3сповеgник иlОгЕнский> * едh}lýfЕеянgя особо охрпняеrrtоfi TeppкToplilr
тf,коrо рýнrо в Сурrрском рсйоня, Только блогодоря еiiу сохроншлся у
нсс оlромный учgýOк Еесоз и болст в ях нетрон}rrом впýе, ,Фзроспа
ч}lсrен}лоть кнвотных. Но зоповедннк - эIо не только больцlся п
труýнодоýупнýя террпторип, это еlце и людй, обязпнноtть которнх охронять и изучоть ее. }то роботникн охрgны зоповеднико и
вспомоrотельных слук6, нýучные соlрудн}lки и dдминlrýрсцкя.
Шлiенно от них зoзr,tcllT сущесrвовоние уникольноrо среднетtrежноrо
ЁопоЕеднfiко.

3еленый оgтров
К С0)lИrlШИЮ, ноýil,lотря на свой гостатус (или благоларя епrу), заповедник Hlt сегодняшний
дg}Iь я&пяется чугь л}r не самой нищей организацией по району. Судите
сап4и: средлия заработная плата в 1997
году составиJIа 594 тысячи рфлей (и

. сударственI{ый

эт0 с <сеtsсрны*м> и <зраiiонrtылtи>!),
в два раза нюке прожи1.61ного миним}ма по району. И это
то есть почтtr

ggеl Больше fiи на какие нужцы в
федеральном бюдхете денег нет. А
}tужд и забот у з!tповедника хватает.

YlKe ссдьмой rOд 1дет стро}телъство. нового административно-лабораторного коргryса. И это не прро(оть,
потоý{у что кроме

этоlт, строящею-

ýя, у нас вообще яltчего нет. Нам негде разместить лабораторньте приборыt коллекцяйt раетений, u жмвOтньн,
нmуч}ryю библиотецr,

яет ilrecт:t

&"llt

работы ýо шкOпьникаs{и и $егде прохOдrtть iTpaKT}lKy сц/деltтам,

Ещ* oдtH наболевuпrй вопрос вертOлеть1. В сOветское Bpeмl{ на их

еренлу на одt4rl-два раэа в месяц деньг}r наход!иись ц бьlла воз}tож!lость
залстать в лес на работу, не боясь.

чта нс удастся выбраться обратно в
намечснныi,i срок" Сейrчас TaKoit возMo)b:t{OcT1I нет вообще }t рассхrитывать

M(Jя,!lo то.,]ько на случrЁlлlо-попlтtrьiii
ýертФlтет и it{?lltocfi} ?rзакll3чика>. Встед-

сTаие этог0 преь?ащены все исслсl, Н :''.iI.,t,;i:, ;, r,itr;:,Гtr' ;,_,,l,,};lj
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}Ii1,1:Фдrгтся

день-

взrrгь

радиостанции, никакой связ}t с внешн}Iм миром. А говорить о вахтовой
системе рабогы охраны не пр!подtlтся, так как, опять жв, lieT деяег на

вертолеты.
и это сплtсок только catltbи набоiOвш!г( проблем, Частично, приIч!ерно tla четверть, расходы заповелника
покрываст oKplэKHoii экофонл. XclTcлось бы. ,tтобы власти paiiiolla Talоl<e
участвоЕ&Iи в этоьr" Ведь прлlрда ие{еет вечную це}(ность.

Тридчать с небольшим лет, про-

цедш}D( с начаJIа освоеяия нефтяньrх
и газQвьLt запасов Срелнего Приобыt,

карднаrlь}Iо }lзме!{}иt!I rрироду лt быг
людей, приволя порой к кат аотрофrлqесклIllt l]ооледmвия;и. А темльi раз^
вптия ltефтегазового коуr1,]lэкса растуг. Мо;кно представlIть, каков буд*т
пеiiзак Halueri Суггlтской зе;r,,tллt через 20-З0 "]cl, когда о,г lегdtцарrlоIо
песе}]ного <{зеленогФ ;ttсlря кiЙrи> ос ::
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iic:,I-lllк i;it Fiе,г. дa itc т9 il,i ritr b}l,i] " jllr-

clol'ipitir,{atliТГe,TbНocTbЮ rJ l()РДt СТЫФ
Но хоро*llй слцонlti,tK -:аботiп"ся I{ о толькt] |{1,0 riФса:dgtlito11 :ереве, нý .riolýL0.,ir(i:b, п{)ка
sно ilаiiнеi.ц:lватL. п"],J.l,ьi, Г{е а,;ра ллl

p;rj.-toHt;bоi *TacTei:i,

хозяев&\.{ paiioHa Bcиo,l,ttrmтb об Юrаrр
ско1,{ заповел!{rIке, пока aa]{ct{elt 1|е
ззпя,r ]
дttяtl

из Hrlx 0тк83ыR*ется от FIамечеFItlьLt
планов, узF,ав, как трузtrо lобраться

Неоткиа

г!r pI }Ia проведение злI]\{ни]ч aB}tay\leтоR, которые необходиььt дJuт оценK}I численности копьlтньr{.
Из-за отсугствлrя лолжноl"о финан*
сированлtя остро cтortT вопрос кадров, Тр_чдно, почтлI FlевозNrожно, Haii*
TrI человека, который бы за 300,500
тысяч рублей в месяц (такова зарплата лIfiспекrоров охраны) согласлйся работать в тайге, Ile имея, кроме

i|.i:+

одl{rl иf салlых !tнтgресньк дlя }ченьlх объсктов: озер;r,
L,л}н{ащ!is }!iс,го},t оста}iOýки л;я пFал*тнБl} водогшавающr1\ птIlц, лссные
lT бrrлот".tые сообщества, таяш}iе в
себе ltttoro непOзliанного-,.
Заповедник пол!ч:lет [Iного предлоксttttлi сотру.f, tlrtчества от биологсв
разньж профи,теfl, но большинство
,г!}е{

до места работы.
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