Теорчя ша прашmцIIе...
Разйыапепuя палапlruе юбuпея заповеqпапа КК)zапспай))
В поспедншв rOды на rOпOвы чltтатепей

газ8т п )lryрвапOв

обршдился

пазпичных
цепый tшквап lylitтвpllзлOв "зкOпOrшчеGкoг0" тOлlQ. ВOодв всвm Gтап0 пOнятн0, т0
oхранf,ть ппирOду над0, паже ппост0 нв06,
I0пим0. G oKDattoB тепeвltзOрOв па пас
выппёскиваlотсп амOции видных пOпптич8Gких fi 0бщGствешшых деятелвй в
пOпьзу защ}lты 0т 0кOпOrической опавности, рGlшаlппруются разпl|чllьЕ акции п0
у60пке паркOв и прl|гODOдllых зOн 0тдыха,
паже бпагOтвOрllтвльllьle кOнцsрты прOв0дптсп. }l в 0тOill шуtttс 0чвllь швдк0 пазг0вOр захOдит 0 людпх, кOтOрыв llG Gидпт в
хабпшOтах IшиllиGтерGтв и вед0IllGтв, а
двуIUlп шOrаши стOят ша зешпG и и30 д!lп в

двнь шеGут спркбу по охраше той сашой
"MilTУlлlfil ПЕllDllДЫ".

С каждой почтсlй в заповедник IlрихOдит, множествс) различных рекомендаций, указов, приказов и прочей литерат}ры, гIо кот,орой мы доJDкны или
не дOJDкны что-то /iелать. Но пракrически ни 0/lи}l JloKyMeHT не отвечает на

воIIрос, какиь,tи сила,N{-рl и на какие средства, Ttl есть вOпрос охраны природы у
нас чис1сr теоретический. Правда, наIJepHoe, не все так думаюr,. Иначе не
I1ояви.Ilся бы на свет докуtt{ент, назВа-

ние котOрого зRучttт очень многообеlцаюlllе: <I-1римерный табель оснащения I 0сударсrвенных прирOдньD( заповед}{иков сухопутными и водными

транспортными сре.цст,вами, приборами

наблюдения, сRязи и иными техниtIескими среди,вамиr>, изданный еlцё в декабре
1992 года. Радости нашей не бьшо конца.

Казалось, во1,-вот начнётся райская

)lо{знь, но докумен1, 0казался очередной
рекOмендацией: доrркнсl быть у Юганскок) заловедника, к примеру, l0 снегоходов,
1ак во,l,больше ни-ни. д средства }la это
найдит,е сами.
Если собрать воедино всs письма в раз-

ные инстанllии с прсlсьбаi\,tи о помOщи в
т,ехIlическом осtIаш{ении заповедника,
можно написать моноlрафию на 1€му, где
и как просит денеr. Это ,гоJIько кажется,
.гця ()храны и изления заIIоведника
нужен дедушка с берлаtrкой и пенёк, сидя

ч1,()

}la котором науrный сотрудник наблtодал
бы за pclcToM трав и rтолётом шмеля,

Мы чётко

усво}Utи, ч,ttr

ист,очник полу-

чениrl ленег практически один
- бюджет,
oKpyla, перераспредсляемый экологичес-

кIiми организациJIми .- экологическим

фондом, кOмитетом I{o экоJIоIии и др. Для
реllIеI{ия наших мелких прtэблем прост,о
llеtsOзможно сегоIfirя ttайти негосударственHoIo (хlонсора. Нiшrи сосед.и, нефте- и газодобывающие гигаiIты, хранят MoJHa}lие, ост,амяя без вНимания даже просьбы,
}ie связаннь]е с деНежными ajатратап.tи.
Почти отч€UIвшиСь найти помошь и пОДдержку, мы отпраЬИли очеllедной пакет с
докрlентами самОМу ryбернатору окруш
Александру ВасилЬевичу Фr,шипенко. От-

не заставил себя долго хцать: <Мы
понимаем вашrи trрrэблемы и постараемся
ве1,

помочt

>.

Первой ласточкой, принесtuей переме-

в HalIIy рrlзмеренную жи3l{ь, сI,Еца ссуда
экOлогическоl,о фонда округа на приобретение снегоходов. .П,ороtа дlя нас бы;tа эта
IIоддержка, ведь только пери]\,l етр заIIоведника 560 килоý4етров. А cKorrbKo же этих
километров прихOдится о],мерять соlрудникам заповедника за долIую сибирскую
зимуl Приобретение <.Бурансlв> стiшо первым звеном в цепи т,ехника -- запчасти _
ГСМ. Посrепенно стали обрастат,ь лодоч-

ны

ными моlорами, бензопилаN.,tи, средсl,t]ами мятушения тIожаров и гlрочими жt4зненнсr необходимыми механизмами. Род-

ное Миttистерство радоваJlOсь, издавая

всяческие отчёr,ы и рекомендации, поcKoлbкy опыт финансирования заповедника из сl"оронних источников считаJlо
своей заслугой.
И всё бьrло бы хорошо, ес:ли бы у какого-то очередного деятеля це возникла
идея перестройки в системе охраны приролы. И вновь пошёл передеJt собственности. Вновь появились ло3}нги о том, ч,t,о
охранять прироry цддо бесп.патно и вообще это дело фелерального lleнlpa. Удивительная, хотя и поl,UIтная позиция. I{o с
этой позицией приходлтгся счrЕться всерьёз. К т,ому же, в течение последнего года
никак не решится вопрос о том, какое
ведомство возьмёт под свttё щрьшо запо-

ведники, кrо булет руководи,ь их работой и Kttl .- отвечатъ за их содерхание.
Благtl еtl{ё существует проIрамма IIоддерки особо охраняемьж природных
т,ерllиторий из средств меfl,ньп и регионаJIь}{ых бюджетов, которая яыtяется сейчас послелней возможностью

на шIаву. Блаюдаря прц)аI\4ме и Irозиции lубернатора окр}да о пе-,
обходимости по/цержки запOведников,

удержа1l€я

расllоложеl{ных в ХМАО, заповедник
жрlок}п, Iудит и даже куда-то лвижется.
Это значит,, что упрёков от rtoToMKoB
нам жцаlъ пока не за что, поскольку в
Kpyly нефяrlых озёр и газовых факелов
ухе двадцаъ ле1, сохраняется жемчуя(ина Среднего Приобья ._ Юганский заповедник.

Оm всеil фшu позвольmе позOравumь

всех с Йваdцаlпuлеmuем. ВеOь эmо празd*

нuк не mоlько 0ля нынешнuх соmруdнuков заповеdнuка, но u 0,tя всас, кmа 20
леm бьи рлOом с намц, .Пlя mех, кmо па-

моем ll пйdерllсuвм в
mbt, порой

насmамм на

mpyOHbte мuнупуmь uсmанныrt.

Для всех rпех, блаеоOаря rcому заповеdнurc
созOан ч воm ухrcе 20 леm сулцесmвуеm.
,П,ля всu, мпо неравнйушен к рйной прчроOе. Бомшае спасабо ч нчзrcuil пaKJroH
всем BllM.
Татьяна ПЕРЕЯСЛОВЕЦ,
заместитель директора заповедника,

