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ПДПЁВЫЙ ГРУЗ

ýfifff,f здбsвt,lая !!} примет, когда-либо
fiрочитнr,tilых Ml{()to D серьез}iых кЕлlrах,
}&у{iлла слgдуюifiим rзбразом: сЗипв бу-
дýт л л[Oй lr суровой, еслн пятьýесят
вап}rтш ýро{].педу*от цепочкой друг за
другФд вдоль.б*реrов Веяиклlх озерь. А
с*и8я ilФстоверt{ея прв},1ета иаступившей
Фсеtiи в кашцх KTarlx .- это руj(ейная ка-
Ftоi,lала по утрам в ближаJiших и отда-
ленt!ых окрестностях поселка,

Гуситtо- глрари}{ая лихорадка распро-
стр*няtt*я ýьтстрее бфончой чlмЕ и за:
д,*пfФ д0 Ффициальяьц срýков охоты. Мо-
тOризr,IрФýаttяýg, Фдgть{е в камуф:иж
0хФтяI4кlt эа удачей иавод!пяюJ Ilетусъ*
яlt ЁrцrФть до ёа}!ýх грfitрIц заповедýикý.,
Это у нас в Уг}те. Но я думаю, что такая
же карт!{на наблlодается во всех посел-
!dа.я и приrФЁодах Фаруrа, ýа малых !I

бсrльrшtrх ргках.
Волею затеiiницы природы жите-lи ок-

р}та 0кsзались 0бладате.'Iriми tle только
крупных залежсй углеводородIIого сы-
рья, но и весъма"окивленной трассы
мигрируtошIтх птиц, Вернее, над терри-
ториой окруrа пересскдются четыре кр}т_
нът0 мI,rгfitаи}tФн}lые трассы, а именио:
fl шlвло-Индийская, Скандинавско-Ин,
докитаiiская, Европейско-Азцатская u
Таftмь.tро-Каспиftская. Причем, после-
дllяя -- одлtа из круппейших в ]rtире.

Именно пOэ,гФму мы с вами ьvеем воз_

м(rжноýть д8ажды в год слыцать fiризыв-
ýbI9 крик!, гусиЕнх cTai. Гlравда, qастФ

пФд gккOмпанемент рркейноЁ стрелъбы,
Я, gпк lt Sаяеlссь} мяогиё хител}t ок-
pyra, ЕредЕsqда бbi чиgтыg _звук?4 

яр-
рOдýi, }r* ,ёг*дýя Fечь Ёе об зт+и, Се-

годня речь о трофсях * гусе, }тке" кудик0,
оýо всех тбх, кто и\{eeт пару крыльев и воз-
мOжяо(lть попасть пOд Batill[ выстрелы.

Болое ста ,тет прошл0 с тех пор, как }лче-

}rb!0 стал}I использO8агь кольца для изуrе-
ния i.trlrраций птиц. Но rпицы -_ вез.хесу-

щие существа, а зg,л4ля tsФлика, Мш и сеrод-
ня еще очеttь Ma]tо з!{аем о ýих, особ€нýQ о
rrиI1ах таких т?уднФдOступflых и удаJtенных
},recт, одt,(rtм из кOT,орых flвляется наш ок-
руг. Несмtlтря tla обилие птrtц и удачное
п.ре"ечение.:м!{rрациФннык цасс, в округе
fiýт сllguиализирOвеfiнбгФ иаучнФrо урё,ж"
rрнl4я, iIет rdfi*?иYутýв, орý?лl,олФrическкх
ц*нтрgа ll лабо,рqtоЕиfi. А rrтиш кольцует
только Юганский заIтоведиик, имея а шта-
те д8}т tjрнитолФгов. Для всеЁr территории
oKpyl,a это лочти чтФ ниаlего,

tlo, к {,аастьý, няtтIl{ ртицы улетают зи-
МФВаТЬ 3а rI}аНИЦУ.И ИХ КOЛЪЦУЮТ Tallt - 8
Го.ппамиlt" Ицдии, в Яполlии, Кцтае. и т. д,

И этлц, окольцOв&нниN за rраницеft птиrr,
кояýцнfr, доfiывают flаIuи 0хотшики. И, зача-
стую, добшв тffкую птицу, ше ýпешат поде-
лжься илформацией с mодьIuи" потративши-
ми ýе!!ало ускJl}й на то, чтобы эту пт!rцу
окФльцевать" Пшду так, fiOтому как зяаю об
9том ý0 fiонаФтышке. Кто tlc гоняJl впол}tе опе-

рившихФI tусят п0 реке, Klý не бегал по зыб-
кому болоту в иIольýкий Eo;TIJIO}tb1 загýняrI в
сети ркs lт,рlfiицI{о летпюшý,lх куличатt тот не
знает) týo это такое. Поверьте мне на слово,
это адсюtй трул, И т*м облцнее зt|&т}:, tITo

гдý-тФ rrо до1!{аl!l средк банмьных fiугоsиц
}.{сртвьul,t 

,rрузоtl{ 
JIе;к}lт бесценная дjrя ýаа ин,

формация, J}еяýrr MH{ifi,Ie гOды Jlишъ т&тiъко

ЕФтФму, чтФ а сшлу rтре,слоsугого российскttго
ме*ýа:\7Г'е,rа *{i{астлиfljr*нноý{у 0хýт}!ику jlЁlib

протяиуть руку за рlочкой и церкшуlь пару
строк в Щеъгр кольчеваншя.

Если я мс убедила и еýли в Bailrcft кФл*

локции есть кольца g добытых пткц, не ко,
жапейте пrrшI ittиý}"г и конýарта длfl тех, кто
выстрадаJ,I потом и KPO&bIol бsзвозмездно
отданной комарам, Не надо посылать само
кольцо. только спишкте то, что на нем на-
п}rса}{о. Если это свеIкая лоfiыча и sьт ецlе
помните подробности того, как она Bant до-
сталась, то пOмимо яадписи яа кольце ука-
жите ]!{есто добычи, дату и rOд (tTo возмож-
ности, более точно). Если валл иr{тересно уз-
яать историlо этой fiтр-lшн, наЕ$fitите сýой
почтовый адрес, и вам обязательно ответят.

И еще, я знаю" некоторые ""ItOди HaJle-

ýтýя }ra вФзýагра)r.Jtе.}tиЁ з.* ýýою информа-
цию, паэтому епешу sразу ,{род,улредить -
}le стоит" Вам будуг очень благодарны, но
не более того. Во-первьгх. это не прцнято
Ео вс€м мире. Во-вторых" кёйЕно бьио бы
думать, что такая организацЕя как ldeнTp
кольцеванrдI птиш РФссии раФполегает дос-
таточными средствами, чтOOы Еозt{аrрадить
своих инфорл.rаторов. ýля свеленлtл моry со-
обшить, что квартиру в Mocкien где сейчас

располаrается Щештр, прлrобрел ка ообствен-
Еыс деttьги франшузскиft бизиесмен, яе
имеющий никакого 0тношJения к trрнито_
логии. Он же до с}!х пФр поfi{o{,аФт lteHTpy в

приобретении оборуловаl,tия и разных I{c-

обходимьr,ч веlцеil. А колыtа пля Рt,lссии (на
которых написан{, i\'!oscow) lлтампуют в

Польruе - так JеrдеRпе.
Мес Центр* кольцеваýия: 1l?Зt3, Мос-

ý}а, ЛевЕrrсЕи* про*ýýrт, доil Е6, imартир*
3l0, Моrсете fiаrшсать яilcl в здповедrик {сур-
глсквй раfrоu, с" Угут, заповедтих *Юrашс,

кdя), дilкg еслп вы пе зпдвте ддOOсf,l lra,
пшшште п]росто: Рlоскпа, Щвптр кольпо-
ваrаf, lýиш Poccпlt. Ваше rmcbt\to gЬе р*в-
но доiИет.

Лрирола держит Б запасе ещс вели-
кое мЕожество загадок, и, шожет бытhо

ваще письмо пряблизпт Ftac к рдзтады-
ванию одной лlз tIих.
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