
Ж лозвлаr&лясд к rаrду,лтяняолд,

IIочrх дЕа rод!, uачrяrя со статьх <ЧЦ.вя Н*rуsь- шrо nýcbilo одкоцD ffз tlсповaтелей Югакскоm :}illоsед_
ll]KeD, lIппкт Bшllf, лi:t€тi о Юrевскtы защrsщкс, з{о ппft*r,ý$шrдýе бrо;lогнчаскпх паук (Dешrкса Рпбuрm_
прблеrrах...Чьж тцлью жс*пf, rlý к маt*яf Но вшIа'IIIжлы*рке, кrуп}рое реддЙпя сочля rtеобхiдцн-
вm, к gеЕЕ* велпчаfiвк* рлоств, в адре рqДдЕ{ш !рп: мьш ошубпrкоЙть.

IIЕчд]Iьныý 3ý{оноhлЕрн 0 сти
Оrаrrшшзаповсд{иклх ýч.Щ99 опреде*цц пра- сот)цники,тоестькакр;Iз нако же теперь воз!\4о)lt-

ицанн сотни IФасочню( Bcrry rсою-лlлбо. & ведь в теlйдr, ра,{и копоршt, La- ность далы{ейшкгu пJх-
.аJьбOмов и буклеюв, rи- такrc{ сrfiуацI,Urх H.tteт по- ýшось бы, и долпен дей- бывашrя Сцrельюrковшt
fiticaны тысячý ýý{г п бедrтtв;tеfi, у всякой ваяюл ствов8ть ýtповсдЁик как в запtrведFrък€. ýýд ýо_
статеЙ, Ёз Ko}ot мок{о шакощtа,Увсехсвояllрs- наlчное учреждdняе. Нё мнЁннем - рfкоЁодýтвrl
Уf,I{атЬ еДsа ли не вс_е_ о да, свое понимание_g TqJI- lахднй r{охrcтдоJlмми ме_ рекоl\{еlцOвtýIо нм сь{е-
заповадrой прироДе. Но, кование собьrгнй. Не бы- cfiIaм}t tfiu(од}fтюя в тай- i-шrгь ,vеgю pafuTн.
Пожал;Й, ýиЦЁ }ý оты- ваетсредилюд€Йнн*8tfiе- rB;]KTbýIIaJIaTKe ltJtиcтa- Не затвапаваю *мк*-
щется працДив[rD( о.lтис8- лоВD, ни <)€соВ}, У кшrЦо- ром зимовь€, терпеть вся- к}о( коlfiФсrгш*х фаtп,ов,нltй х}I3Ни людей, со- по свои досюltнства п Е{е- ческие }glпасти и неltоб- прквсдерtrrю< в гцбutка-
тýfsажоВ этих зsЕовед- до€таткк. Но все"*аюt дlя ств8. А главfilý . *rстрiлпю- цi+яr газеты. дахiе когда
НнКоВ-раше,чюмсгра- рбшнвзаповед*п<е(осо- му натуралнсту всегда 0ни лежат, ftаjшrось бы,
НИЦЫ Ь€стнНХ гаlЕт по- беryо дJlя руководства) пр}rсущ особьЙ, (нЕгиви- }lit повержостн. Пустьpо..it.'.:..'jвýтЙ9ýЦтýятр@:;ri'э*rй&*.кaлаrlт-дqýcý--ýщ-pr..в{kl-д&сеxр't*л5.-
откlJIоски непримет}ЬD(, ц}r(рIлrескi{Ё,кr]iэеrва, пр*t_ неfiримётfiцt дIя окружа- дrf,
но брrrrлк драм, протв- суп{ие д€шеко не BceMl А. юrrй, 

"ц"rптгь 
imоiй* u Печальная исторl{я?

КаЮЩrfi( В болышннств€ систлвподJgmнмспсцн- полной мере могуг JIншь цркчеiltочеlъпдtоmпо-(з{lпOвеДньпD коJlлекп,l- €UIистов з{lловqщfi)I0 .Е.па, узкие спеlмалисты. добrнх прr{чодкт rи па-
вов. Судlrть об эmм я KcTtrTиcKK}aTb,BctplreBo- "лРаботая когда-то в мягьОriliвоз}flжаютив
моry отнrодь lте понас- обще оrэугетфет. i lфкlкоltзацýвё$lýiýsa. ту.ýФх Север, и в Iý-
l-iЫilГКе"., конфrрff(гывЕiаш}в(за- местlfгеJIем дrре}тоЁ по раr( Кавказа, понстине

ýапллýеповеs{икине поsедниtсlх дазноЪй йБ.-1-i9ъýТяýsЬТl, я iйййБйьъай;-д;
тольколаборатории и му- cBoe[ý рода зsкономер- прqщьяцдtяд Hel!fiajlo гцЁ,fuн- оIФЕlJtн} (кстати, едва ли
зси llpиpoJш, но и кюу- ностью. Годами порой зкй к Е.Стрельнltкову и не саl\ая тrDкк.ж *войкr
царсгвен}шс учрýхцения, дпягсятlпfrкборьба, про- бы;r удав;lей и обрашоЙн, с на!л{ншками} происхо-
вкJrючекнне в опреде- цесс этот хfl{во наrюмш{а- когда известrrый пЪтербrпr- д}Iт в столичноfl обrас-
лýн}гую шrр<ебкую- снс- ет хIюническую болезнц rcк.rй профессор-орниБ- ти). Еgгесrвенrrо, за этим
тему. Uд{ако }IM прису- которая то зllтЕхает, то. лог (юцювая всличинir в стоят неь{аJIые потери -
iцlтаrслеспеuифкчёсйе обосiряется. Ц тогда Ьз- своей обласпд!) даir Евrc- уходят I{з зilповедников
черrЫ, каК зllмкt{угость, ш,lкают заяштеrплсi"хмýбы, нию очень высокую оцен- наиболее <<несговорчи-
OTl)BBаtIHýcTb от. неIIос- которне оченьрахдрахдlот ку} смза*, что с удовоJъ- выеýr ево€воJIьныё, fiод-
редственного руководст- лtобое руководство, а мос- ствием взял бн ею в свою час нменно таJIантливые
ва,опр€делеrлrаяобщес- ковскоевособекrостл(не- научную лабораmрню, да экоIоги-натураJrксты,
таенная изолирован- редки, працда, подобные вотж}rJIья lteT.,. Рацмеет- какбыпрсдIаЗцачеНные
tlocTb. Все это усуцбля- болезrм в <скрыгrrй фор- ся, у всякогu есть недостат- ,iчья рабЙы в заIIоведюl -
9тся изЕестннl!fl,л нынеш- ме>). Когда болыюму коя- t<rt, но вý.др дахе куриltа, ках. Остаю-rcя i(е там тý,
ýltН!{ труДностя}tr{, а лектI,tву становитýя еýасем нsсуu{м зо,lотые яйца, из- loб способек {пO-хýр0-
таý(g относDtтельной н9вмýгоý/, в заIIовýдýиk виндтё, совершает естес- шемУ> доIЬВоркТI*Я С
с:"тtабоgТыоведФ}dýIщко. обьrs,$о -' отправJIяётgя TBeI*{tдe отrЙшения, хак запоЬодlrоfiаsii}Il.tсгра-
тч)ое руковод{тзаIlовед- <спецкомисс}UI* дtя опре- самаJI обilчная.., Лиrrrь Не- ЦИеЙ Й КО.ПЛеrrГИВОМ,
Циками (Минприрода деJrения мап{оз€l и црийя- мномм JIюдям свойствен- Порой несет }рон [t оте-
России). тия мер сJIеtIýния} (с-воев- но проll{ать человечесIсlе чефвеюдяrrаУкавце;rом

l]аповедник долr(ен pеtttet*to и реlулярlrо бк- слаббсти оJ(рулсающих, -мне памятны слуrаи.
выIIоJIнять две основные мть в даIьнI.D( заловед-п,t- cýtoтpeтb как бй сtсозь гпд< когда яркие лкш{ости из
фун}ftии - охрану своей к{ж дIя руководства иJIи ц_ видеть лпrtrь главное. науlнъD( отделоR, по,tЕр.-
территорииипроведение поJrtошIи у ведомсгва" цrш, Кула как проще вытIлес- псв фиаско в lIеравной
на ней,кlr{I{ьD( исследо- нет возмок{ости). ltри Fгугь разо]\{ и вод/ из таза, борьбе с дирекIорами,
ВаrIий (тетьей приз}иет- этом существ}ет первая и человека с неЙ BMecrt. уýзжаJIи издмьн}Di ýlпо-
сяэколомческо€п[юсвý- печшIы{мзaлкономерýоýть . oý*r}i из миболее lдl- ведников пряt{лкOм a{t
щение). В нормальtшх _sсехтакrизьгваЕмш(rрав- TepecнbD( природtъпt обь- рфеж,..
условиrrх gти задачи со- доискrгелей, всfiкою ЁЬда, екюввЮгансkомзаповед- - - 

Пр"хсце мы объясня-
rlЁтаются, допол{яrI дЕrг вOзь{утнтелей спокойствия, нике явILяетсj д.пfl,fl? север- ли это тем, что з€lповед-
,цругЕ, но при раздоFх lr какцравнJIо,rФсг}rеибсж- ный олеrть. В туrrщах этот никн подчш-ulютýя {qу-
тutохомруководствýмеж- нiш и подйс суровая рас- олень - массовнй в}ц, а в жим}, хозяйственным
дУ ЕМгr{lt Еозннкают про- плата за причинёrшое бес- таехкrrоЙ Сиблти - почти ведомgгвам- Мtтrтсе.гьхо-
тивоI]ечr,tя, какзто и пф- покойсrъd, за Bi,rHoc сора исчезаюuд.tй. ИMettllo там, зу, Главохсrr,е. Теперь же
lrзоlt_rпо в'Угуге. Боilее из избы, за Heyllrcr*re Ttil- на Югане, Moжlto было бьi е'сiц казалосЬ бы, Ъвоя,
лесяти лет пРоrrr,то со петь и моlвать. В ytpM есть всерьез з{tняться ею из}лIе- (р_однаяý Ir{икприрода
времениOрганизаr&Iиlам свояпрвOпlrтемболеечто ниеý{, но дrя этой темы в РФ.Апечалкш*езЕlконо-
заПовсД:Iика, од{ако K0,TI- беспокойкдt .гпод9й к жа- заповед,Iике до.rго не бььто мерности" когда ведоь{ст-
лектив так и не с,лоrlсfi- ,тобrrпrков не любrг ни испо.тниIЕJlя. Набравпмсь во не бла'юво"пкг (мягко
ся. Не очень-ю везет с <верхиD, ни {низы}, а кOл- за доJIгие годъ{ таежною r{ выра:каясь) учЫшм.
лирекюрами, H.l KoTopbD( леЁив iиш есть сйа поч- с.тlедопьггскdЬ огп,гq О.ть- поiа" увы, ёохрirrясгся.
леNtитосновн;rяответ- ткдемоншIескаrI.,. гаСтр;lыlлtковакlмеревiл-;йй;йЬ';;;йй;.'"fiiiБ'iЪi}Бrяя зако- дась .всёрьез и надолго Ф"ШЖЛБМrРХ,
,(одд]lее. номерносгЬ состOиТ в том, взятюя зEl_gryTpyErFo_TeMY rcанаuааm баолоецчесtмt

Не иrrrею rти фо,рма.lь- что чаIlр всеm шlкими не- (к .неЙ проямял боль- поус, rlлен_Комuцuч РДН
HoIý, ни моратrьною пра* 5даq}sпд}r цраЕдо:шобtщ,rll, цqйл интерес академик пiзiпавеOнаму fuлу.
ва судить о конlФетню( вызывающими оюнь на Е,h,.L]ыроечковск{й, автор
Itричинах конфплкга, а себя, оltаэываюпсg кlучные монографкп об олене). Од-

t nprrr I9-** r


