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Е{rдьiо] cypoвari :jl.i}ta ,.t о{лlллtе r;себядо:лtа, ГIрохrе,тrз;iж::лtll;i{rlrl;iа
х!rщЕr]l{оЕl каr ,teтtscpoнofir}{,, T;iK rо.тсдная *ля пTlol11,, i'l зимн тii -,iT,ti.,

и крылатых! зýаi{i{те,lьrто сOкра* бe;llli:.TBcTBoB:u:. Пвкиllv;та ауti.\е-
Tl{"{i, rlx поrс-lgвье. осяов;tтель- лш нашей Tailrlt йычко;Jи}l_ylt;щ;l;l
11о fiодъев "мышrtные" зffrасы! Jу- }locl(oЁKa. И то"тько к середlrнё }lая
бастые и когтистые создания бес- верIiyлась она "дортсй" - tlозд}I{}-
чинстgоваj!I{ всю зlлlrtу, Наши вато, д .8от зЕрtупщая в l4ндонli-
обычпые маршруты буквально ус- тае rзвсяllка-ремез Ерипетела всЕре-
тланы перомрябчrrков, тетеревоа, мя - 5 м;ц, как всегда,
глУхареii. И тсперь редко в ка- Гзlмакная д-ця всех cвo}Ix сФзда-
Kofi вечер можttо услышать лере- нлй Мать-ПрЕрода ныяче жt]стtr-
свисты рябчикЬв, а глрlари так ко наказал0 беляка. Нлзкие мак-
ни разу fiе прилетiurи к lлзбушке, с!lмальЕые температурь! tl}lкaк не
хOть в Красную Книгу заноси дают ему сменитr, з!lмЕюю шубку
Bpeмeкrro. Проtд*, время, прйро- на более подобающил-i шарял. trI
да залижет ра!{ы u восстанOвит сейчас, в cepot, пожухломt непри-
численfiоеть этих безобидfiых и глядýом лесу белоснежitый заяц
так мило чкрашающих тайry птиц. хоть и выглядит весьма экстрава-

Не очень крупный и обычно гаflтно, но все же как-то неумест-

|"1_]},1lI*9,}1P:a:}11 1]!']_л" ЦеССOВ, _ЧеМ В ДОЛИНаХ Крупных ши.дохвости coвce}t уж редко чеку. и то.IIько видншь, KilK pteJIbK-
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ио,lоиqеиiая'мекдi 59' 22" й-,В0' ;;;;";*;";iiцi, нй Ф-аr*-, ,o
17" северкоЙ lgирt}тьl! 73, 55" а даý{е rrаýФротtlик,| еце в дре}4е"
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Н !;,;'iJ '{,, i'.1tt l'",,:iirгt}(-fit]-dtI
Т l ] ji,'r, qt'J lОЯ ГН,з,, itl.t. t!u.." }l.'l) j l{ 1TL,I1 -

с:, ц,э l,t, i-{ ет, этIlз. {}{1-I*рt}ila}Jъ, х: xi ;1 -

нс)lilыY .,,6_чоJящlл;t .ta lltj)гт,, llJ!tl
J;r]M, }.{ы t{c ts}tJfлll fio Bcr: Klt*rre
в ,]tj,,,\, (iст.iв",Iяе,l, с-,lедь,, а с-lеjы о
&lr{OГ|t}J }rОryТ fiOBeДirT'tr, eСjtl{ lIX
11}:lдi]ть 1r fiоfiкиать. fiооfiц{е rr:во-
ря, рабптч Ilаччног() согру,,ttiика
3llllовед}iика Mox{El) $ратко 0пt!-
ЁЛТtr fiе{ХО,ЦЬК!{Мrl С,ЦfiВirМН , Ylr:rl,
де,rь, зitфик{:иров;lть, llot{ятIr, fi
довести дс; пото]!Iков, }Iзлдшпе
говOрит,r,t чтсr для тоrо, чтrrбш что-
то где-т(J видеl,ь, TalL, ЕадФ fiilxO,
ди,гься.

С)кончея день. Утих-,tи Есе днев-
ПrJIе 3В}rки. Хо.ltrrдает, даff{е оченt
хOлодriо. Яркими всплOхами д(.)-
горает заря" И в этой хсiлодtlой
lIредttоч}loй тишиllе силъко и звуч-
fi{), замирая влали, разносятся }te-
обычко красивhtе трели це8чеrrэ
др()зда. Илtенно сейчас, коrда еще
fiе расrrусilллись ллtстья, кOгда еще
не прилетелr4 другие' сладкого.Irо*
сые певцьI, имеttrно сейчаЬ, в хо-
лодные Becetlнlle сумерки, песtlя
его особенно хороша.

И пусть сегодня с рра небо сы-
плет сl{еж}lую крупу} холодпtяrt
ветер обжиrает лиlJо, все прO}rозr-
J,Io, и сыро, 1l мерзко, Всс. patlmo
придет этOт тихий вечер, когда
ПОе? ДРО3Д, а 9ТО 3fiat{ИT, ЧТО ПРИi
шла sec}ia и очень скор() гряfiет
.,leT,r. Жлlзtlь 8се paBt,o востOрже-
ствует, если, кOнечrtФ, M*lt люди,
,1е Yllrlч,lожим всю 3,ry IapМoil}Iю
свtl,t},и собственtтыл{и tr)уками,
ялиl Bepiree сказ;|т,ьl yиtr*lt- Ум*м,
ý{, ;&еjIающим ýлцfтъ, ум$м1 не
,Ke.,lalorllи}l чувстtsUваT,ь. },Mo}t, не
же rLar.{lll\иM д1/!!ать * буi{ул*еrr. ..
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ОТrремели маршеВые фанфары, Мапс_ийского слкруrапа,4% облас- стlокойпый Нdфсъях весной яв_ но_ И это при таком колlrчестве
отшУ}{ела сУета, и сотрУдiiики эа- ти. На одной и3 caмb_Ix крупных ляет собой эффктное эрелище - желающих оiведать свеlкей зай.tа_
поведнr.lка вернулись к своим рек заповедt!ика - Негусъяхе и .мощпылi бурливый поток пропо- тины! Двотласка, }rапротив, свой
ОOЬrЧНhIМ ЗаНЯТ'ИЯМ: КТО К КОРОВе НаХоДfiтся ЦilЦ СТаЦИОfiаР, flа КО- сится мимо fiащего домика. Вода наряд сменила вовре}.{я, пе та что
!' 0ТОРОДУ} КТО - К СТРОИТе^Лr,НЫМ тором мы ВсТреЧаем ВоТ Уже ДеВЯ- плецется уже под са[lым поргом, в прошлом году. ПрошдOгодняя
делilи, а мы уже в лесу. Марш тую Becriy. Весна нынче поздняя fiо чу8ствуется, что сила его раЕпяя Beclia застигла врасrrлох -
ПарКОв, кОНеЧно же, не пРоШел и затяжнаJt" Несмотря на то, что пошлЪ на убыль. Старая верто- сflег сошел еще в аlrреле. И бш_,rо
бесследно - прият}lо порадовал заповедЕая тайга лежит южиее летка на другой сторойе рекй за- очень забавно наблIdдать MaJreHb-
тот факт, что trачальпик охраны Сургута, климат эдесь более сv- топлена поляостью, толЁко вер- кЬго белосне)r(ного, молниеIIосн11
знает свои обязанности, что rleкo- ров. В лесных распадках снег со- хушки кустиков торчат из воды, бегающего 3верька ка фопе сероfi
торые со,tрулн!{кII заповедн1,Iка iц.л о*оr.r"rельно только к пер_ п-рйо.йп"" уСЙЙ,rr" множест- земли.

-""9]10I"::.y{1-{ч:T1::s]:9"::' 
вым числаМ июня. ПостОянные ву разлпчвых уток" Чаще всего Близкоесоседстволаскисказы-

жестыО повеялО от зимниХ впечат- теuдые flоýк fiастуfiают, как пра- это, конечflО же, чиркИ - и сви- ваетсЯ саIt{ыМ ý.rtаготворнЫм обра-
лениlстарШегоtlаучногОсотруд- вило,днеЙна10-15лОзже;суточ- сryнки, и трескунки. Но иногда зом на харакге,ре бурунлукЬв,
ника (я имею,в Еиду,публикации ные колебания температур более здесьможноувидетьиtsеликолеп- обычпо,этй безйязнЁiiые,"я бы
в "Нов<lстях Югры"). Юшые на- аначительньI ных черно-бЁлоiх *ornu*rx чер_ сказала, fiаглые полосатO*хвоста_
:щlal.]:1-1:р:ч"j.{.i-i9рligg*Еi- Все этО обусловливает яескоflь- ветей иЪосхЛrтительfiО белых л/т- тые хоэяева тайги очеиь дqкучают
туры и исfiЁса"ци кучу оумагп, бе- ко иное тече$ие uриродЕых про- t<oB. Шоколадноrоловьlе свиязй и uам. Но сейчас orrи постояпilо на-
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UU dlt]M_ЯJ11':ii- Всем очfiУлась 0Т 3ИмIlего сяа. рактернымщумо}lпролетаютýдд яастуtffiперwод разI,rtоженwfl,, а

:}:::: i1l?j.-j:*Ij,.T,Hll1fl'; Только-то'лько лопаются почки на ;;;il;';Йп". 'F.*о 
сейчас в это время все животные преде"пь_

ска3атЬ вам о ttослеДних 
_н_овостя_х листвеIrныs 

Jlý:, .Iшжьях и кое-где, по ожflвлеяа, но это время миЕует ý0 остsрOжкы. В ,рулвпп.$охолн-
::ý::T:i:,:: 1*.:л.У:У:_?i::- открытыл*ffiffна ку.тарт,иках а;i;й;,;;;Ы;;й" H"KponiuT- 
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ведниК \пиrUv для тех, кто не 3на- На полянах, не затопленНых раз- ные самочки останчтся в этих ПоЯВИlТttсь на свет длян}Iоног}rе
lllл ilY.ii_'j:л-:ti_{:1Х"J:g"9:__" лшВшейся рекой, прОбlrвается тра- Бод;rх, а франтоватьЙ самцьI, ус_ лосята. В недост"чпньтх болотgых
::n:-|-,Il1"1-:;}g:_"::_,]gj чlЧ ва. Под полOrом леса свежей 3е- пецlио вьшолнив сýою миссию! от- бстрOвах осторожiлые олеиухи Еес-
Ii,_Т,YjЗР"У:.Т"::Г?КР#rr?ýС- n**" еще нет, Ее пока3ались ни летят в более теfiлые края, к мес- ryto1 саоих с*уяков. Где-rЪ ряд*м

Pel{r]l"

там лиIlьки, бЬдлlт медЕедица с недвежатаии,
Лес наяолне}! гомояом приле- разь:скивая и беспоlцадttо yllllч-rФ-

73' 29" вýс?очнOii долгOты. Еr0 УеЗЖаЯ ЬСеаЬЮ В УГ,Ж, l\4Ы ОС- таюut{х fiтrцI. Часть ,цзяихЪд.сь 'kая 
бурl.ял;zчьи к.тад{Jýые'- }ll.t |о-' 1% Хыt:тъt- о,Ьiiii"*й;;й;;;;;;;-;;- й#;;Б";;;;,;,";;';;;; ;;,:;-i+;*i;i;,;:Tй;;;l;;;;fiлоцfrдь составляет i,l

6 смр" м 23 #п 7 uюпя Iý96 zйа


