Я

.Щороеuе dрузья!

- биолог с университетским
образованием, достаточно большим стажем работы в природоохранном учреждении и большим
опытом административной работы,
заместитель директора Юганского
заповедника по науке. Мне казалось
до сих Ilop, что я что-то в жизни
понимаю, но последнее время всё
чаще и чаще ловлю себя на мысли, что понять что-то в настоящей
политике просто невозможно.
Совсем недавно казzцIось, что
мы начинаем хоть и медленно, но
выбираться из пропасти унижения
и беспомощности. Казалось, что
МоДное сЛоВо <(эКоЛогиrI)> поднимает понимание необходимости бережного отношения к природе на
новый, более высокий уровень.
Щействительностью оказаJIось только то, что некоторое время мы,
работники особо охраняемых природных территорий, полуtали дополнительные средства на содержание этих территорий да ещё доплату к заработной плате до уров-

я

не

понiлLгwа

ня <,бюджетников)> округа (заповедники и национчrльные парки
- федеральные госбюджетные учреждения и должны финансироваться из
федерального бюджета).

Кому-то пока)(ется смешным, что
человек, работая, например, по 13
разряду, получал не 3 (по федеральной сетке), а 5 тысяч рублей в месяц.
Но для нас это бьшо очень существен-

ной поддерхо<ой. Люди перестаJIи уходить из тlповедника, как из зачушrлённой организации. Пусть зарrиата бы,,Iа
относительно маJIа, но она бьша надёжной и стабильной. К сожчшению,
это продол)кZUIось недолго...

Если раньше к словам

<(что

вы хо-

тите, вы же федеральщики?,> впослед-

ствии прибамялся конструктивный
разговор о мерах поддержи, то сейчас разговор даJIьше не двлокется.

<<Вы

- федеральщики>> - как рабское
клеймо, как одеяние прокажённого

-

вьцано нам свыше. Но что это зна-

ооо
ция? Ведь это

чит? Где она, эта

только

рация состоит
одном из
же тогда,

ф

поFuIтие. Федер"дu субъектов, в

мы живём. Почему
,

на терр}lтории ок-

руга, мы изгои? Ведь мы храним достояние округа, как бы оно не называлось; наша цель
- сохранение при-

родных комплексов средней тайги
Приобья, а не какой-то непонятно где

находящейся федерации. Так кто же
мы и чьи? Я не понимаю...
Лозунг всех предвыборных дебатов
<,отобрать и
последнего времени

-

поделить>>. Карта природных рес}рсов

разыгрывается практически всеми
партиJIми и блоками. Но ни от кого я
не услышiша о том, что, разделённое
по отдельным карманам, национzUIьное достояние им же и останется. fia
и останется ли вообще? Ведь проживём мы, проедиIч1 наше национальное
достояние, а что даJIьше? Почему-то
не вспоминает никто о том, что

большинство приролных ресурсов
невозобновляемы. Так что же мы
будем делить дальше? Не понимаю...

Я не понимаю, почему сегодняшние чиновники и депlтаты беруr на себя право лишать нас, нашихдетей, внуков права на чистую
воду и воздух, права на красоту
природы, права на гордость за свою
сц)ану, права на жизнь! Ведь по-

литика нынеrrlнего руководства Министерства природных ресурсов ведёт к Tonry, что нашего национzшьного достояниrI скоро не останется
ни в заповедниках, ни в природных
парках. [а и самих их не останется,
поскольку уж больно лакомые кус-

ки закрыты от хозяйственной дея-

тельности. Одно название органа, к
которому относятся особо охраняе-

мые природные территории, гово-

рит само за себя: Миrrистерство
природных ресурсов. А вот раз это
природные ресурсы, то надо их и
использовать, якобы на благо страны. Что же это за благо и какой стра-

ны? Я не понимаю...

7отъяно ПЕРЕЯСЛОВЕЦ.

