
предгорьях текут удиви-

тельно чистые стреми-

тельные реки с абсолют-

но прозрачной водой, в

ямах под скалами водится до-

вольно крупный хариус. В ниж-

нем течении река более спо-

койная, на перекатах местами

еще сохранился таймень, а щу-

ка и крупный окунь ловятся ре-

гулярно. Тайга представляет

собой смешанный лес с пре-

обладанием ели, лиственницы,

кедра и березы. 

По пути нам удалось пообщать-

ся с местным населением – оле-

неводами, рыбаками и охотни-

ками. Как мы выяснили, всех

их беспокоит одна и та же проб-

лема. Оказывается, существу-

ет программа развития реги-

она «Урал промышленный –

Урал Приполярный», разрабо-
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Не ступи, нога
человеческая!

В
новные грузопотоки региона в

2010-2015 гг. будут направлены

по транспортному коридору с по-

луострова Ямал вдоль восточ-

ного склона Полярного и При-

полярного Урала (железная до-

рога Обская-Полуночное)». И

далее: «Значение эффектив-

ной реализации проекта для

Югры велико – у округа появля-

ются дополнительные возмож-

ности не только развивать тра-

нспортную инфраструктуру,

энергетику, но и формировать

горнорудный сегмент

промышленности. Энергети-

ческой базой для развития

промышленности и социаль-

ной сферы станет строительство

новых электростанций на базе

Северо-Сосьвинских бурых уг-

лей (Люльинского, Тольинско-

го и Оторьинского месторожде-

танная правительством и пред-

полагающая строительство же-

лезной дороги по восточным

склонам Уральских гор. Мес-

тные жители в один голос кри-

чат о том, что такое развитие им

ни к чему, так как природа в

этом случае будет загублена

на корню. Чтобы разобраться,

мы почитали прессу. Вот выде-

ржки из различных источников,

касающиеся данной проблемы.

«Как сообщил журналистам гу-

бернатор края Ю. Неелов, ос-

ний), залегающих в Березов-

ском районе автономного ок-

руга».

Как следует из вышесказанно-

го, по всем восточным пред-

горьям Приполярного Урала

начнутся крупномасштабные

разработки полезных ископа-

емых. Бурый уголь, который не

подлежит транспортировке, бу-

дет сжигаться здесь же. Одно

только строительство желез-

ной дороги нанесет непопра-

вимый урон экологии. Многие

рыболовы, наверное, слыша-

ли о существовании националь-

ного парка «Югыдва», основан-

ного в 1994 г. в западных пред-

горьях Приполярного Урала.

Но, очевидно, мало кто знает, ка-

кая участь постигла людей из

этих мест, прежде чем запо-

ведник был организован. Я не

знаю, как на сегодня обстоит

дело с экологией в районе Пе-

чоры, но в предгорьях дело пло-

хо, это точно. Наши друзья сплав-

лялись по реке Кожим пару лет

тому назад. По их рассказам,

река в среднем течении пред-

ставляет собой корыто, промы-

тое драгами золотодобытчиков,

с бесформенными берегами, и

начисто уничтоженной ихтиофа-

уной. Мы своими глазами виде-

ли тундру, исполосованную вез-

Антон

Плахов 

В августе этого года нам с женой

посчастливилось побывать в одном из

красивейших уголков страны – на

Приполярном Урале, перевалить через

Урал из Европы в Азию и сплавиться по

двум горно-таежным рекам Березовского

района. Природа этих мест уникальна. 

Тут побывали геологи.
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остается под вопросом из-за

потребности в огромных объ-

емах инвестиций. Возможно,

для государства в целом допус-

тимо и даже целесообразно ре-

ализовывать такую программу,

но с точки зрения охраны при-

роды и сохранения этнокуль-

турных особенностей малых на-

родов севера, это неоправдан-

но. Может быть, стоило бы объ-

явить восточные территории

Приполярного Урала заповедны-

ми до того, как их постигнет

участь района парка «Югыдва».

Очень бы хотелось привлечь

внимание рыболовной общес-

твенности к проблеме созда-

ния в нашей стране за-

поведных территорий с

нетронутой природой.

с группой ученых из Екатерин-

бурга, занимающихся исследо-

ванием проблем коренных малых

народов Севера. В ходе беседы

с профессором УРО РАН В. Г. Ло-

гиновым и директором Инсти-

тута экономики и управления

Российского государственного

профессионально-педагогичес-

кого университета, профессором

А. Г. Мокроносовым выясни-

лось, что хантов, манси, ненцев

и коми, проживающих в районе

предполагаемого строитель-

ства, в случае осуществления

названной выше программы

ожидают помимо экологичес-

кой еще демографическая и эт-

нокультурная катастрофы. Эко-

номическая же выгода от ре-

ализации этого проекта пока

берегам некогда красивейших

и рыбных рек.

Уже по окончании путешествия

в аэропорту мы познакомились
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деходами геологоразведочных

партий, брошенные бочки с ос-

татками горючего и массу дру-

гого мусора, разбросанного по

Мы своими глазами видели
тундру, исполосованную

вездеходами геологоразве-
дочных партий, брошенные
бочки с остатками горюче-
го и массу другого мусора,
разбросанного по берегам

некогда красивейших и
рыбных рек.

Воду из этои реки
можно пить смело.

Такую красоту
надо беречь.

Этот таймешонок
выживет.

î
Ó
ÚÓ

: 
‡
‚
ÚÓ


 (

4
) 

_ q p g


