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Предложение на площадке «Гражданское общество и региональная
интеграция» на Гражданском форуме "Сотрудничество во имя развития" г.
Ноябрьск 2016 г. регионального отделения Русского географического общества в
Ямало-Ненецком автономном округе.
Предлагаем создать Природный парк на приграничной административной
территории ЯНАО (Надымский район) с Белоярским районом ХМАО (Природный парк
Нумто). Ранее данный вопрос обсуждался с оленеводами, проживающими в д. Нумто
(ХМАО) и юге Надымском районе (ЯНАО), Директором Департамента по делам КМНС
ЯНАО И. В. Сотруевой, представителями Ассоциации коренных малочисленных народов
Севера "Ямал-потомкам!", Председателем Общественной организации "Общественный
экологический контроль России" А. Мкуртумяном, Главой МО Надымский район (ЯНАО) Л.
Г. Дяченко.
Данная инициатива обоснована целесообразностью сохранения природных
территорий, где берут начало р. Надым и р. Правая Хетта, необходимостью сохранения
традиционного уклада жизни народа лесные ненцы, сохранением растительного и
животного мира, уникальных древних Священных мест (посещаемых до наших дней), два
из которых уже стоят под охраной Департамента культуры ЯНАО: "Дыхание Небесного
озера" (ненец.:Тояй-щу пулняна) и "Озеро - Божественный Дар" (ненец.: Кан-то).
Региональная организация Русского географического общества в ЯНАО проводит
исследования на данных территориях третий год, что способствует не только сбору
редких материалов этнографического характера, составлению первых карт Священных
мест Нум-то, сбору фото- и видеоматериалов, фольклора, но и укреплению
взаимоотношений с оленеводами, представителями Департамента природных ресурсов и
несырьевого сектора экономики ХМАО-Югры, которые в свою очередь готовы вести
научную совместную деятельность с представителями научного сообщества ЯНАО. Свою
готовность к научной работе по изучению биоразнообразия и экологии выразили
представители Центра изучения Арктики ЯНАО (г. Надым). Создание природного парка
на территории ЯНАО, примыкающей к территории уже действующего Природного парка
Нумто (ХМАО) создаст также благоприятные условия для совместной работы
заинтересованных организаций двух округов с привлечением специалистов из Тюменской
области. Данное предложение полностью соответствует целям, задачам форума
"Содружество во имя развития" и теме дискуссионной площадки "Гражданское
общество и региональная интеграция".
Работа на территориях двух парков с общими целями позволит не только
проводит комплексное изучение и сохранение территорий с их историческим, культурным
наследием, но и повысит активность взаимодействия представителей администраций,
общественных организаций, коренных малочисленных народов Севера ЯНАО, ХМАО и
Тюменской области. Данное предложение также согласуется с Постановлением (от 22
марта 2013 г. №82-п Правительства ХМАО-Югры) "О Соглашении между Правительством
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Правительством Ямало-Ненецкого
автономного округа о сотрудничестве и обеспечении прав представителей коренных
малочисленных народов Севера на сохранение культурного наследия и содействии в
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осуществлении ими традиционной хозяйственной деятельности, в сферах охоты и
сохранения охотничьих ресурсов, охраны объектов животного мира, в области
организации тушения лесных пожаров, угрожающих переходу на участки лесного фонда
на приграничных территориях".
Уникальность территории Нум-то с комплексом культовых мест в Надымском
районе является одним из трех (наряду с о. Белый (ЯНАО) и о. Вайгач (НАО)) значимых
священных мест для народов всего Севера России. В разные века к Нум-то приезжали
паломники из Архангельской области, о. Новая Земля, о. Вайгач, п-ова Ямал, п-ова
Таймыр и др. Кроме этого, создание Природного парка позволит начать совместную
работу по развитию этнотуризма, экотуризма и спортивного туризма ЯНАО и ХМАО.
Жители Нум-то активно участвуют в жизни Ямало-Ненецкого автономного округа
совместно с оленеводами из других районов.
2013 г.
Состоялась
первая
экспедиция
регионального
отделения
Русского
географического общества ЯНАО к озеру Нум-то по приглашению оленеводов.
2014 г.
При взаимодействии оленеводов Нум-то, Русского географического общества
ЯНАО, Администрации МО Надымский район была впервые проведена выставка
"Река Надым - Священное дыхание озера Нум-то" в Музее истории и археологии г.
Надыма в праздник Дня оленеводов. Уникальность выставки была в том, что
впервые за всю историю на Надымскую землю привезли Священный бубен с юга
озера Нум-то и детский бубен с Севера озера Нум-то. Выставка собиралась в
течение года, поскольку ее формировали лесные ненцы и экспонаты были
привезены из разных стойбищ Белоярского района ХМАО и Надымского района
ЯНАО (после выставки все экспонаты были развезены на упряжках и снегоходах
владельцам). Выставка была посвящена Году культуры в России.
2014 г. январь
Водный маршрут на байдарках от озера Нум-то по течению р. Надым до г. Надым
был
пройден и
исследован межрегиональной
экспедицией
Русского
географического общества, в которой участвовали представители народа лесные
ненцы из Надымского района ЯНАО и д. Нум-то Белоярского района ХМАО.
2014 г. август
При тесном взаимодействии с оленеводами Нум-то впервые состоялась
молодежная этнографическая экспедиция из г. Надыма в д. Нум-то, в результате
которой ребята увидели знаменитое озеро, исток р. Надым, познакомились с
традиционной жизнью оленеводов, их бытом, прошли древней тропой каслания
вдоль озера Нум-то, прошли мастер-класс управления байдарками. В экспедиции
принимали участие представители Надымской студии телевидения и был снят
документальный фильм "К Нум-то". Маршрут и опыт проведения данной
экспедиции зафиксирован и будет учтен при дальнейшем развития туризма на
сопредельных территориях Надымского района ЯНАО и Белоярского района
ХМАО. Экспедиция состоялась в рамках подписанного соглашения
о
сотрудничестве регионального отделения «Русское географическое общество» в
Ямало-Ненецком автономном округе и Администрацией муниципального
образования Надымский район 22 января 2013 г., при участии, содействии и
поддержке:
- МКУ «Управление по делам молодежи и туризма Администрации МО Надымский район;
- МБУ «Дом молодежи», регионального отделения РОО «ФСТ ЯНАО» в Надымском
районе;
- ООО «Газпром трансгаз Югорск»;
- ООО «Газпром добыча Ямбург»;
- ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
2015 г. январь
Пройден зимний маршрут в экспедиции на собачьей упряжке по маршруту "п.
Приозерный - д. Нумто" (сентябрь 2015 г.), состоялась две выставки при
поддержке Администрации МО Надымский район:
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Выставка "Путешествия по Крайнему Северу" Русского географического
общества ЯНАО в д. Нум-то (была доставлена на собачьей упряжке в ходе
экспедиции по маршруту "п. Приозёрный - д. Нумто").
Выставка в День оленеводов "Озеро Нум-то" в Музее истории и археологии
г. Надыма (экспонаты были доставлены на обратном пути экспедицией на
собачьей упряжке и оленеводами д. Нумто).
Развитие культуры оленеводов территории юга Надымского района и Нум-то
исторически сложилось таким образом, что несмотря на изменение административных
границ двух округов (к примеру в 1944 г. озеро Нум-то было в составе ЯНАО), лесные
ненцы сохранили уклад жизни, примером может служить: умение изготовления
долбленых лодок, экономичный лов рыбы посредством плетеных запоров, во многом уже
забытые способы охоты, установка жилищ из мха и многое другое. Родственные связи
народа, проживающего около Нум-то уходят далеко за пределы ХМАО и
распространяются на территориях Пуровского района, Надымского района, г. Муравленко
и др. Священные места, расположенные в ЯНАО являются неотъемлемой частью
Священных мест около Нум-то, поскольку расположены на пути касланий-паломничеств
(Отчет о выполнении работ по выявлению и исследованию объектов культурного
наследия согласно государственного контракта №66 от 16. 09. 2014 г. ). На территории
Нум-то проживают сейчас народы с уникальной культурой, опытом совместной жизни:
лесные ненцы, ляминские ненцы, пимские ханты, казымские ханты.
Оленеводы, проживающие на территории Природного парка "Нумто" готовы к
развитию туризма, начато строительство в д. Нумто Визит-центра и объектов культурного
быта с музейной экспозицией.
Краткая справка:
В Западной Сибири на границе Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского
автономных округов есть удивительное место – это уникальный национальный парк
"Нумто". Настоящее чудо света, практически нетронутая земля, хранящая в себе память
многих поколений. Издавна люди здесь живут в гармонии с природой. Они не пытаются
изменить ее, а следуют мудрым советам, поэтому и выживают в суровом климате. В
центре парка находится красивейшее озеро Нум-то, оно с давних времен считается
священным. Само название - Нум-то означает Божье или Небесное озеро. Контуры его
напоминают фигуру человека, а небольшие острова его - сердце и глаза. По традиции
рядом с озером нельзя воевать, запрещено ловить рыбу. На острове «сердце» нельзя
собирать ягоды, а попасть на него разрешается только мужчинам и детям – там никогда
не ступала женская нога. По легенде в озеро превратился сброшенный на землю сын
верховного небесного бога Нума и с тех пор в окрестных лесах водятся невиданные
звери, происходят чудеса.
Заместитель Председателя регионального отделения
Русского географического общества
в Ямало-Ненецком автономном округе.

И. Г. Кузнецов
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