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Единый комплекс объектов культурного наследия на священном 
озере Имлор включает в себя четыре территориально связанных 
сакральных участка местности (ил. 1). Каждый из них имеет статус 
самостоятельного объекта культурного наследия – «Священное озеро 
Имлор», «Культовое место Лунк йавэн той (Кэв Пупи Ики)», «Клад-
бище Комтиных», «Культовое место Мэк йавэн имэн пай»1.

Объекты расположены в центральной части Сургутского р-на ХМАО – 
Югры на территориях традиционного природопользования (ТТП) 
¹ 6Р, 4Р, 4У, 1Ф, 2Ф МО «Сельское поселение Русскинская» и за-
нимает северо-восточную оконечность Ф¸доровского месторождения 
нефти ОАО «Сургутнефтегаз». Целеполаганием работ, начавшихся в 
2009 г., является сохранение этнокультурного комплекса на священ-
ном озере Имлор. Для этого авторский коллектив, в составе главного 
архитектора проекта Г.П. Ведмидя, этнографа А.А. Рудя и биолога 
В.Н. Тюрина, разработал проект планировки охранных зон с уч¸том 
мероприятий, существенно снижающих техногенную нагрузку на объ-
екты культурного наследия. Круг задач при этом включал:

– анализ историко-архивных источников;
– натурные этнографические исследования, связанные со сбором устной 
информации, отражающей специфику этнокультурных объектов и пред-
мета их охраны; 
– натурные обследования, в ходе которых осуществлена фотофиксация 
особо почитаемых мест, объектов нефтепромысла и прилегающих к ним 
участков местности;
– оценку состояния территориально-природных комплексов;
– общий анализ ситуации, сложившейся на планируемом участке в про-
цессе обустройства Ф¸доровского месторождения; 
– определение проектом планировки оптимальных границ зон охраны 
объектов культурного наследия.
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Ил. 1. Карта-схема расположения планируемого участка местности
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Основанием для разработки «Проекта зон охраны комплекса объ-
ектов культурного наследия «Священное озеро Имлор»2 стал договор 
2009 г. между НГДУ «Ф¸доровскнефть» и ООО «Гиперборея». По 
итогам провед¸нных работ была составлена научно-проектная до-
кументация в объ¸ме тр¸х томов. Обоснование проекта планировки 
выполнено с уч¸том комплексной оценки территории, включая анализ 
е¸ состояния по природно-ландшафтному, историко-культурному 
и техногенному факторам.

Ландшафтный анализ территории
Включал в себя оценку геоморфологического строения территории, 

гидрологического режима, состояния природных комплексов, опреде-
ление ландшафтно-географических границ урочища Озеро Имлор3.

Местность, почвенный покров которой типичен для Среднего Приобья 
и сложен с преобладанием подзолистого и болотного типов, простирается 
на водораздельном пространстве от р. Пим на западе до р. Тромъеган 
на востоке, принадлежащих речной сети бассейна Средней Оби. Самым 
крупным водотоком на планируемом участке является р. Моховая (правый 
приток р. Тромъеган) протяженностью 133 км. По геоморфологическому 

Ил. 2. Урочище Озеро Имлор. Болотно-оз¸рный ландшафт окрестностей. На 
заднем плане слева – оз. Унтерлор, на переднем плане справа – р. Моховая. 
Сн. с ЮВ



126

Архитектурная планировка акватории ...

строению междуречье характеризуется низменным плоским рельефом 
с многочисленными оз¸рами, озерками и большой заболоченностью 
(ил. 2). Территория покрыта преимущественно верховыми, а по 
приоз¸рным понижениям – переходными мезоолиготрофными и мезотроф-
ными болотами. Они имеют особое значение, поскольку занимают 90 %
всей планируемой территории, а с уч¸том заболоченности лесов общая 
заболоченность превышает 97 %. Из болотных микроландшафтов здесь 
распространены: моховые, лесные, мохово-лесные, мохово-травяные и 
болотные комплексы. Суходольным участкам принадлежит менее 10 %. 
Это неширокие полосы от 0,2 до 2,0 км вдоль рек и ручь¸в, а также 
небольшие по площади минеральные острова среди болотных массивов. 
Наиболее крупное возвышение площадью 2,8 кв. км расположено к 
востоку от оз. Пильтанлор и представляет собой холм, почва которого 
сформирована вследствие таяния ледника и сложена галькой, валунами, 
песками, местами супесями и суглинками. Этот холм, возвышающийся 
над окружающим болотом на 15 м, особо почитаем коренным населением 
ханты и называется Мэк яун йымынг пай. 

Участок планируемой территории характеризуется также обилием 
оз¸р, имеющих в основном болотное происхождение. В соответствии с 
морфометрической характеристикой здешние оз¸ра подразделяются на 
две группы. Первая из них представлена крупными внутриболотными 
оз¸рами площадью более 1 кв. км и преимущественно с минеральным 
дном. Как правило, они мелководные, глубиной около 1,0 м, с торфяны-
ми берегами, покрытыми лесом. Среди них наибольшие: Пильтанлор – 
97 кв. км, Имлор – 33 кв. км, Ватьлор – 16 кв. км, Утнтерлор –
16 кв. км, Томкотынглор – 10 кв. км. Вторая группа сформирована 
средними оз¸рами, имеющими в основном округлые очертания с незна-
чительной изрезанностью береговой линии и торфяным дном. Всего на 
участке свыше 500 оз¸р и озерков, их суммарная площадь 260 кв. км, 
что составляет их заоз¸ренность 44%.

Из вышеуказанного следует заключение, что преобладание болотно-
оз¸рного ландшафта – одна из характерных особенностей планируемой 
территории. Оценка е¸ гидрологического режима стала крайне актуаль-
ной ввиду обустройства местности объектами нефтепромысла, намечен-
ного на самое ближайшее время. Требовалась разработка предложений 
по снижению отрицательных воздействий на болотные ландшафты, 
реализованная составлением карты сетки линий стекания болотных 
вод, совмещ¸нной со схемой расположения промышленных площадок. 
Для этого использовались материалы топо- и аэрофотосхем (ил. 3) с 
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применением дешифровочных признаков по методикам, разработанным 
Государственным гидрологическим институтом (г. Санкт-Петербург).

В итоге на карте был выделен водосборный бассейн оз. Имлор 
площадью около 240 кв. км4. Поверхность водосборной площади пре-
высила саму акваторию озера на 1–3 м. При этом в него впадают 
шесть ручьев и речек, а вытекает лишь одна р. Моховая, впадающая 
в р. Тромъеган на его нижнем отрезке. На обозначенной водосборной 
площади располагается несколько крупных оз¸р – Кехтенлор, Кеть-
лор, Варенлор, Ай-Варенлор, Ай-Мытльлор, Тончинлор, Ватьлор – и 
безымянных оз¸р, имеющих сток в оз. Имлор. Таким образом, карта 
сетки линий стекания показала периметр приоз¸рного понижения, 
водосборный бассейн болотных вод, ландшафтную границу урочища 
Озеро Имлор, в пределах которой была дополнительно составлена 
карта оценки состояния природных комплексов (ил. 4). Она стала за-
вершающим этапом ландшафтного анализа.

Историко-культурная оценка территории
Содержит историко-этнографические сведения о проживающем 

на обследуемой территории коренном населении, его религиозно-
мифологическом осмыслении объектов природной среды, а также итоги 
натурных обследований святилищ и особо почитаемых мест.

Основными хозяйственными занятиями ханты – носителей тради-
ционной культуры – являются рыболовство, охота, собирательство и 
оленеводство. В настоящее время большую часть проектируемого участ-
ка занимает территория традиционного природопользования ¹ 6Р МО 
«Сельское поселение Русскинская», где проживают семьи Р.А. Кечимова, 
Д.В. Тэвлина, А.В. Кечимова, С.Т. Кечимова, Е.В. Кечимова, В.М. Со-
починой, В.А. Лебедич. Небольшие участки на исследуемой местности 
занимают ТТП ¹ 1 и ¹ 2 МО «городское поселение Ф¸доровский». 
Главы ТТП: ¹ 1 – В.Н. Кнезьянов и Н.Н. Кнезьянов; ¹ 2 – 
Н.А. Сопочин и Л.С. Сопочин.

На первом эта-
пе предпроектных 
работ сбор уст-
ной информации 
з афик с и р о в а л 
мифологический 
сюжет, связавший 
пантеон хантый-
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ских божеств с отдельными природными объектами. Наиболее полная 
версия этих фольклорных событий уже опубликована5. Здесь же до-
статочно изложить основную канву сюжета, в котором фигурируют 
три персонажа, относящихся к высшему рангу сакральных героев 
восточных ханты. Это верховный бог-творец Нум-Торум, его сын Кэв 
Пупи Ики (Каменный Медведь) и божественный покровитель всего 
бассейна р. Юган Йавэн Ики. 

Итак, согласно легенде, с древних врем¸н в окрестностях оз. Им-
лор на р. Моховой жил хантыйский род, который отличался очень 
жестоким нравом. Верховный бог Нум-Торум сначала наблюдал за 
их жестокими деяниями,  а потом направил для наказания моховских 
людей сво¸ войско. Однако, получив ожесточ¸нный отпор, это войско 
отступило. Нум-Торум разгневался и обратил сво¸ войско в каменного 
медведя (Кэв Пупи Ики), вновь отправив того для сражения. На этот 
раз Каменный Медведь уничтожил всех моховских людей и вернулся к 
месту их проживания, где в то время оказался в гостях их родственник 
юганский бог Йавэн Ики. Увидев неладное, последний спрятался и 
из засады сумел отрубить голову Каменному Медведю. Смертельно 
раненный Кэв Пупи Ики отправился от оз. Имлор в верховье р. Лунк 
йавэн. На этом пути он семь раз останавливался на ноч¸вки, после 
чего в этих местах со временем образовались островки кедрового 
леса. Достигнув верховья р. Лунк йавэн, медведь погрузился в ручей 
и утонул. С тех пор это место считается священным.

Озеро Имлор (ил. 5, 6) имеет высокий статус в иерархии сакральных 
мест Сургутского Приобья. Священными считаются вся акватория, 
остров и побережье этого водо¸ма. В течение последних веков они 
посещались хантами с целью отправления ритуалов на священном 
острове. В настоящее время ритуальные действия совершаются еже-
годно (как правило, зимой). Их участниками становятся не только 
тромъеганские, но и пимские, аганские и ляминские ханты. При этом 
ритуал протекает по следующему сценарию:

– плетение венков перед переправой на священный остров (прежде всего, 
это касается людей, впервые посещающих озеро);
– переправа через озеро;
– приезд на священный остров, приветственные поклоны, разжигание 
ритуального костра, приготовление трапезы;
– моление, обращение к божествам, заклание жертвенных оленей;
– ритуальная трапеза;
– личные ритуалы и подношения, в ходе которых на святилище возвраща-
ются домашние культовые изображения, а также происходит забор скола 
древесины для изготовления новых культовых изображений и др.;
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Ил. 6. Озеро Имлор. Юго-западный берег в районе куста скважин К-269. 
Сн. с юго-востока

Ил. 5. Озеро Имлор. Священные воды в лучах заходящего солнца. Сн. с 
востока
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Ил. 7. Озеро Имлор. Обследование с помощью гидроплана центральной части  
акватории вблизи священного острова

Ил. 8. Озеро Имлор. Священный остров. Сн. с юго-востока

– коллективное вывешивание жертвенного материала, включая оленьи 
шкуры;
– прощальные поклоны и отъезд с острова.
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Ил. 9. Озеро Имлор. Ритуальная площадка на священном острове. А, Б – 
приклады-подношения божествам небесного пантеона в виде тканей и шкур 
жертвенных оленей; В – выведенное из сакральной практики и возвращ¸нное 
на святилище изображение Хор Ики (Оленя-быка)

А Б

В
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Стали известными запреты, связанные с сакральным статусом озера. 
Например, женщинам не разрешается посещать священный остров, 
поэтому в обрядах на острове участвуют только мужчины. Запрещ¸н 
обход озера по берегу, а также ноч¸вки в местах, где, согласно легенде, 
останавливался Каменный Медведь Кэв Пупи Ики.

Вторым этапом предпроектных работ являлось натурное обследо-
вание территории. Важнейшая задача, которую предстояло решить, 
изначально носила специфический характер, поскольку достоверных 
данных об этнокультурных объектах на местности, кроме устной ин-
формации, не имелось. Единственным руководством, определившим 
план маршрута, был миф. Он указывал пространственные ориентиры 
мест расположения святилищ. Таковыми были остров на оз. Имлор, 
верховье р. Люхъяун, а также участки местности между оз. Имлор и 
верховьем р. Люхъяун. Для обследования этих участков были орга-
низованы пешие маршруты, а также проведен аэровизуальный осмотр 
территории с использованием гидроплана (ил. 7), который оказался 
незаменимым транспортным средством для посещения Священного 
острова в центральной части оз. Имлор (ил. 8). Поиски увенчались 
положительным результатом, позволившим дать достоверную харак-
теристику каждому из осмотренных этнокультурных объектов. 

1. Священное озеро Имлор. Территория этого объекта культурного 
наследия включает акваторию, побережье и остров, где совершает 
культовые обряды коренное население. В ходе натурного обследова-
ния священного острова в его юго-восточной части была обнаружена 
ритуальная площадка, на которой можно выделить три сакральные 
зоны (ил. 9). Одна из них отмечена в прибрежной полосе и предна-
значена для прикладов жертвенной ткани и венков, подносимых детьми. 
Вторая – обозначена прикладами из венков для взрослых, впервые 
прибывших на святилище. В третьей (центральной) зоне расположен 
основной массив прикладов-подношений, среди которых преобладают 
светлые ткани, а также останки оленей светлой масти. Они предна-
значены божествам небесной сферы.

Здесь же на стволе бер¸зы находится шаманский бубен. Также 
обнаружены три культовых изображения Хор Ики (Оленя-быка), ко-
торый считается хранителем оленьего стада (ил. 9В). Вблизи на стволе 
молодой бер¸зы отмечено скопление прикладов-тканей, оставшихся от 
коллективных жертвоприношений (мыр). Наблюдается также значи-
тельное количество бер¸з со следами сколов, которые остались после 
изъятия части ствола для изготовления домашних духов-хранителей. 
Взамен этих сколов жертвуется ткань либо деньги.
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Ил. 10. Озеро Имлор. Культовое место Лунк Йавэн той. А – приклады-
подношения в виде светлых тканей на ритуальной площадке, посвящ¸нной 
божествам небесного пантеона, сн. с юга; Б – приклады-подношения в виде  
т¸мных тканей на кедре со следами скола ствола для изготовления изо-
бражения Кэв Пупи Ики на ритуальной площадке, посвящ¸нной божествам 
сферы Земля, сн. с юго-востока; В – изображение Кэв Пупи Ики (Каменного 
Медведя) на ритуальной площадке

А Б

В
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Состояние святилища на острове оз. Имлор можно оценить как хо-
рошее, за исключением одного обстоятельства – в непосредственной 
близости от ритуальной площадки находится рыбацкая стоянка. Такое 
соседство коренными жителями оценивается негативно. 

2. Культовое место Лунк йавэн той (Кэв Пупи Ики). Объект 
культурного наследия включает в себя святилище в верхнем течении 
р. Люхъягун и семь почитаемых участков леса между оз. Имлор и 
р. Люхъягун. Участок святилища Лунк йавэн той (Кэв Пупи Ики) 
представлен двумя функционально обособленными площадками.

Первая посвящена божествам Небесного пантеона (ил. 10А). Она 
расположена среди бер¸з, на которых развешаны приклады-подношения 
отрезов светлой ткани, а также головы и шкуры жертвенных оленей 
светлой масти. Зафиксированы подношения, вывешенные во время 
коллективных молений (мыр). На отдельных деревьях висят п¸стрые 
платки, которые, вероятно, предназначены Пухос Анки – «Богине, 
дающей жизнь человеку при рождении».

Вторая площадка расположена в кедровой роще и посвящена боже-
ствам сферы Земли (ил. 10Б), что подтверждается наличием атрибутики 
в виде прикладов-тканей т¸мных оттенков и шкур оленей т¸мной масти, 
а также характером расположения этих подношений. Как правило, они 
крепятся в нижней части стволов кедров либо оставлены на земле рядом 
с ними. На кедрах обнаружены также следы недавних сколов, взятых 
для изготовления изображений Кэв Пупи Ики (Каменного медведя), 
одна из таких скульптур была найдена неподалеку (ил. 10В).

Общее состояние святилища Лунк йавэн той (Кэв Пупи Ики), 
включая прилегающую территорию в верхнем течении р. Люхъягун, 
можно оценить как хорошее.

В ходе натурного обследования были осмотрены особо почитаемые 
участки леса между оз. Имлор и р. Люхъягун. Они расположены обо-
собленно среди болот, следуют чередой друг за другом по линии юг – 
север и, таким образом, согласно фольклорному сюжету, маркируют 
путь Каменного Медведя от оз. Имлор к верховью р. Люхъягун. Их 
состояние можно оценить как хорошее. 

3. Кладбище Комтиных находится на левобережье р. Моховой в 
районе скважины Р-80. Оно расположено на западной оконечности 
участка площадью 15 га, который превышает уровень верхового бо-
лота примерно на 1 м. На кладбище зафиксировано не менее 15 слабо 
выраженных захоронений.

Местность нес¸т следы значительного механического воздействия: 
видны следы тяж¸лой кол¸сной техники, разбросано оборудование 
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бурильной установки. Растительный покров практически полностью 
уничтожен пожаром. 

4. Культовое место Мэк йавэн имэн пай находится восточнее 
оз. Пильтанлор в правобережье р. Моховой. Участок представляет 
собой хорошо заметное в рельефе возвышение высотой около 15 м 
среди болотных массивов.

Территория горы Моховой сильно пострадала от антропогенного воз-
действия – около 30% занято сухоройными карьерами, площадь неко-
торых из них достигает 30 га. Помимо старых заросших карьеров, здесь 
отмечены: учебный полигон, куст скважин К-631, площадки разведочной 
скважины Р-70 и трансформаторной подстанции. Местность в значитель-
ной мере пострадала от низовых пожаров. Учитывая природную уникаль-
ность территории, е¸ этнографическое значение, проектом предложено 
сохранить этот участок, прекратив его дальнейшее разрушение. 

Наряду с другими, техногенный фактор – один из существенных, 
на который был ориентирован анализ состояния территории. Дело в 
том, что объекты нефтепромысла представляют собой основной ис-
точник негативных воздействий, которые пагубно сказываются как 
на культурном наследии, так и на окружающей природной среде. 
Ф¸доровский лицензионный участок ОАО «Сургутнефтегаз» на севере 
граничит с Русскинским и Савуйским, на востоке – с Родниковым, на 
юго-востоке – с Восточно-Еловым, на юге – с Восточно-Сургутским, 
на юго-западе – с Западно-Сургутским, на западе – с Дунаевским, 
на северо-западе – с Яунлорским и Тончинским лицензионными 
участками. Планируемая территория зон охраны комплекса объектов 
культурного наследия на священном озере Имлор расположена на 
севере Ф¸доровского месторождения, и лишь незначительный его 
участок относится к Русскинскому месторождению (ил. 11).

По результатам анализа топо- и аэросхем была получена общая 
характеристика планировочной структуры месторождения, сформи-
ровавшейся в северной части Ф¸доровского месторождения (ил. 12). 
Пространственный каркас техногенного ландшафта представлен здесь 
как линейными, так и площадными объектами индустриального харак-
тера. К линейным объектам относятся: сеть грунтовых и асфальтово-
бетонных автодорог, ЛЭП, трубопроводы. Площадные объекты пред-
ставлены промышленными узлами: ДНС, КНС, трансформаторные 
подстанции, кусты скважин и одиночные скважины.

Главная автомагистраль, идущая через оз. Пильтанлор к южному побе-
режью оз. Имлор, следует меридионально до развилки в районе кустовых 
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Ил. 11. Озеро Имлор. Карта-схема расположения фрагментов объекта куль-
турного наследия «Священное озеро Имлор»:  1 – священный остров; 2 – 
культовое место Кэв Пупи Ики и почитаемые участки леса; 3 – кладбище 
Комтиных; 4 – культовое место Мэк йавэн имэн пай
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Ил. 12. Озеро Имлор. Карта-схема расположения объектов обустройства 
Ф¸доровского месторождения в окрестностях озера

объекты нефтепромысла существующие

объекты нефтепромысла проектные (по состоянию на 2009 г.)

акватория объекта культурного наследия «Священное озеро Имлор»

территория объекта культурного наследия

Условные обозначения для ил. 11-12
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Ил. 13. Озеро Пильтанор. Центральная часть акватории – средоточие про-
мышленных площадок и транспортных коммуникаций. Сн. с юго-запада

Ил. 14. Озеро Имлор. Складированный песок гидромеханизированного карьера  
¹ 25 (Шокурово) на южном берегу. Сн. с юго-запада
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площадок К-268-бис и К-268 (ил. 15). Отсюда одна ветка автодороги 
проложена последовательно на северо-восток, восток, север и, минуя 
гидрокарьер ¹ 25 (Шокурово) и ряд кустовых площадок (К-279, К-273, 
К-596 и др.), замыкается на площадке куста скважин К-598, что при-
вязана к западному побережью оз. Савуйпеутойлор. Вторая автодорога 
отворачивает сначала на северо-запад, а затем на север. Она проходит 
мимо гидрокарьера ¹ 22, на северном берегу оз. Кытьлор и, огибая 
западное побережье оз. Имлор, следует строго на С почти до северной 
оконечности оз. Имлор. Здесь, вблизи безымянного ручья (перетоки) 
дорога сворачивает на запад, замыкаясь в итоге кустом К-2009.

На южном побережье оз. Имлор, в районе куста скважин К-270 
расположен гидромеханизированный карьер ¹ 25 (Шокурово). В ходе 
обследования были отмечены два штабеля песка на западном берегу 
оз. Кытьлор и три – на северном. Здесь же, на северо-западном по-
бережье озера находится гидрокарьер ¹ 22.

Общая тенденция промышленного обустройства месторождения реа-
лизуется по направлению с юга на север. При этом планируемая тер-
ритория зон охраны объекта культурного наследия на священном озере 
Имлор занимает одну из самых северных оконечностей Ф¸доровского 
лицензионного участка, обустройство которого вплотную подошло с 
юга и запада к оз. Имлор. 

Начиная от перекр¸стка на ДНС-11, фиксируются три участка кон-
центрированного расположения кустов добычи нефти и газа (ил. 15). 
Один из них вытянут с запада на восток от ДНС-11 до куста скважин 
К-627 на северном берегу оз. Унтерлор; второй – от куста скважин 
К-266 на север – северо-восток до куста скважин К-273 у южного 
побережья оз. Имлор; третий, ограниченный кустами скважин К-594 
на юге и К-598 на севере, приурочен к территории между восточной 
кромкой оз. Имлор и западным побережьем оз. Савуйпеутойлор. Оди-
ночные кустовые площадки (К-272, К-274) и скважины (П-4290, Р-85) 
находятся на западном берегу оз. Имлор.

На втором этапе предпроектных работ были осмотрены промышленные 
объекты как на участках около оз. Имлор, так и в центральной части 
Ф¸доровского месторождения. В их числе оз. Пильтанлор   – один из 
примеров крупной акватории Югры, подверженной нефтепромысловому 
освоению. Главная задача состояла в анализе технического состояния экс-
плуатируемых объектов и в оценке их воздействия на природную среду.

При разработке проекта зон охраны объекта культурного наследия 
«Священное озеро Имлор» итоги перечисленных работ легли обоснование 
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режима содержания охраняемой территории, а также планировочных 
ограничений и рекомендаций. Для оперативного обследования довольно 
обширной площади потребовалось провести не только пешие и автомо-
бильные маршруты, но и выполнить е¸ аэровизуальный осмотр. 

Озеро Пильтанлор расположено в центральной части Ф¸доровского 
месторождения и является крупнейшим водным объектом в его границах 
(ил. 13). Восточное побережье и акватория этого водо¸ма подверглись 
интенсивному промышленному освоению, что существенно изменило 
окружающий ландшафт. В первую очередь, это выразилось в обустрой-
стве коридора коммуникаций из насыпной дороги, нескольких ЛЭП и 
трубопроводов, разделившего акваторию в меридиональном направле-
нии. В центральной части озера, включая остров, расположены кусты 
скважин с насыпными грунтовыми дорогами. Некоторые из кустовых 
площадок затоплены водой, из чего следует, что содержимое их шла-
мовых амбаров могло попасть в озеро. С уч¸том вероятности разлива 
нефти из труб, проложенных через водо¸м, становится очевидным 
далеко не идеальное состояние этого озера. Подобный подход к сохра-
нению оз. Имлор совершенно не приемлем, и в этой связи размещение 
промобъектов в пределах акватории должно быть исключено.

Гидрокарьер ¹ 22 расположен юго-западнее оз. Имлор и охва-
тывает северо-западное, северное и часть восточного побережий оз. 
Кытьлор. Эта территория была дополнительно осмотрена ещ¸ и с  
воздуха. Вся зона обследования нес¸т следы сильного антропогенного 
вмешательства, самым заметным из которых стали складированные на 
берегу огромные объ¸мы грунта из гидрокарьера. Они расположены в 
водоохранной зоне. «Рваный» контур береговой линии в сочетании с 
земснарядами и хаотично сложившейся сетью грунтовых дорог сфор-
мировали участки буквально «лунного» ландшафта.

Требования к водоохранной зоне не соблюдались и при размещении 
кустовых площадок Р-4276Р и К-267, находящихся на юго-восточном 
берегу оз. Кытьлор. Дальнейшая реализация подобного хозяйственного 
освоения территории неизбежно превратит водо¸м в неотъемлемую 
часть техногенного ландшафта, его функциональную зону.

Аналогичное воздействие на водный объект отмечено и вблизи 
южного берега оз. Имлор, началом которому стало размещение здесь 
гидромеханизированного карьера ¹ 25 (Шокурово). Огромная куча 
песка (ил. 14), водопропускные канавы, гидрокарьер – наглядное 
подтверждение участи оз. Кытьлор. В этой связи для сохранения ланд-
шафта оз. Имлор данный объект должен быть законсервирован.
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Наряду с рассмотренными хозяйственными объектами были детально 
обследованы кустовые площадки, расположенные к востоку от оз. Им-
лор. Они представлены кустами скважин К-598, К-597, К-596, К-595 и 
К-594, недавно введ¸нными в эксплуатацию. Из пяти объектов только 
на площадке куста скважин К-596 не обнаружено загрязнений. На 
других же зафиксированы разливы нефти и минерализованных под-
товарных вод, поразивших почвенно-растительный покров.

Кусты скважин К-269 и К-270-бис расположены в южной оконечно-
сти оз. Имлор. Площадка последнего вплотную примыкает к береговой 
линии, вследствие чего часть его обваловки размыта водой. Здесь же 
зафиксирован разлив технической жидкости, попавшей в озеро. Следы 
разлива нефти видны также и у грунтовой дороги, ведущей к кусту 
скважин К-269. На данном участке берега и вблизи каждого из объек-
тов наблюдаются стихийные места отдыха работников нефтепромысла, 
рыбаков и охотников, а бытовой мусор – обязательное последствие 
подобного времяпрепровождения. 

Западное побережье оз. Имлор находится в начальной стадии 
освоения. На данный момент здесь расположены кусты скважин 
К-141, К-4290П, К-272 и скважина Р-85 с подъездными грунтовыми 
дорогами. Состояние объектов удовлетворительное, разливов нефти 
не зафиксировано, однако обустройство кустовых площадок требует 
природоохранного мониторинга.

В целом, по итогам натурного обследования, состояние территории 
на севере Ф¸доровского лицензионного участка можно оценить как 
неудовлетворительное. Исключением является лишь сеть автомо-
бильных дорог, содержание которых соответствует действующим тре-
бованиям. В особенности это касается автомагистралей на восточном 
берегу оз. Имлор.

Третий этап – составление проекта планировки охранных зон – 
стал итоговым для работ, выполняемых в рамках заданной темы. Он 
включал оценку нормативно-правового аспекта охранного зонирования, 
поскольку сохранение святилищ как объектов культурного наследия за-
креплено в законодательных актах федерального и окружного уровней. 
В ст. 10 (п. 5) Закона Российской Федерации ¹ 82-ФЗ от 30.04.1999. 
«О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Фе-
дерации» говорится, что лица, относящиеся к малочисленным народам, 
вправе «…соблюдать свои традиции и совершать религиозные об-
ряды, не противоречащие федеральным законам, законам субъектов 
Российской Федерации, содержать и охранять культовые места». 
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Эта же правовая норма с трактовкой понятия «святилище» закреплена 
в ст. 2 закона ¹ 92-оз от 08.11.2005. «О святилищах коренных мало-
численных народов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»: 
«Под святилищем коренных малочисленных народов… понимается 
элемент природного ландшафта, считающийся священным местом 
в силу его значимости для религии и для отправления религиозных 
обрядов данных народов…».

В ст. 3 Закона Российской Федерации ¹ 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» определено: среди видов объектов 
культурного наследия, подлежащих охране, – ансамблей, памятников 
и достопримечательных мест – «места совершения религиозных об-
рядов» относятся к последним. 

Порядок определения границ зон охраны объектов культурного 
наследия представлен в окружном законе ¹ 64-оз от 29.06.2006 «О 
сохранении, использовании, популяризации и государственной охране 
объектов культурного наследия в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге – Югре». В частности, ст. 13 (п. 1) гласит: «Границы зон охраны 
объектов культурного наследия регионального и местного (муни-
ципального) значения, выявленных объектов культурного наследия, 
режим использования земель и градостроительные регламенты в 
границах данных зон утверждаются на основании проекта зон 
охраны объектов культурного наследия…». К таковым относится и 
представленный проект зон охраны комплекса объектов культурного 
наследия на священном озере Имлор.

Порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного на-
следия, требования к режимам использования земель и градостроитель-
ным регламентам в границах данных зон определяется Постановлением 
Правительства РФ ¹ 315 от 26.04.2008 «Об утверждении Положения 
о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации». 

Согласно ст. 66 (п. 1) «Водного кодекса Российской Федерации» 
¹ 74-ФЗ от 03.06.2006 г. акваторию оз. Имлор можно отнести к особо 
охраняемым водным объектам: «Водные объекты или их части, имею-
щие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 
рекреационное и оздоровительное значение, могут быть признаны 
особо охраняемыми водными объектами».

Регулированию территорий зон охраны объектов культурного на-
следия уделено внимание и в иных правовых актах – Лесном, Зе-
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мельном и Градостроительном кодексах РФ. Согласно последнему, 
эти земли относятся к «зонам с особыми условиями использования 
территорий».

Логическим завершением провед¸нного анализа территории стало 
архитектурно-планировочное решение охранных зон, представленных 
на основном чертеже. В проектном решении предусмотрено обозначение 
территорий (акваторий) объектов культурного наследия и установление 
границ их охранных зон:

1. Священное озеро Имлор, включая его акваторию и остров в центральной 
части озера, где совершаются обряды коренного населения;
2. Культовое место Лунк йавэн той (Кэв Пупи Ики) в верхнем тече-
нии р. Люхъягун и семь почитаемых участков леса между оз. Имлор и 
р. Люхъягун.
3. Кладбище Комтиных на левобережье р. Моховой в районе скважины 
Р-80.
4. Культовое место Мэк йавэн имэн пай, находящееся к востоку от 
оз. Пильтанлор в правобережье р. Моховой.
Основной черт¸ж проектного решения представлен в тр¸х вариантах, 

отражающих различные подходы к организации охранных зон только 
вокруг оз. Имлор (см. ниже). Для остальных объектов культурного 
наследия проект планировки является неизменным.

Вариант I (ил. 15)
В границах охранной зоны, кроме существующих площадок добычи 

нефти (К-269, К-270, К-270-бис, К-273, К-272, П-4290, К-274) и 
связанных с ними коммуникаций, предлагается исключить размеще-
ние иных объектов нефтепромысла. Производство земляных работ 
на гидромеханизированном карьере ¹ 25 (Шокурово) должно быть 
остановлено (эти требования распространяются и для других вариантов 
планировки). С точки зрения уменьшения техногенной нагрузки на 
окружающую среду данная планировка является наиболее оптималь-
ной и направлена на сохранение современного природного ландшафта 
береговой линии оз. Имлор.

Вариант II (ил. 15)
Допускается размещение кустовых площадок (К-773, К-887, К-848, 

К-883, К-800, К-774, К-772) при условии отдаления их от оз. Имлор. 
Для снижения вероятности загрязнения водо¸ма объекты должны быть 
обращены относительно дорожной насыпи в сторону, противоположную 
от акватории. Стоит отметить, что введение данных объектов в экс-
плуатацию увеличит вероятность загрязнения водо¸ма и подтопления 
территории, а также внес¸т дисгармонию в природный ландшафт, 
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нарушив его первозданный облик. Вс¸ это противоречит сакральному 
статусу объекта охраны.

Вариант III (ил. 16)
В данном случае схема размещения кустовых площадок и ком-

муникаций к ним будет сохранена согласно проекту обустройства 
Ф¸доровского нефтегазового месторождения. Большинство планируе-
мых кустовых площадок (К-773, К-887, К-848, К-883, К-800, К-774, 
К-772) располагаются в непосредственной близости от береговой линии. 
Введение данных объектов в эксплуатацию значительно увеличит ве-
роятность загрязнения водо¸ма, а также нарушит первозданный облик 
ландшафта и сакральный статус культового объекта.

Границы охранных зон объектов культурного наследия
Внешние границы охранных зон объектов культурного наследия и 

координаты поворотных точек этих границ определены по картмате-
риалам. 

1. Священное озеро Имлор. Архитектурно-планировочная структура 
этого объекта охраны состоит из четыр¸х компонентов – акватории 
объекта культурного наследия (оз. Имлор), территории объекта куль-
турного наследия (Святой остров), зоны охраняемого природного ланд-
шафта вокруг озера, зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности.

Внешняя граница максимально приурочена как к существующим 
промышленным объектам (в частности, автодорогам), так и к выра-
женному на местности природному рубежу – периметру приоз¸рного 
понижения оз. Имлор. Граница зон охраны объекта культурного на-
следия замкнутым контуром ограничивает всю береговую полосу озера 
и установлена по 57 поворотным точкам.

Северный отрезок границы охранной зоны (т. 1–4) начинается у 
безымянного ручья (т. 1 – ш. 61°54´22,7''; д. 73°20´50,7''), вытекающе-
го из небольшого озера, и следует в восточном направлении к южному 
берегу оз. Ватьлор. Далее от т. 4 (ш. 61°54´33,2''; д. 73°22´51'') до 
т. 6 проложена северо-восточная часть границы, которая преломляется 
на побережье оз. Кехтемлор в т. 5 (ш. 61°52´46''; д. 73°26´46,9''). 
Восточная граница, начинаясь в т. 6 (ш. 61°51´03,9''; д. 73°32´27,6'') 
и обходя с запада куст скважин К-595, проходит строго на юг до 
т. 7 (ш. 61°49´43''). В районе скважины Р-2061 т. 7 примыкает к про-
мысловой автодороге, что на левобережье р. Моховой. Южная граница 
(т. 7–46) при всей сложности конфигурации визуально выражена на 
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местности, так как приурочена к автомагистрали, ведущей от т. 7 на 
запад – юго-запад. После перекр¸стка в районе куста скважин К-268-
бис (т. 29 – ш. 61°48´24,7''; д. 73°22´50,6´) граница следует на запад – 
северо-запад, минуя гидрокаръер на северном побережье оз. Кытьлор. 
Далее, за безымянным ручь¸м (т. 46 – ш. 61°49´09,9''; д. 73°18´37,7'') 
в направлении север – северо-запад проходит западный отрезок гра-
ницы. Он следует вдоль автомагистрали и замыкает на севере внешний 
периметр охранной зоны у безымянного озера в т. 57 (ш. 61°54´07,7''; 
д. 73°20´30''). Периметр внешней границы охранной зоны составляет 
40,9 км и занимает площадь 43,74 кв. км.

2. Культовое место Лунк йавэн той (Кэв Пупи Ики) и семь 
почитаемых участков леса между оз. Имлор и р. Люхъягун. 
Архитектурно-планировочная структура объектов охраны состоит из 
двух компонентов – территории объекта культурного наследия и зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности. В составе 
объекта культурного наследия «Культовое место Лунк йавэн той (Кэв 
Пупи Ики)» в верхнем течении р. Люхъягун находятся собственно 
культовое место и семь лесных участков к югу от него. Один из них 
обособлен и отдал¸н к югу – в район скважины Р-2061. Северная 
часть охранной территории относится к Русскинскому лицензионному 
участку, южная – Ф¸доровскому лицензионному участку.

Внешний контур охранной зоны объекта культурного наследия 
охватывает лесной массив верховья р. Люхъягун (Русскинской лицен-
зионный участок), а также шесть участков леса к югу. Установлен по 
10 поворотным точкам.

В состав этого объекта культурного наследия входит также обосо-
бленный участок леса в районе скважины Р-2053. Внешний контур 
зон охраны установлен по 6 поворотным точкам (т. 71–76). Западный 
и северный отрезки границы (т. 71–75) проходят вдоль внутрипро-
мысловой автодороги, ведущей в сторону кустов скважин К-597 и 
К-598. Восточный отрезок границы начинается у поворота к скважине 
Р-2053 (т. 75 – ш. 61°50´16,5''), следует на юг вдоль грунтовой до-
роги и замыкается в т. 76 (ш. 61°50´03,0''). Южная граница располо-
жена на отрезке между двумя точками – 76 и 71 (ш. 61°50´03,0''; 
д. 73° 33' 40.0»). Контур охранной зоны в плане трапециевидный, 
вытянут по линии восток – запад. 

3. Кладбище Комтиных. Архитектурно-планировочная структура 
объектов охраны состоит из двух компонентов – территории объекта 
культурного наследия и зоны регулирования застройки и хозяйствен-
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Ил. 17. Озеро Имлор. Основной 
черт¸ж зон охраны комплекса 
объектов культурного наследия 
(фрагмент – охранные зоны 
культового места Мэк йавэн 
имэн пай)

ной деятельности. Внешний контур зон охраны участка леса, рас-
положенного в районе скважины Р-80, установлен по 4 поворотным 
точкам (т. 81–84). Контур охранной зоны в плане прямоугольный, 
вытянут по линии восток – запад и охватывает возвышенность по 
всему периметру.

4. Культовое место Мэк йавэн имэн пай (ил. 17). Архитектурно-
планировочная структура объектов охраны состоит из двух компонентов – 
территории объекта культурного наследия и зоны регулирования за-
стройки и хозяйственной деятельности. Внешний контур зон охраны 
участка леса, расположенного в районе учебного полигона, установлен 
по 6 поворотным точкам (т. 91–96). Контур охранной зоны в плане 
имеет конфигурацию многоугольника, вытянут по линии юг – север 
и охватывает возвышенность по всему периметру.

Режим содержания территорий 
и акватории объектов культурного наследия

В границах территорий объектов культурного наследия запреща-
ется:
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– изъятие предметов традиционной культуры как с поверхности, так и из 
несанкционированных раскопок;
– предоставление в пользование земель, не связанных с их целевым на-
значением;
– нарушение (изменение) ландшафта и почвенно-растительного покрова;
– засорение, захламление, загрязнение территории и акватории отходами 
и продуктами хозяйственной деятельности;
– устройство мест отдыха; 
– разведение отдыхающими огня вне отвед¸нных мест;
– любая деятельность, угрожающая снижением или уничтожением эколо-
гических и эстетических качеств природных комплексов;
– проезд тяж¸лой колесной и гусеничной техники;
– ведение геологоразведочных и поисковых работ, использование акватории 
под гидромеханизированные карьеры;
– проведение научных исследований без разрешения окружного органа 
исполнительной власти, уполномоченного в сфере государственной охраны 
объектов культурного наследия;
– рекреационная деятельность во время проведения научных исследова-
ний; 
– установка палаток, обустройство биваков, 
– ловля рыбы, охота, а также использование для этих целей плав-
средств.
Для объектов культурного наследия на священном озере Имлор ха-

рактер планировки охранных зон во многом продиктован спецификой 
объекта охраны. В первую очередь – это водный объект, акватория и 
остров которого почитаемы коренным населением в качестве святилищ, 
и этой связи они имеют особое культурное значение. Выделенные 
территория (священный остров) и акватория (священное озеро) 
объекта культурного наследия призваны обеспечить их физическую 
сохранность, поэтому в границах этих зон запрещена любая приро-
допреобразующая деятельность.

В пределах территории (священный остров) и акватории (священное 
озеро) объекта культурного наследия разрешается:

– использование плавсредств, оленьих упряжек и снегоходов в зимний 
период времени для совершения паломничества к святилищу;
– проведение научных исследований по разрешению окружного органа 
исполнительной власти, уполномоченного в сфере государственной охраны 
объектов культурного наследия.
В охранной зоне по специальным проектам возможно: 
– выполнять работы, связанные с сохранением и благоустройством тер-
ритории, которые должны формировать природную среду и выступать 
компонентом внешнего окружения объекта охраны;
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– установка стендов, информирующих о режиме содержания объекта 
охраны, а также других форм благоустройства, вызванных требованиями 
современного использования, но не нарушающих природный ландшафт.
Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в преде-

лах которой устанавливается режим использования земель, запрещаю-
щий хозяйственную деятельность, строительство новых промышленных 
объектов (кроме рекультивации в целях сохранения и восстановления 
природного ландшафта – водо¸мов, лесов и открытых пространств, 
визуально связанных с объектами культурного наследия).

Зона охраняемого природного ландшафта определена только для 
территории, обрамляющей акваторию оз. Имлор. Здесь она уста-
навливается в границах охранной зоны между указанным водо¸мом 
и границей отводов существующих и проектируемых техногенных 
объектов. Из-за близости нахождения к водной глади озера, а также 
во избежание диссонанса с природным окружением дальнейшее раз-
мещение промышленных объектов в зоне охраняемого ландшафта 
запрещается. 

Режим содержания территорий зоны охраняемого природного 
ландшафта. На территории зоны охраняемого природного ландшафта 
запрещается:

– предоставление в пользование земель, не связанное с целевым назна-
чением территории;
– лесовырубка, кроме санитарной;
– свалка строительного и бытового мусора;
– проезд любых видов транспортных средств; 
– устройство трасс перевозки промыслового оборудования как в летний, 
так и в зимний периоды времени;
– ведение геологоразведочных и поисковых работ;
– любительский лов рыбы, охота, сбор ягод и дикоросов туристами для 
личного потребления;
– установление палаток, обустройство биваков;
– проведение научных исследований без разрешения окружного органа 
исполнительной власти, уполномоченного в сфере государственной охраны 
объектов культурного наследия.
В пределах зоны охраняемого природного ландшафта разрешается:
– нахождение лиц для отправления религиозных обрядов, использование 
ими плавсредств, оленьих упряжек и снегоходов для совершения полов-
ничества к святилищу;
– проведение научных исследований по разрешению окружного органа 
исполнительной власти, уполномоченного в сфере государственной охраны 
объектов культурного наследия.
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Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – 
территория, в пределах которой устанавливается режим использования 
земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность 
в целях снижения воздействий на объекты охраны.

Режим содержания территории зоны регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности. В пределах этой зоны запрещается:

– движение транспорта вне технологических объектов и дорожной сети;
– ведение хозяйственной деятельности за пределами зон отвода территорий 
под технологические объекты;
– устройство полигонов хранения и переработки нефтесодержащих от-
ходов;
– нахождение работников месторождений за пределами производственных 
площадок;
– свалка строительного и бытового мусора.
На территориях зоны разрешается:
– производство земляных работ, а также иная природопреобразующая 
хозяйственная деятельность по согласованию с окружным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным в сфере государственной охраны 
объектов культурного наследия;
– производство работ только по технологиям, способным предотвратить 
аварийные разливы нефти;
– выполнение работ, связанных с рекультивацией нарушенных земель.
Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 

объекта культурного наследия «Священное озеро Имлор» выделены 
на его южном, западном и восточном побережьях. Они представлены 
отдельными участками, на которых расположены как существующие 
на данный момент объекты нефтепромысла, так и возможные про-
ектные. Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
устанавливаются в границах зон отвода существующих и проектируе-
мых объектов. Дополнительно (в соответствии с вариантами II и III 
основного чертежа) выделяются:

– участок, принадлежащий гидрокарьеру ¹ 25;
– территория с внешней стороны автодороги, идущей на проектный куст 
скважин К-800.
Дальнейшее расширение зоны регулирования застройки данным 

проектом запрещено. Ниже привед¸н режим содержания для отдельных 
промышленных объектов нефтепромысла.

– Коридор коммуникаций к югу от куста скважин К-269. Рекомендуется 
содержать в границах существующего отвода, предусмотрев строительство 
автодороги вдоль него со стороны оз. Имлор.
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– Гидромеханизированный карьер ¹ 25 (Шокурово). Здесь произ-
водство работ было начато без согласования со Службой государственной 
охраны объектов культурного наследия ХМАО – Югры и продолжено в 
летний период 2009 г. вопреки предписанию от 02.06.2009 г. ¹ 191-НС, 
в котором содержалось требование немедленной приостановки земляных 
работ. В результате на участке планируемой охранной зоны появились: 
карьер от выемки грунта, дренажные каналы, подъездные грунтовые до-
роги, временный пос¸лок строителей… Вс¸ это в сочетании с визуально 
господствующим силуэтом складированного песка привнесло существенные 
изменения в окружающий природный ландшафт. Поэтому данный объект 
должен быть законсервирован, песок использован либо вывезен, а мест-
ность рекультивирована и закрыта для размещения здесь промышленных 
объектов в будущем.
– Существующие площадки нефтедобычи и нефтеразведки К-269, 
К-270-бис, К-270, К-273, К-272, П-4290. Необходимо разработать проект 
их благоустройства с уч¸том природосберегающих технологий, а также ме-
роприятий по рекультивации прилегающих к ним нарушенных участков.
– Проектные кусты скважин К-773, К-887, К-848, К-883, К-800, 
К-895, К-774, К-772. В проектах обустройства новых кустовых площадок 
и коммуникаций к ним необходимо предусмотреть природосберегающие 
технологии. В ходе выполнения буровых работ исключить доступ персо-
нала и техники вне зоны регулирования застройки, запретив также охоту 
и рыбалку вблизи находящегося побережья.
Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 

объектов культурного наследия «Культовое место Лунк йавэн 
той (Кэв Пупи Ики)» и семь почитаемых участков леса между 
оз. Имлор и р. Люхъягун; «Кладбище Комтиных»; «Культовое место 
Мэк йавэн имэн пай». Расположение новых промышленных объектов 
в пределах указанных зон подлежит дополнительному согласованию 
в Службе государственной охраны объектов культурного наследия 
ХМАО – Югры.

Наряду с указанием режима содержания территорий зон охраны, 
был предложен комплекс проектно-планировочных ограничений и реко-
мендаций, предотвращающих изменение природных условий болотных 
ландшафтов при обустройстве нефтяных месторождений. В частности, 
карта сетки линий стеканий болотных вод совместно с типологической 
картой олиготрофных болот может использоваться при: 

– расч¸те стока вод с болот (как со всего массива, так и в любой части);
– трассировании и эксплуатации линейных сооружений на болоте (в част-
ности, при выборе мест водопропускных сооружений на проектируемых 
дорогах);
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– разработке мероприятий по быстрой локализации аварийных нефтяных 
разливов.
Сетка линий стекания болотных вод претерпевает некоторое из-

менение только в узкой полосе от 10 до 100 м, примыкающей к 
площадкам буровых скважин и вдоль насыпи автодорог. Со стороны 
притока болотных вод вдоль сооружений, построенных на болоте, 
возникает зона «подтопления», а с противоположной стороны этого 
сооружения – зона «подсушки». Ширина зоны «подтопления» зависит 
от направления линий стекания болотных вод и от величины площади, с 
которой стекают болотные воды. При значительной площади стекания, 
приближ¸нной к прямому углу между потоком болотных вод и соору-
жением, зона «подтопления» возрастает. При условии, когда этот угол 
будет приближаться к  нулю, зона «подтопления» будет минимальной, 
и тем самим влияние построенных сооружений на гидрологический 
режим болота станет уменьшаться.

При существенном и длительном по времени обводнении вблизи 
сооружений на участке болота изменения, в первую очередь, касаются 
характера растительности – начнут произрастать более влаголюбивые 
виды, не типичные для прилегающего болотного микроландшафта. 
Либо эти участки полностью заполняются водой. Например, в зоне 
«подтопления» на участке лесных и мохово-лесных микроландшаф-
тов в первый год подтопления появятся деревья с сухой кроной, а на 
участках, где располагаются грядово-мочажинные комплексы, могут 
на крупных по площади мочажинах сформироваться новые м¸рзлые 
бугорки пучения с остаточным сезонным промерзанием. Обычно этот 
эффект наблюдается в северных районах олиготрофной зоны.

На участке «кармана» между автодорогой и площадкой буровых 
скважин или между двумя автодорогами, расположенными под углом 
друг к другу, где не проложены водопропускные трубы, создадутся 
условия постоянного накопления обводнения со стороны притока бо-
лотных вод. Здесь растительность полностью деградирует, и большое 
пространство заль¸тся водой.

Индикаторами зон «подтопления» и «подсушки» являются раститель-
ный покров или открытые участки воды (при большом подтоплении). В 
зоне «подсушки» наблюдается некоторое снижение уровня воды из-за 
длительного уменьшения притока болотных вод, что постепенно приво-
дит к смене видового состава растительности. На бывших увлажн¸нных 
участках поселяются болотные кустарнички и молодая поросль сосны, 
а в мохово-лесных и лесных микроландшафтах обильно произрастают 
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кустарнички и увеличивается прирост сосны. Размер зон «подтопления» 
и «подсушки» зависит от объ¸ма приточности болотных вод и времени 
года. В весенние и дождевые паводки подтопление будет максимальным, 
а в летне-осеннюю межень – минимальным. Уменьшение зоны «под-
топления» в летне-осенний период будет происходить из-за перерас-
пределения поступающей к сооружениям воды. Часть е¸ фильтруется 
через насыпь дороги или площадки куста, часть направлена по уклону 
болота вдоль сооружений.

Период восстановления растительного покрова на олиготрофных 
болотах, исчисляемый 6–12 годами, зависит от многих факторов, а 
именно: от типа болотного микроландшафта, степени обводнения и 
загрязнения болотных ландшафтов, времени года и пр.

С целью оптимального решения вопросов, связанных со строитель-
ством на болотах промышленных сооружений и их эксплуатацией, 
необходимо располагать типологической картой болот и картой сетки 
линий стекания болотных вод, составленной до начала обустройства 
нефтяных месторождений по материалам аэрофотосъемки, а также 
предусматривать следующие мероприятия по сохранению гидрологи-
ческого режима и ландшафта болот:

– прокладывать водопропускные трубы через полотно автодорог для 
сброса избыточной влаги в соответствии с картой сеток линий стекания 
болотных вод;
– во избежание аварийных разливов нефтепродуктов на болото и для их 
быстрой локализации целесообразно возвести торфяную дамбу высотой 
до 1 м вдоль фронта растекания загрязнения. Канава, которая образуется 
при возведении дамбы, послужит в качестве при¸мника при выбросе за-
грязнений.
Необходимо отметить, что площадки кустов скважин ¹ 269, 270, 

270-бис, 273, 595, 597, 2061 отсыпаны вблизи оз. Имлор и других 
водных объектов. При этом возникает большая вероятность попадания 
на акваторию водо¸мов нефтепродуктов при аварийных ситуациях. 
Поэтому необходимо и в этом случае в 50–100 м от промышленных 
площадок в сторону водных объектов возвести торфяную дамбу вы-
сотой 1 м. Канава, образованная при возведении дамбы, послужит в 
качестве при¸мника выбросов нефтепродуктов.

При прокладке новых автодорог и отсыпке площадок буровых 
скважин надо учитывать приток болотных вод к этим сооружениям, 
согласно сетке линий стекания болотных вод. При уменьшении под-
топления болотного микроландшафта со стороны большой приточности 
болотных вод или при концентрации потока (топи) необходимо про-
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кладывать водопропускные трубы через дорожную насыпь. Изменение 
гидрологического режима болот и, в частности, увеличение обводнения 
или уменьшения влаги (осушения) привед¸т к смене состава расти-
тельного покрова, а при длительном процессе – к смене болотного 
ландшафта.

Как известно, условия растекания нефтепродуктов на болота зависит 
от типа болотного микроландшафта, а также от структуры и толщины 
деятельного горизонта торфяной залежи. Деятельный горизонт – это 
слой, в котором происходит колебание уровней воды и через который 
осуществляется практически весь сток с болота. Следовательно, все 
процессы, связанные с растеканием нефти и загрязнением болота, 
происходят в этом относительно тонком (от 20 до 50 см) слое.

Пункты гидрологической характеристики (уровень болотных вод, 
толщина деятельного слоя торфяной залежи, коэффициент фильтрации 
залежи и другие показатели болотных микроландшафтов) различны, 
поэтому и условия растекания нефти в различных типах болот будут 
варьироваться. В болотных микроландшафтах, где наблюдается только 
фильтрационный сток, условия для быстрого распространения нефти 
менее благоприятны – это лесные, мохово-лесные, моховые комплек-
сы. Кроме того, высокие сорбционные свойства торфов этих микро-
ландшафтов в случае загрязнения не обеспечивают быстрый вынос 
загрязняющих веществ (в особенности тяж¸лых фракций) на большое 
расстояние. В обводн¸нных мохово-травяных микроландшафтах и раз-
личных топях, где уровни воды почти круглый год стоят вровень, а в 
паводки выше поверхности болота, нефтепродукты распространяются 
быстро и на большие расстояния. Поэтому при обустройстве нефтяных 
площадей необходимо руководствоваться типологической картой болот 
и картой сетки линий стекания болотных вод.

Мероприятия и рекомендации
по сохранению объектов культурного наследия

В целях сохранения комплекса объектов культурного наследия на 
священном озере Имлор хозяйствующий субъект должен: 

1. Содержать их территории согласно целевому назначению – как земель 
историко-культурного назначения и мест отправления религиозных обрядов 
коренным населением. 
2. Обеспечивать режим содержания указанных объектов культурного 
наследия (согласно проекту зон охраны), проводить необходимые ра-
боты, предусмотренные планом ремонтно-восстановительных работ и 
благоустройства, а также разовыми предписаниями окружного органа ис-
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полнительной власти, уполномоченного в сфере государственной охраны 
объектов культурного наследия.
3. Исключить посещение территории острова и акватории оз. Имлор, 
включая семь особо почитаемых хантами участков леса в восточном на-
правлении от оз. Имлор, персоналом нефтепромысловых объектов. Это 
касается существующих вблизи кустовых площадок К-272, К-4290П, К-274, 
К-773, К-270, К-270–бис, К-269, гидромеханизированного карьера ¹ 25 
(Шокурово), а также вводимых на перспективу проектных кустов скважин 
К-772, К-774, К-800, К-883, К-848, К-887, К-773.
4. Составить план-график разработки проектной документации по обу-
стройству существующих вблизи побережья оз. Имлор кустов скважин 
К-272, К-4290П, К-274, К-773, К-270, К-270–бис, К-269 с уч¸том при-
родосберегающих технологий.
5. Немедленно извещать окружной орган исполнительной власти, уполно-
моченный в сфере государственной охраны объектов культурного наследия 
о нарушении сохранности либо угрозе нарушения сохранности объектов 
культурного наследия, а также своевременно принимать соответствующие 
меры по их сохранению.
6. Установить информационные надписи и обозначения о статусе охраняе-
мой территории, акватории, а также своевременно производить благоустро-
ительные работы на территории охранной зоны независимо от сезона.
7. Осуществлять все работы по обустройству территории охранной зоны 
за свой сч¸т и своими материалами по предварительному разрешению 
окружного органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере 
государственной охраны объектов культурного наследия. Обеспечивать 
производство работ необходимой проектной и технической документацией 
в соответствии с федеральным и окружным законодательством в сфере 
культурного наследия.

План восстановительных работ и благоустройства территории
В целях сохранения объектов культурного наследия (этнокультур-

ных памятников) и создания оптимальных условий их использования 
необходимо провести следующие работы:

№
Наименование

исследовательской, проектно-сметной
документации и производственных работ

Сроки
выполнения

1 У перекрёстка кустов К-268-бис и К-268 установить КПП со шлагбаумом 
и информациионную надпись о статусе охраняемой территории

Июль 2011 г.

2 Требования по особому режиму содержания охранной зоны внести в 
инструктаж работников, обслуживающих объекты в границах данной 
территории

Постоянно

3 Содержать территорию и акваторию охранных зон в надлежащем бла-
гоустроенном состоянии

Постоянно
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4 Остановить производство земляных работ на гидромеханизированном 
карьере № 25 на южном берегу оз. Имлор

Согласно
выданному
предписанию

5 На участке расположения гидромеханизированного карьера № 25 про-
вести рекультивацию земли:
– водоотводные каналы и подъездная дорога к гидрокарьеру;
– участок территории под складом песка

Июнь 2011 г.
Сентябрь 2011 г.

6 Разработать проекты обустройства существующих у побережья 
оз. Имлор кустов скважин (К-272, К-4290П, К-274, К-773, К-270, 
К-270-бис, К-269) с учётом природосберегающих технологий

Согласно 
графику
проектных работ

7 Вводимые на перспективу проектные кусты скважин К-772, К-774, К-800, 
К-883, К-848, К-887, К-773 у побережья оз. Имлор запроектировать с 
учётом природосберегающих технологий

Согласно 
графику
проектных работ

8 Осуществление авторского надзора по реализации проекта охранных 
зон объектов культурного наследия (мониторинг состояния территории 
охранных зон)

Согласно 
графику

Территории зон охраны комплекса объектов культурного наследия 
на священном озере Имлор могут быть использованы исключительно 
как земли историко-культурного назначения и места отправления 
религиозных обрядов коренным населением.

Таковы общие итоги проектно-планировочных мероприятий, на-
правленных на сохранение объектов культурного наследия в урочище 
Озеро Имлор. В качестве одного из выводов хотелось бы подчеркнуть, 
что во избежание конфликтных ситуаций, вызванных обустройством 
или модернизацией месторождений без уч¸та законных требований 
малочисленных народов Севера о сохранении их святилищ и других 
объектов культурного наследия, разработка аналогичных проектов 
зон охраны культурного наследия должна предварять проекты про-
мышленного освоения территорий.

Основные нормативно-правовые акты, использованные 
при разработке проектов зон охраны культурного наследия

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001. ¹ 136-
ФЗ.

Закон Российской Федерации от 25.06.2002. ¹ 73-ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации».

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2008. 
¹ 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации».

Градостроительный кодекс Ханты-Мансийского автономного округа 
от 08.10.1999. ¹63-оз.
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Лесной кодекс Ханты-Мансийского автономного округа от 
27.05.1994. ¹ 2-оз.

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
08.11.2005. ¹ 92-оз «О святилищах коренных малочисленных народов 
в Ханты-Мансийском автономном округе–Югре».

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
29.06.2006. ¹ 64-оз «О сохранении, использовании, популяризации 
и государственной охране объектов культурного наследия в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре».
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