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цветущая поляна, в центре коl,о-
рой стояла доревянная избушка -
старая контора, а рядом - новое
двухэтажное еще недосI,роенное
административное здание, Вокруг
поляны за пышными палисадни-
ками расположились уютные до-
мики работников заповедника. На
краю - вертолетная площадка,
возле которой отвели место для
лагеря ОМЭ[овuев.

Попив с дороги чайку, присту-
пили к разбивке лагеря. Постави-
ли пматки, подготовили место для
костра, натянули навес на случай
непогоды, По окончании перЬого
настоящего полевого обеда заня-
лись организационными вопроса-
ми: составили распорядок дня, рас_
пределили дежурства, нарисовали

смешные плакаты и лозунги типа
<Свежатинка для комаров" 14 др,
Над названием лагеря головы не
ломали, назваJIи <ОМЭД> и дали
шугливую расшифровку: ..Отправъ-
те Меня, Эколога, .Щомой>.

Дождливым угром второго дня
экспедиции в б часов весь лагерь
бьш уже на ногах. В 9 угра с Т.С. Пе-
реясловец, заместителем директо-
ра заповедника по на}л{ной рабо-
те, ребята отправились в лес. Это
была пробная вылазка всего на два
часа. Слушали рассказ Татьяны Сте-
пановны, собирали растения для
гербария, ягоды для компота, ис-
кали грибы. К возвращению груп-
пы дежурные приготовили обед,
после которого, нач:шись камераль-
ные занятия: собранный в лесу ма-
териаJI ребята разбирали и опреде-
ляли под руководством сотудни-
ков заповедника Т.С. Переясловец,
А.С. Байкаловой, Е.А. Звягиной.
После ужина в сумерках собрались
у костра, пели свою песню -
<.Гимн Юганской экспедиции,>.

Остальные дни прошли пример-
но в том же распорядке. Только
походы в лес стали более продол-
жительными, исследования - бо-
лее целенаправленными. Собствен-
но говоря, обладателями некото-
рого опыта научных исследований
в природе были лишь участники
экспедиции <,Живая вода> Кристи-
на Аракелян, Айсалкын Сакебае-
ва, Александра Базалева и Алек-
сандр Божко. В заповеднике Крис-
тина и3}лIала травянистые растения
и намерена продоJDкить свою ра-
боту, но уже с травянистьiми сор-
ными растениJIми. Айсалкын кро-
потливо вела }щет ягод черники на
контрольных делянках и занима-
лась определением уро)<айности.

По возвращении домой она под-
вергнет пол}ryенные даЕные стати-
стической обработке.

[аша Белова связывает свое бу-
дущее с медициной и поэтому за-
нимzl.qась изуIением лекарственных
растений. Особенно ее интересует,
как использовали лекарственные
травы коренные народности Севе-
ра ханты и манси до прихода чрк-
дой им цивилизации. Саша Бож-
ко не первый год занимается ли-
шайниками как биоиндикаторами
состояния окружаюllтей среды. В

экспедицию он приехал с конк-
ретной целью изучить лишайни-
ковую флору на территории, где
антропогенное воздействие сведе-
но к минимуму. Саша собрал кол-
лекцию лишайниковых форм,
многие из которых не встречаJIись
ему ранее на исследуемых терри-
ториях у деревни Сайгатина и
посслка ГП3. Он, также зафикси-
ровал богатую лихенофлору запо-
ведника на видео.

Увлекательн}то экскурсию с рас-
сказом о способах yreTa животных
в заповеднике провел старший на-
улный сотрудник В.М. Переясловец,
А его собака Чара дважды <(показа-
ла> ребятам белку и один раз бу-
рунд}ков. Методиками определения
числен}lости попуJUIции различных
лесных животных заинтересоваJIись
Коля Федоришин и Саша Жо.тпен-
ко, Они намерены, используя ре-
комендации Владимира Михайло-
вича, провести такие исследования
дома: Коля - в Сайгатиной, Саша

- в Федоровском.
Закончив исследования, сделав

необходимые выводьi и оформив
на}цн}.ю работу, ребята в перспек-
тиве мог}т стать участниками об-
ластной экологической конферен-

ции lIIкольников, Koтoparl еже-
годно проводится областным
экобиоцентром в Тюмени, а
также районной науrной кон-
ференчии молодых исследова-
телей <Шаг в будущее>.

Прощаясь в аэропорry Сур-
гута, все договаривались о
встрече через год в Юганской
экспедиции-2002. И, уже
умудренные опытом полевых
экспедиций, говорили друг
лруry: <,Що поля!>

Руководство Общественно-
го молодежного экологическо-
го движения Сургутского рай-
она <,Наше будущеео и ylacт-
ники Юганской экспедиции-
200l от всей души благодарят
коллектив сотрудников Юган-
ского Государственноrо при-
родного заповедника и лично
его директора Павла Вадимо-
вича Овчинникова, замдирек-
тора по науrной работе Татья-
ну Степановну Переясловец,
старших нау{пых сотрудников
Анну Сергеевну Байкалову и
Владимира Михайловича Пе-
реясловца, на}чноrо сотрудни-
ка Елену Анатольевну Звяги-
ну, специмиста по экопросве-
щению Снежану Брониславов-
ну Егорову, а также угутских
школьников Степу Уханова,
Лешу и Аню Переясловец,
Наташу Морозову за помощь
и сотудничество в организа-
ции и проведении экспедиции.

,Що встречи буryщим летом!

Ноталtъл БОХ(КО,
сопредселdtеrlь ОМЭД,

руr(оRодптель экспедrцпп.
ФО7О пз cpxlrBa

экспеднцпп.

В день отлета в Уryгдаже свин-
цовые ту{и и моросящий дождь
не смогли омрачить приподня-
ToI,o настроен}и }л{астников эк-
спедиции - юньD( экологов из
Сайгатtлной и Федоровского.
Пасса>tсrры в аэропорту с удив-
лением и легкой завистью на-
блюдали за шрrной ватагой ре-
бяr в зе.цены,х пшст}ках и с эмб-
леплой ОМЭД на груди.

Встречал группу сам ди-
ректор Юганского заповедни-
ка П. В. Овчинников. До цент-
ральной усадьбы заповедни-
ка добирались с комфортом -
на борту <пКамАЗа> места
хватило всем. Проехали село,
въехали в лес, через несколь-
ко минут открылась большая


