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Не бсрсrу rlararlol pa{ilr.
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.НЕРБХОДИМ ЗАПОВЕДНИКБ. кузнЕцов,
проф.ссор

_Нl огромной плоцадх Сраднего Пои-ooll нa мaстa тaсr(ной глухомани х бо-лотныr топэй быстро aоаникaют много-чrслaнн5la нофтrнь]о промыслýt }' raзо-!ыс сliЁar(lнll, постоrнныо рабочrrс по-сaлки и rрЕмэнныa ,килыa поссления;llроклtды!.lотс, Gотни кхлометроз нэ9-топро8одоa l' r.зопроaодоt, r.(элaiных'я
цJоссэйныr дорог; строrтGя проirыцrл€н-
HLlc продприятrl рa3личноrо нaaнaчGниr.9оь€м этиr работ порarrtra, aсrкоrо.кто пос.ч.от Средноо'Прrобьэ. В Hijстоrцсс rромя ТюманGкеl область, натсрритории которой лсrкtlт a ocнofнoмэтот цaнтрt ух(a 3aнrriaGт одно из псо-rыr мэст_с_р_.цrr рэспублик, краов н оЬ_ластой РСФСР по обiому к.пит.ло.ло-
яtонхй r сэ хорлйстlо и рaзмarу стро-}lтол}стaa. Скоро rколэзнодороlrная кьлaя сalr(ет чaнтр lrоrо неgiяного рай-она - г, Cypr}t - G lrrсгяG?рaлrноЙ сстью
дорог СССР,
__|lРоrрачонхэ Сурrутскоrо кр., .огромный нэФтс- я гааодобыj.ючий
рaйон ! корно прэобраr(аaт aч. нодав-но д..tтl.ннур природу Сроднего При_ооьr. g каr(дLlм годоir !Gе болеэ poiKoн глубоко моllrатся лrндщaфт ,того
|р:|. К сожалэнлlо, прrrrодrriсл прl-aнatl. что lти работш нарaд,(о отрица-тслLно !лиrrоt нa соrрaнонrо прйрод-ныl богатств Пряобrl.А rадь прrрод. ого крайнэ сrооо6-
ра3нt ; ,нтсрQснa. 3дэсr нr;6олоG пол.но прaдстaaлGн комплэкG биогооцэно_зоa. ItpaxTopHLlr дл, общlDныr поо_
9транст. 3ападносlбирс*ой 

"riMeHroiir.DольrлиQ плочaдх laнlTll сlоэобоазной
чорноrой сло.о-пиI?о.ой тайrой, *.дра-
чами, поймоннllми лхст!анными лосамя,

t8

торфrнымh болотамх, раанообразнымlt
::{9.маlн. Они хранят огро-iыэ при-
родншс бог.тстaa;ц.ннуlо дроrасiну,зарослп _ягоднь,, l лбкaрGтaоннllх раё_тэнttй, больtлlе rапaсll промыслоrой
рыбы, оrотничьиI птнц r зaсрaй.

Поэтому одной на 
"iиболJi- д"л.r.""-ныr flар, напрaaлённýх нa сохрбнaнйё

здaсь природLr, долrr(нa Gтaть орraни!a_
циr r СурrутGком кр.с rосударiтrонно-
го зaпо!эдниlral оIlaтыlalоцэго район снarОолaа типнчнымr. и xopouJo colpa_няalлимися уrодLямl. коtорrlй мог 

-6ы

яr_lr_"_ 
rr|п9rоfi прrродноrо ланд|д.фт.5апaдносrбrрской ниlй.нноGти (тЬч-

неa - .ё тазлrной чссти), Террrrтория ra-повaдникЁ долrtсна находхтьсi a иaGтaI,не rлiG,оц}tl rнaчительныr нaфтоноGяUrплоцадой, чтобrt орrанrtaцил aго нспротн.орочилa йнт€рgcaм нофтодобrtrа_
lоцся промыlлл€нноGтй.

Сое4снхс такоrо аaпоaоднйt(i lio ?оль-ко обоспсчило бы GоIрaнaнйa учacткaтипичной западносибирской тайгi, но rэначитольной стaпэни способстrоrало
оы оОог!шоняlо MacTHLlI змaсоl noo_мыслоrой prlбrt, пернртой дrrчи " пirл-ноrо arcpr. Научнаr лаборrторня заЪо-
::дниrtt, иогла бы про!одит5 изучанх€
этях 

'|(нaотныr с цGльrо rоспроr3aодстaarI зaпaсоr и обогацанrrя природных рс.сурсо. сосaдниI районоr.
_._!з.ду.. уч.стL такrк9, что в эrропой_ской чaсти СССР хr*озтся нэсколriо дьсяткоl,аaповеднrlкоl, r l 3ападной ёи_
оири (о.з Алт., и Са*н), нмоlоцсЙ тер-
риторrrо_ почт, paзHylo еrропейскоf, чаi-ти нaщэй страны. lloкa нот ня одноrо (l)з.по!сдняк., Этии наруцrон прянцЙЙ
рa.номёрного рaспрёдёлaни, эaповэдхr-

kor по рarличнurп прDrродlrьlri зонari r
рахондм, rтaлонaяri прrродьl KoTopUI
онr' долrкнн ,aлrтrся.
__Наиболоо fiодrодrцим мсGтом дл,оргаt{яз.цяи Сурrутскоrо зЁпоrэдника
мLl _ _ счrта.ц басссйны притокоf
р. Оби - рок Болrчrого , Mgroio бii-
т9. ,_р. Кульэган . пр.двлаI XaHTrbмансийского начхонrлrного округа Тю-
монской области. Граяицы бгоl'по ll!-lлamу йненrю, долr(ны проходять тara!
.л!!.эР".r_= по р. О6; я по при?око19ганска, Обь, от рубсжа Тюмснской иlомской областай до уGтья р, Б, Юга-нa; aосточнаt _ по rодораiдалу рскКулrэгана и Ларьсгана, соrпaдаlоlлGffy сграницой Тюмснской и Тоисiоr обл'ас-
той; lоlttнал 

- по fоf,орааделу рэк Б. i
Дl, Юган и рэкlr Кульсган с одной Gто-poнlt и_рвк Васюган я fiомь;нки_с
друrой (т. с. по lох(ноiлу предслу Хах.
ты_tltансхйскоrо нацхональ"Ь.о- oipyri);
ЗtПaДНa' rРaНйЦa - ПО 3аПаДНОr*1. ПРi
долу бассойна р. Б, Юrан,

Обцая площjдь намочэнной под запо:l?дняк тaррrторйй достrгaaт пDхмсDно
4О тLlс. к.. км (охоло 250 км i cor'opaнr _юг и до 200 клr с аaпaдa нa воG-
ток).

Район. пýодлагаамый дл, орraнизацйи
зaпоaсднrкat прэдстaaлrет собой нlз-менную рarнину со слдбо tырrл(ённым
уклоноill к со!сру (к р. Оби). Он слабо
дранrроlaн lr сrлtно зrболочен. По еготэррнтории_ протGкдtот большхе ракиlОгaны _я Кульэrан. токуцrс по щ}rро-ким пойr,rам и образуlощl€ мноrо про-токо. и рук.aо.. В поймах rтил poi иr'x мноrочислонныI прrrтокaх рaGполох(ý-ХО ООЛЬЩОе ХОЛНЧССТaО КРУПНLlХ И МQЛ-
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кrх оraр и Gтдрйч. Раэнина слоra(эна !
основном rорязонтaлrно лara(aцими чaт-
aор?ичньlм'l h тротичными отлох(оняямr.

Клнмст' района суровый. Вогэтацион-
нrlй пориод длитGl !Gего лхlль 

'l8-|25дной. 3имы rолодныо (срэднlя fсмпо.
рстур. ,нrаря около -23"). Лото ltopoT-
коa, но доrольно тсплоa (сроднлr том-
п.р.тура икrл, - около t18'). Осадкоr
allпaдatт за год примар,rо 400 мм, но
слабый сток. aсlдlних lr доr(дaaых !од
обуслоrлизает зн!чrтaльн}rо лорэtолсltt-
HaHHoCTl района.

Почrьt проимучaстa€нно подэолйстыa
СУПaСЧaНLlа И ПССЧаНЫе, СМaНrarrtЫО a
пониr|(ониrI торфяно-6олотrcтьlмй. В
поймах рок rосподстrуют aлл,оahалtньtо
отлоrкония,

Вся тэрряториr района покрыта тай-
rой запaдноGибхрского типа. На !ооrы,

цlaннLll мaстrl преобладают элоlо-пиt-
Tola, тэмнохlойная тайгa, кодрач}i я со_
сноfLlQ боры. По долинсм рaк р.споло-

,,(9ны лиGтrонныз бсрааняки,
]':оdинники, тальники. Около 40% a! за-

нrто торфrными болотаии, яногдa одa_
тыми низкорослой родкой сосной. Пока
лсGr по р. Юrану aцa сраrнrталlно MQ-
ло иомонены деr?альностьlо чaлоaокt.

Фоуна описьrrаомого рЁйонa очон5 Ic-
рaктэрна дл, лесоa 3ападносибирской
ниамaнноGти. Роки богаты рыбой: r Обя
и aa прятокaх laдется промыслосый лоl
сторлlдиl осбтрa, нельмll, lзr, lцуl(и, чa-
5акl, oKyHl и друrиI rlдоr. К соr(але,
ниlо, вапaGы наlболоо цaнных оё аидоl
аaмaтно сокрацаются. Из оtотнrчьlrl
птхц обычны rлуIари, рябчнки, тaторG!а,
бэлые куропаtкиt рrзличньla утки, кули-
ки. На пролате бrtBaloT лабэди, гtси, Ri!-

зарки, Из охотничLltl зraрей сладуaт от-
мбтить лосэй, сэlерных олэнrй, соболсй
(восьма обычньrх), 'рыссй, pocoirar, гор-
ностаэr. колонко!l болокr rайцоr-бэлл-
kol и друrих.

На этой T€pprтopr}r имaстс, только
одно Gало _ Тайлакоrо , нaсRолlко
стой6,ищ хант, Проr<иraюциG 8 нхl лlо-
ди - корaнныa охотникrt и рыбаки, ко-
торыa моrут стaть хороцJхми огaряrrrrr
h охранникамя rапо!aдника. Упраrлонио
3aпоtGднllка удобкоэ iсоrо рaзмсстить !
г. Сургуте, р.сполоr|(.нном на другом
берогу р. Оби.

Быстрое изменaнrr€ лaндщдФтr, рrсти.
тaльностн и ,t(raотноrо мхра Сурrутско;
го крaя a розультaтс огромных хозяй-
стзgнньlх работ по ос.оениrо Gго нsф-
тяных боrатств требуат нозiм€ýлитбль,
ноrо создaни, в нсм аапоlодникa,


