
J мая Qгýрпя

Ile"rictвtlKy Bcetilia было шн-
,геt]€снсl наблкlла,гь зit прIt-
родоi'i. И,tellt бо,,lыtt{:j с.lн 0т-
ilалfi]rl:,я {)т ,tee, 1,см оljlч,гrl-
мсс (;ы_,t;t lItгг I}(.6Tl( )г гь з:tг.:Iя-
}lJ,?Tb в {.)е ll(,l,ix)lt\,гvl{) дчlIjу,
0( Cll}ltllt l lr } t I{.,lI t{}}Ic чгOJ"tки,

Iiсl,гь в (]r,llr-r, rс l<tlripaйoнe
oltlиli ,T;tKOii, tl;liлtrtвп€тся o}I -
[оr;rнr:киii :]a!Ifi BeJl{rtK- LI;l
depel,y t{eбojlыrl{}li таёжпой
pell\IltlKl{ I.{ёt,усьях;r стоит
{-'tilp{}e XilrlTЫЙt1|.{}e :]ri}lt)8!,e.
i)Tcl. - rl;rv,tнt,Jii cтilfirr(rfiap,
ltv ;|.а 1у:{:к(.}"|\ьfiо,i!ет кряjl\l
,lplreз;tt;l!0l, {}з ;rl,;t п Еuгениii
Стр*_зt :titKollt | \\rlv|lJlьте с|}-.
'Гi}.!'.lt'lJ к {t i.i It{]'Jt',Jtll,tKa-

}1t'r I1litл ,ý{:]tjJlrI l I) }lil
ci(),iI,,i., Iil)tl!]i,lK t"t к п(llt.t-
У е : r'А1,1 : :' ilУЗ{..l |з|1 Я . 4, l. i "',i у с у е1, -
Lя 1|tr|{1x;L:1tti,, !!liч\|ть |l{:

етеt:.:,rlяж:r, зу_;кЪ. L7lл tiзлтч ер,
t:.y 1\1t |} |! {)ч,lrit )1:| f, {зrlg :1rlе:т с я а!

зи}rоtsья с зitвидfiой точtIо*
стьк]: e),tcjlнeвHu с lпе(,ти до
се}rи Beilepa птицьI кOрмflт-
ся на б"цижайillIlх деревьях.
Глухари по yTpa}r разгуллt-
l}ают пря}rо na грядках. А
fiа берегч реки живет ондitт-
ра" Она уже привнклrl, что
в паре ;|1етров оl,ее жилrrщir
п{JстOянно сfi\,ет то о,1}{а, то
другая -1одка,

Мед",lеняо праезжая ча
Нёгусьяху, особсlrrrо в c;i-
lfcpKII, }1(Jжно чви;lс,гь мно-
жсство l}T.l{x шньrрякlfi{;lх
,rlдолl, берета зверькOа, а с{j-
ВСс}' нспо.|.1":,tеку от стацr,о_
яара tr}acrloJ,t омцлсrl lrcлы{I
OýJaT p}Bblii. т43уодоц " Лет*м,
пр()сJiкJя пl.) рскс, rtoжIto
зt,l,DeTllTb .rocгii, i]л:lc;}K)-
lililll{rl ,1а, \le"il\io*,J:lbt Фl ,,rу-
L:ii !Jl ttr.l;lплrl в .Jт,I.ч }l(lc-
T.i1 пUct.,lit"'tiiCb 1,(:}II}я B0,,l-

отжЕлъники из здIIовЕдноrо лЕсд
кФв, BOr,IKII эал\)а-lи -tос:ёt{ка,
l{ .T(tt,it yu1,1и .,lilJbme, в г"лубь
лсt,а. Ccii,t;rг r, trttx бр.rчlrыii
пер}rOд - гOg, !i до l{3бч{лки
инi)гда ;tOtJо(,игся тllчбllыii
npllJыBHblli рев c;lj\|lioв.

[I росчитыва.lись лоп ыткtl
развести иа запоfiедr.rс,!, l{ё-
ryсьяхе (юбра, но чтобы про-
$ecTlr такr){: серьезнOе,!lepo-
пршятие, }IyжIr0 3,<\няться ц
CePbeJ llrlМИ ИеС:lеДОВаЯИЯ-
!!и: к{)р]\rOвой (lазьl; эколо-
I"ической с{)в}tести]цOL1l,и. . ,

Rидttьtо, TaKarI проблема
всl,ацет ()fiHilжl]lrl перед 1{а-
}lJ,rми экo"!хогil}rи, ;l пока ос-
HotJlloe 3:lllяl-ие нilYчfiь{х со-
трудник{)8 заIloведttика -
вt"сти "JIстоtlись ilриролы ".

Г:вгениii - оDнltтOл()г, KcTil-+Tlt, сдин("fв(lнныи, кт0 зани-
MarTffi
@
BгeM XaltTы-MllHcltйcKtlrl
окр},ге ( ксlл ьцчют ешё в
t, ll!заговско}l JitKltJHItKe,,llo
1,ajt, - тольк{l "rсбедеii).'

* З:rltоведrпrк "Югаlrский",
- расска]rыsвет Евrентlii, -
так ж.е, кан ,t весь ]lal]l ре-
fl{оttl l} }J;ryкe * turi* iпсоg-
nita, IIоэто>lу Haи-rl|t|l ис-
1:,ледt вilrlияllъ1 lrченъ rlflте?е-
сук}-тсд r1"att 1зоссиiiсK}te, т;tк
ъt заlъч$еlввьtе т;цзлетлt, Ведь

{]рнитофаYна IIJIаиеты ^ зт(]
Lдиное це_,rое, Её необходll-
,t{o 1lзучать, ;l не тоJIько по-
казывать. В знаrtеrtитых ка-
tlаjlских, :l}reРиK:rяcKtrx IIа-
циоttальных паркitх вге lla-
правлено fiа тчризм, зтФ не
научll о- l,tc с.цедовате.т ьские
оргаIlи.зации. Те, кто зн;rко-
}tится с HamIlMJl прирOдо-
охранtlы]\lи объектамп, по-
pa)Kcl{bt росслtйской cllcTe-
лrой заповедников и rлуби-
нrrй иссл еJовател bcKol't рirбо-
ты- Наrrри}rер, специал}rсты
Ворtruежскr_lгrr ааIIоýеднt{ ка
ЗO -rет вед_vг "-/lетопясь при-
роды , и американцьl им за
зти ttсслсдования пред-
лilгали один мrtллfiOв
дOлларов-..

Ок:rзывастся, природч
}4oiкHo оценивать и в бук.
Bit.Ill)H0}l смысле: именнс) V
H:ic, в Росслlи, яь черuо;t
рынке на BToPo;\l }1есте по
оборотт jlснежных сре.tстs
Ilocjle }Iаркотицфв eTal,\T - -.
тарrавля птица}rи. Так, вы-
_rчепiiыi/! лоЕч!tй сокол
i:T()1,1T до двадýа,l,и тt Iсяч
jI().1.1al)oB

- Рiлбо-rая арtlитt лаrом, -
ilродо.:Iжilет Евге,tluЙ, - я,
eСTecтBe}{lt{}, lle хtФry ajxв:r-
гllть Есе, что h;lсается 0тиl(

У ltitc cvluecTв}rюT cBotl cttr-
цифи,Iсские и.з:аlrltя, кото-
рые расflростраЕяются в
трI{дцати страflах пlира, Воз-
BfOHttlQ? пр(rчит;lв мою про-
шдогOдlIюю ст,атью, к иа}l
обратI{Jrся itмерlrканскиfi
коллег;l, который зilalrM:IеT-
ся coBtlplи, ои бы,хс}теJI по-
изучать сов именпо tlillljиx,
r:ибирских, и сраЕни,гь с
американскими II()пуJ,Iя llия -

Mll. l'itкже мы рабо,гае;.l с
го.пландцаýlI1, и не}lецкr{е
у.lёные хоlелrl бы порабо-
тать s Юганско}, заItоведни-
ке, и испаflцы недав}Ii) пред-
лOжIrли сделать обзор по
пФпч.l}яции чериого аис"Id в
Средпем Приобье...

ýезусловяо, всех зTIrx уче.
ных uполне удовлетво|)ят
бога,гейшис ф.rорir ш фауrrа
нашего Jаловедtlllка. I{o вот
устроfiт ли того же амери-
fiaEcкol,O коллеry oтcyтcтBlle
эJlектрflчеспъа lla стационir-
ре? Нашк наччные сотруд-
}lrJки рlесяцём}l живут !t ра-
ботают здесь 11ри кiраr;иtlо-
Bbix лампах" Вттрсiчелr, аие-
prlкaнell готов fiриве3-Iн с
tФбай даже собсзвеrяую
эJх{:ктрФстаIfцl{к].

, Трудвrз f:казатt}, во riтo
э,rо въlлл,етtя в булущем, -

гOворит Олыа СтрсльнIIк{)-,
B,cl| - Iro сеuчас наluа задача
гостоит в том, чтобьт схва-.
тить все процессьl, fiроmсхо-
JяuIIr€ в природе. Може,г
бьlть, лет iеfез сто булет
стоятъ этот лес запове;Iirt-
IIыЙ и больше tlrtчего не бу-
лет кругом, а пlожет, и нет.
Мы работ;rем яа будущее-
Вот как с рукописями свя-
щенfiика Тверитина: с,го лет
назад са]кал ()н здесь пше-
ницу, а потом все забыли об
:lToM, никому не было дела,
il сеичас раз - и вспOмнилil,
оказалось - надо, Так и мы:
а вдруг и наulе дело koмv*
lrибудь да приго.,Iится.. ,

Булем и Mbr tl:1-Iсяться, что
fiе окажется Юганский за-
fiоведник I{и в cкopoltd sре-
:trellи, ни в дirлеком булущем
одиноким островком леса
среди безжиJяенного про-
странства, а, наоборот, ll()-
)\rожет восстаItовленll|ll ll
возрождению llкp}жililllll,,!
его llрир(r.:Iы.

ольга КоРннЕнко.
3аповеднпк

Оýlrёнýкltйt.

cDaTo А.Бессмертхьrlх.


