
ПРИРОДОПОЛЬЗОВДНИЕ

ЗАПОВЕДНИКУ

Sаповеdпuк образован в мае 1982 eoda. Распо,rо2rсен в Суреуmсrcом раiо-
не, к юеу оm нацuонально?о noceJlqa Уzуm, в мехсOуречье Больtцоео ч
Малоео Юеанов. 3анчtлаеm перрцmорuю в 626 886 еа.

Госуларственный приролный
заповедник "Юганский" ямяется при-
родоохранным научно-исследоватеJlь-
ским учреждением, имеюцим целью
сохранение и изучение естественного
хода природных процессов и явлений,
типичных экосистем Срелнего Приобья.

Заповедник занимается сохранени-
ем биологического разнообразия и под-
держанием в естественном состоянии
охраняемых природных объекгов, ведет

ятся дачи с разрешения директора
заповедника (Приокско-Террасный) и
много еше можно привести других при-
меров. Юганскому заповеднику в этом
отношении повезrIо. Климат - не czrxap,
комаров - явные иUIишки, дорог и дру-
гих коммуникаций нет, равно как и
электричестм. При таком раскладе ос-
таются дм лретендента: те, которые в
благах цивrrлизации особо не н}ждают-
ся - ханты, и те, для которых нет про-

ки" (нача,rьника и трех уrасrковых) _

коренные jкитtли _ ханты. Формально
считается, что они живуг на кордонах
заповедника, xoтrl это далеко от истины.
Они ведут дневники наблюдений, а
иногда проводят учеты, например,
зи]иние учеты зверй по апедам, на по-
стоянных маршругах, заложенньц науч-
ными сотрудниками. Все ост:цьное вре-
мя занимаются своим жизнеобсспечени-
ем. Живуг они в типичных хантыйскr-rх
дом:ц, ммо изменивцжся зil пооrед-
нее столетие. У многих до сж пор стоят
железныс печи. Летом готовят на ко-
стр. Основной продукг питания - рыба,
зимой добадгtяется мясо. Картофеля вы_
рацшвают Miulo, исполшуя ею скорее как
лакомство, а не как существенную до_
бавку к рациону. огородничесгвом з:lни-
маются неохотно, хотя миматические и
природные усJIовиJI позволяют выращи_
мть, помцмо картофеля, капусту, мор-
ковь, cBeKJry, лук, чеснок и мноrcе дру-
гое. В зимнее Bpcмrl зalнимаются пуlц-
ным промысJlом в своих родовых угqдьях,
приJlегающих к з:rповеднику.

Сотрудники нагrною отдела, в коли-
честве шести чеJlовек, ведд исследом-
ния, занимаются экологическим мони-
торингом и создают ежегодный oTleT
под названием 'Летопись природы",
один экземIUlяр которою представJшет_
ся в Москзу, в гOловное уrрежление (оно
так часто мсняет вывеску, что дФке не
стоит его называть). Все они более или
менее (кго более, кго менее) систематич-
но работают в полевых условиях, боль-
шей частью летом, иногда зимой. .Il,ейст-
вует один постоянно (уже в течение 9
лет) фунщионирующий стационар на
Неryсьяхе. В окрсгносгях стационара су-
ществует сеть посюянньц учетньц ма-
ршругов и площадок, на которых и ве_
дугся основные исследования.

Все оста.пьные сrrужбы нiцодятся на
центральной усальбе зjlповедника в по-
селке Угут, и люди в них имеют о
заповеднике представrIенис одно из двц,
приведенных выше.

Сам того не хелая, заповедник
"Юганский" явJlяется классической, в
пойимании теоретика заповедного деJrа
Ф.Р.Штильмарка,'охраняемой природ_
ной территорией. И сtrособсгвомли это-
му, как не парадоксаJIьно - тяжелая фи-
нансов:ц ситуациrl, отсугствие доDкного
внимания к самой тtрритории как адми-
нистрации, так и всех сотруднико8
з:lповедника. И если прнебречь кратко-
временными вцлilзмми абориленов вку_
пе с охран.ой и поверхностными захода-
ми научных сотрудников, то вся эта ог-
рмнм т€рритория полностью отдана в
распоря.lкение Приролы, и мы этому
можем только порадоваться. Жизнь там
идет своим чередом и не страдает от от-
суrствиJl челоsека. Пятнадrвть лет с точ-
ки зрения человека срок небольrчоfi, но
у природы свои измерения,

На снчмrcе: научный
сmоцuонар на Нееусъях.

(Dоmо авmора,

экологический мониторинг природы и
научные исследования.

Общеизвестно, что в обществе су-
ществуют дм предстамения о зilповед-
никах. Первое - романтично-возвышен-
ное. И, как следствие, представJIение о
сотрудниках заповедника, что это
clulomb лобрые бородатые ляли в фор-
менных фуражкж, которые безумно лю-
бят все живое, трепетно заботятся о них
и самоотверженно, голыми руками ло_
вят злых ораконьеров.

Второе прелставление о заповеднике
как о ]llecтe очень богатом, кишащем хо-
рошей пушниной. Прелставление о том,
что сотрудники заповедника сами все
браконt*ры, з:tнимаются только тем, что
рыскают по заповедной таl"{ге в поис-
ках соболей. Сюда же следует отнести
стойко€ выражение, бытующее, кстати,
в саллой заповедной системе, что в зil-
поведникж работают дураки, лентяи и
романтики.

В нароле говорят: "Зря не скажуг, а
скажуг так не зря", и с этим трудно не
согласиться. Как водится, истина лежит
где-то посередине. В заповедникж все
далеко не так }{деально, как это должно
быть, в соответствии с положениями.
где-то процветает браконьерство в осо-
бо крупных размерах (Кавказский
заповелник), где-то вдоль границ стро-

блем - нефтегазовый комrцекс. На пуги
последн}lх стоят, пока, вполне ремь-
ные барьеры. Ну, а первые... Те как пар-
тиз:rны в брянском лесу - не то что они
не цц}т в 3:Iловедник, их лросто никто
не ловит. Пока все происходит в дQволь-
но скромных масштабах, и особого уро-
на заповедным экосистемам не нано-
сится.

надо заметить, что первые l0 лет
заповедного режима, которые при-
lllлись на годы советской власти, когда
порядок поддержив:чIся авторитарно,
весьма благотворно сказались на чис-
ленности основного промысJIового вида
в регионе - соболя. Поэтому к моменту
стихийной раздачи родовых угодий и
абсолютно бссконтрольной охоты мы
подоlllпи с неплохими показателями.
Как события будл развиваться дальше,
сказать тудно. Ocбyro тревоry сейчас
вызыкlет дикий северный олень. За-
шедшие в родовые угодья ст4да выби-
вalются полностью, используются час-
тично в пищу, частично в обмен на
бензин. И это сейчас, когда прорабаты-
в:lется вопрос о включении его в Крас-
ную книгу России.

кто жс на самом деле лю;чt, работаю-
щие в запов€дникл? В Юrанском ж чlть
больше 30. Около 15 человек - охрана
заповедника, з{l исключением "верхуш-

СТРЕЛЪНИКОВЛ,
науцrlоrй соtпруаflак
заflавеаrJака.
пос.Уауrп
СуРаупсrоrо Района.
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