцевание тетеревов на току

кой птички с названием «дубровник». Сейчас
дубровник исчез. Никто не знает, с чем это
связано. Птицы стаями улетали зимовать в
восточные страны, где
рынки завалены тушками разных птиц. Возможно, нашего дубровника попросту съели.
Лосенок
А иногда встречаются
в заповеднике птицы,
совершенно нехарактерные для нашего
региона, и это, конечно, праздник. Например, те, что живут в горах Алтая –
красноухая овсянка, или цапля, обитающая в лесостепной зоне, а если повезет,
можно услышать пение синего соловья!
Чтобы сберечь все это богатство, работы у директора непочатый край. Нужно
приводить в порядок хозяйство, обновить
здания научного центра, и основная проблема как всегда – финансирование. Ведь
только 30 часов полета над тайгой стоят
3 млн. рублей, и 15 последних лет у сотрудников такой возможности не было
вообще. С приходом Стрельникова на
должность директора стали выстраиваться отношения с нефтяными компаниями,
которые откликнулись на просьбу помочь.
Организуются выездные полевые лагеря
для старшеклассников, в планах – туристические туры и сплавы. Несомненно,
все это здорово, но все же очень хочется
верить, что этот кусок земли останется в
первозданном виде на многие годы.

Что больше всего поразило в заповеднике? Тишина… До звона
в ушах. Здесь все первозданно, дышит спокойствием, и кажется,
будто время замедлило свой ход. Осень в этом году выдалась
на редкость теплая, и реки едва подернулись льдом, похожим
на тонкое, хрупкое стекло. Брусничник качает зеленой листвой,
выстланный ковром мох лежит под ногами красивыми узорами,
делая передвижение по лесу особенно приятным. На пути встречается много нор, больших и маленьких, изредка слышится
стрекот птиц. И насладиться всем этим, надышаться густым запахом хвои хочется как можно больше! В эти минуты мы позавидовали сотрудникам заповедника, так тесно связанным с этим
краем. А шум вертолета говорил нам о том, что настало время
вернуться в городскую суету. От «вертушки» к научному центру
шагала семья ханты, прилетевшая из родного угодья, с рюкзаками и сторожевыми собаками выгрузились на землю суровые
сотрудники охраны заповедника, а мы отправились в Сургут. Но
так хочется ещё вернуться сюда, ведь «Юганский заповедник» и
есть подлинная Югра, которую не любить невозможно.
Елена ЗАДОРОЖНАЯ.
Фото Алексея АНДРОНОВА и Евгения СТРЕЛЬНИКОВА

