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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра известен уникальными природными
заповедниками, природными парками, памятниками природы, заказниками, самобытной
культурой обских угров, непревзойденными пейзажами Приполярного Урала,
археологическими, палеонтологическими памятниками. Югра — это живописный
природный комплекс Сибири, не имеющий себе равных по красоте и богатству. История
развития особо охраняемых природных территорий насчитывает более 80 лет и является
ровесницей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
История заповедывания на территории автономного округа своими корнями уходит
далеко в прошлое. Люди, проживавшие на территории древней Югры, с древних времен
создавали своеобразные древние заповедники в виде так называемых «святых мест»
(«емтахе» или «емынг-тагат»). Эти издревле установленные «заказники» были
неприкосновенными. «Святые места» состояли в исключительном владении шаманов. Под
страхом наказания от высшего божества вход туда не разрешался не только для
промыслов, но и для каких бы то ни было целей. Границы участков тщательно
оберегались не только шаманами, но и всем населением. Установлено, что помимо чисто
ритуального, они имели большое хозяйственно-промысловое значение. Они являлись
резерватом для естественного воспроизводства зверя, сохранения фауны и флоры.
Это были первые шаги по сохранению животного и растительного мира.
В развитии современного заповедного дела на территории округа выделяют три этапа.
Первый этап на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры связан с
созданием в 1929 г. Кондо-Сосьвинского заповедника площадью около 800 тыс. га. Он
был самым северным в Западной Сибири и единственным на территории Омской, а
позднее (с 1944 г.) Тюменской области и был создан с целью сохранения типичного
промыслового комплекса западносибирской тайги и восстановления охотничьепромысловых животных.
По своим естественным богатствам территория заповедника представляла собой один из
лучших участков Западно-Сибирской равнины.
Фауна заповедника отличалась большим разнообразием как в видовом, так и в
количественном отношении. Список млекопитающих составлял 44 вида, птиц — 158.
Заповедник представлял огромный резерват, из которого в окрестную тайгу расселялись
ценные охотничье-промысловые животные.
Главными объектами охраны и изучения Кондо-Сосьвинского заповедника являлись два
ценнейших охотничье-промысловых зверя — речной бобр и соболь, с которыми и связана
история его создания.

В отношении бобра заповедник не имел себе равных в Азии. Этого животного уже давно
не оставалось почти нигде в России. В Кондо-Сосьвинском заповеднике речные бобры
были обнаружены на 45 речках, из которых 22 относились к бассейну р. Малая Сосьва, 23
— к бассейну р. Конда. Количество их было определено приблизительно в 300 особей.

Район заповедника был богат соболем. Географически и в отношении плотности
расселения соболя заповедная территория являлась центром восточно-приуральского
расселения этого зверька. Вокруг границ заповедника образовалось несколько
производственно-охотничьих станций, которые давали государству более 1 000 шкурок
соболей ежегодно.
29 августа 1951 г. постановлением Совета Министров СССР № 3192 этот заповедник был
ликвидирован.
С 1971 г. начинается второй этап развития особо охраняемых природных территорий. В
этот период было создано 13 особо охраняемых природных территорий:
— два заповедника,
— пять заказников федерального и регионального значения;
— шесть памятников природы местного значения.
Третий период развития, начиная с 1995 г., характеризуется внедрением новых форм
организации особо охраняемых природных территорий — природные парки, водноболотные угодья международного значения.
На территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в настоящее время
находится 25 особо охраняемых природных территории. По состоянию на 05.05.2017 г. их
общая площадь составляет 4,8 % от территории округа.
Особо охраняемые природные территории Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры сформированы из различных статусов (федерального, регионального и местного
значений) и категорий (от памятника природы до заповедника), которые способны
предотвратить необратимые процессы в экосистемах и обеспечить сохранение и
сбалансированное использование природных ресурсов.

6 января - День создания комплексного заказника «Елизаровский»

Образован на основании Постановления Совета
министров РСФСР № 14 от 06.01.1982 г. на
территории Ханты-Мансийского района в
пойменной части левобережья реки Обь общей
площадью 76600 га. Задачей заказника является
охрана диких животных и птиц, обеспечение
зоны покоя на путях миграции водоплавающих
птиц. Из редких и исчезающих видов здесь
охраняются: краснозобая казарка, гусьпискулька, стерх, орлан-белохвост, филин, лебедь-кликун, кулик-сорока, большой
кроншнеп.
16 января - День создания природного парка «Самаровский чугас» особо охраняемая природная территория ХМАО - Югры

Природный парк «Самаровский чугас» появился на карте особо охраняемых природных
территорий ХМАО в январе 2001 года.
В переводе с языка иртышских ханты «чугас»
- одинокий остров, покрытый таёжным лесом,
возвышающийся над низкой поймой реки.
«Самаровский чугас» находится в центральной
части Западно-Сибирской равнины в зеленой
зоне города Ханты-Мансийска. Площадь
составляет 6839 га. Преобладающая порода кедр, возраст деревьев 30-210 лет. На его
территории расположены: памятник природы
«Ханты-Мансийские холмы», представляющий собой уникальный ландшафтный
комплекс; памятник природы «Шапшинские кедровники», созданный с целью сохранения
уникальных естественных ландшафтов, представленных кедровыми насаждениями;
геологический памятник «Самаровский останец», обнажения которого представляют
собой классические примеры «ледниковых отторженцев» эоценовых пород, залегающих
на плейстоценовой «морене», и известных далеко за пределами России; памятники
археологии: «городище Увал» (X-XII вв.), «поселение Самарово 1» (VII в. до н.э. - 2-ая
половина I тысячелетия нашей эры), «Самаровское городище» (2-ая половина I
тысячелетия нашей эры - конец XVI в.). Парк имеет культурно-историческое,
оздоровительное значение.

28 января - День создания природного парка «Нумто» - особо охраняемая природная
территория ХМАО - Югры

Природный парк окружного значения "Нумто"
образован Постановлением Губернатора ХантыМансийского автономного округа № 71 от 28.01.97 г.
для сохранения уникальных природных комплексов
Сибирских
увалов,
имеющих
экологическое,
историческое и этнографическое значение, а также для
защиты
мест
проживания
и
хозяйственной
деятельности малочисленных народов Севера (ханты,
манси, ненцы). Территория природного парка занимает площадь 721 797 га и
располагается на территории Белоярского района на стыке двух географических зон
(тундры и тайги).
17 февраля - День создания заповедника «Малая Сосьва» - особо охраняемая
природная территория ХМАО - Югры

Государственный заповедник «Малая Сосьва»
образован Постановлением Совета Министров
РСФСР № 113 от 17.02.1976 г. Территория
заповедника уникальна по своей научной значимости
и имеет межрегиональное значение, связанное с
сохранением и изучением природных процессов и
явлений, генофонда растений и животных, экосистем
среднетаежной Кондо-Сосьвинской провинции Обь-Иртышской физико-географической
области. Основной целью заповедника является сохранение и изучение аборигенной
популяции североазиатского бобра. Расположен в Советском районе, площадь составляет
225 562 га.
11 марта - День создания заказника «Вогулка» - ООПТ ХМАО - Югры

Государственный комплексный заказник окружного
значения «Вогулка» образован Постановлением
Губернатора
Ханты-Мансийского
автономного
округа № 97 от 11.03.97 г. с целью воспроизводства
пушных видов промысловых зверей - соболя,
ондатры, белки; боровой дичи - глухаря, тетерева,
рябчика; диких копытных - лося, северного оленя.
Расположен в Березовском районе, площадь
составляет 64747 га.

30 апреля - День создания «Верхне-Кондинского заказника»

Создан Постановлением Совмина РСФСР № 855-р от
30.04.1971г., занимает площадь 241600 га на
территории Советского района. Цель создания сохранение, воспроизводство и восстановление
нуждающихся в охране диких животных.
С первых дней организации заказника особое
внимание уделялось изучению и сохранению
аборигенной популяции североазиатских речных
бобров, охране охотничье-промысловых видов животных птиц, редких и исчезающих
видов растений и животных региона видов, занесенных в Красную книгу РФ.
31 мая - День создания заповедника «Юганский» - особо охраняемая природная
территория ХМАО - Югры

Государственный
заповедник
"Юганский"
образован Постановлением СМ РСФСР от 31.05.82
г. № 324. В растительном покрове заповедника
преобладают ценнейшие кедровые и сосновые
массивы. На его территории обитают и
воспроизводятся многие редкие виды птиц и
животных, имеющие федеральный и региональный
статус охраны: скопа, орлан-белохвост, беркут,
черный аист, кречет, лебедь-кликун, филин и др.
Большое значение заповедник имеет в сохранении, восстановлении и воспроизводстве
ценных промысловых видов животных: соболя, росомахи, горностая, лисицы, северного
оленя, лося. Расположен в Сургутском районе, площадь составляет 648636 га.
1 августа - День создания заказника «Сорумский» - особо охраняемая природная
территория ХМАО - Югры
Государственный
биологический
заказник
регионального значения "Сорумский» образован
Постановлением Главы администрации ХантыМансийского автономного округа от 01.08.95 г.
№ 160 с целью сохранения и изучения сорумской
популяции лося на путях его сезонных миграций,
сохранения и восстановления нарушенной в
процессе антропогенеза среды его обитания,
воспроизводства и охраны ценных промысловых
видов других животных и птиц. Расположен в
Белоярском районе, площадь составляет 159300 га.

15 октября - День создания природного парка «Сибирские Увалы» - особо
охраняемая природная территория ХМАО - Югры

Заповедно-природный парк окружного значения
"Сибирские Увалы» образован Постановлением
Губернатора ХМАО от 15.10.98 г. № 444. Создан в
природоохранных, просветительских и рекреационных
целях. Выполняет функцию воспроизводственного
участка охотничье-промысловых животных, что
позволит использовать часть территории для ведения
традиционных промыслов коренного населения. Здесь
охраняются уникальные лиственничные, кедровые
леса, сосняки-беломошники, редкие виды растений. Выявлено 192 вида высших
сосудистых растений, 57 видов лишайников и 67 видов дереворазрушающих грибов.
Расположен в Нижневартовском районе, площадь составляет 299620 га.

17 октября - День создания заказника «Березовский»

Решением
исполнительного
комитета
Тюменского областного Совета народных
депутатов № 387 от 17.10.1978 г. в Березовском
районе организован комплексный заказник
регионального значения «Березовский», общей
площадью 43320 га. Цель создания заказника охрана и воспроизводство промысловых зверей и
птиц. Территория заказника имеет хорошую
кормовую базу и защитные условия для
размножения водоплавающей и болотной дичи.

24 ноября - День создания природного парка «Кондинские озера» - особо охраняемая
природная территория ХМАО - Югры

Природный парк окружного значения "Кондинские
озера" образован Постановлением Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа № 498 от
24.11.1998 г. Основой территории природного парка
является система озер, расположенных вдоль левого
берега реки Конда, включающая в себя озера
Арантур, Пон-Тур и несколько других, меньших по

площади, а также реки, ручьи, протоки и старицы. Помимо природного комплекса, в
природном парке находятся под охраной около 300 археологических объектов,
выявленных на сегодняшний день и являющихся памятниками истории и культуры.
Расположен в Советском районе, площадь составляет 43900 га.

23 декабря - День создания заказника «Васпухольский» - особо охраняемая природная
территория ХМАО - Югры

Создан Постановлением Совмина РСФСР №
2285-р от 23.12.1993 г. с целью сохранения
таежной популяции дикого северного оленя и
среды его обитания - беломошных боров в
верховьях рек Васпухоль, Ковенская, Большой
Хой. В границах заказника расположены три
крупных
массива
ягельных
боров,
являющихся станциями зимнего обитания
дикого северного оленя, а также ценных
промысловых зверей и птиц (соболя, выдры,
белки, лося, бурого медведя, глухаря). Площадь заказника составляет 93205 га.

27 декабря - День создания заказника «Унторский» - особо охраняемая природная
территория ХМАО - Югры

Государственный
комплексный
заказник
окружного значения "Унторский" образован
Решением Тюменского областного Совета
народных депутатов от 27.12.1984 г. № 390 с
целью
сохранения
воспроизводства
и
восстановления животных, птиц и среды их
обитания, а также для поддержания общего
экологического
баланса
в
районе.
Ненарушенность
территории
заказника
способствовала сохранению здесь достаточно
большого количества редких, в том числе занесенных в Красную книгу России и книгу
Международного союза охраны природы, видов птиц: краснозобой казарки, скопы,
орлана-белохвоста, беркута, стерха. Заказник расположен в Октябрьском районе, площадь
составляет 81526 га.
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