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РаспOлO'IOкннй юхI{еý
Уtуrво в мýж,ц}рчбg Больurо-
rп и Мьqоrо [oraH.oв" запо-
вýдншк жмgет площадь 623
тые. Iн, Ни больше ни idcнb-
l1I&, как нs flrlч.,ю часть этой,гсрр_ffтории заявид свои пра-
ва П.С.Когоlrчин, Петр Cie-
{Iаtlofiич пр€т9л{цует на 93 000
I"a з9 {еJrъ, прит*-мл.учrrшr {ка
реке Нсгусъюс}, обладающж

н*ипыеrlf*й мýзаичностъrо
л&сов, Создаrrная п* его кни-
циатиае обш,{итrа на своем со-
браrtлти больrrrинствоýl го"тIо -
ccrB пlюголосоваJIа за оттор-
же'ниф козвакrло* части
К}rанскtrrc заrI{rв€днJ{ка ддя
мймалыюмжия еа в качестве
рOДрВыJ( итдий, тго и бtлто
{ут[tечсно в п Iю-IIJколс.

Природоохра tIная зоl til за-
пФ, ý/i,ника,неtlрикосl{овýнна
и налOдит€fi rяод заш{rrrоft за-
Коfiа, fIO?TOIrfy ЛаНкНе ТяррИ-
T ýpиilJlbнIlr, i.I,ретýl,I3иff вос*
rlрlrl,[имаются FIý к[{ачс как
курьсз. '1'elt не мсн€Ё это
курьез. который заставляет
залlа.rатL{,ff .,. По сви,,qетельст-
в}, научl{ыý сотруднккOв. в
'{e?"iiri}ФK Кlаir{JýtХРаЖ 8" r:Р{{-
w дФ {rхr! ам м&й з;rнъя t}NотитЁя

,пýеr0 oJц,lý хакrы! fi qдссь при
слrлае на 50 км пуtи мOжr{о
встретЕть единgтвснннй собо,
линый сitед. Стокт учýсть чт0
в rраIицах прнродоохранI{ого
коlfllпекса на шrоu{ади I,5 кв-
км поýтоянно хпв}гг дм дан_
ннх пуIхнIfi звЕвя, и на ушт-
цOм гýlти в подсýтни ки.rlýыст-
ров сотрудникк заIIо,в9дуtика
}IaxoД'tT д() ýотfiш пеIЕсечсний
с собол иншr.fl{ доtюхо(а!tfи.

Сравнение весьма показа-
тельно, ra звfiкт оно не в поJь*

зу хозяiiствоваумя в родовнх
yгодьях- 0но, впроче*t, бо"rrь-
шей чаgгью опрсделяется lfi-
зкоlt приемно* цеrюй,на ссбо-
лиrlнс шк}rрки. Есзr*r rrа черном
рннкý она сейчас cOcTaBJmcT
200 000 рубхэй, ткr охотникI,{ за
каждую поJrучают не болеg 5б
0Ш) рублей. Чтобш пOлучить
приеrrлсrtый дохýд, хаrtтн вн-
IФлхде,я зil сезон отстролшть Kts
один дЁсятOк уtu:с rсшотъtч. В
условкях столь интенсивноrо
исrrоJ&зOмIlия прi4юдкнх ре*
ýурýOв, пр!f KoTopol* дgбнча
шушfirнх звсрей ýоgгавJIýна t*t
конвейер, польз:t заповед{ика
ltеоспори.ц{а - остается нfiдеж-
л8, 'rто б;rагодаря ему боrатст-
в* I]ý!иФr{а, -х{}тý и в }тезашно-
зае{кжутOн виде, ваs же д*йдет
j{Ф lrж{}n{K{}3;

Наука шý ltp}i дрlIьгах
Юганскиft за][Iовфдl{н,к п0

праЕу при3}rfiн'аталOном при-
Fодк и fiп"]Iяsтýя пOltrдlIHIlьrM
сокрови!r{ем. Цеfiноать его не-
шрехOдяща, н псдсчитать ý9
прaжткчески нýвOзiltо)ЕIо, а вот
за рабсзтIrую гтлату работаюшfl.Oi
здссь лодей оfiредеJLяют запро-
сто - по дакItым за декабрь
fiрошrJlоlю rФда, наtrлrиый сЬ*
трудник g дýр{fl вt*сиrи,ми *Ф-
g-йЬваниямilt- и ý ;{ýýятнм раз-

рядам по тарпфной сстке по-
JIrtает l70 тнс. руб." а старшпоift

rrаучкнfi сOтруд}rик с двс-
I{адцатым разряjIФм -- около
220 тыс" руб. Г[риr,.таlшения
участвомть в коrtфсреlс{иях и
скмflозиумах в Силllее н Ва-
rrиrrToHe," хOть и }вучат заfr{ян-
ЧКВ0, К(} СРЯЕНfiiilНi ПO]КаJТ}Й,
ра,зве чшr с абсrрак:гл*нь{и ýн-
зомми rra Марс, Bellb /{,ля уче-
ныJ{, котOрнý из-за крайней
куж.тн 0тк:tзнвают себс и сво-
им сOмья!( в аanfi}M н,sOбхоли-
Moý,r, АцýрI!к{! и А*стра,яия
ýTOJII} I{fr Д8Лýt*{ И Е.IЁДýСffаg*
иы, как другиs ждянетьr" 

"[{акеfiOsý&и н* биtо*иi&*ки* каr*ф*-
1rе*r:{ки i{}**a ýтfi{т{}яrакнх фи*
! laнcofi шJt труi],нфстс ii ljтан{rfitrг-
{я неrlа*вФi{итjl*:тьръ*ft FФ-
скФruью, ГIо той ке причЙtл*

пстрOlR безде.кежья леттrм lgИ
mДа rrе УДРuаВЬ mКОrТГЛТЬСЦlО-
шFельство кового здания дJtя
лабораmрки, бкблиотеки и ад-
министрацllи заповsдника"
<Москва IIа науку денег не
дает!ь - таковн сJIова Jирскт0-
ра з,r!повсдкика, ставIIIиý lDKe
леrrf,мотивоrd-

До скх пор не оrцблr,rковаrl
<Сборt*лк научннх статей
Юrzнското заповэдltика*, к0-
торнй мертвцц груJом лек{т в
издателъст8с {Г-еверrrый дом*,
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Нсобкоцrтмая дlя печатж cyil,t-
мЁl сравнительЕо неs9лика __
по теuерешним расценкам oнil
не rti)tвыlilaýT 3 штя. руб. ГIо-
ffrбных научн}лi маt9рiта]I0в в
р€гионе нет. Их мохно кспOJIь-
ЗОМТIr IIРИ ФЦеНХе ПОРСrIýКТИВ-
нfiх меOlýрФцдеrrrrй пJIи yкr-
диЙ, Кgrати, cI'аaHItTe,lbHo нс-
ддвно в мsgгах зztfiеганкя нефти
прово.щ{ля пссладýванпff на
кокцrакгrюй основе аморнкан-
rдн" Харакгерно, чт0 результа-
тажи работы запOведннка в
этой tвязн нпкr0 но цо}lктsре-
€оO{ч[сfi,, хоlя trltll смоrfiи бн
$риrIеfг!{ жrýepнrlкjl fiа иgкь*
lryrý ftаs{ьзу, че*t раfitэтш сýн7r4-
аJIжстФ* яэ СLлh, К rажжzе-
t{tltrý,.t тfiя. gIФ лрЕрd}ýI}Фýрап*
ный коип,тек* ,i&tяе,гся et]le {,

Hatrпi{Ic . иса(t.lовs,гел ъ* кой ор-

ж, мо.я ю{ррид
гпtпtзаtlией, чдgто забнвакrт'
Так тrо мукЬ ахазалась ,lФ
ТОЛЬКО Не ПРШ ДёНIrI?й, l{0
вродý как ш t{c у д8Jr.

<Ilшrчпf, чум}
Небьrчно ltтrлая rtоBorýдr

няr( погt}да заýтавпла по8ол-
нOмться с{tтрудfi{к$r К)ган*
ск9го заиоsЪДfiика. ýело в
том, что l(yропдтки и аругие
куринне, сJIе.цуя стерсOтяпу
ýвФаl8 обр*з*л -mлзr*л, кмоrсrr

sбнпigвsllt{g mрнЁsтьýя lтдя
}tоlrлgга а снег1 ýl у*яовиях
(уттЕпели зт0 становнтся дJ]Iя
юлх фатшtьно оп:tсннм: вече-
рои куропатка кориитqя ,и
закаIIквается в мrtrкий суг-
роб, а Ilочж, снег пOкрываЕт-
ся коркOи ль,,.ип ш у:{рOм rrrи-
ца oкдзмýаеltя ý хатfrче.ики,
из кпlтIюIтr вt{братьý.я ь{е в
crr' Iax. У ха:пн нд этфт {,чст
ссть меткое опредслеrlкс *
сптитиil чумg". Извеспtы слу-
lialt HflcЁ{rltoit гкбgя& птктtr"
кOторые окаJаtпись погlхбе ltы
l!оJ, IloKpOBoM облелf неаше!lэ
с,lега" К счастью, на :lToT рёз
обоur"q*rсь "* *rzxrт'bptx х*ц;аsz-
бишlr в K)mrtcKoм заttlФЕсiiЁtи-
ке t,le trбtl,зрч}ки]ти


