Здесь мне удалось повторить свою презентацию в полном варианте, а Миша показал вторую часть своей «Как устроена река». Было очень интересно, Владимир задал вопрос, который меня надолго загрузил: «А есть ли какая-то одна программа, которая все решает?». Думаю, простого ответа нет, собрались, как кто-то высказался, «укушенные», и все равно будут делать то, что могут, потому что, если не мы, то кто же?

Лососевое образование на Сахалине

УЗНАТЬ. ПОЛЮБИТЬ. СОХРАНИТЬ.

Вечером мы еще прогулялись по центру города, но по дороге до дома сильно замерзли.

Но самый интересный день ожидал нас в субботу. Ирина Федоровна согласилась потратить на нас свой выходной. Мы выехали из города перед обедом, и все время звонили ей,
пока не подобрали на подъезде к Бычихе. В визит-центре Больше-Хехцирского заповедника нас обули в бахили и впустили в Сказку...
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Потом переехали на берег Амурской
протоки, недалеко от «дачи» одного из
предыдущих мэров Хабаровска. Там, на не
очень длинной экотропе, тоже все было замечательно, только уж очень холодно. Со
смотровой площадки открылся вид на китайскую границу в районе пос. Казакевичи,
а на прощанье нам помахал гималайский
медведь.
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Мы бы себе не простили, если бы не посетили знаменитый «Амурариум» - музей
амурской ихтиофауны, созданный Г. В. Новомодным. К счастью, он работал и в воскресенье, а Сергей Федорович любезно нам
все показал, в том числе свою витрину с
орудиями древнего рыболовства.
Совершенно замечательный объект, могу
об этом судить, так как я пытался держать
«Сахалинский аквариум», но не с таким
успехом.
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В этот день, наконец-то, потеплело, мы смогли не торопясь прогуляться по набережной.
Вдоль нее тянется каток, народу катается много, много гуляет по люду Амура, в сторону
острова Кабельный. Знаменитый Утес мы прошли понизу, видели памятник писателю Задорнову и последний привет от Володи Сидорова - стенд «Чистые берега Амура».
Прекрасный город, но сразу по возвращению мы все же сильно заболели.

г. Хабаровск. Февраль 2019 г.
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