
,: 8слею за-lейi{ицьi ili]r1-
1, рtlды к,итепи }iац]егс сlкру-
11 rа оrаза,,lись обладателями
., Не TO,I]ЬKO КРУГ]НЫХ 3аЛеr(еЙ
i угflевOдOрФдноr0 сырья, но
ll И 8€СЬМi} ОЖИВЛеННОИ ТРаС"
li; сы мигрир}ющих птиц, Над
ii НаШJеr1 ТеРРИТOРИеИ ПеР€Се-
,, каются четыре крупные миг-
.l рдционные rрассы ._ f;ма-
i;l лФ-Иt]дийская, Скандинавс-
i; кO-ИнЁакитайская. Еврогiей-
j: ско-Азиатская и Тайлrыро-
il Каспийская, Причём, после-
, дняя -- одна из крупнеЙших

в мире, Именно поэтому мы
';i с вами имеем ýоýможность
;i дважды в гOд слышать при-

зывные крики ryсиных стай,
Правда, повторюсь, часто

, под аккомпанемент ру]кей-
1l ной стральбы. Гусино-rлу<а-
i р,иная 0хотýичья лихорадка

распространяется быстрее
1i бубоцной чумы и задолr0до
'l официальных сроков охоты,
i МоторизиЁо8анные; одетые
i в камуфляж 0хФтники за
. удачей навOдняют все под-
, ходящие водно-болотчые
i угодья, Это у нас, в Угуrе.
l Но, думаю, что такая }ке кар-
,тина наблюдается во всех
: ПФСёЛКПХ И. ПРИГO,ýOДаХ ОК-

руга, на малых и больших ре-
ках, Я, как и (надеюсь) мно-
гйе х(итвли округа, предfiOчла
бы чистые звуки природы. нсl
сегOдня речь не об этом.

Сегодняречь--отрофее
* rусе, угкеl кулике, обо зсех
TeXl кт() имеет паРу крыльев
и воэмOжность попасть под
охотничьи выстрелы.

Более ста лет прошло с Iех
пор, как уr{еные стали исполь-
30sать кольца мя изучения
миrраций птиц- Мы и сегодня
еще очень мало знаем о пти-
цах, особенно из труднодос-
ryпных и удалёFtных мест, Не-
амотря на обилие птиц и удач-
ное пересечение миграцион-
ных трасс в округе нет специ-
ализированного научного yч_

режденЙя, нет институl,ов, ор-
нитопогических центров и ла.
бораторий, А птиц кольшует
тOль}ка Юганский заповедник,

L:l1СЯ В LL}-|2rГ: Jlвyx or]нИтоriо-
гов, Для Bc*ij та|зоиторlrи ок-
руrа эiа почir.4 чт0 нич8г0,

Но боль;-i-rинство прOt ыс-
повых пTi,ltl {за ?1сключением
кVI)иных) у,,l{эIаеI :]имO8ать за
границу, и многих кольцуют
га1,4 -- в Голланлии, s индии,
в Яlо,rии, K,llae и т,д. Эrих,
окольцоваljнt]rх за rраницеl'л
r,}тиLl, конечl"rо, rlсiбывают
наtши охотнr1,(и, И зачасlую,
д06ыв такую пти1_1у, на спе-
шаr подеfIиIься информаци-
еи с людьlйl,1, потра,aившими
неь,lало усипай на т0, чтOбы
З'У П! ИLlУ ОКОЛьЦr]RаТ Ь.

Пишу так, пOтOму как знаю
oti :rтом не 1-1онаслыLшке.. По-
.;рьге мне на слово, это ад-
;,Kllii трул, l,.'! тем обиднOе
зllать, чтlJ где"Iо по дOмам
cl Jсдt1 банJлl,i]ы,( пчговr,ц i,4ep_

TBbir,/ грузо|,1 лежит бесценная
дlя нас лнфорьrациtя Лежит

мlJогие |сдьi л,,li]]ь тольк0 ло-
тOму, что в си"qу пЁесло8утог0
рOссийског0 менталитеrа до-
бычливому охоIнику попрOс-
ту лень протяlJуть рYку за руч_
кOЙ и черкнrгь пару сrрок в
ценIр кольцевания,

Если я вас убедила, и
если в ваl!ей коллекции всть
кOльца с добыт,ых птиц, не по-
халейrе гlяти пilинл и кочвер-
та дJ]я rёх, (т0 это выс,rрадал
пOтом 14 кровью, безвозмез-
дно оrланнOй комарам. Не
l-tад0 гlосылать само кольцо,
только спиull'те то, чlо на нём
написано. Если это свежая
добыча, и вь; ещё помните
подробности того, как она
вам дOсталась, то укажите ме_
ýTcJ добычи, даry и год (как
толоко можно точнее) Если
вам l.,1нтересно узнать исто-
рию этой птиll,ы, напиu,]ите
свQЙ почтOЕый алрес, и вам

обязательно ответят.
Щрес Е|ежра ком-

цевакпа: 1 17З'lЗ. Моск-
ва, ЛенинскиЙ яF]оспект,
дом В6, квартира З10,

.0,аже если вы не
знаете адреса, напиши_
те просто - Москва,
ýентр кольцевания птиц
Россиl,t. Ваurе письмо
всё равно дойдёт, Мо-
жетё написать нам в за-
поведник (Сургутекпй
район, с. Уrу,, запо-
веднпк "Юrавсхuй"|.

Природа держит в
запасе ещё великое
мнохество загадок, и,
может быть, ваше пись-
мо приблизит нас к ре-
шению одной из них,
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