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В 1982 году, когда
Юганский заповедник, дикая природа ещё господсгвовала в Сургутском районе:
зеленое море тайги под крылом самолета было дейсгвительно необъятным. В

пору золотой осени огромные косяки гусей тянулись на юг. Глцари и тетерева
садиJIись на редкие телевизионные антенны, прилетая на окраины поселка Угут
поисках гастролитов. Маленькая речка УгуIка полниrlась }|{ирным мохтиком
(ельцом), идущим в зимовочные ямы. СеЙчас все иначе. Исчезли гуси и мохтик,
не слышно про глцарей на антеннах. Рядом с поселком, на месге интенсивных
лесозаготовок, растет и ширится песчаная пустыня, огромные площади залиты

нефтью и сеноманской водой. 3ато жители Угуга перестали ходить пешком,

даже если магазин в 100 метрах от дома. Они не мыспят себя без всемирной

паутины и вполне довольствуются молоком из коробки с длительным сроком
хранения.

Юганский заповедник - это уголок среднеобской тайги, когда-то дальнов1,1дно
предоставленный природе. Организация заповедника происходила в момент
наибольшей интенсификации нефтедобычи, и, по данным предваршельной

рекогносцировки, Юганский заповедник является единсгвенным относительно

нетронутым г{асгком в этом районе Тюменской обласги. 3аповедная территория

площадью 648 636 га живет только по своим, естесгвенным законам. Там г,

тайга перемежаетсrl рямами (торфяными болотами - прим. редакции) и

болотами, пересекается ру{ьями и реками. Там сп}^{ается все, что может
случиться в тайге: паводки, ветровалы, пожары, реки меняют русла, болота

зарастают лесом, леса заболачиваются. Там бывают 1рожайные и голодные
годы, вспыtлки численности животных и спады.

Заповедники в нашей стране создавались ио(одя из разных предпосылок: где-то

для сохранения какого-либо вида, становящегося все более и более редким
(например, заповедник .Малая Сосьва., ранее извесгный как Кондо-
СосьвинскиЙ, создавали для сохранения западносибирского бобра), где-то для
сохранения уникальных, сокращающихся по площади экосисIем (заповедники

,{альнего Восгока).

Юганский заповедник создали для того, чтобы сохранить территорию, где
предФавлены типичные биогеоценозы среднеЙ тайги Приобья. В 80-х годах
экологи Советского Союза не питалиимюзиЙ по поводусценария развития
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!hповедник в цифрах

Обцая плоtцадь
648 бЗб га

леса
397 7И га

Боюта
2l9 456 га

Водоёмы
3780 га

Сосудlстые расте}ия
330 BlцoB

Jtдхи

'l10 BlцoB

Лилаhrr<и
195 вlцов

Гр.фl
46О BlцoB

Беоюзвоноtrне хrаотrъaе
более 1000 видв

птщ
216 видс

'tЛrн(опигаlqr$,fi.|0 вlцов

ПОПУЛЯРНОЕ
Высrавки

fl епартамент лесного хозяйства
УрФО
Междрtародная эколоrическая
акtц,tя Спасти и сохранить
Минисгерсrво природных
peqpcoв и экологии РФ
Полномочный предсгавитель
Прзlцента России в УФО
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Ямальские школьники примуг

учасгие в межд}цародном
этнографическом проекте

"Древнее родсгвоý.
| 19.07.2014 |

ЮГРА ПРЕДСТАВИТ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ ИТОГИ
рЕллизлlJуи второго
МЕЖДУНАРОДНОГО

ДЕСЯТИЛЕТИЯ КОРЕННЫХ
НАРОДОВ МИРА

| 18.07.2014 |

Все версии появления котловины
на полуострове Ямала будуг
изу{ены

| 1Е.07.2014 |

Ямал остаётся загадочным
месгом. Ученые провели
первичный осмотр глубокой
котловины, образовавшейся на
полlюстрове Ямал.
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нефтегазовой отрасли: было очевидно, что сграна }t)дкдается в нефтедобыче, а
это значило, что в ближайшее время сотни тысrlч гектарв дикой приобской
тайги будут уграчены.

Территория заповедника является типичным природным ландшафтом средней
тайги Приобья. Её отличие от окружения то, что на неЙ запрщена лtбая
деятельносгь человека. Юганский заповедник - это девственные таежные
биотопы, в которых обитают медведи, волки, лисы, соболя, росомахи, барсуt<и,

выдры, лоси, северные олении друrие, обычные длятайги виды. Есrь в

заповеднике и такие, которые сейчас принято называть редкими, к примеру,

дикий северный лесной олень. В заповеднике обrтает сгабильная популяция этих животных, насчитывающая
около 200 голов. Обитает она там вовсе не потому, что в заповеднике суцествуют какие-то особые условия, а
потому что в других местах их просто уничтожили. Когда-то лесной северный олень жил на всей территории

Сибири, а теперь сохранился только отдельными оfiровками в её заповедниках. То же - и с другими животными
и растениями.

3начение Юганского заповедника, как резервата дикой природы, будет только возрасгать во времени. Большая

территория позволяет х(ивотному миру заповедника суцествовать в достаточном благополрии, по крайней мере,
постоянным еrо обитателям - зверям, оседлым птицам, насекомым, представителям растительного мира. А это
значит, что есть надеr(да на то, что соболя всегда будут пересекать нев}цимые для них границы заповедника и

"кормить. коренное население округа. Что небольшие стада оленя всегда будуr .копытить. снег на болоте,

добывая свой традиционный корм. Что мы по-прежнему ctrox(eм наспаждаться пением волчьей стаи и брачными
турнирами тетеревов.
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