
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

ЗАIIОВЕДНОЕ МЕЖДУРЕЧЪЕ
Эталон природы

Н" nnry tte бывIuий tla ссверс Тю-
меltской oб;lacrrt, о(rымтсль, загJIяl{ув l]
aTJlalc, можст слOжиl,ь,IUlя себя Itре2lстав-
леtIис об ,)1,ом Kl)ae как о.trекой с,граttс
болоr, .* ими буквiutьн<l иcllctttperla фи-
зическitя Kapтa Заttа.rlrlо-Сибирской
рап}tины. Говорят, всяк кулик свос бо-
ло1,() хltiulиl,. OtlraKo MccTll ы itl жи,гелям
изJIиllIIlе IlрсувеJIиtlивать красоты и зна-
чснис po/llloln kparl, вель природа дан-
llог0 реги()l Ia лсйстви,rсл btto yl IикаJlьна.
Земля облалае,l, сказоllIIыми богirгства-
N{и, сI!идеl,сJlllс,tl]о I,oMy - Хан,гы-Маlr-
сийоклtй округ llo размсру lт:tатежей в
фелеразtыrыii бtо,ltжет зilllимает второе
место Ilослс Москвы.

Бана.ltыIой хими.tеской смеси rurкa-
!rц|. tIиKJIallolll ilpcll()ll в синтезе с ра3-/ ltымll кислоро./lllыми. сернистыми и
;r,- .1lыми сос/lиllеrlиями IleJloI]cK дм
гpo]ttKoc образное llitзt]аtIие _ <<lteptloe
золtrl,trr. И lloлoCrtltr б.lIагородному ме-
таJIлу rlеdшь пгrоявиJlа свою способllость
влас,гвовать lliul лю/lьми. Из-3а <(чсрtlого
зоJlо,tп> и llo имя clo в 70-с го]lы свер-
шrulось ltоистиllу l}сликое перессление
наролоrr * в ltcKoDla бе,lllюJulые пусто-
ши Заllалllоii Сибири из раз}Iых KoHlloB
огромII()ii лgржавы стемиýь массы пе-
pcceJlc}ltlc}t. Благоларя )тим рсшитсль-
ным и сllllr(х)тRержснIlым .llю.ttям сейчас
имс1lIlt> из Хаllты-МаlIсийского округа
ts остальную l'оссию поступаст лы]иIlая
доJIя угJIсsоJlоро/Ilrоl,о сырья. Нефть на-
зыtiаю,г кроllыо инltустрии. И югорскм
зсмля, подобlrо доtIору, иоltравIlо по-
ртаtJJlяет се cl,palle, llапол}lяя r,рубопро-
во/lы, словlt() веlIы, ltуждаюtцсйся в
реаItимаllии тяжсltобо;Iьной,lромыш-
леtltlостr{ России,

Каждой территории СССР быlrа от-
'велсllа своя осtrбая po;tb. В cTparte Сове-
ТОВ ИМеJIИСl, ЖИ'|'llИt.lЫ, КУЗl{ИllЫ,

..,,/ )авIIиrlы... lJ соtlтвстствии с ,)тим
(/ *,,кI[и()lIаJIьtlым расllрелелением' Ilce ПриоСrьс I]II()JIlIc Mot,.lttl бы llpe-
TL.,l(oBaTb ltil pojlb СOКРОВИlЦtlИЦЫ.
оЧерlttrе зоJlо,l,о> tlcpllaJlocb и чср!Iается
отсюлп миллиоll1lми ,гоttн- Paltec за,tа_
СТУК) I ОСПО/tСТr]ОВМ rlРИl,tltИ П : <t ПРИШСЛ,
ув}lдеJt, rtобслил> (ltобьul), а сJIслова-
теjIыIо, всс осталыlое было oTltcceHo к
катсгорI,tи llобоlIIIых t}aKTopoB. I} ре-
зуJlьтате прироле llallecc}t невосIIолIIи_
мый урон. '

Псрвые русскис в ХVl вскс tla этих
землrIх застали It сстсс,гRенIIсй среле
обитапия три l}ида бобров (рыжего, ка-
рего, черного), черllо-бурую JIисиlIу, из-
всстнук) сург}тянам Ilo гербу их Iоролir,
и горностая. Сотrtю лст llазiц осllовl|ым
вилом промысла был уже lle сtrболь, а
обычная бслка. А россиянс лоJIжны
были признатIr, ч,го llокогдо ка,]itt]шисся
неисчерпаомыми IIриролные рссурсы
ЗапалlIой Сибири окаJаJrись крайне ос-
кулевшими. l{aKolletl, в lle стоJIь отла-
ленном пrrошлом нitрастаюlllая из года
ti го/l I]JIаIIомсрная разработка lrеtРти
окоIIчатель}lо разруlхиJlа илилJlttю 1lotl-
ти не Tpoнyтol,o циItиJIизацисй угr.r.ll la

шIанеты. Сr,ала насуtцной задача по со-
зданию природного этмона, чтоб доне-
сти его до потомков.

В 70-е годы начались проект}iо-изы-
скi}тельские работы, рез},льтатом кото-
рых было подписанное в l982 г.
постаноыlение правитеJIьства о созда-
нии в бассейне Большого Югана запо-
ведtIика. Югаlrский заповедник был
создан в мае 1982 г. одним из инициа-
торов и непосрсдственных уластников
его создания стал (D.Р.Штильмарк -
уlеный, биолог, охотовед (читателю на-
верняка знакома эта фамилия по книге
<,Наследник из Калькутты>>, которую
налисaц отец ученого). Сын писателя
Феликс Робертович принимал участие в
проектировании и организации многих
заповедников СССР, После создания
Юганского заповедника он стал первым
заместителем по науке первого директо-
ра, которым был назначен Н,И.Куле-
шов. В 1984 г. в штате науlного отдела
работми три кандидата биологических
наук. ,

Ф.Р.Штильмарк в то время в своих
трудах особенно подчеркиваJI главное
предназначение заповедника: <, Размеры
заI|овсдника позволяют назвать его по-
длинным эта.lIоном природы Западной
Сибири, и это очень Bа>KrIo, поскольку
вб;tизи его ведутся активные поиски по-
лезных ископаемых. Сохрансние об-
ширных площUIей нетронрой природы
в таких условиях - задача весьма ответ_
ственная>, Ученый даст заповеднику
слсдующую характеристику: <Пример-
но одну треть заповедника занимают ог-
ромные сфагновые (моховые) болота,
на остальной площади - хвойная тайга,
ягельные, мшистые и сфагновые боры,
пойменные леса и долины рек и ручьев.
Заповедник богат лесами, соболем, бо-
ровой дичью, ценными породами рыб.
В недалеком прошлом здесь обитали
речные бобры, которых теперь предсто-
ит реакклиматизировать>.

В России около 80 запоt]едников,
среди которых есть миллионеры, то есть
имеющие площадь в миллион гектаров.
Юганский заповедник разместиJIся на
62з.000 га. он находится южнее Угуга,
в междуречье Большого и Малого Юга-
нов. Экологическ]ая обстановка здесь
приближается к идему. Реки, протека-
ющие по территории природоохранной
зоlrы, боруг начало внугри границ запо-
ведника, что обеспечивает нетронуryю
чистоry вод. Вредное воздойствие внеш-
ней срелы оказывается в основном
лишь.по воле ветров.

Земля под защитой закона

В 
"ruorn,,оже 

существов'л запрет
на рубку лсса, охоту и прочие виды
промысла в опредсJlеI{ных местах. Вве-
дению запрета предшествовал торжест-
венныii обрял, когда священник с
образами и хоругвями обходил даI{ное
место в присугствии народа и старшин.
Обрял сопрово)цаJlся песнью <,CJlaBa в
вышt{их>. Так наши предки заповедова-
ли лес на известное число лет.

Сегодня на страже заповед}{иков
стоит закон. По протяженности Iроница
Юганского заповслника Tilкilrl жс, как
линия соприкосновеI{ия Росоиl,i с Гру-
зией. Раньше территорию природоох-
ранНОГО KoI}rПJleKca ОКрУЖаЛИ
работавшие в этих MecTilx гсоJIоги ll
нефтяники, поэтому было oбtrcнtrBallo
содсржание штirта охраllы в ко.пltчестве
l9 человек. Теперь рitбочtrс rIартии
ушли отсюда, что зIlilчитсJIыIо coкpilTli-
ло число потенцимьнLtх бpaKotrbcpttB.
Штат лесников-инсllекгоров реорга}!и-
зовми, он уменыuился ttoll1,ll BllBoe, У
кажлого - ло двоЙIIому обхолу. Сокрп-
щение численности, кроме,гоIо, было
вызвано сложностями фиltitнсиропаttия
и снарях(ения, ведь каж,цыii JlecllltK llол-
жен получить ..Бурано, .llоло,lttыii Mtr-
тор, бензопилу, спсllо/lсж/lу.

Коренное населсIlис - хilнты, окру-
жающее заповсдник, IIilсllитыI}ае,г около
250 человек, из l{их llолов}rнil -- жеtlщи-
ны. Таким образом, на олноIсl ,il{clleK-
тора услов}lо IIриходится ltc более
двадцати потенl{иашыlых IrаруuIителей
заповедного реr(има. Казшtось бы, в
этих условиях можно BI,IoJlHc успсшно
предотвращать сjIучаи Сlракоtlьерстtза.
Как известно, прекрас}rая гипотсза мо-
жет быть уни!lтожена бсзобразным (laK-
том. В частности, наIliutьник охраны
старший иllспектор С.В.Кривоноr,овла-
лско не обналеживаст относительно
обеспечения должной неIrрикосноlJе}l-
ности территории природоохранного
комплекса, Он говорит: <,Людсй в охра-
не явно недостаточно, но привлечь их
мешает проблсма с жильем и низкая оп-
лата труда (tle более l50 тыс.руб.). Кро-
ме того, разукомплектоваltный штат
охраны работает неэффективпо по сле-
дующим причинам: мсста труднодо-
стутtные, не хватает ленег, чтобы
оплатить полеты вертолетов, поэтому
объезжать маршругы l1риходится в ос-
новном на.,Буранах,>. На западнопл уча-
стке охранной зоны остался только
один ханты на (Буране>, на южI{ом -самом труднодоступном месте - сgйчас
никого нет. Что там творится, я не
знаю>).

Как говорится, где тонко, там и рвет-
ся. Почувствовавшие брешь в системе
охраны, браконьеры в недiIлеком про-
шлом буква.llьно атаковaшrи заповелник.
Пик их вторжений пришелся на 1993
год. Научные сотрудники Евгений и
Ольга Стрельниковы были вынуждены
заJlвить о браконьерстве в заповелt{икс
во всеуслышание. Чтобы привлечь к
проблеме внимание общественrlости и
компетентных органов, они испоJlьзо*
валЙ прессу. В начале 1994 г. работники
районной охотинспекции, основыIJаясь
на результат:rх проверок, подтвердили
факгы злоупотреблений в заповедtIике
и вблизи его граIIиц. Инсtlекторы
С.М.Подковыров и Ю.Б.Петров заяви-
ли о серьезных нарушениях запоliедного
режима,

Поднятый прессой шум, работа охот-
инспекции и комиссий или же приня-
тые меры со стороны администрации и
охраны заповедника, а скорее всего, и
то и другое в комплексе, похоже, исп-
равили положение. По крайней мерс, в


