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В Юганском заповеднике

1.

, Совсем недавно, s сен-
тябре, было опiбликовано в

газете "вестник" письмо из
tОганСЙdrо заповедника под
интриlуюLllим назвавием "ЧП
на Неrусъяхе". "Статья с та-
ким названием, да раl{ьше
бы, - ск;iжет обыватель, -
райком КПСС, охотуправле-
ние. пgокуратуру - всех, кого
надо, заинтересовала obl...
Но это - раньше, а сейчас
pblнok и ёtношlёния рыноч*
ныеi кrо платит, тот и музыку
заказьiвает. Д потому, пока

рёскачиваются соответствую-
шиё органы, заrпянем в запо-
вёдник,

В прошлой своем "плаче
по невйнноубиекным" я на-
звапа заповедник научно-ис-
слодовател9сl{идл учрёждеци-
ем. Но время hрошло и за-
ставило меня пересмотреть
зтот тёзис, Вот почему, доро-
rой читатель. я принощу rлу-
бочайчлие извинения, я ввела
вас s заблужденrtе. Заповед-
ник }Оганский - это НЕ при-

родоохранное, НЕ научно-ис-
следовательское учрежде-
ние. Что же это такое? Сейчас
мы попробуем разобраться.

Первая вывеска на наlлем
фасаде доля(на быть такая :

"Торгово-комrаерческая фир-
ма". "Любаша" или "Таню-
ша". Это я ец{е не уточнила,
впрочем, все равно, хрен
редьки не спац+е - так, кв-
жется, говаривали предки,
Чем торгуем? Попный список

привести не могуl а для при-

мера - снеrоходы "Буран",
оптом i.t в розницу. Вам ну..

rKeH "Буран"? Берите деньrи и

спещите в заповедник, ёц.(е

осталось несколько rцтук.
Читатель в затруднении?

Поясняю. Ёсть замечательная
организация - окружной эко-
логический фонд, и люди там

работают замечательные:
проявили заботу о заповедни-
ке (о котором забыпо госу-
дарство в лице федеральноrо
министерства), оплатили ва-
rон снеrоходов. Почти 20
снег9ходов - какая роскошь!
Для одн'Ьго заповедника! ,П,и-

ректор пришел в ужас: это
пять человек,лесной охраны
да над ними три начальtlика,
да пара-другая научньlх со-
трудников - и все получат
"Бураны", и все. не дай Боr,
поедут заповедник охра-
нять!!! Это что же будеt?
Продать! И продап.

Но, если подумать, дейст-
gительно, зачем торrово-
коммерческой фирме "Лю-
бац.tа" снегоходы? "КамАЗ"
нужнее, на "Буране" много не
привезець. А на вырученные
деньrи товар можно купить,
товар продать. eu4e купить -
деньги оборот любят. В бюд-
жете заповедника эта статья

расходов поЧему-то не пре-
дусмотрена.

А сейчас рекламная пЁуза:
В Госзаповедникё имеется

в продаже

САХАР | кr х 8(Ю ру6, - 40
тьrc.мешок.

Обращаться в любое вре-
,{я.

(Из объявления в Уryте.
Привожу дословно).

Заметьте, какой сервис!
Где еч-lе вас обслужат в лю*
бое время дня и ночи?

Вторая вывеска на нашем
фасаде в соответствии с
классиками долrкна гласить:
"2-й дом социальноrо обес*
печения Старryбстраха'l.
Слеrк.з скорректировав. Иль-
фа и Петрова, скажу, что кон-
тингент в нашей боrадепьне
разношерстньtй - от людей
солидньlх пенсионного возра-
ста до совёршенно юных
очаровательных осо6" не о6-
ремененных мьtiлями и ра-
бётой. Иногfrа, если повезет,
их всех можно застать на ра-
боте, с наибопьщей вероят-
ностьк) - накануне праздникё.

Что еще можно узнать в

заповеднике? Если у вас есть
лишние деньги и Bbl не зна-
етё. как их промотать, - при-
ходите, мы вас научиrи. К
примеру, если Bbl живете в

пееу и у вас нет проблем с
дроаами - купите печь на ди-
зельном топливе для отопле-
ния своей избуr.шки, и у вас
появятся проблемы с топли-
вом. Если у вас есть пилора-
r*a, но проблемьl с песом, то
оtдайте с9ою пилораму ко-
му-нибудь, пусть он ее спо-
мает - и не будет проблем с

леёом. Еспи вы Fе хотите
получать прябыль, но вам не..

куда деть деньrи - возьмите
Ь, аренду "КамАЗ'i и поставь-

те его rде-нибудь. Еспи три-
четыре раза побывав в Тю-
мени, он принесёт какую-ни-
буqь прибьпь ваЬей фаво-
ритке. считаите, что вы повьl-

шаете благосостояние своих
сотрудников. Все эти и другие
задачи Bbl рещите, окончив
платньlе курсы "промотов".
которые вскоре наверняка
откроются при заповеднике.

что же все-таки осталось
от природЬохранного научно-
исследовательского учреж-
дения? Природа осталась.
Наши 623 тьlсл га лежат себе
спокойненько довOльно да-
пеко от Уrута и. слава Богу,
никого {кроме охотников) по-
ка не интересуют. Научная

работа? Как же, Ьедется, ведь

без этоrо нельзя. Научными

сотрудниками Юганского за-
поведника накоплен большой
опьlт по повьlLлению уроlкай-
ности своих грядок и яйцено-
скости своих Hecyrr.leK. Осво-
ено мноrо лрикладных дис-
циплин - заготовка дров, та-

скание воды. плетение, вяза-
ние, писание и т.д.

В закпючение хочу ска-
зать, что самое ругательное
слово в заповеднике сейчас

- УЧЕНЬlЙ. Говорится с наме-
ком на иронию, но звучит

вполне ува}кительно, и, не
вбирая'rолову в пцечи, я, на-

пример, воспринимаю еrо
буквально.

о.стрЕльниковд,
младший научный соtрудник

Государственноrо
природноrо'заповедника

"Юганский".


