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В*r"] fi СТ*РЯК} *у-iД,е*'I ёrJ* *Pii{ *
Заr!фВ9ДFика lre бЕlПе зdф4к-
1,:i(рфsёtsф rаilsгФ беззастаfl*
чивФгФ tt*rлфrФ брi*клэиь epcr-
sа. Нф фб ЁтФ}.t пФýже, ; начну
издапеt{а.

Нн*ерное, далgl(о }lФ

кбi}кдый х(итеftь rФf}оАа и

раЙ$fiа }нает 0 суцествоýil-
ниrt i()rанского заllоведrlиl{а.
Лежаr лти зе/фпи а rлчхо}л тё*
еrкная,,иеrrtдуречье Баль-
urЫо и Малоrо K)raHoB и за*,

нима|Фт 1ерркт9риt9 беs ма-
поrо в 62З тысячи гектаров,
Зепrпи эти ct{agar+Hýl, попнь1
чудёс, напол}iены [lr*лестом
растyч4их трав, пением птиц
14 fiрикФ}л мапёнь,кйх лФсtт"
Вы коr,qа-нибудь сл}llлалиi
t{a'{ кричит мапенькии лосФ-
HOt{? fiстФр$Жная поёиха, за-
сльrtдdв чело9ака, бросается
нз7тек. лбсенок бежит, едвё
поdлёsая за нФй, и нежнФё
."rxa.," ма-,. ма.:| раgиоaи,lся
по flecy,

, Lоа{ёьi ilедавfiФзтот при-
;bl8J }тот gýук t аро}идеrФ-
lцеиqя у,\изни A,tor{dнo пь!л0
усльlвJать крайяе редко. Пе-

репромь{сел вФенньlх и пФ-
сfl*&Феhнык Ёет не ,лФr 

'le{:казатьaя на !хслённости
}E*pjr" Ьогатые llФa}tь?Ф

уr.J{\hя *пYdrsilи] ре&*|5ётью
стала ,цO6ыча соfiаяя да Со*
болинt:й р*ке {Негусьях в пе.-

рёвФдФ с язьlяа ханты озна*
чцеr "Собопиная рекё"). Ко*
peHHoli,кн!Фль зтих мест Ко-
rФнчин НикФлай Еrорович,
родиsшийся и выросчrий па
Н*гусъяхе, до оргаtiизации
зёпоD€лtlик<) работавч:ий
фха7иил\о|ь, а i_" мсмФнта d}ro

орrанизации - песнрlком, rо_
вфрнт, чтФ s {tФспедниё fадыl
,ёlФ 3;iпФ&ёдиика, дёбьtвать
зtеря быпо очеitь труднФ"
j]ar;el,ili $.|.:rр"цtlи,s*, d}iя, fiа a,{j-

дар&злфtл, о яерховt" *апыr:
р|!ý ,

&аиллtадцаrь лФl я;}эзli
{jblп ,:оэАац аа{lвgф,!1r.иц, ц
trlЗё$r}" rJ{:ТаЁ]Пеilfih]Ц fr il*Яd*],
nl} ý{фirt *i4|-*rё3|4 аЁ}rрёдr]

з*иимать *вободпь:е чрочи-
t.Lla и, естёстýёнпо. аь,цJел за
цраниць, заповедни,<а, Поя-
ýился он и о прФмыцrляемьlr
уrодьrх. припех(ащих к запо-
в€днику.

fiаверное, 
. 
несведуцёму

читатgпю спедуэт паяс}iять,
что запоýедники в начlей
стрёне соэдаЕапиеь как при-

r*o з,эл***д}r{tr ;еэд;ýя
ЛЮДЬj\r,.r, 4 ПlаilЬй?l JN,e'fn"
раЕляется. а она, лrоди, бы-
вак}т разflь,е. И прн ари*ме
еа работу в заfiоаедник ни*
i{Td, к сё;r(;пеfiиlо,lJе riФд*
верrаатся тестированиtФ на
любqвь к природg, нихто не
выясняёт у человеаа. как Фя
смотрит на жиаатнsе - до-

\a!,aliT+*":c '1.: ,];,,,: ,,: { : ,,__.

5фПЛýНФ/ .f! { эт |:! : ре х,?пt: r_ F1 i-
чЬlй твпеаФц, сам{;, /,.'"1)-

цrая ý резупьтдтg яуrll:sё1,4)

ране)tиý в яфflФа?, Гlн:иадл-tа-
тФrФ авrVýта *е{ьии*ми ]за-

поаадник* были обtiяруяе-
t{b. Ф(таики другой э*ерlвьз *

l0лов0 в;tрФслой ruо*их.и и

дя4о 1,1a кордФн€ N4" Еся ин*

фор*rация 6ыла передвяв а
Уryт, на цецтральнч}о усёдь-
бу заповедника,
i Вы дунаета, эrФт аr{т ish-
дализма произвёfl впечатпе-
}iие ка ад,ьiиhистрац4ю Jа-
поведника? Нячутi! ýиtэеr<-
тор выпеrел в цомандиOоа-
КУ, а НаuаПЬНИК oEpa{bl - hа
пакос] Так чтс - а?i - ,д*
8ы, браяоньерь,{ Лети,t.
пr!ыЕитеJ и&н:lё g i€r*rf*lсиii
эапФаедfi}lн" Фхрана tr\!4,т

крёакq. Топь{rs пвtавиt* *6
Фдdоя - 9tl gсФ' qa рисвУ€тФ
нарfiатьt:i ilа 4аучhьlif tс-
трудяикав &а на пзру^.друrукэ
пЕсниrl(rа, Эте, нФrl+чип,
шутва, Но бл,,п *.о*arlr. nor-
да я {лФдумаfiя: "А $друr я
бессильча, Фдруr лрФиrрfihа Е

зчой н*раоной бс:рьбе?" t"io
запеведник чФ}*tн4 ц н,/Fi.]с
с"па{:1у!

.,,Я *тtьtlыала, ýац в,Flr{цil:|

л4алеdьхи; посено+, я беэ.-
заьеlчо пi,:Sп*r :;о, 1с,пфь}i,
тё !,fl BT*,i}riчл г{l *,"1аьФ,dёilи fr

боfiвтуус"rgi, р:г,lзi;,] t{itqpД+
:яаю: 1Ji:о:*,ди!rr -,/н*r,
:7|,4;; Jё/Ai\q:,

* *трЁи.fuъ}ц*tt}wл,
9лыr-*&w|4й lалz,учлtьlk сФч:р ч,|\:

чrtр |,t( Y& р.,"т jФfi9{:],Ф

iЗФ)2 irl}ýLter\{ й 3"-\NЗ*|;!* i&\4Иei'
''ffirвь,l*,:tжы" 

"

:' ffi ýр*дgкs4и*Ф

нлш llUlfrgп лl lltl, gtпшшвfitпil?
родоФхранные научно-исс*
ледоватепьские орrаниэа-
циц, то есть а нем ёсть ч
rлrsт научных сотрyдяякss. и
охрана. Основная задача ох-
рань, ясна? а научные работ-
ники эанимаются hзучёнием
естеств€яного хода процёс-
сов, прФтеltаюциI а ýpr4po-
,qe. выявляlФт езёимосýязи
ме}кдy оlделýяыми частяни
flр}rрýдЁоrо кФмпfiек4а. ПФ-
простi rýвФря, они дол}я*ь.
зýа[ь. что, fя€ l,, gкалькФ рас-
т*т, цв8тет, поет, петает, бе-
faeT и разен*}кв{rтся. Дпя
зlаrф aуцествуlý7 разли чньlе
методи,{н учета всего )киаФ-
rо, данные за год *формпя-
lФтся ртдельной книrой, на_
зываемой "Летописьlо при-

роды'i.

Нак ученый, им€я на ру-
Kad ДаНньiе Ф ЧислеiiнФстrt
х(ивотиьlх h маYериlэпь, по
эколФrии Фтде,пьных ьидФБl ý
мФry доказать попьз/ суц}э_
стасв.dния запааедникd., и
пре)i(де всsго, дrrв 1ех| ц"|ё

рх8тиlся lra зверя ц:дпя кв|ф
j-J Сrа.1 .a,'{iJh,{E... ( ,trl.Jб,:/-
ществOý€иия. й c*alb 1iвпrа
прФдфржит.,:f ?;ч r|р\tl\*аё,
с*эда}!н+ё цал.-\ьеf,r}у рев*
н+Ёесие; еlýль lzli\ic ,1р*с,у-
Lr4eaTзT*T &tr].:,]елhЕrlй тёеж_
чыи rэрлд, ж,иву,,ц:лй всrгуl
ззrJаЁпhtsчд-

бры,ttlл главами или черёз
оптический прицёл ружья,
Впрочем, часто люди меня-
ют с8Фи ýзrяядьl, х .настой-
чивое жепание покрасовать-
ся s сý6ояrай цrапке перё-
.силиэаёт призыв соае€7и ,
"заповедано - не троньi1'

8ы поl,tните сl(йlзку о пу_
теи:ествии" ГуллиЁера а стра-
ну лилипутовi i{aK а той стра-
ие аыбi{рапи пре]*ьер-мини-
,стра - кто пройдет п0 на?я-
яутой проволэхе. rcr и бу
деr. а все ост6.flьяФе це uлле*
ет ровн0 хиi{*кФrý 1начения.
Прияернс тaK и выбцрали
нац.lёr,s пФслелil*rо дирек*
тора. Очень трудно рабФ-
тать/ коrла твой директор не
топькФ Rе депает как педоi
но даже'яе з8ает, ,4его он
.ам хачет. 8 резупьтате мхо*
r0* из ilаtlаIёrФ брФшенс на
полlтутч, 0дно доведенсз до
ПОrИЧеaКОrб ХС.Нtiё - ПОПНЬrЙ

развап запФgедн,lяа цак ёр*
rпрd:ации

Вот теперъ, уаапл,аемый
q}.!тJт*gь, p,bi п,эаошlзр, х Ч!-1

d3tlili|зY*: . tr,L,t-Ab ц! xu l41!l1:э.

л{,, фýатrr, ijдццl;дд1,4зт::rl
;aI7a]:] ЭТаr,Э rёЦl фаr'qtt,,i,
+*"! р,-! дуиу..1 зэ г| * ;з * Аr ч t, + :.lэ :,

прФ\ёмд*4||ч,iч}}1 фато #,1Fу.
ll,tру"l.з *5*арrф;r",rц в р*у""е
Негу:ъяr TEJ,1 ,](1iеtsк_! I,э,L
Ixý.,.t,4 ,r',Jr_'? f !,grpr.l*.jK {-


