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Открытая зона 
Недоступная территория Сургутского района планирует 
стать туристической меккой

Строго охраняемый 
заповедник 
«Юганский» очень 
скоро может стать 
открытым для 
туристов. Этой 
теме был посвящен 
первый пресс-тур, 
организованный 
руководством 
заповедника 
для сургутских 
журналистов.
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Это основные темы 
обсуждений, в которых 
губернатор Югры при-
мет участие в рамках 
первого дня своего 
визита в Сургут. 

 Наталья Комарова про-
ведет в Сургуте и Сургут-
ском районе два дня. В 
пятницу пройдут прото-
кольные бизнес-меропри-
ятия на разных площад-
ках Сургута. День начнет-
ся с участия главы регио-
на в заседании совета по 
развитию инвестиционной 
деятельности при прави-
тельстве Югры. В здании 
СурГУ члены собрания об-
судят окружные проекты, 
требующие привлечения 
денег. Подключиться к об-
суждению смогут другие 
муниципалитеты Югры – 
будет организована виде-
оконференция. После обе-
да губернатор округа посе-
тит многофункциональные 
центры Сургута и Сургут-
ского района. Как раз в 
пятницу они и откроются, 
аккурат к приезду высоких 
гостей.

Далее по программе На-
талья Комарова встретится 
с оргкомитетом междуна-
родного IT-форума, кото-
рый ежегодно проводится 
летом в Ханты-Мансийске, 
а также услышит о пробле-
мах молодежи из уст пред-
ставителей общественных 
организаций. Насыщен-
ный день завершится для 
губернатора Югры встре-
чей министра сельского 
хозяйства России Нико-
лая Федорова. Вместе с 
ним в субботу глава реги-
она посетит сельхозугодия 
Сургутского района. 

Наталья Антонова

Чемпион мира по 
ММА, один из лучших 
бойцов планеты по 
смешанным едино-
борствам, советник 
министра спорта РФ, 
президент Союза ММА 
России Федор Емелья-
ненко завтра, 15 ноя-
бря, проведет мастер-
класс для спортсменов 
Сургута. 

Уже на следующий день 
в СОК «Энергетик» состо-
ится турнир по смешан-
ным единоборствам M-1 
Challenge 43. Зрители уви-
дят поединки с участием 
российских и зарубежных 

профессиональных бой-
цов и главный бой вечера 
между семикратным чем-
пионом мира по тайскому 
боксу белорусом Алексе-
ем Кудиным и звездой от-
ечественных смешанных 
единоборств Сергеем Ха-
ритоновым.

Открывать турнир бу-
дет бой между чемпио-
ном Украины по тайскому 
боксу Константином Жер-
носеком и чемпионом ми-
ра по кикбоксингу WPKA 
Олегом Шамшевым.

Это не первый визит 
Федора Емельяненко в 
Югру. В апреле этого года 
он побывал на чемпионате 
УрФО по смешанным еди-
ноборствам в Ханты-Ман-

сийске. В беседах с губер-
натором Югры Натальей 
Комаровой и заместите-
лем губернатора по соци-
альной политике Алексе-
ем Путиным Емельяненко 
особо подчеркнул такую 
важную составляющую 
ММА как духовное воспи-
тание.

- Мужчина должен быть 
защитником отечества, за-
щитником семьи, — под-
черкнул Емельяненко. — 
Нам важно не потерять 
наше молодое поколение, 
потому что сейчас меняют-
ся ценности, отношение к 
жизни и, к сожалению, не 
в лучшую сторону. А спорт 
может спасти ситуацию.

Никита Филиппов

Один из лучших  
бойцов планеты  

Федор Емельяненко  
поделится секретами 

мастерства с сургутскими 
спортсменами
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численность напрямую за-
висит от размера количе-
ства зайца-беляка, а еще от 
возраста леса, потому что 
заяц любит молодые леса, 
вырубки и гари. 

Медведь настолько ти-
пичный обитатель здеш-
них мест, что пару лет на-
зад медведица с детены-
шем практически все ле-
то жила в Угуте, свободно 

прогуливаясь по улицам по-
селка. Особая гордость со-
трудников – дикий север-
ный олень, относящийся к 
редкому лесному подвиду 
– занесен в Красную кни-
гу. Его популяцию коллек-
тив Юганского заповедни-
ка смог не только сохра-
нить, но и приумножить. По 
последним данным учета, 
в настоящее время здесь 
обитает порядка двухсот го-
лов этого животного. 

Сохранение ради 
сохранения

В середине 90-х годов 
прошлого столетия Юган-
ский государственный при-
родный заповедник, как и 
все бюджетные организа-
ции России, переживал да-
леко не лучшие времена. 
Не было средств ни на ор-
ганизацию охраны огром-
ной территории, ни на на-
учную деятельность. Рейды 
патрульных групп и экспе-
диции специалистов науч-
ного отдела осуществлялись 
исключительно за счет энту-
зиазма сотрудников. Не луч-
шим образом сказалась и 
чехарда с переподчинени-
ем заповедных территорий. 
Сегодня эти государствен-
ные земли большей частью 
находятся в ведении Мини-
стерства природы РФ. 

- В федеральное законо-
дательство по предложению 
Министерства природы РФ 
внесены поправки, которые 
снимут жесткие ограниче-
ния на заповедных террито-
риях, - говорит заместитель 
директора заповедника 
«Юганский» по экологиче-
скому просвещению Оль-
га Стрельникова. - Их суть 
сводится к введению новых 
видов туризма на всех охра-
няемых территориях. При-

мерно пять процентов тер-
ритории нашего заповед-
ника будет задействовано 
под туристическую деятель-
ность, остальные 95 про-
центов по-прежнему оста-
нутся строго охраняемыми 
территориями. Наш запо-
ведник – это федеральная 
структура. В 1982 году нам 
был выдан государственный 
акт владения землей общей 
площадью около 650 тысяч 
га, это самый крупный за-
поведник в Югре. Создание 
заповедной территории да-
ло в перспективе реальный 
шанс сохранить нетронутым 
этот уголок Сургутского рай-
она, где в первозданном ви-
де сохранятся все биотопы и 
экосистемы. 

Заповедник «Юганский» 
- удаленная территория. До-
браться туда можно толь-
ко вертолетом, а летом – по 
воде. Общая протяженность 
его границ - 550 км. Уни-
кальность охраняемой зо-
ны заключается в том, что 
здесь созданы оптимальные 
условия для ее существова-
ния. Все истоки реки нахо-
дятся внутри заповедника, 
таким образом, соблюден 
один из важнейших экологи-
ческих принципов – бассей-
новый. Бассейны рек Боль-
шой и малый Юган берут 
свое начало здесь, а значит, 

актуально

каникулы-2014

Смазывайте лыжи! Открытая зона Юганского
Недоступная территория Сургутского района планирует стать туристической 
меккой

спасти и сохранить

Директор ФГБУ «Государственный природный заповедник «Юганский»  
Евгений Стрельников. Вся его жизнь посвящена заповедному делу

новости компаний

Ханты-Мансийский банк  
поможет снизить кредитную 
нагрузку! 
Ханты-Мансийский банк вышел на рынок с 
новым предложением, которое может существен-
но облегчить долговые обязательства человека, 
обремененного несколькими займами в различ-
ных финансовых организациях, – «Кредитом на 
погашение кредитов других банков». 

- Многие сталкивались с ситуацией, когда срочно нужно 
что-то купить, а сделать это можно только с помощью заем-
ных средств. И такие вот «спонтанные» потребительские кре-
диты, на первый взгляд небольшие, выдаются легко и про-
сто прямо у прилавка магазина. Но есть один момент, о кото-
ром многие просто не задумываются – ставки по ним порой 
достигают 50% годовых и даже выше! А таких кредитов мо-
жет накопиться несколько. Причем, в разных организациях. 

Так не проще ли взять ссуду в одном проверенном бан-
ке, с понятными, прозрачными условиями, низкой процент-
ной ставкой и закрыть все прежние долги, тем самым суще-
ственно уменьшив свои денежные потери? – говорит началь-
ник управления розничного кредитования Ханты-Мансийско-
го банка Ирина Корниенко.

Как раз для этого и подойдет предложение «Кредит на по-
гашение кредитов других банков», которое позволяет пере-
крыть текущую задолженность в различных финансовых ор-
ганизациях. 

- Мы предлагаем новый продукт, в рамках которого мож-
но выгодно закрыть любой кредит стороннего банка – потре-
бительский или ипотечный. К примеру, тот же займ на покуп-
ку крупной бытовой техники, который был взят прямо в ма-
газине. Принимая во внимание наши ставки, от 14% годо-
вых, это позволит снизить нагрузку по выплате процентов в 
два-три раза. 

Другими словами, если клиент объективно видит, что пе-
реплачивает по кредиту или ему просто технически неудоб-
но обслуживать займы сразу в нескольких банках, то наши 
специалисты оперативно рассмотрят возможность его пере-
кредитования на выгодных условиях, – пояснила Ирина Кор-
ниенко. 

Немаловажно, что кредит предоставляется в пределах 
суммы, первоначально одобренной клиенту в другом бан-
ке. Иначе говоря, если человек взял 500 тысяч рублей и уже 
погасил половину, то Ханты-Мансийский банк может выдать 
аналогичную сумму, из которой закрывается неоплаченная 
часть долга. А оставшиеся деньги, в размере 250 тысяч, мож-
но потратить на личные нужды.

Максимальная сумма кредита составляет 1 млн рублей. 
Всю необходимую информацию по кредиту на рефинанси-

рование можно узнать на сайте Ханты-Мансийского банка, в 
разделе «Кредитование», или по телефону: 8 800 1001 700.

Ильмира Пушкарева

Окончание.  
Начало на 1-й стр.

Уроки Белой книги
Сорок минут лету на вер-

толете, и мы в Угуте. Мир-
ный сельский пейзаж, не-
спешная речка Угутка в об-
рамлении сосен, под но-
гами мягкая перина мха, 
чистейший воздух и тиши-
на. На краю посадочной по-
лосы нас радушно встре-
чает директор заповедни-
ка «Юганский» Евгений 
Стрельников. 

Если честно, все надея-
лись на интересное путеше-
ствие по нетронутой тайге, 
но, как оказалось, до бли-
жайшей границы заповед-
ной зоны еще несколько 
десятков километров. В са-
мом Угуте расположен не-
посредственно офис и не-
большой научно-просвети-
тельский музей, где трудят-
ся настоящие энтузиасты 
своего дела. Встреча нача-
лась с небольшой экскур-
сии по фотовыставке в рам-
ках мероприятия «Уроки 
чтения «Белой книги».

После короткого ликбе-
за по природоведению и 
краеведению журналисты 
успели пообщаться с ди-
ректором и научными со-
трудниками заповедника 
и даже совершить корот-
кую прогулку по живопис-
ным берегам Угутки, кото-
рая протекает буквально в 
двух минутах ходьбы от зда-
ния заповедника. 

Отдельно стоит сказать о 
директоре ФГБУ «Государ-
ственный природный запо-
ведник «Юганский». Евге-
нии Стрельникове. Почти 
тридцать лет, с начала фор-
мирования научного отде-
ла, он проработал в запо-
веднике и свое дело зна-
ет не понаслышке. Ученый-
орнитолог, всю свою жизнь 
посвятивший изучению на-
ших северных птиц. О таких 
говорят – настоящий под-
вижник. 

– Всего за годы суще-
ствования научного отде-

ла пройдены тысячи кило-
метров маршрутов, околь-
цованы десятки тысяч птиц. 
По результатам исследова-
ний наши сотрудники печа-
тают научно-популярные и 
научные статьи в различ-
ных изданиях, – рассказы-
вает Евгений Григорьевич. 
- Из хищных млекопитаю-
щих наиболее многочис-
ленным по виду является 
семейство куньих. Самый 
редкий зверь – рысь, его 

Экзотические туры (TEZ TOUR):
Доминикана – 2.806$ на 1 чел.
Мальдивы – 2.924$
Куба – 3272$
Шри-Ланка – 1698$
Камчатка (Россия) – от 6.900$
Юганский заповедник (Югра) – ?
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Пора вставать в очередь за детскими путев-
ками в зимний период.

На зимние каникулы этого года для детей до 17 лет 
предусмотрены следующие программы: отдых и оздоров-
ление на юге Тюменской области, в Новосибирской об-
ласти, Свердловской и Ленинградской областях. Обуча-
ющиеся спортивных школ смогут отправиться отдыхать в 
Пермский край и в Башкортостан. 

Путевки предоставляются бесплатно - родители опла-
чивают проезд к месту отдыха и обратно. Правом вос-
пользоваться путевкой имеют дети, которые не выезжали 
на отдых по путевкам департамента образования во вре-
мя летних или осенних каникул этого года. 

Для того, чтобы встать в очередь на получение путев-
ки, необходимо предоставить следующие документы: ко-
пия документа, удостоверяющего личность родителя или 
законного представителя; копия документа, удостове-
ряющего личность ребенка; документ, подтверждающий 
факт проживания ребенка в городе Сургуте; медицинская 
справка о состоянии здоровья ребенка; заявление уста-
новленной формы; для детей, занимающихся в МБОУ ДОД 
спортивной направленности, имеющих начальную подго-
товку - справка, подтверждающая обучение ребенка в уч-
реждениях спорта с указанием Ф.И.О. тренера. 

Заявления будут приниматься в департаменте образо-
вания администрации города - ул. Маяковского 21а, каб. 
115-116. Телефон для справок: 52-53-57, 52-53-47.

Анастасия Канашина



ugra-news.ru 14 ноября 2013 года, № 214 5актуально

Открытая зона Юганского
Недоступная территория Сургутского района планирует стать туристической 
меккой

Замдиректора по экологическому просвещению Ольга Стрельникова: 
«Мы самые крупные землевладельцы в Югре»

Очередная экспедиция лесной охраны вернулась с дальних кордонов

Юганский заповедник расположен в междуречье Большого и 
Малого Югана. Наиболее крупные реки заповедника - Негусъ-
ях, Вуяяны, Колкоченъягун. Животный мир заповедника типи-
чен для западносибирской таежной зоны. Соболь является фо-
новым видом среди хищников, ласка и горностай редки. Крас-
нокнижные черный аист, орлан-белохвост, беркут, скопа здесь 
вьют гнезда, а кречет, краснозобая казарка, пискулька и сап-
сан отмечены только на пролете. Около 80 видов животных и 
птиц, обитающих в Юганском заповеднике, вошли в 2013-м  
году в новое издание Красной книги Югры

их воды всегда остаются чи-
стыми. Это очень важно для 
поддержания экологическо-
го баланса заповедной тер-
ритории, так как их главная 
роль - это сохранение ради 
сохранения. 

По воде, земле, 
воздуху…

Территория заповедни-
ков - охраняемое и закры-
тое для свободного посе-
щения место. Теоретически 
запрещено все, что вызы-
вает нарушение естествен-
ного состояния природы. 
Концептуальный вопрос - 
быть или не быть экологи-
ческому туризму в запо-
ведниках - был долгие го-
ды дискуссионным. Причем 
многие представители на-
учной общественности на-
стаивали, что для заповед-
ников это неприемлемо. 
Сегодня в свете изменений 
в федеральном законода-
тельстве у заповедников 
появляется возможность 

развивать экотуризм и в 
перспективе самостоятель-
но зарабатывать деньги. 

 - Наша территория – 
это конечно, не Камчатка 
и не Курилы, это типичный 
район Западно-Сибирской 
равнины, покрытый лесом 
и болотом, - продолжает 
Ольга Геннадьевна. - Се-
годня перед нами стоят три 
основные задачи: сохране-
ние территории, ее изуче-
ние и продвижение бренда 
заповедника - то, что пре-
жде мы называли экопрос-
вещением, сегодня это на-
зывают экологическим ту-
ризмом. 

Задача поставлена не-
простая. Для ее выполне-
ния и был создан в 2012-м  
году отдел экологическо-
го просвещения и познава-
тельного туризма. Вся его 
работа на стадии становле-
ния. Вопросов больше, чем 
ответов. Сотрудники откры-
то признают, что на протя-
жении многих лет развития 
как такового не было, фи-

нансирование отсутствова-
ло, отрасль находилась в 
глубокой стагнации. В раз-
витых странах, где экологи-
ческий туризм широко рас-
пространен, охраняемые 
территории вносят суще-
ственный вклад в развитие 
местной экономики, содей-
ствуют привлечению в ре-
гион международного вни-
мания и инвестиций, а так-
же созданию новых рабо-
чих мест для населения. 

Но сравнивать площадь 
территорий западных стран 
с нашими просторами про-
сто некорректно. В одном 
Сургутском районе вполне 
комфортно можно одновре-
менно разместить Швейца-
рию и Исландию, и останет-
ся еще чуток для разбега. 
Как технически будет осу-
ществляться развитие ту-
ризма на этой территории, 
какова будет стоимость ту-
ров - вопрос пока откры-
тый. Может случиться и так, 
что их стоимость будет не 
по карману рядовому рос-

сийскому жителю, как, к 
примеру, туры на Камчатку. 
Но и это еще не все. 

 - Для того, чтобы раз-
вивать познавательный ту-
ризм необходима инфра-
структура, ее у нас сегод-
ня нет, - признала Ольга 
Стрельникова. - Такой вот 
замкнутый круг. Как мы бу-
дем из него вырываться - 
не знаем, но постараем-
ся найти выход. В настоя-
щий момент мы вносим со-
ответствующие изменения 
в наши документы, чтобы 
разрешить посещения за-
поведника туристами. Уже 
определены территории: 
это участки, прилегающие к 
северной границе заповед-
ной зоны, небольшой уча-
сток вдоль речки Негусь-Ях, 
там имеется стационар, не-
кая инфраструктура и очень 
интересные места. Правда, 
добраться туда можно толь-
ко вертолетом, но возмо-
жен и другой вариант летом 
– сплав по реке. 

Особое внимание уделя-
ется эколого-просветитель-
ской работе, направленной 
на выработку грамотного 
экологического мышления, 
воспитание в детях уважи-
тельного, бережного отно-
шения к природе. В этих це-
лях на базе заповедника 
планируется организовать 
экологические лагеря для 
школьников. 

Пока гладко  
на бумаге

В беседе с директором 
Евгением Стрельниковым 
журналисты не обошли сто-
роной и скандальную исто-
рию прошлого года, раскру-
ченную в СМИ. Тогда против 
руководителя заповедника 

Евгения Стрельникова про-
куратура возбудила уголов-
ное дело по четырем эпизо-
дам: один – по ч.1 ст.285 УК 
РФ (злоупотребление пол-
номочиями) и три – по ч.1 
ст.292 УК РФ (служебный 
подлог). Следствием было 
установлен факт фиктивно-
го трудоустройства летчика 
Киртаева. 

- Это были заказные ма-
териалы, - отверг все обви-
нения Евгений Григорье-
вич. – Прокуратура возбу-
дила дело по двум статьям, 
но из-за отсутствия соста-
ва преступления дело было 
прекращено. Я не заплатил 
ни одного штрафа, посколь-
ку все обвинения были не-
состоятельными. Конеч-
но, в ходе проверки, как и 
у любого хозяйствующего 
субъекта, были обнаруже-
ны мелкие нарушения, но 
несущественные: они для 
прокуратуры не представ-
ляли интереса. Дело в том, 
что почти пятнадцать лет у 
нас вообще не было вер-
толета. В прошлом году мы 
заключили договор с аэро-
клубом малой авиации «По-
лет», приняли в штат пило-
та и благодаря облету запо-
ведной территории могли 
контролировать ситуацию 
на самых дальних участках 
заповедника, на его юж-
ных границах. Когда мы 
впервые с воздуха облета-
ли южную зону, выяснили, 
что она вся была изъезже-
на – эта часть заповедника 
промышлялась! Теперь ме-
ня принудили уволить этого 
сотрудника, и что творится 
там – я не знаю. Все верну-
лось на круги своя. В этом 
году в рамках договора мы 
еще имеем возможность 

отслеживать территорию 
с воздуха. А дальше что? 
Один час работы вертолета 
обходится в 93 тысячи ру-
блей. Наш годовой бюджет 
– порядка 17 млн., с при-
влеченными средствами 
немногим больше 26 млн. 
рублей. На эти деньги, сами 
понимаете, не разгуляешь-
ся. Пока только выживаем. 

В общем, сегодня у со-
трудников заповедника и 
проблем и планов - грома-
дье, как, впрочем, и вопро-
сов, связанных с организа-
цией новой для Сургутско-
го района отрасли. Решать 
их предстоит в ближайшее 
время. На бумаге вроде все 
гладко: выполнение таких 
программных задач по ор-
ганизации экологических 
туров на территории при-
родных и национальных 
парков и заповедников бу-
дет содействовать дальней-
шей экономической ста-
бильности, даст толчок раз-
витию самобытных ремесел 
и прочая, прочая. Как бу-
дет на практике – покажет  
время. 

 А мы распрощались с со-
трудниками заповедника с 
большим сожалением. Уле-
тать оттуда не хотелось, на-
столько прелестны были эти 
места. В завершение встре-
чи гостеприимные хозяева 
подарили каждому фирмен-
ные сувениры заповедни-
ка и... по булке ароматного 
угутского хлеба. Вот это был 
день! Незабываемые встре-
чи, интересные, эрудиро-
ванные люди, тихой красо-
ты места и вкуснейший хлеб, 
испеченный в русской пе-
чи… Нет, ради этого стоило 
все-таки лететь в Угут. 

Галина Батищева
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