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ОТ РЕДАКЦИИ

Наш юбилейный выпуск, посвященный 20-
летию создания Ассоциации коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока  Российской Федерации, задумывался 
как парад региональных общественных органи-
заций коренных народов Севера. 

Ведь именно все общественные, региональ-
ные и  этнические, организации коренных мало-
численных народов, входящие в нашу АКМНСС 
и ДВ РФ, сотрудничающие с ней, составляют 
главное  достижение двадцатилетней деятель-
ности всероссийской организации. Уникаль-
ность и главное богатство АКМНСС и ДВ РФ в 
ее многонациональности, разнообразии орга-
низационных форм общественной работы, на-
правлений деятельности, приобретенном опы-
те и достижениях каждой организации.   

Редакция альманаха «Мир коренных наро-
дов – Живая Арктика» через информационные 
рассылки и сайт ИЦ АКМНСС и ДВ РФ несколь-
ко раз обращалась ко всем региональным об-
щественным организациям с просьбой присы-
лать материалы об истории своих организаций, 
их проблемах и достижениях для юбилейного 
выпуска альманаха. 

К сожалению, не все общественные органи-
зации коренных малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока откликнулись 
на наш призыв. Но все присланные материалы 
для нас бесценны, и они представляют инте-
реснейшую разноликую картину развития об-
щественного движения коренных малочислен-
ных народов России за последние 20 лет.

Становится совершенно очевидным, что, 
возникнув в 1990 году при поддержке  государс-
твенных органов власти, это движение не стоя-
ло на месте.  Достижения первого десятилетия 
общественного движения коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока,  которые отразились в Конституции 
Российской Федерации и принятии трех основ-
ных федеральных законов по правам коренных 
малочисленных народов, а также во включении 
соответствующих этим правам норм в иные фе-
деральные законы, дали основу для развития 
правового поля в регионах и направление для 
развития самого общественного движения ко-
ренных народов. 

Причем в одних регионах (таких как Яма-
ло-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, Рес-
публика Саха (Якутия), Сахалинская область, 

Ненецкий АО, Корякский АО) законодательное 
обеспечение прав коренных народов Севера 
опережало развитие федерального законо-
дательства, а в других регионах требования и 
действия организаций самих коренных мало-
численных народов опережали развитие  реги-
онального и федерального законодательства.   

Нельзя сказать, что коренные малочислен-
ные народы Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка  за эти 20 лет добились всего, чего хотели, и 
это, в основном, касается прав на земли и при-
родные ресурсы, необходимые для развития 
традиционного природопользования. Не обес-
печено также полноправное участие организа-
ций коренных народов в подготовке и принятии 
решений, касающихся развития территорий 
традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности. И это является 
причиной принятия многих неверных решений, 
которые приводят к ухудшению социально-эко-
номического положения коренных народов на 
местах.  Но коренным малочисленным народам 
нужно помнить, что борьба за свои права – это 
постоянное состязание с интересами других 
слоев общества. Поэтому настойчивость, ак-
тивность, последовательность, умение убеж-
дать, напористость, смелость и неутомимость 
должны быть обязательными качествами лиде-
ров общественных движений.

Эти качества лидеры региональных и этни-
ческих организаций коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
ярко проявили на VI съезде, состоявшемся в 
апреле 2009 г. Результатами Съезда коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока стали Резолюция и Рекомен-
дации, в которых отразился двадцатилетний 
опыт развития движения. Эти документы под-
робны, касаются всех сторон жизни коренных 
малочисленных народов, юридически грамот-
ны и конкретны. 

Вспоминаются резолюция и программа I 
съезда коренных малочисленных народов Се-
вера Советского Союза.

В принятой в 1990 г. резолюции говорилось: 
«Мы, представители коренного населения Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока, объявляем 
о создании Ассоциации малочисленных наро-
дов Севера. Её цель – объединить наши силы в 
борьбе за выживание. Время иллюзий прошло, 
настало время серьёзных раздумий и конкрет-
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ных дел». В Программе Ассоциации было за-
писано: «Ассоциация малочисленных народов 
Севера Советского Союза, общественная ор-
ганизация, ставя своей главной целью защиту 
интересов малочисленных народов Севера, 
отмечает, что издержки прошлых десятилетий 
привели к тому, что современный уровень их 
развития характеризуется наличием застойных 
процессов в экономике традиционных отрас-
лей хозяйства, производственной и социаль-
ной инфраструктуры, забвением культуры и ду-
ховных ценностей этих народов». 

Читая документы VI съезда коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, приходится признать, что хотя про-
блемы социально-экономического развития у 
коренных народов остаются и прибавляются 
новые, но в понимании этих проблем и конк-
ретных предложениях по их решению сделан 
огромный шаг вперед. Это говорит о зрелости 
общественного движения коренных малочис-
ленных народов  Севера, Сибири и Дальнего 
Востока.

Развитие всероссийского движения корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока за 20 лет продемонстриро-
вало разнообразие региональных форм и мо-
делей активности и взаимодействия, а именно 
разнообразие является основой устойчивого 
развития любой системы. Понятие “развитие” 
вообще означает “усложнение” или “увеличе-
ние разнообразия”, что выражается в увели-
чении информационного потенциала действи-
тельно “развивающегося” явления или процес-
са, как в природе, так и в обществе. Информа-
ционный потенциал нашего движения за 20 лет 

неизмеримо вырос. 10 лет назад появился жур-
нал «Мир коренных народов – Живая Арктика», 
затем возникла сеть региональных информаци-
онных центров, активно работают сайты и элек-
тронные рассылки. У  коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, 
разделенных тысячами километров, появилось 
единое информационное пространство. Регу-
лярно проводятся Координационные советы, 
выездные заседания руководящих органов 
АКМНСС и ДВ в федеральных округах.

Наш парад общественных организаций ко-
ренных малочисленных народов  Севера, Си-
бири и Дальнего Востока мы начнем с Востока. 
Разные регионы, от Чукотки до Кольского полу-
острова, от Таймыра до Алтая, будут представ-
лены в нашем альманахе двадцатью тремя ре-
гиональными и этническими  организациями, 
включая некоторые информационные центры, 
приславшими нам информацию.

Полный перечень общественных организа-
ций коренных малочисленных народов  Севера, 
Сибири и Дальнего Востока представлен в об-
новленном буклете АКМНСС и ДВ РФ.

Мы поздравляем всех представителей ко-
ренных малочисленных народов  Севера, Си-
бири и Дальнего Востока с 20-летием АКМНСС 
и ДВ РФ! 

В единстве наша сила и залог того, что инте-
ресы и права малочисленной группы коренных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
будут занимать достойное место в политике 
Российской Федерации, а устойчивое разви-
тие коренных народов будет обеспечено всеми 
правовыми и экономическими инструментами 
на уровне международных стандартов.

 20-ЛЕТИЮ АКМНСС И ДВ ПОСВЯЩАЕТСЯ  

НАШ С ВАМИ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ТРУД 

«ИЗ ИСТОРИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ И ЭТНИЧЕСКИХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КОРЕННЫХ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, 

СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА»
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ИНФОРМАЦИЯ

О РЕГИОНАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕННОМ ОБЪЕДИНЕНИИ, 

ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕМ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУКОТСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА ИНТЕРЕСЫ КОРЕННЫХ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ 

И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Первым региональным общественным объ-
единением, которое представляет интересы 
коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Феде-
рации на территории Чукотского автономного 
округа, является Чукотская региональная об-
щественная организация «Ассоциация корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации» (до 
11 апреля 2007 г. -  Ассоциация коренных ма-

лочисленных народов Севера Чукотского авто-
номного округа).

Ассоциация коренных малочисленных на-
родов Севера Чукотки и Колымы была создана 
24 января 1990 г. (Чукотский автономный округ 
тогда входил в состав Магаданской области). 
Ассоциация коренных малочисленных народов 
Севера Чукотского автономного округа (далее 
-  Ассоциация коренных народов Чукотки) офи-
циально зарегистрирована 9 ноября 1993 г.     
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В структуру Ассоциации коренных народов 
Чукотки входили районные и первичные сель-
ские организации. В каждом населенном пунк-
те активисты объединяли коренное население, 
решая свои проблемы и защищая права корен-
ных народов. 

Ассоциация коренных народов Чукотки 
стала учредителем нескольких активных (в 
том числе и действующих до сих пор) неком-
мерческих организаций – Союз оленеводов 
Чукотки, Союз морских охотников Чукотки 
и т.д. 

Важную роль в развитии Ассоциации корен-
ных народов Чукотки сыграл Совет старейшин, 
в который входят уважаемые люди, достигшие 
50 лет.

АКМНС Чукотки участвовала и в создании 
Ассоциации коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российс-
кой Федерации в апреле 1990 года. 

Согласно п.2 ст.63 Устава ЧАО все законо-
проекты, затрагивающие интересы коренных 
малочисленных народов Чукотки, должны со-
гласовываться с Ассоциацией коренных наро-
дов Чукотки.

Ассоциация коренных народов Чукотки 
участвует в реализации Меморандума 2001 г. 
о сотрудничестве между Правительством ЧАО, 
Международной неправительственной органи-
зацией «ICC» и Ассоциацией коренных народов 
Чукотки. Члены  Ассоциации коренных народов 
Чукотки входили и входят в состав  различных 
окружных комиссий, комитетов, советов, де-
ятельность которых касается регулирования 
правового положения коренных малочислен-
ных народов Чукотского автономного округа, 
например: Чукотский рыбохозяйственный со-
вет, Организационный комитет по подготовке и 
проведению Международного десятилетия ко-
ренных народов мира в Чукотском автономном 
округе, Окружная комиссия по недропользова-
нию,  Окружная комиссия по правам человека 
и др. 

Ассоциация коренных народов Чукотки - 
член Ассоциации коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.

11 апреля 2007 г. прошла VI Внеочередная 
конференция  Ассоциации, в ходе которой 
были приняты изменения и дополнения в Устав 
Ассоциации, было утверждено новое наимено-

Первым руководителем Ассоциации стал Александр Александрович Ом-
рыпкир. Он трижды избирался на пост Президента  Ассоциации корен-
ных народов Чукотки  (периоды руководства: 1990-1992 гг., 1992-1997 гг., 
1997-2001 гг.) и руководит ею в настоящее время. 

С 2001 г. по 2005 г. Ассоциацией коренных народов Чукотки руководила 
Ирина Васильевна Хомицкая.  

С 2005 по 2007 г. Ассоциацией коренных народов Чукотки  руководил Ни-
колай Николаевич Эттыне. 
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вание – Чукотская региональная общественная 
организация «Ассоциация коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации», был выбран 
новый состав Президиума. 

Делегаты VI Внеочередной конференции 
Ассоциации коренных народов Чукотки, пред-
ставляющие интересы коренных жителей всех 
населенных пунктов Чукотского региона, еди-
ногласно одобрили положение в Уставе о том, 
что Ассоциация коренных народов Чукотки яв-
ляется уполномоченным представителем ко-
ренных малочисленных народов на территории 
Чукотского автономного округа.

Целями Ассоциации коренных народов Чу-
котки являются: 

• содействие объединению коренных мало-
численных народов Севера Чукотского авто-
номного округа  для защиты  их прав и законных 
интересов;

• содействие сохранению и развитию тра-
диционного образа жизни, традиционных форм 
хозяйствования, самобытной культуры мало-
численных народов Севера Чукотского авто-
номного округа;

• повышение роли коренных малочисленных 
народов Севера Чукотского автономного окру-
га в решении вопросов, касающихся их право-
вого и социального положения;

• участие в выработке решений органов го-
сударственной власти и местного самоуправ-
ления Чукотского автономного округа, касаю-

щихся регулирования вопросов 
правового положения коренных 
малочисленных народов Севера 
Чукотского автономного округа в 
соответствии с действующим за-
конодательством;

• утверждение принципов 
межэтнического сотрудничества 
на основе  взаимоуважения и то-
лерантности; 

• содействие гармоничному 
социально-экономическому раз-
витию Чукотского автономного 
округа в условиях экологического 
равновесия;

• участие в решении социаль-
ных проблем, в том числе про-
блем семьи, алкоголизма, нравс-
твенного воспитания. 

Для достижения уставных це-
лей Ассоциация коренных наро-
дов Чукотки:

- разрабатывает предложе-
ния в федеральные и региональ-
ные нормативно-правовые акты, 

а также в проекты нормативно-правовых актов, 
регулирующих правовое положение коренных 
малочисленных народов Севера Чукотского ав-
тономного округа;

- осуществляет сбор, изучение и анализ ин-
формации по вопросам, касающимся жизнеде-
ятельности коренных малочисленных народов 
Севера Чукотского автономного округа в пре-
делах, определенных действующим законода-
тельством; 

- разрабатывает и направляет предложения 
по решению проблем коренных малочисленных 
народов Севера Чукотского автономного окру-
га заинтересованным структурам, в том числе 
органам государственной власти Российской 
Федерации и Чукотского автономного округа, 
органам местного самоуправления Чукотского 
автономного округа;

занимается общественно-просветитель-
ской работой по разъяснению вопросов со-
циально-экономического и культурного раз-
вития коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации; 

взаимодействует с территориальными ор-
ганами федеральных органов исполнительной 
власти Российской Федерации, органами го-
сударственной власти и местного самоуправ-
ления Чукотского автономного округа, юриди-
ческими и физическими лицами в интересах 
развития коренных малочисленных народов 
Севера ЧАО;

Делегация Ассоциации коренных малочисленных народов 
Чукотки и Колымы. 1990 г.
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взаимодействует с другими общественны-
ми объединениями Чукотского автономного ок-
руга и Российской Федерации, осуществляет 
международные контакты и связи по вопросам, 
касающимся жизнедеятельности коренных ма-
лочисленных народов Севера Чукотского авто-
номного округа;

проводит собрания, митинги, демонстра-
ции, шествия и пикетирования в порядке, опре-
деленном действующим законодательством;

решает иные задачи, соответствующие це-
лям Организации, не противоречащие действу-
ющему законодательству Российской Федера-
ции и Чукотского автономного округа.

Членами Ассоциации коренных народов 
Чукотки могут быть граждане Российской Фе-
дерации - представители коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации, достигшие 
18 лет, проживающие на территории Чукотско-
го автономного округа (долганы, ительмены, 
кереки, коряки, нанайцы, ненцы, орочи, удэ-
гейцы,  ульчи,  чуванцы, чукчи, эвены (ламуты), 
эскимосы, юкагиры и др.) и юридические лица 
- общественные объединения коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации, осуществля-
ющие деятельность на территории Чукотского 
автономного округа. Представители других эт-
нических групп также могут стать равноправ-
ными членами Ассоциации коренных народов 
Чукотки. 

Ассоциация коренных народов Чукотки со-
гласовывает с заинтересованными организа-
циями вопросы хозяйственной деятельности 
на территориях традиционного проживания 
коренных малочисленных народов Чукотки и в 
местах ведения традиционных видов хозяйс-
твования. Так, например,  Ассоциация участву-
ет в реализации соглашений о сотрудничестве 
с:

• ЗАО «Чукотская горно-геологическая ком-
пания» от 03.06.2008 г.;

• ЗАО ГДК «Сибирь» от 18.08.2009 г.;
• Чукотским отделением Всероссийской пар-

тии «Единая Россия» 2008 г. и т.д. 
 В настоящее время в состав Ассоциации 

входит 7 филиалов в районах и    представи-
тельства в 27 населенных пунктах округа – все-
го 176 членов и участников.

В сентябре 2008 г. Ассоциация коренных на-
родов Чукотки приняла участие в Совещании по 
вопросам социально-экономического развития 
и решению проблем коренных малочисленных 
народов Севера, проведенном Президентом 
Российской Федерации Д.А. Медведевым в г. 
Анадыре.

Лидеры и активисты  
Ассоциация коренных малочисленных на-

родов Севера Чукотки и Колымы, период с 
24.01.1990 г. по 15.12.1992 г. 

Президиум: Омрыпкир А.А., председатель, 
Ачиргина Т.Ю., ответственный секретарь, Бад-
маева З.В., Дьячков М.Д., Задорин В.И., Кеуль-
кут В.Г., Лыткина М.П., Тумныттувге О.Д., Этты-
тегин Г.П. - члены Президиума. 

Совет старейшин: Березкин И.У., Калячай-
выргин В.В. 

Ассоциация коренных малочисленных наро-
дов Севера Чукотского автономного округа в 
период 15.12.1992 г. – 30.11.1997 г. 

Президиум: Омрыпкир А.А., президент, Ми-
ненко В.И., вице-президент, Вальдю В.И., от-
ветственный секретарь, члены – Аппа И.Н., 
Ачиргина Т.Ю., Зотова Р.М., Лыткина М.П., Тына-
нкергав Г.А., Тумнеттувге О.Д., Шарыпов Л.И.  

Совет старейшин: Бадмаева З.В., Калячай-
выргин В.В., Березкин И.У., Зюзин А.М.,  Кли-
мова Е.П., Шарыпова А.Н., Федорова В.М.  

1997–2001 гг. 
Президиум: Омрыпкир А.А., президент, Лыт-

кина М.П. , вице-президент,  Тынанкергав Г.А., 
ответственный секретарь, члены: Вербицкая 
А.А., Выквырагтыгыргина Л., Дьячков П.Е., Еты-
лин В.М., Климко А.А., Нестеренко Г.Ф., Нота-
тынагиргина Г.И., Тынеру А.Я., Хомицкая И. В., 
Шульга А.А., Экелькут В.И..  

Сентябрь 2008 г., г. Анадырь 
 (слева направо: Тототто Ю.М., Макушкин 

А.А., Медведев Д.А. – Президент Российской 
Федерации, Омрыпкир А.А,, Суляндзига П.В., 

Тынанкергав Г.А.)
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Совет старейшин: Тумнэттувге О.Д., Бадма-
ева З.В., Гыргольнаут И. Г., Дьячков М.Д., Зю-
зин А.М., Калячайвыргин В.В., Шарыпова А.Н.

2001–2005 гг. 
Президиум: Хомицкая И.В., президент, 

Климко А.А., вице-президент, Нестеренко Г.Ф., 
отв. секретарь,  члены - Бадмаева З. В. , Вукву-
кай И.С., Омрынто П.К. 

Совет старейшин: Тумнеттувге О.Д., Ранав-
тагин В.П., Бахтин В.А., Беличенко М.И., Ве-
мрультына Е., Глухих М.С., Гнилорыбова Е.П., 
Кликунова Т.Н., Тевлялькот А.Е., Тынанкергав 
Г.А., Уяганская А.М., Щербаков Ф.И., Ыттыгыр-
гин Б.М. 

2005–2007 гг. 
Президиум: Эттыне Н.Н., президент,   Миро-

шниченко С.Н., вице-президент, члены - Айнана 
Л., Бублик И.В., Венстен-Тагрина З.В., Вукву-
кай А.С., Здор И.В., Теелек И.А., Тымнэраскова 
В.А., Родионова В.П..

2007 г. – по настоящее время. 
Президиум: Омрыпкир А.А., президент, Отке 

А.И., первый вице-президент, Мирошничен-
ко С.И., вице-президент, члены – Климов П.А., 
Родионова Н.П., Тототто Ю.М., Тевлявье А.В. 
– секретарь. 

Совет старейшин: Тынанкергав Г.А., Несте-
ренко Г.Ф., Дьячков М.С., Етылин В.М., Гнило-
рыбова Е.П., Гыргольнаут И.Г., Калянто Е.В., 
Омрынто П.К., Рультынеут Е.Г. 

Здесь представлены далеко не все имена 
«настоящих» людей, участвовавших в создании 
и развитии общественной организации абори-
генов самого отдаленного от Москвы региона, 
среди них те, кто уже не с нами: Вааль Нина 
Ивановна, Никулина Ефросинья Егоровна, Пы-
нэны Тамара Ивановна, Прохоренков Иван Фе-
дорович, Эттырынтына Майя Ивановна и мно-
гие другие…

Но и сегодня велико число людей, подде-
рживающих деятельность Ассоциации корен-
ных народов Чукотки, которым от всех членов 
Чукотской региональной общественной орга-
низации «Ассоциация коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации» - сердечное спасибо. 
Выленкакун!

Омрыпкир А.А., президент АКМНС ЧАО

Общество эскимосов Чукотки «Юпик»

Общество эскимосов Чукотки «Юпик» (ОЭЧ) 
образовано на общем собрании юпик-эскимо-
сов 2 августа 1990 г. в п. Провидения. Цель со-
здания общественной организации – объеди-

нить этнос, живущий в Чукотском автономном 
округе,  в разных городах российской Федера-
ции, в дальнем и ближнем зарубежье, и сохра-
нить его культуру, язык, традиционный образ 
жизни.

Со дня образования Общество является 
независимой общественной организацией со 
своим Уставом и выборным руководящим орга-
ном. Во главе стоят председатель, его замес-
титель и совет сопредседателей девяти общин, 
проживающих  в г. Анадырь,  п. Проведения и 
селах Уэлен, Лаврентия, Ново Чаплино, Сире-
ники, Уэлькаль, Ушаковское  (o.Врангеля) и в 
п. Мыс Шмидта (несколько семей). Правление 
ОЭЧ находится в п. Проведения, здесь распо-
ложен офис Общества. 

Общество «Юпик» является членом между-
народной  Циркумполярной  Конференции ину-
итов (эскимосов) (ICC) с 1992. г. и постоянно 
принимает участие в Генеральных Ассамблеях 
ICC.

Организация является некоммерческой, вся 
работа ведется на общественных началах. ОЭЧ 
«Юпик» участвует в совместные проектах с ор-
ганизациями коренных жителей штата Аляска 
(США), пытается помочь всем членам обще-
ства, благодаря родственникам из Аляски и 
совместным проектам с организациями корен-
ных жителей Аляски и ICC.  В период глубокого 
экономического кризиса коренные жители вы-
живают за счет продукции морского промысла, 
гуманитарной помощи Аляски, Канады и Грен-
ландии. 

«Юпик» живет и работает в непростых ус-
ловиях. Так, в 1999 г. ОЭЧ было ликвидирова-
но в одностороннем порядке по решению ар-
битражного суда ЧАО по инициативе бывше-
го губернатора А.В. Назарова. Мы не могли 
смириться с таким положением, поэтому 5 
августа 2000 г. в п. Провидения провели соб-
рание юпик, где был утвержден Устав, при-
нятый в феврале 2000 г., и согласно новому 
Уставу избрали правление из представите-
лей п. Провидения, г. Анадыря, с. Лаврентия. 
25 февраля 2001 г. вновь провели собрание 
юпик и приняли Устав с дополнениями и из-
менениями.

Деятельность общества направлена на со-
хранение эскимосского языка, сохранение и 
развитие    морского промысла. Родной язык 
пытаемся сохранить путем предоставления 
учебной, программной, методической помо-
щи дошкольным и школьным учреждениям, 
где ведется   преподавание эскимосского 
языка.

Людмила Ивановна Айнана,
Председатель общества «Юпик»
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Людмила Ивановна Айнана – 
бессменный лидер эскимосов России

В 2009 г. Людмиле Ивановне исполнилось 75 
лет.

Она является инициатором создания Ассо-
циации малочисленных народов Севера п. Про-
видения «Аван», общества эскимосов Чукотки 
«Юпик», Провиденской районной ассоциации 
малочисленных народов Севера.

Л.И. Айнана родилась в семье эскимосов в 
маленьком поселении Укигягак, расположен-
ном в конце южной косы Уназик (м.Чаплино). 
Отец Атата был охотником, в советские время 
стал капитаном катера «Пловер», а мать Яна 
была домохозяйкой. В семье было пятеро де-
тей.

Людмила Ивановна получила специальность 
учителя русского и эскимосского языка и ли-
тературы в Государственном педагогическом 
институте им. А.И. Герцена в г. Ленинграде. Ра-
ботала в школах с. Танюрер, с. Новое Чаплино, 
п. Проведения, участвовала в подготовке новой 
редакции букваря на эскимосском языке, кото-
рый был издан в 1974 году, за что была удос-

тоена звания «Отличник просвещения РСФСР». 
Она является составителем программ, учебни-
ков, пособий, словарей по эскимосскому язы-
ку, автором книг для внеклассного чтения. Ею 
переведены произведения русских и советс-
ких писателей для детей на эскимосский язык. 
Людмила Ивановна – внештатный корреспон-
дент окружного и районного радиовещания на 
родном языке. 

Со школьных и студенческих лет и по сегод-
няшний день Людмила Ивановна ведет большую 
общественную работу, является председателем 
общества эскимосов «Юпик». С 1994 года руко-
водит проектом по организации наблюдения за 
гренландскими китами и по изучению тради-
ционного природопользования Провиденского 
района совместно с Правительством Северно-
го Склона (г. Барроу, Аляска, США).

Людмила Ивановна Айнана активно учас-
твует в различных международных конфе-
ренциях, семинарах по проблемам коренных 
народов Арктики, правам женщин, охране 
окружающей среды, сохранению культуры и 
традиционного природопользования корен-
ных народов мира.
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КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 

ИСТОРИЯ ТХСАНОМА

Региональная общественная организация 
«Совет ительменов Камчатки «Тхсаном» была 
образована 5 февраля 1989 г. и называлась она 
тогда Советом Возрождения культуры итель-
менской народности «Тхсаном». Зарегистриро-
вал организацию исполком Тигильского район-
ного Совета народных депутатов Камчатской 
области на основании Постановления Совета  
Народных Комиссаров 1937 г. 5 февраля 2010 г. 
СИК исполнился 21  год. 

Это было интересное время – время надежд, 
ожиданий, веры в лучшую долю коренных ма-
лочисленных народов Севера. Мы сделали то, 
что исторически было неизбежно. Страну в то 
время охватила лихорадка создания различных 
общественных организаций. 

Учитывая, что мы жили и работали в Коряк-
ском автономном округе, то я осенью 1988 г. 
предложил создать окружную организацию 
аборигенов Тапанану Ивану Николаевичу 
(впоследствии первому президенту окружной 
ассоциации народов Севера) и Косыгину Вла-
димиру Владимировичу (впоследствии на-
родному депутату СССР). Но они мне сказали: 
«Ты делай свою, а мы - свою». В то время село 
Ковран стало центром движения ительменов. 
Ряд конкретных мероприятий свидетельство-
вали о массовом подъеме общественной ак-
тивности: 

— Ковранский Сельский Совет признан луч-
шим по итогам работы 1987 г. в Камчатской об-
ласти,

— 1988 г. - в селе проведена областная кон-
ференция по вопросам культуры с участием 
всей культурной элиты области,

— 1988 г. - сессия Ковранского сельского 
Совета народных депутатов по образованию 
национального сельского Совета с участием 
председателя Камчатского облисполкома Си-
нетова Н.А.,

— 1988 г. - впервые в  с. Ковран активисты  
провели традиционный обряд ительменов «Ал-
халалалай». 

Тогда я был председателем исполкома 
Ковранского сельского Совета, и каждый ве-
чер активисты обсуждали планы создания 
организации аборигенов. В декабре 1988 г. 
оргкомитет решил провести учредительную 
конференцию в феврале 1989 г. Началась 
работа, результатом которой было создание 
5 февраля 1989 г. Совета Возрождения куль-

туры ительменской народности «Тхсаном». 
Первым президентом Совета Возрождения 
была избрана Халоймова Клавдия Никола-
евна, сотрудник НИИ национальных школ. И 
это было только начало, и была уверенность в 
правильности пути.

Как оказалось впоследствии, наша обще-
ственная организация «Тхсаном» оказалась 
первой среди аборигенных организаций ко-
ренных народов Севера тогда еще Советского 
Союза. В августе этого же года прошел съезд 
в Ханты-Мансийске, в сентябре – в Салехарде 
и т.д.

Первые годы  нашей работы  прошли на 
эмоциональном подъеме. Вся обществен-
ная работа держалась  на энтузиазме. Эй-
фория успеха, особенно после I всесоюзного 
съезда коренных народов Севера в 1990 г. в 
Кремлевском Дворце съездов при участии 
всех высших руководителей страны (Горбаче-
ва, Рыжкова, Лукъянова, Воротникова и др.), 
сопровождала нас несколько лет. Кстати, тот 
съезд считаю эталонным в плане внимания 
к проблемам коренных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока со стороны высших 
органов власти государства, повышенное 
внимание было и со стороны региональной 
власти Камчатской области.

Администрацию Корякского автономного 
округа возглавлял в то время Леушкин Сергей 
Геннадьевич. В целом, мы находили взаимо-
понимание, в тот период он был очень внима-
телен к проблемам аборигенов. Начало 90-х 
годов характеризуется очень интересным 
событием: на окружном уровне была приня-
та программа возрождения ранее закрытых 
национальных сел Култушное (Олюторский 
район), Рекинники (Карагинский район) и Со-
почное (Тигильский район). К выполнению 
программы был подключен институт проекти-
рования г. Новосибирска. У тех, кто был высе-
лен из этих сел в 50-60-е гг., появился блеск 
в глазах, искорка надежды. Активисты СВИК 
«Тхсаном» несколько раз были в Сопочном, 
совместно с органами власти приняли про-
грамму восстановления традиционных на-
родных промыслов. Появилось первое наци-
ональное предприятие - артель «Ительмен». 
Учредил её исполком Ковранского сельского 
Совета, первым директором  по просьбе со-
почновцев назначили Запороцкого Влади-
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мира Никитовича. Через восстановление за-
крытых национальных сел коренные народы 
верили в поддержку государства. 

В 1992 г. Ассоциации «Тхсаном», «Намылан» 
совместно с американской стороной создали 
СП «Охот-Беринг». Именно в этот период со-
стоялось совещание у главы округа Леушкина 
С.Г., где  «Тхсаном» и «Намылан» согласились 
отдать приоритет господдержке по восстанов-
лению села Рекинники. Взамен две ассоциа-
ции КМНС КАО просили окружную админист-
рацию поддержать СП «Охот-Беринг» рыбны-
ми ресурсами, которое планировало заняться 
выловом и переработкой морепродуктов. Ад-
министрация выделила лимиты, но Комитет 
по рыбному хозяйству РФ их распределил по 
своему варианту.  Тогда борьба субъектов Рос-
сийской Федерации за самостоятельное право 
распределять свои квоты только начиналась. 
Без лимитов наше СП работать не смогло. Но 
основную причину вижу в том, что у учредите-
лей было только много желаний, но не хватало 
профессионального подхода в организации 
дела. По вышеперечисленным причинам за-
глохло дело и с возрождением сел Култушное 
и Сопочное, да и с Рекинниками дело тоже 
постепенно затихло, обещанная помощь от 
государства не пришла. Это были первые  не-
удачи в экономике.

Успех на политическом поприще мы не за-
крепили экономически, хотя определяющей  
вины аборигенов как тогда не видел, так и се-
годня  не вижу. А в целом мы были не готовы к 
самостоятельному экономическому развитию 
в условиях дикого российского рынка.

На втором этапе Совет ительменов Камчат-
ки «Тхсаном»  боролся за право быть и работать 
в составе Ассоциации коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока РФ.

Коренные народы Севера в борьбе за свои 
права выступают единым фронтом, но в реше-
нии вопросов между собой приоритет получа-
ют народы, которые имели либо большую чис-
ленность, либо государственное образование. 
Появились так называемые титульные народы 
в автономных округах. Совет Возрождения на 
втором этапе основную работу вел за вхож-
дение этнических организаций на уровне ре-
гиональных в АКМНСС и ДВ РФ. Понятно, что 
многие региональные ассоциации субъектов 
РФ  не желали подобного. Президент Айпин 
Еремей Данилович в данном вопросе особой 
активности не проявлял, то есть стоял не на 
позиции этнических организаций, поэтому 
почти три года тянулась данная неопределен-
ность. Спасибо за поддержку членам коорди-

национного Совета АКМНСС и ДВ РФ, сегодня 
этот вопрос уже не поднимается. Например, 
именно алеуты и ительмены Камчатки, не имея 
государственных образований, могли оказать-
ся за бортом представительства в АКМНСС и 
ДВ РФ. 

Заседания Координационного совета Ассо-
циации коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока проводились 
регулярно, но по причине отсутствия стабиль-
ной материальной базы не всегда получалось 
принимать в них участие. Приходилось само-
стоятельно искать спонсоров, и, если удава-
лось, то  Совет Возрождения «Тхсаном» обяза-
тельно принимал участие в работе Координа-
ционного Совета АКМНСС и ДФ РФ.

Значительным моментом работы Совета 
Возрождения «Тхсаном» явилось участие (1993-
1997 гг.) в Международном научно-практичес-
ком проекте «Этнические процессы у народов 
Севера Российской Федерации (на примере 
ительменов), проходившем при поддержке 
Немецкого научного общества и содействии 
Свободного университета г. Берлина. В рам-
ках проекта создано методическое пособие 
по ительменскому языку, проведены работы 
по воссозданию образцов ительменских ездо-
вых саней (нарт) и цельно долбленных батов 
и многое другое. При участии группы научных 
сотрудников Камчатского Института экологии 
и природопользования была реализована про-
грамма работ по гранту Международного Фон-
да ИНТАС (Бельгия) «Оценка базиса и качества 
ресурсов территории СВИК «Тхсаном». В 1996 
году организовано участие ительменской де-
легации в мероприятиях в городах Германии: 
Берлин, Халле, Мюнхен, посвященных жизне-
деятельности одного из первых исследовате-
лей ительменов и Камчатки ученого-натура-
листа Г.В. Штеллера.

В 1997 г. СВИК «Тхсаном» предпринял са-
мую серьезную политическую акцию за свою 
20-летнюю деятельность. Камчатка готови-
лась к празднованию 300-летия присоеди-
нения Камчатки к России. «Тхсаном» принял 
решение бойкотировать данный юбилей, тре-
буя, чтобы на юбилее вещи были названы сво-
ими именами: что это было не добровольное, 
а колониальное присоединение, в ходе кото-
рого многие тысячи аборигенов Камчатки по-
гибли в результате столкновений с казаками 
и последующих эпидемий. Мы считали, что на 
юбилее должна прозвучать горькая правда, а 
не только сладкая ложь. Но стереотипы пове-
дения чиновников перестроить в одночасье 
очень трудно. Нашу боль не поняли, но осуди-
ли. Только СВИК «Тхсаном» выполнил до кон-
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ца принятые решения. Единственной группой, 
не поехавшей на юбилейные мероприятия в г. 
Петропавловск-Камчатский и в Москву, был 
наш народный коллектив «Эльвель».  Я уве-
рен, что будущие поколения дадут должную 
оценку нашему решению. 

Региональная общественная организация 
«Совет ительменов Камчатки «Тхсаном»  явля-
ется одним из учредителей Ассоциации корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации, 
филиалов официально не имеет, его индивиду-
альные члены, в основном, проживают на тер-
ритории Камчатского края. 

СИК «Тхсаном» в конце ХХ века пришел к вы-
воду о необходимости создания информаци-
онного центра коренных народов на Камчатке. 
АКМНСС и ДВ РФ поддержала нашу инициати-
ву, и мы первыми среди регионов Российского 
Севера создали Информационный центр «Лач», 
который на сегодня известен своими успехами 
далеко за пределами Камчатского края. В актив 
нашей организации можно отнести и работу с 
молодежью, ведь выходцы нашей организа-
ции, Бережков Владимир и Чухман Анастасия, 
сегодня избраны вице-президентами Ассоциа-
ции коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока.

Есть еще два факта, которыми гордится не 
только СИК «Тхсаном». Наши ительменские 
женщины достойно вписали в историю свои 
имена: первой женщиной губернатором в Рос-
сийской Федерации была Броневич Валентина 
Тадеевна, а первой среди представителей ко-
ренных народов Севера народной артисткой 
России стала Романова Татьяна Флоровна, 
бывшая солистка ансамбля «Мэнго». 

Алхалалалай
Со стремлением заявить, утвердить среди 

общественности, что живо еще ительменское 
племя, связано и возрождение обряда «Алхала-
лалай». Поэтому, начиная с 1988 г., СИК «Тхса-
ном» проводит традиционный обряд ительме-
нов «Алхалалалай», который на неделю объеди-
няет все коренные народы Севера Камчатки в 
единую семью.

Первый обряд прошел в  ноябре 1988 г., т.к. 
мы пытались проводить его в те же сроки, что 
и наши предки. Мы прошли через моросящие 
и проливные дожди, снег, и нас ничто не оста-
новило. Но, в конце концов, мы сместили сро-
ки. Почему? В 1988 г. сгорел клуб, которого до 
сих пор в селе нет, и в ближайшей перспекти-
ве в планах абсолютно всех краевых программ 
строительство не предусматривается. Прово-
дили праздник в ноябре, октябре, сентябре, 

остановились на сентябре. Это еще достаточно 
теплое время года, когда еще идет рыба, уже 
можно добывать морзверя и можно еще спать 
в палатках или в балаганах. 

Сегодня праздник уже утвердился в масшта-
бах всего Камчатского края. Местные жители, 
учитывая дату праздника, планируют свои дела, 
отпуск, командировки. Алхалалалай – это не 
просто праздник, это именно то мероприятие, 
где мы консолидируем силы для продолжения 
работы. Стараемся собрать всех «эмигрантов» 
– тех, кто покинул свою родную землю, конеч-
но, не от хорошей жизни, и проживает, в основ-
ном, в областном центре – хотя бы на неделю, 
чтобы они внесли свою лепту в поддержку  тех, 
кто здесь еще живет. 

Мы  ищем помощников для исправления 
того сложного социально-экономического по-
ложения, в котором сегодня находятся корен-
ные народы Севера. Среди них есть совершен-
но разные люди: Дэвид Костер из Америки, 
Ольга Мурашко и Наталья Богачева из Москвы, 
Тьян Заочная из Германии. Причем на праздник 
они приезжали не с пустыми руками: везут при-
зы, спонсорскую помощь в больницу,  школу и 
детский сад. 

Для меня Алхалалалай – это школа, где 
через актив Совета, через личное участие в 
мероприятиях идет попытка изменить пси-
хологию аборигенов. Я прекрасно знаю вину 
государства за то положение, которое сейчас 
сложилось в национальных селах. Но от осоз-
нания данной истины легче не становится. Со-
ветская власть приучила коренные народов к 
иждивенчеству, чтобы изменить психологию 
аборигена пройдет немало времени.  И то, что 
обряд выжил и распространился по всей Кам-
чатке, заслуга организатора  – Совета итель-
менов Камчатки «Тхсаном». У нас твердая по-
зиция: то, что наше, должны проводить толь-
ко мы. Только через ответственность за свои 
действия, мы можем говорить о возрождении. 
Тем более, что если мы постоянно в своих вы-
ступлениях говорим о самоуправлении, о са-
мостоятельном руководстве, то лучшей школы 
не найдешь. 

На протяжении 21 года очень многое меня-
лось, некоторые виды мероприятий ушли в ис-
торию. В первые годы работы основной упор 
был на классы средней школы, затем – на се-
мью, и сегодня это основа всех мероприятий. 

Сегодня  Алхалалалай начинается с обряда. 
Затем проходят самые различные конкурсы, 
количество которых с каждым годом  увели-
чивается. Конкурсы-старожилы – это «Мимсх» 
(лучшая хозяйка), «Танцевальный марафон», 
«Национальное блюдо», «Обработка морзверя 
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и рыбы»,  «Постановка запоров и чиручей» – яв-
ляются гордостью Алхалалалая. Своим рожде-
нием они обязаны Коврану – столице Итель-
мении. Все известные народные коллективы 
Камчатки в свое время побывали в нашем селе. 
Впоследствии, как цепная реакция, праздники, 
обряды коряков, эвенов стали проводиться на 
всем Камчатском полуострове. Все, что я пе-
речислил, в недалеком будущем составит или 
будет составлять основу или базис развития 
этнического туризма.

Почему в истории СИК «Тхсаном» столько 
внимания уделено обряду «Алхалалалай»? Его 
можно смело назвать детищем Совета воз-
рождения ительменов Камчатки «Тхсаном». 
Это мероприятие родилось в наших рядах, 
мы прошли ясельный и детский периоды раз-
вития. Через обряд прошли наши сомнения 
и  успехи, разочарования и надежды. «Алха-
лалалай» не навязан сверху, поэтому и живет 
сегодня. Праздник возрождали без финансо-
вой помощи государственных и муниципаль-
ных органов власти. Через возрожденный 
обряд «Алхалалалай»  мы твердо заявили, что 
ительменское племя живет и  творит.  И то, что 
сегодня «Алхалалалай» шагает по Камчатке 
твердой поступью, это есть результат работы 
актива Совета «Тхсаном».

Ансамбль «Эльвель»
Народный ансамбль «Эльвель» – это неотъ-

емлемая часть деятельности  СИК «Тхсаном». 
Начиная с 1996 г., ансамбль «Эльвель» совер-
шил около двадцати гастрольных поездок, как 
по России, так и за рубеж. Власти Корякского 
округа народный коллектив вниманием не ба-
ловали, финансирование шло на коллективы, 
которые находились рядом, то есть в Палане. 
Все поездки были орга-
низованы на спонсорс-
кие деньги, в основном 
ЗАО «Иянин Кутх» (ди-
ректор Михнов И.Х.). На 
рубеже веков Ассоци-
ация КМНСС и ДВ РФ 
при первой возможнос-
ти помогала ансамблю 
«Эльвель». 

В 1999 г. было со-
вершенно три поездки 
в Москву с рекламными 
целями на мероприя-
тия Ассоциации КМНСС 
и ДВ РФ, группа «Эль-
вель» стала ее визит-
ной карточкой. Именно 
«Эльвель» в 2009 г. от-

крыл VI съезд  коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 
Благодаря знакомству с региональными ли-
дерами, ансамбль «Эльвель» побывал в Крас-
ноярском крае и Эвенкийском автономном 
округе, Магаданской области и Приморском 
крае.  Организация гастролей это достаточно 
сложное дело, и тем более приятно, что все 
поездки организовывали мы самостоятель-
но. Участники  знают, через какие трудности и 
проблемы нам  пришлось пройти. 

Данные рекламные поездки помогли в 2000 
г. попасть на известный в Норвегии праздник 
«Риду-Риду» уже целой ительменской деле-
гацией и совершить месячное турне по Фран-
ции, позже коллектив посетил Америку, Канаду, 
Финляндию. 

Не часто, но было, что «Эльвель» совершал 
поездки и по Корякскому автономному округу. 
Преимущественно в выборные циклы, поэтому 
приходилось приспосабливаться под опреде-
ленные политические течения, но добивались 
главного - выступлений, без которых профес-
сиональный рост артистов просто невозможен, 
и это тоже положительный итог.

В 1999 г. на базе народного коллектива «Эль-
вель» был создан районный муниципальный 
коллектив с одноименным названием. 

ТТП «Тхсаном»
Постановлением  Губернатора Корякского 

автономного округа № 317 от 2 декабря 1998 г. 
была организована территория традиционного 
природопользования (ТТП) «Тхсаном» в Тигиль-
ском районе Корякского автономного округа. 
Создание ТТП «Тхсаном» - большое дости-
жение работы ассоциации ительменов. Была 
проведена оценка ресурсной базы территории 
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«Тхсаном» силами института природопользова-
ния г. Петропавловск-Камчатский. При участии 
этнографа О.А. Мурашко было подготовлено 
этноисторическое обоснование границ тер-
ритории традиционного природопользования 
«Тхсаном» и планы ее развития. Юридическая 
служба «Экоюрис» сделала по нашей просьбе 
экспертную оценку  Постановления № 317 Гу-
бернатора КАО от 2 декабря 1998 г. об образо-
вании ТТП «Тхсаном».

На первом этапе организации ТТП были 
созданы первые природоохранные посты ко-
ренных народов на территории «Тхсаном». 
Смена окружной власти отрицательно ска-
залась на дальнейшей работе, в 2002 г. ТТП 
«Тхсаном» юридически прекратила свое су-
ществование.

Учитывая, что в 2001 г. был принят ФЗ «О 
территориях традиционного природопользова-
ния коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока», в 2002 г. было по-
дано заявление в Министерство регионально-
го развития РФ об образовании ТТП «Тхсаном» 
федерального значения в ранее существовав-
ших границах. Минрегион РФ отказал нам в об-
разовании ТТП «Тхсаном». Начались судебные 
тяжбы в районных и городском судах г. Москвы,  
на которые тоже был получен отказ. Даже Об-
ращение в Европейский Суд закончилось для 
нас отказом. Судебная практика показала, что 
принятие ФЗ не гарантирует нам  прав на тра-
диционные земли.

Традиционно-хозяйственная 
деятельность родовых общин

Основными видами традиционной хозяйс-
твенной деятельности являются добыча и об-
работка рыбы, морского зверя, охота, сбор 
дикоросов. Большинство национальных пред-
приятий и родовых общин, столкнувшись с про-
блемами самостоятельного ведения хозяйства 
в современных условиях, фактически не могут 
вести никакой деятельности. 

Проведенные конкурсы среди рыбопро-
мышленных компаний фактически выдворили 
с рек родовые общины. Федеральная и реги-
ональная власть хозяевами рек сделали про-
мышленников. Через год конкурсы среди ро-
довых общин прошли по участкам, которые в 
большинстве своем не представляют ценности 
по своей продуктивности. Объясняется это в 
первую очередь тем, что составленный реестр 
рыболовных участков не учитывал интересов 
коренных малочисленных народов Севера и их 
объединений. Последовавшие за этим судеб-
ные процедуры ясно обозначили, что в суде ис-
кать правду  коренным народам – это зря пот-

раченное время. Власть и суд для КМНС – фак-
тически одно лицо.

Примеров успешного взаимодействия фи-
нансовых институтов Камчатского края и  орга-
низаций КМНС нет, в плане успешного эконо-
мического развития не можем привести в при-
мер ни одну родовую общину. Это объясняется 
отсутствием должной стратегии региональной 
власти в становлении экономики традицион-
ных видов хозяйствования и твердой гарантии 
доступа к природным ресурсам.

Лидеры движения «Тхсаном»
В первую очередь я бы упомянул Халоймову 

Клавдию Николаевну, первого президента СИК 
«Тхсаном». Она и сегодня на первых позициях 
по сохранению ительменского языка, по воз-
рождению ранее закрытых национальных сел, 
она пример для нас в отношении любви к своей 
малой родине. 

Следует назвать имена Жиркова Бориса 
и Левковского Анатолия, известные уже не 
только на Камчатке, это очень талантливые 
люди. Расцвет ительменской культуры – это 
их заслуга. Кроме этого, Анатолий по сути 
стал зачинателем возрождения транспорт-
ного собаководства, чем раньше славились 
ительмены. 

Добрую память в становлении Тхсанома ос-
тавили и продолжают работать сестры Садов-
никова Евдокия и Недотопа Марина. Большую 
краеведческую работу проводила Нина Толман. 
Спасибо Даниловой Валентине, которая, не 
смотря на годы, по-прежнему неугомонна в за-
боте о других. 

Большое спасибо и многочисленным нашим 
друзьям, о которых я уже говорил. Но особенно 
отмечу Наталью Сысоеву-Богачеву и Тьян За-
очную. Дэвид Костер постоянно ищет варианты 
помощи Коврану.

Всегда готовы помочь нам пенсионеры, наша 
этническая элита – это Запороцкий Георгий 
Дмитриевич, Запороцкая Лариса Степановна, 
Слободчикова Людмила Иосифовна, Хан Вера 
Иннокентьевна, Правдошина Людмила Егоров-
на,  Петрашева Виктория Васильевна. 

Спасибо Заеву Ивану за его беспокойный 
характер. Он своеобразен, он не похож на дру-
гих, а от этого уже и жить интересней. 

Очень жалко, что совсем недавно ушли из 
жизни наши земляки. Это Запороцкая Марина 
Львовна, Запороцкий Никита Захарович, Киле 
Борис Янсиевич, Запороцкий Александр Ники-
тович, Запороцкий Владимир Никитович. 

За активную работу хочется поблагодарить 
актив Совета  «Тхсаном», спасибо всем: Квасо-
вой Ирине и Чухман Насте, Коваленко Ольге и 
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Кручининой Лидии, Юрию и Валерию Мещеря-
ковым, Сысоеву Леониду и Ковейник Вере, За-
пороцкой Нине и Любе, Чухман Вере, Хан На-
талье и Тихоновой Свете, Смирновой Людмиле 
и Сарычеву Володе, Рыжкову Виктору и Заевой 
Татьяне, Киле Артуру и Киле Маше, Карпенкову 
Андрею и Жиркову Алексею, Дьяконовой Сте-
паниде и Дегай Татьяне, Данилову Валерию и 
Галян Людмиле. Спасибо всем жителям и уро-
женцам села Ковран, которым не безразлична 
судьба ительменского народа и его культуры.

Олег Запороцкий, Президент 
СИК «Тхсаном»

История создания АНСАРКО
(Ассоциации народов Севера 

Алеутского района Камчатской области)

Наша организация была создана в январе 
1990 г. Одно из первых названий – Алеутская 
районная первичная организация «Ассоциация 
народов Севера Камчатской области».  

Первым Президентом 
был избран Добрынин Вла-
димир Николаевич, кото-
рый много сделал  для раз-
вития  организации. Это 
было новое неизвестное 
направление. Владимир 
Николаевич, тогда моло-
дой энергичный человек с 
юридическим образованием, с опытом работы 
в администрации Алеутского района, с энтузи-
азмом взялся за интересную работу. Также он 
стоял у истоков создания Алеутской междуна-
родной Ассоциации. 

В марте 1990 г. наша организация получила 
то название, под которым мы работаем уже на 

протяжении двух десят-
ков лет -  «АНСАРКО».

Следующим прези-
дентом «АНСАРКО» ста-
ла Квасюк Зинаида Ива-
новна - человек нерав-
нодушный  к проблемам 
района и алеутского на-
рода. Она до последних 

дней своей жизни 
активно боролась с 
проблемами алко-
голизма местного 
населения, под-
нимала вопросы 
об исчезновении 
алеутского языка, 
сохранении алеутской культуры, рьяно отста-
ивала интересы своего народа по сохранению 
традиционной хозяйственной деятельности (по 
вопросу создания заповедника на территории 
Алеутского района). Эта проблема не решена 
до сих пор. Для общин Алеутского района это 
создает большие проблемы в сохранении тра-
диционных знаний и национальных промыслов. 
Память о Зинаиде Ивановне живет в наших сер-
дцах, и мы продолжаем начатые ею дела.

В новом веке к работе Ассоциации свой ин-
терес стало проявлять молодое поколение со 
своим видением проблем, своими предложе-
ниями по их решению. 
Сначала организацию 
возглавляла Вожикова 
Светлана Владимиров-
на, затем её сменила 
Белоброва Вера Вла-
димировна. В этот пе-
риод при поддержке 
администрации Алеут-
ского района стали ук-
репляться связи меж-
ду российскими и американскими алеутами, 
песни и танцы российских алеутов увидели не 
только в России, но и за рубежом.  В меру воз-
можностей решались вопросы традиционного 
природопользования, сохранения культуры и 
языка. Оказывалась посильная помощь в со-
здании общин, сегодня в районе насчитывает-
ся около 10 организаций. 

В настоящее время возглавляет «АНСАРКО» 
Тимонькина Ирина Михайловна. Постоянная 
участница национального ансамбля «Унанган», 
она является настоящим пропагандистом але-
утской культуры, это человек, который собс-
твенным примером вовлекает молодёжь в ра-
боту Ассоциации. 

Также очень хочется отметить людей, кото-
рые по жизни идут в ногу с «АНСАРКО».

Сушкова Валентина Сергеевна, директор 
Алеутского краеведческого музея, многие годы 
она являлась членом Правления «АНСАРКО», 
одним из четырех  директоров Алеутской меж-
дународной Ассоциации, занималась вопро-
сами изучения и распространения алеутско-
го языка. Ни одно культурное мероприятие не 
проходит без её участия.  
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Кияйкина Нина Алек-
сандровна возродила ут-
раченное в России алеут-
ское плетение. Благодаря 
ее урокам сейчас в районе 
есть несколько мастериц 
плетения, которые продол-
жают сохранять его и учить 
молодое поколение. Ниной 
Александровной были изготовлены костюмы 
для национального ансамбля.

Передает молодежи самобытную культу-
ру алеутов в танце и песнях Яковлев Геннадий 
Михайлович - основатель се-
мейного ансамбля «ЧИЯН», 
который был лауреатом Ки-
евского фестиваля. Сейчас 
Геннадий Михайлович явля-
ется единственным старожи-
лом, который пишет песни на 
родном алеутском языке. Не 
зная английского языка, он 
может общаться со своими 
американскими братьями, которые сохранили 
родной язык, без переводчиков.

Почетные старожилы нашего района, носи-
тели родного алеутского языка, передающие 
свои знания и опыт молодежи через песни, ле-
генды, сказки, постоянные участницы нацио-
нальных праздников  - Кияйкина Валентина Ми-
хайловна, Тимошенко Вера Терентьевна, Степ-
нова Елена Михайловна, Неупокоева Владлена 
Михайловна, Вожикова Луиза Николаевна, 
Волкова Лидия Александровна.

Глядя на 
старожилов, 
их дети также 
поют песни на 
родном язы-
ке, разучива-
ют традици-
онные танцы. 
Это - Яковлев 
Михаил Ген-
надьевич, Хомич Лилия Геннадьевна, Тимонь-
кина Ирина Михайловна, Вожиков Иван Ива-
нович, Вожиков Александр Иванович, Попова 
Нина Сергеевна, Григорьева Татьяна Серге-
евна, Борозенцев Игорь Юрьевич, Квитка Ма-
рина Павловна, 
Тютерев Борис 
Михайлович, Бе-
резин Александр 
Семенович;  их 
п о д д е р ж и в а -
ет подрастаю-
щее поколение 

– Светлорусова Елена, Колесниченко Юлия, 
Беспалова Анастасия, Королева Анастасия, 
Ладыгин Александр, Яковлева Дарья.  

Сегодня «АНСАРКО» живёт, развивается, со-
храняет и чтит традиции старших, воспитывает 
молодёжь.

Автономная некоммерческая 
организация «Этно-экологический 

информационный центр «Лач», 
Камчатский край

ЭЭ ИЦ «Лач» начал свою деятельность ле-
том 2001 г. У истоков создания организации 
стояли Павел Васильевич Суляндзига, первый 
вице-президент Ассоциации КМНСС и ДВ РФ, 
Ольга Ануфриевна Мурашко, директор Инфор-
мационного центра Ассоциации КМНСС и ДВ 
РФ, Томас Кохлер, эксперт Ассоциации КМНСС 
и ДВ РФ, Олег Запороцкий, президент Совета 
ительменов Камчатки «Тхсаном».

Цель работы Центра «Лач» - организация 
двухсторонней информационной связи между 
Ассоциацией КМНСС и ДВ РФ и региональны-
ми ассоциациями на Камчатке, сбор и распро-
странение информации.

Информационный центр имеет региональ-
ные представительства в населенных пунктах 
Камчатского края: в поселке Палана, в селе 
Ковран (центр компактного проживания итель-
менов), в поселке Оссора (центр проживания 
коряков), в селе Тиличики (центр проживания 
коряков). К деятельности Центра активно под-
ключаются волонтеры и из других сел Камчат-
ского края.

Еженедельно Центр готовит и распростра-
няет Информационную рассылку «Лач», содер-
жащую новости из районов Камчатского края 
и события коренных народов Севера, произо-
шедшие в течение недели, на сегодняшний 
день в рассылке более 400 адресов.

С октября 2001 г. Центр «Лач» привлекает 
родовые общины коренных народов Камчатс-
кого края и инициативные группы аборигенов 
полуострова к сохранению лосося на Камчат-
ке. Проведено 8 туров конкурса малых грантов 
«Лач», в конкурсах приняло участие 190 про-
ектов со всей Камчатки, из них поддержано 82 
проекта, (43% от поступивших заявок коренных 
народов). Первые три раунда конкурса малых 
грантов финансировало Датское агентство по 
охране окружающей среды, последующие – Ти-
хоокеанский  центр охраны окружающей среды 
и природных ресурсов. Проекты направлены на 
реализацию инициатив коренных народов в об-
ласти сохранения лосося.  

Центр организовывает работу с коренными 
малочисленными народами и местным насе-
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лением в области эффективного традицион-
ного природопользования с целью сохране-
ния биологического разнообразия, оказывает 
консультативную юридическую помощь орга-
низациям коренных народов Севера Камчат-
ского края по актуальным вопросам. С 2009 
г. Центр «Лач» начал работу с молодежью ко-
ренных малочисленных народов Севера Кам-
чатского края. 

Важное место в работе Центра занимает 
обучающий компонент. Ежегодно Центр орга-
низует семинары, круглые столы и конферен-
ции для представителей коренных народов 
Камчатки по экологическим и правовым воп-
росам. Организованы 5 обменных программ по 
традиционному природопользованию корен-
ных народов Севера в Канаду, Ямало-Ненец-
кий автономный округ и Хабаровский край при 
финансовой поддержке Проекта ПРООН/ГЭФ 
«Сохранение биоразнообразия Камчатки». ЭЭ 
ИЦ «Лач» активно сотрудничает с общинами, 
ассоциациями КМНС и общественными орга-
низациями КМНС Камчатского края, Дальнего 
Востока и России. 

Сегодня Информационный центр работает 
над проектом IWGIA «Поддержка деятельности 
Информационного Центра «Лач». ЭЭ ИЦ «Лач» 
продолжает координацию деятельности Сети 
коренных народов Камчатки по решению эко-
логических проблем. В настоящее время Центр 
ведет переговоры с Тихоокеанским центром 
окружающей среды и природных ресурсов об 

организации IX тура конкурса малых грантов 
«Лач» в 2010 году,  с Проектом ПРООН/ГЭФ 
«Сохранение биоразнообразия Камчатки» об 
организации 6-й программы обмена по тради-
ционному природопользованию и проекта по 
продвижению национальных художественных 
промыслов коренных народов Камчатки.  

Сотрудники ЭЭИЦ «Лач»:
Директор – Нина Запороцкая
Заместитель директора – Анастасия Чухман
Бухгалтер – Ирина Квасова
Координатор по взаимодействию с Ассоци-

ациями коренных народов – Олег Запороцкий 
Региональный руководитель в селе Ковран 

– Марина Недотопа
Региональный руководитель в поселке Па-

лана – Лариса Хамидулина
Региональный руководитель в селе Тиличи-

ки – Альбина Яилгина 
Региональный руководитель в поселке Ос-

сора – Светлана Тортумашева
Руководитель рабочей группы Сети корен-

ных народов по лососевой программе – Викто-
рия Шарахматова

Волонтер – Татьяна Дегай

Контактный адрес:
683049 г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Королева, 11, кв. 2
Тел/факс: +7 (4152) 22-18-52
E-mail: lach@inbox.ru, itelmenka@mail.ru, 

вебсайт: www.lach-kamchatka.ru

Команда ЭЭИЦ «Лач»
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САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Р

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 

«СОЮЗ КОРЕННЫХ НАРОДОВ САХАЛИНА»

Региональное общественное движение 
«Союз коренных народов Сахалина» создано 
учредительной конференцией 12 февраля 2005 
г. В состав организации входят представите-
ли коренных малочисленных народов Севера 
Сахалинской области: нивхи, эвенки, уйльта, 
нанайцы. Сегодня Союз коренных народов Са-
халина – это самая многочисленная по составу 
ее участников организация коренных малочис-
ленных народов на территории Сахалинской 
области (более 200 активных участников). Ини-
циаторами создания Союза стали видные об-
щественные и политические деятели Сахалин-
ской области, положившие начало движению 
за права коренных народов Сахалина: Санги 
Владимир Михайлович, Санги Николай Васи-
льевич, Кавозг Алла Викторовна, Вовкук Елена 
Ивановна, Лиманзо Ким Борисович, Кравчук 
Людмила Закировна, Чайка Наталья Констан-
тиновна и многие другие. 

Деятельность организации началась с 
акции «Зеленая волна» в 2005 г. Коренные 
малочисленные народы Севера Сахалина 
на своем Съезде решили выступить против 
грубого нарушения их прав и негативного 
влияния на среду обитания коренных мало-
численных народов нефтяными компаниями. 
Данная инициатива была поддержана Ассо-
циацией коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации, РОО «Экологическая вахта 
Сахалина», региональными политическими 
партиями «Зеленые», «Либерально-демок-
ратическая партия» и многими другими ор-
ганизациями России и зарубежных стран. 
С 2005 г. участники Регионального обще-
ственного движения «Союз коренных наро-
дов Сахалина» активно участвовали в разра-
ботке и запуске Плана Содействия развитию 
коренных малочисленных народов Севера 
Сахалина – программы поддержки корен-
ных малочисленных народов, основанной 
на применении международных стандартов 
и правил.

Целями РОД являются: 
- обеспечение, защита прав и законных ин-

тересов коренных малочисленных народов Се-
вера Сахалинской области в органах государс-

твенной власти, местного самоуправления, 
коммерческих организациях, общественных 
объединениях, суде;

- содействие объединению коренных ма-
лочисленных народов Севера Сахалинской 
области, решению проблем социально-эконо-
мического и культурного развития коренных 
малочисленных народов Севера Сахалинской 
области, росту национального самосознания и 
повышению жизненного уровня коренных ма-
лочисленных народов Севера Сахалинской об-
ласти;

- защита исконной среды обитания на тер-
риториях традиционного проживания и хозяйс-
твенной деятельности КМНС Сахалинской об-
ласти, сохранение и возрождение их традици-
онного образа жизни;

-осуществление общественного контроля в 
целях реализации прав КМНС на благоприят-
ную окружающую среду и исконную среду оби-
тания;

- организация и проведение этнологической 
экспертизы;

- взаимодействие с организациями различ-
ных форм собственности России и других стран 
для осуществления совместной практической 
деятельности и обмена опытом.

В период своей деятельности организация 
активно реализует мероприятия, направленные 
на защиту исконной среды обитания. Особое 
внимание движения направлено на инициативу 
создания в Сахалинской области территорий 
традиционного природопользования, проведе-
ния этнологической экспертизы, справедливо-
го доступа к традиционным ресурсам, экологи-
ческой безопасности.

РОД «Союз коренных народов Сахали-
на» проводит деятельность по различным 
направлениям, сотрудничает и работает с 
общественными организациями, родовыми 
общинами коренных малочисленных наро-
дов Севера Сахалинской области, органами 
власти. Издает и распространяет правовой 
информационный бюллетень «Вести Этно-
союз», участвует в реализации грантов и 
программ, направленных на решение соци-
ально-экономических проблем КМНС. При 
сотрудничестве с Общероссийской обще-
ственной организацией «Ассоциация корен-
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ных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации» 
участвует в реализации международного на-
учного исследования в рамках Международ-
ного Полярного Года.

Региональное общественное движение 
«Союз коренных народов Сахалина» входит в 
состав Общероссийской общественной орга-
низации «Ассоциация коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации». С 2009 г. Региональ-
ное общественное движение вошло в состав 
Общественной Палаты при полномочном пред-
ставителе Президента РФ в Дальневосточном 
федеральном округе.

«Союз коренных народов Сахалина» принял 
эстафету от первых лидеров движения корен-
ных малочисленных народов Севера Сахалинс-
кой области. Мы свято чтим память ушедших от 
нас Санги Николая Васильевича,  Дзяпи Бориса 
Никитовича, Иннокентьева Виктора Алексан-
дровича, которые стояли у истоков создания 
АКМНС, были участниками первого Съезда в 
Москве.  Мы высоко ценим заслуги и мнение 
наших старейшин и первых руководителей 
движения коренных народов: Санги Владимира 
Михайловича, первого президента Ассоциации 
коренных народов Севера СССР, Соловьева 
Николая Васильевича - первого президента, 
Псягина Геннадия Николаевича - второго пре-
зидента Ассоциации КМНС Сахалина.  Мы бла-
годарны нашим активным и мудрым женщинам 
- Хайловой Римме Петровне (посмертно), Га-
шиловой Людмиле Борисовне, Начеткиной Ан-
тонине Яковлевне, Лайгун Надежде Александ-
ровне, Кравчук Людмиле Закировне, Бессоно-
вой Надежде Григорьевне, Хурьюн Александре 
Владимировне, Роник Зое Львовне и многим 
другим - за огромный вклад в дело развития 
аборигенного движения.

Председатель Регионального 
общественного движения «Союз коренных 

народов Сахалина»   Лиманзо А.Г.
Контакты: Россия, Сахалин, 

 г.Южно-Сахалинск,  пр-кт Мира 197, к. 34, 
тел/факс 74-36-30, etnosoyz@mail.ru

Из истории движения коренных 
народов Сахалинской области

22 декабря 1989 г. в г. Поронайске состоя-
лась учредительная конференция КМНС Саха-
линской области. Присутствовало 45 делегатов 
из 5 районов компактного проживания КМНС 
Сахалинской области. Чиновники облисполко-
ма – организаторы этой конференции – пред-
ложили присутствующим учредить общество 
содействия КМНС, но выступавшие один за 

другим делегаты решительно отвергали эту 
инициативу. Смысл их выступлений сводился 
к следующему: «Довольно, вы десятки лет нам 
содействовали, помогали, а результат один 
– нищета и безысходность. Предлагаем, опи-
раясь на собственный интеллектуальный по-
тенциал, учредить независимую общественную 
организацию». Чиновники были озадачены, но 
делегаты так дружно напирали, так смело гово-
рили о наболевшем, что облисполкомовцы вы-
нуждены были согласиться с мнением подавля-
ющего большинства.

Так, 22 декабря 1989 г. было учреждена Ас-
социация коренных малочисленных народов 
Севера Сахалинской области. Большинством 
голосов президентом Ассоциации был избран 
Соловьев Н.В. 

На первых порах были сложности в органи-
зационных, иных вопросах. Но на уже первых 
Координационных советах определили про-
грамму деятельности Ассоциации. Особенно 
активны были члены Совета Л.Д. Кимова, Г.Н. 
Псягин из Ноглик; Г.И. Рудина, Л.Р. Китазима из 
Поронайска; А.В. Азмун из Тымовского райо-
на; А.П. Самандин из Охи. Эти люди не давали 
расслабиться, четко и ясно определили, что в 
первую очередь мы должны добиваться тер-
риторий традиционного природопользова-
ния, рыбопромысловых участков, охотничьих 
угодий. Это только определить было легко, но 
добиваться закрепления за КМНС территорий, 
водоемов, угодий было очень тяжело. Местные 
советы народных депутатов отчаянно сопро-
тивлялись. Им, привыкшим к тому, что все вок-
руг государственное, трудно было понять, что 
часть земли, водоемов, угодий надо выделять 
отдельной, пусть и коренной, группе населе-
ния. И все-таки в мае 1990 г., одними из первых 
в СССР, территорию традиционного природо-
пользования отвели охинцы, через год с не-
большим - ногликцы, а затем и другие районы.

В 1991 г. начали работать первые родовые 
хозяйства на Сахалине. В том же году корен-
ным малочисленным народам Сахалина были 
отведены обширные охотничьи угодья. Они 
были закреплены за промагрофирмой «Абори-
ген Сахалина», но из-за финансовых, органи-
зационных трудностей угодья эти вскоре были 
утеряны. Далеко не все родовые хозяйства ус-
пешно функционируют. Прежде всего, потому 
что новые рыбопромысловые хозяйства со сво-
ими специфическими задачами были созда-
ны, а распределительные, распорядительные 
функции остались за прежними структурами, 
которые по-прежнему были консервативными, 
не способными оперативно реагировать на из-
менения.
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И, тем не менее, за 20 лет существования 
Ассоциация показала себя боевой, способной 
решать серьезные задачи организацией. До-
статочно сказать, что в начале 90-х годов мы 
отстояли от лесоразработок Вагис, массив на 
северо-западе, пока еще сохранивший пер-
возданную чистоту на Сахалине, к концу 90-х 
отстояли от разработок Астрахановское газо-
носное месторождение; тогда же отстояли 5-
ый, самый продуктивный рыбопромысловый 
участок для национального колхоза «Красная 
Заря». Для него же и национального колхоза 
«Восток» отстояли рыбопромысловые участки 
на Курилах; одними из первых в Российской 
Федерации и первыми на Дальнем Востоке 
сумели внедрить нашего представителя в Об-
ластную Думу. В 2005 г. уже наши правопреем-
ники совершили невиданное доселе в истории 
разработок нефтепромыслов на Сахалине пи-
кетирование Чайвинского месторождения, вы-
нудив тем самым нефтяников пойти на уступки, 
и кому?! Коренным народам!!! Эта победа по-
казала, что, если и впредь коренные народы бу-
дут дружны в достижении собственных целей, 
любые наши недоброжелатели отступят. Что 
бы там ни говорили местные, региональные, 
федеральные власти, мы стоим на правильном 
пути и со временем, если не мы, то наши дети, 
внуки, правнуки добьются справедливого ре-
шения наших проблем.

Сегодня с нами уже нет активистов АКМНС 
Сахалинской области первого созыва: Лидии 
Демьяновны Кимовой, Риммы Петровны Хай-

ловой, Александра Владимировича Азмуна, Ан-
дрея Павловича Самандина, но дело, начатое 
ими, живет. Я знаю, оно в надежных руках! 

Н.В. Соловьев, 
первый президент АКМНС 

Сахалинской области
с. Некрасовка

Фундамент движения коренных 
народов Сахалина заложили 

сельские учительницы 
80-е годы ХХ века… В Охинском районе, как 

и везде, возникла необходимость проводить 
работу с коренными малочисленными наро-
дами Севера по возрождению и сохранению 
культуры, обычаев, традиций, языка. Жизнь 
подсказала, что необходимо создать обще-
ственные объединения малочисленных наро-
дов Севера, без их конкретной деятельности 
было сложно, на них возлагались большие на-
дежды. В 1981 г. по инициативе Администра-
ции Сахалинской области и «Облрыбакколхоз-
союза» была учреждена должность инструк-
тора по народам Севера при администрации 
г. Охи, на которую была назначена Начеткина 
Антонина Яковлевна. 

В это же время был создан Совет обще-
ственности при Некрасовском сельском со-
вете, членами которого являлись Бессонова 
Надежда Григорьевна, Хайлова Римма Пет-
ровна, Хурьюн Александра Владимировна, 
Роник Зоя Львовна и многие другие. Впервые 
открыто и гласно северяне проявили обще-

«Педагоги и активисты Совета общественности. Конференция в с. Некрасовка, 1980-е годы»  
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ственный интерес к своим проблемам. На-
чалась продуктивная работа Совета: состав-
ляли посемейный учет, встречались с храни-
тельницами культуры, обычаев, традиций; 
велась работа с многодетными семьями, с 
пенсионерами; обсуждались вопросы меди-
цины, образования, подготовки кадров, учета 
безработных.

Первым председателем Совета обще-
ственности была избрана Бессонова Надеж-
да Григорьевна. Это Человек, который очень 
гордится своей землей, своим народом и 
живет по принципу: «Народ жив до тех пор, 
пока жив его язык». Удивительная женщина! 

С высоты прожитых лет мы можем сказать: 
«Надежда Григорьевна – общественница с 
большим стажем». О таких людях говорят: 
«Человек без возраста». В селе очень любят 
и уважают Надежду Григорьевну за ее при-
нципиальность, «острое» слово, готовность 
помочь советом, за выдержку и умение быть 
всегда объективной. Надежда Григорьевна - 
профессионал в любом деле, за которое бе-
рется!

По материалам 
публикации Людмилы Кравчук, 

Натальи Чайка, 
ИЦ «Вести «Этносоюз»
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«АССОЦИАЦИЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ

НАРОДОВ СЕВЕРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»

Ассоциация народов Севера и Приаму-

рья Хабаровского края  была создана на учре-
дительной конференции 16 февраля 1990 г., где 
был утвержден устав Ассоциации, избраны ру-
ководящие органы  и председатель правления. 
29 марта 1991 г. на II конференции были внесе-
ны изменения  в Устав и название Ассоциации. 
Ассоциация стала называться «Ассоциация 
малочисленных народов  Севера Хабаровского 
края».

 Устав с внесенными в него изменениями 
был зарегистрирован  отделом юстиции испол-
нительного комитета  Хабаровского  краевого 
Совета народных депутатов 11 сентября 1992 г.  
В 1999 г. после проведения очередного Съезда 
организация  получила свидетельство о регис-
трации региональной общественной организа-
ции «Ассоциация коренных малочисленных на-
родов Севера Хабаровского края». Это название 
организация носит до настоящего времени.

В течение 20 лет Ассоциацией руководи-
ли следующие лидеры. Первым президентом 
Ассоциации был Самар Юрий Александрович 
(1990-1991). На II конференции АКМНС, 29 
марта 1991 года,  президентом был избран Си-
пин Николай Семенович (1991-1996), который 
приложил много сил для становления органи-
зации. Дигор Владимир Владими-
рович возглавлял Ассоциацию в 
период 1996-1999 гг.  В 1999 году 
президентом была избрана Волко-
ва Галина Михайловна (1999-2007),  
руководившая организацией 8 лет. 
За этот период Ассоциация  завое-
вала высокий авторитет как на кра-
евом,  так и на российском и между-
народном уровнях. В 2007 г. Ассо-
циацию возглавила Пассар Любовь 
Владимировна (2007- по настоящее 
время).

Цели  создания: объединение 
коренных малочисленных народов 
Севера Хабаровского края с целью 
реализации и защиты прав и закон-

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 

ных интересов народов Севера, решения про-
блем социально-экономического и культурного 
развития этих народов, возрождения и сохра-
нения традиционного уклада жизни, способс-
твования росту национального самосознания 
и повышения их жизненного уровня, защиты 
среды обитания на исконных территориях, воз-
рождения и развития традиционных промыслов 
и ремесел, культуры, языка коренных малочис-
ленных народов Хабаровского края (далее – ко-
ренные народы).

 Всего в Хабаровском крае проживает 24 
тысячи представителей коренных малочислен-
ных народов Севера, которые представляют 
30 национальностей.  Для 8 коренных этносов 
Хабаровский край является исторической ро-
диной: это нанайцы, нивхи, ульчи, негидальцы, 
орочи, удегейцы, эвенки, эвены. Каждый из пе-
речисленных народов имеет свою уникальную 
историю и культуру. РОО АКМНС Хабаровского 
края объединяет   10 районных отделений и 7 
самостоятельных районных общественных ор-
ганизаций  коренных народов в 15 районах Ха-
баровского края и 2 городах: Хабаровск и Ком-
сомольск-на-Амуре. 

Районные Ассоциации созданы по террито-
риальному принципу и представляют и защи-
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щают интересы всех коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, 
проживающих на территории района и края.

Высшим руководящим органом РОО АКМНС 
Хабаровского края является Съезд, который 
созывается один раз в четыре года и  на кото-
ром избираются президент и Координацион-
ный Совет.

В соответствии с Уставом Ассоциации,  в 
период между Съездами, президент и Коорди-
национный Совет от имени всех коренных этно-
сов, проживающих в Хабаровском крае, уполно-
мочены осуществлять деятельность в решении  
проблем коренных малочисленных народов 
Севера, связанных с правовым и  информаци-
онным  обеспечением, социально-экономи-
ческим развитием,  сохранением и развитием 
культуры, духовности, традиционного приро-
допользования, охраной окружающей среды, 
воспитанием молодежи. 

В 2000 г. при Ассоциации был создан Кон-
сультативный Совет по устойчивому развитию 
коренных народов в области традиционного 
природопользования, куда вошли ведущие уче-
ные Дальнего Востока: юристы, экологи, эконо-
мисты. Совет был создан в целях осуществле-
ния анализа социально-экономического раз-
вития, защиты среды обитания, традиционного 
образа жизни, хозяйствования и промыслов, с 
целью содействия их устойчивому развитию  и 
сохранению традиционного природопользова-
ния  коренных народов. В 2001 г. при Ассоциа-
ции начал деятельность Коллегиальный Совет 
по сохранению культуры коренных народов Ха-
баровского края. 

С 2000 по 2008 гг. при Ассоциации действо-
вал  информационный центр, целями которого 
являлись защита законных прав и интересов 
коренных  народов Севера Хабаровского края, 
оказание юридической помощи коренным на-
родам, обучение и привлечение молодежи к 
проблемам коренных народов, издание сбор-
ников нормативно-правовых актов, выпуск ин-
формационных бюллетеней, содействие пра-
вовому просвещению коренных народов, вы-
ступление    с    инициативами    по    различным    
вопросам общественной жизни.

Центр активно принимал участие в рабочих 
заседаниях комитетов Законодательной думы, 
в разработках и обсуждениях региональных 
законопроектов, затрагивающих интересы ко-
ренных малочисленных народов Севера. Центр 
ежегодно проводил выездные правовые се-
минары  и круглые столы в районах края. Сов-
местно с администрациями районов предста-
вителями коренных народов были выработаны 
рекомендации и направлены в органы власти 

всех уровней. Проведение ежегодных семина-
ров, конференций и круглых столов повлияло 
на решение многих проблем коренных наро-
дов. В 2008 г. Ассоциацией учрежден Инфор-
мационно-правовой центр коренных малочис-
ленных народов Севера Хабаровского края 
«Мэдэ-Центр», деятельность которого в 2009 г. 
была высоко оценена премией Всероссийско-
го конкурса средств массовой информации за 
лучшее освещение темы межэтнического вза-
имодействия народов России и их этнокультур-
ного развития.

По инициативе Ассоциации в Хабаровском 
крае проводятся международные семинары, 
конференции по вопросам устойчивого разви-
тия коренных малочисленных народов Севера 
Хабаровского края в области традиционного 
природопользования при поддержке АКМНСС 
и ДВ РФ, Правительства Хабаровского края, 
международных организаций. Регулярно из-
даются сборники нормативно-правовых актов 
сфере обеспечения прав коренных народов.

С 2002 г. при Ассоциации действует моло-
дежный центр «Феникс Амура», задачами кото-
рого являются объединение молодежи корен-
ных народов, обучение правовым вопросам, 
привлечение к решению проблем, активное 
участие в   социально-экономическом, куль-
турном развитии коренных народов. Молодежь 
принимает активное участие в организации 
международных конференций и семинаров, 
праздников, проводимых Ассоциацией. 11 ап-
реля 2008 г. при АКМНС Хабаровского края 
создан и работает Совет Старейшин, который 
возглавил Н.С. Сипин, экс-президент АКМНС.

 В тесном сотрудничестве Ассоциация рабо-
тает с Правительством Хабаровского края, Со-
ветом уполномоченных представителей корен-
ных малочисленных народов Севера при Губер-

Молодежь коренных народов Хабаровского края 
у священных камней Сикачи-Алянь на Амуре
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наторе Хабаровского края,  Консультативным 
Советом по делам коренных малочисленных 
народов Севера при полномочном представи-
теле Президента РФ в Дальневосточном феде-
ральном округе, Общероссийской обществен-
ной организацией «Ассоциацией коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации», между-
народными организациями – Постоянным Фо-
румом коренных народов ООН,  Секретариатом 
Арктического Совета (IPS), Рабочей группой по 
коренным народам  (IWGIA), Посольством Ка-
нады в России. Осуществляется сотрудничес-
тво с научными и культурными учреждениями: 
институтом водных и экологических проблем, 
институтом экономических исследований ДВО 
РАН, Хабаровским государственным педаго-
гическим университетом, Хабаровским госу-
дарственным институтом искусств и культуры, 
Дальневосточным художественным музеем, 
Краеведческим музеем,  Дальневосточным от-
делением Всемирного фонда Дикой природы 
(г. Владивосток). Такое сотрудничество поз-
волило сформировать позитивную политику в 
отношении коренного населения. Благодаря 
этому Хабаровский край все чаще становится 
площадкой для проведения всероссийских и 
международных встреч коренных народов, в 
том числе с участием структур ООН,  во время 
которых принимаются важные, исторические 
решения.

Для более эффективной работы Ассоциа-
ции заключены соглашения о сотрудничестве с 
Комитетом по инновационной политике Даль-
невосточной торгово-промышленной палаты, 
Хабаровским региональным отделением Об-
щероссийской общественной организации ма-
лого и среднего предпринимательства «Опора 
России», Хабаровским региональным отде-
лением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», Аппаратом уполномоченного 
по правам человека в Хабаровском крае.

Ассоциация коренных малочисленных на-
родов Севера Хабаровского края  на основа-
нии предложения Правительства Хабаровского 
края включена в Федеральный Реестр «Всерос-
сийская Книга Почета».

 Л.В. Пассар
Президент АКМНС

Как все начиналось
20 апреля 2009 г. исполнилось 20 лет Ассо-

циации коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока Нанайского 
района Хабаровского края.

20 апреля 1989 г. была созвана конференция 
представителей нанайцев, проживающих в На-

найском районе. Кроме нанайцев из сел района 
в работе конференции приняли участие делега-
ции народов Севера Николаевского, Ульчского, 
Комсомольского, Солнечного, Амурского, Ха-
баровского районов, городов Хабаровск и Ком-
сомольск, удэгейцев сел Уни и Гвасюги.

На конференции обсуждались вопросы о 
положении народов Севера района на совре-
менном этапе развития экономики, политики и 
культуры, поисков путей усовершенствования 
и улучшения их жизни. Основополагающим был 
вопрос о повышении национального самосо-
знания.

Еще на стадии подготовки конференции 
оргкомитет при активной поддержке райкома 
партии, районного Совета народных депута-
тов, сельских Советов и ряда руководителей 
предприятий и учреждений определил основ-
ную задачу. Главным вопросом было создание 
Ассоциации народностей Севера и Приамурья 
Нанайского района Хабаровского края. До это-
го в крае не было такой общественной органи-
зации. Большую организующую роль сыграла и 
газета «Красное знамя», на страницах которой 
публиковались выступления жителей в подде-
ржку инициативы оргкомитета, но были и сом-
невающиеся в целесообразности данного воп-
роса.

Важно отдать должное активистам, подде-
рживавшим предложение о проведении конфе-
ренции. Большую помощь в этом оказали лично 
председатель районного Совета народных де-
путатов Валерий Михайлович Бельды, секре-
тарь  РК  КПСС Иван Андреевич Бельды, Клара 
Петровна Оненко, Е.А. Оненко, А.П. Бельды, 
А.И. Бельды, А.С. Киле и многие другие.

Основной доклад по поручению оргкомитета 
подготовил Бельды Иван Андреевич. В докладе 
был проведен анализ положения, цели и задачи 
будущей организации.

На конференции выступили не только пред-
ставители сел района, но и приглашенные из 
других районов. Все выступившие поддержали 
главный вопрос – создание Ассоциации наро-
дов Севера и Приамурья в Нанайском районе. 
Гости из других районов благодарили нас за 
поданный пример и просили оказать помощь в 
проведении подобной конференции у них. Ни 
у кого из присутствующих не было сомнения, 
что такая общественная организация коренных 
малочисленных народов Севера необходима. 
Резолюция о создании Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера и Приамурья 
в Нанайском районе Хабаровского края была 
принята единогласно. Таким образом, в Нанай-
ском районе и в Хабаровском крае родилась 
первая Ассоциация КМНС.
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Делегаты коренных народов Севера Хаба-
ровского края приняли активное участие в I 
съезде коренных малочисленных народов Се-
вера Советского Союза в Москве.

Конференция избрала правление Ассоци-
ации КМНС и председателя Актанко Николая 
Семеновича – заместителя редактора газеты 
«Красное знамя», как одного из организато-
ров этого движения. Ему же было поручено 
установить связь с нанайцами, проживающи-
ми в КНР – хэчже, поисками которых он зани-
мался.

В 1995 г. Ассоциация КМНС Нанайского 
района в соответствии с новыми требования-
ми законодательства обрела статус юридичес-
кого лица под официальным наименованием 
«Общественная организация народов Севе-
ра Нанайского района». На общем собрании 
Председателем правления был избран Бельды 
Валерий Михайлович, который пятнадцать лет 
являлся бессменным руководителем районной 
ассоциации. 

Валерий Михайло-
вич Бельды умер 16 
января 2010 г. в воз-
расте 64 лет. Это был 
один из самых ярких 
представителей и ли-
деров своего народа. 
Человек с большой 
буквы, всю жизнь бо-
ровшийся за права и 
интересы Нанайского 
района и нанайского 
народа.

За время работы 
Ассоциацией была 
проведена большая 
работа по претворе-
нию в жизнь резолю-
ции конференции Ас-
социации КМНС:

- созданы нацио-
нальные общины;

- создана впервые 
в РФ и Хабаровском 
крае территория тра-
диционного природо-
пользования по ини-
циативе Ассоциации 
КМНС Нанайского 
района;

- налажена посто-
янная связь с хэчже, нанайцами, проживающи-
ми в КНР, с 1990 года.

Ассоциация КМНС была в числе инициаторов 
создания Модельного леса «Гассинский». Она 
боролась с ведением бесконтрольных лесоза-
готовок на территориях традиционного приро-
допользования, добивалась выделения квот на 
вылов рыбы для коренного населения, заготовку 
древесины, решала многие другие вопросы.

Ассоциация КМНС Нанайского района была 
представлена делегациями на всех съездах 
КМНС (начиная с Первого в 1990 г.) Российской 
Федерации. 

В настоящее время еще очень много вопро-
сов и нерешенных проблем у северян, в част-
ности у нанайцев, и Правлению Ассоциации 
КМНС необходимо старание в их решении. Хо-
телось бы пожелать ей успехов.

Николай Семенович Актанко, Первый 
председатель правления Ассоциации КМНС 

Нанайского района, один из инициаторов 
создания Ассоциации
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Ассоциация коренных малочисленных 

народов Севера Приморского края была со-
здана в марте 1990 г. на I Съезде коренных ма-
лочисленных народов, который прошел в самом 
большом поселении удэгейцев – селе Красный 
Яр Приморского края Пожарского района. Де-
легатами Съезда были представители удэгей-
цев, нанайцев, орочей и тазов, проживающие 
в Пожарском, Красноармейском, Тернейском, 
Лазовском  и Ольгинском районах.  В рабо-
те Съезда принимали участие представители 
краевой власти во главе с заместителем пред-
седателя крайисполкома господином Батури-
ным, депутаты краевого и районных Советов 
народных депутатов. Президентом Ассоциации 
был избран Павел Суляндзига, лидер бикинс-
ких удэгейцев, бывший председателем нацио-
нального Сельского совета с. Красный Яр. Пер-
выми активистами создания общего движения 
коренных малочисленных народов Севера 
Приморского края были: Каза Аркадий, глава 
Удэгейского Сельского совета с. Агзу, Генна-
дий Захаренко, глава Молдавановского сель-
ского совета с. Михайловка, Юрий Вознюк.  В 
последующие годы президентами Ассоциации 
избирались А.Л. Уза, Р.В. Суляндзига. Сейчас 
президентом Ассоциации коренных малочис-
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ленных народов Севера Приморского края яв-
ляется В.А. Ширко.

Главной проблемой, с которой столкнулась 
Ассоциация коренных малочисленных народов 
Севера Приморского края в первые годы своей 
работы, была проблема сохранения исконной 
среды обитания, сохранения лесов, на которые 
постоянно покушались различные российские 
и зарубежные лесозаготовительные компании, 
а власти пытались принимать решения, не счи-
таясь с интересами коренных малочисленных 
народов региона.

В 1993 году, когда Бикинским лесам стали 
угрожать лесопромышленники России и Юж-
ной Кореи, Ассоциация выставила пикеты на 
лесных дорогах и у Дома региональных влас-
тей во Владивостоке с целью недопущения 
рубок леса. Наш представитель выезжал в 
Москву, где встречался в Кремле с советни-
ком Президента Ельцина по экологической 
безопасности Алексеем Яблоковым, замести-
телем Министра экологии Амирханом Амирха-
новым. На помощь пришли «зеленые» со всего 
мира, нас поддержали жители Приморского 
края, в пикетах с нами стояли уссурийские 
казаки. В конечном итоге нам удалось отсто-
ять наши леса. В этом же году Самаргинская 
группа удэгейцев, узнав о планах вырубки их 
лесов,  заявила о защите своих прав вплоть до 
применения крайних мер. Власти не пошли на 
конфликт. 1994 год: военные строители строят 
дорогу Хабаровск - Находка, которая является 
стратегической и имеет статус федеральной. 
Эта дорога проходила через  территорию Би-
кинских лесов и наносила вред  охотничьим 
угодьям коренных народов Пажарского райо-
на. Мы потребовали компенсации за причи-
няемый ущерб. Однако ни подрядчики, ни 
строители не хотели даже садиться с нами за 
стол переговоров, объясняя это тем, что юри-
дически эта территория нам не принадлежит. 
Только после того, как наши охотники погово-
рили с рабочими-строителями дороги, те от-
казались от дальнейших работ до тех пор, пока 
не будут решены все вопросы с аборигенами, 
руководство строительства дороги вынужде-
но было признать наши права и согласилось 
подписать документ по компенсации. 1995 
год: золотопромышленники решили добывать 
золото на Бикине, и только наша твердая по-
зиция и позиция Губернатора края Евгения На-
здратенко: «Сначала получите разрешение у 
аборигенов», –  прервала их планы. Так посте-
пенно общественное движение коренных на-
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родов Приморья заставило считаться власти с 
интересами наших народов.

Но это совсем не означало, что попытки вы-
рубки леса прекратились. В начале 2000 г. лесо-
промышленная компания «Тернейлес» получи-
ла право аренды на рубки леса в бассейне реки 
Самарга, являющегося местом проживания 
и хозяйственной деятельности самаргинских 
удэгейцев. Начались долгие дни противостоя-
ния между Компанией и жителями националь-
ного села Агзу, на стороне которых выступили 
международные и российские экологические 
организации. Акции протеста проходили в виде 
обращений в суды, писем в различные уровни 
органов государственной власти, междуна-
родные организации, обсуждение ситуации на 
различных российских и 
международных конфе-
ренциях и круглых сто-
лах. В итоге Компания 
объявила двухгодичный 
мораторий на рубки, на-
чала активно работать и 
проводить консультации 
с населением и обще-
ственными организаци-
ями. После длительных 
переговоров Ассоциа-
ции с Тернейлесом было 
принято решение о том, 
что мы (Ассоциация и 
Тернейлес) подписыва-
ем Генеральное согла-
шение о сотрудничестве, 
в котором были оговоре-
ны принципы наших вза-
имоотношений, а имен-

но: уважение прав коренных на-
родов на основе общепринятых 
международных стандартов, 
проведение этнологических эк-
спертиз любых проектов Ком-
пании, которые планируются  
на территориях проживания и 
хозяйственной деятельности 
коренных народов Севера При-
морского края, создание специ-
ального фонда развития корен-
ных народов, подписание отде-
льных Соглашений Компании и 
ее подразделений с общинами 
коренных народов.   

Вторым важным направле-
нием деятельности Ассоциации 
после принятия Федерального 
закона о территориях тради-
ционного природопользования 

(ТТП) была  подготовка документации для об-
разования таких территорий для самаргинской 
и бикинской группы коренных народов. Ассо-
циация привлекла к этой работе научных со-
трудников ДВО РАН, нас поддержало ДВО WWF.  
В результате были подготовлены и переданы 
в органы государственной власти образцовые 
пакеты документов, обосновывающие обра-
зование ТТП. С 2006 г. эти документы лежат в 
Министерстве регионального развития РФ. 
Образование ТТП «Бикин» в качестве модель-
ной территории  было включено в План мероп-
риятий Российской Федерации по проведению 
Второго международного десятилетия корен-
ных народов на 2008 г. Наш юридический кон-
сультант Ю.Я. Якель регулярно обращается в 
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Минрегион России с вопросами, по каким при-
чинам ТТП «Бикин» до сих пор не образована. К 
сожалению, мы получаем только отписки.

Но жизнь коренных народов Приморья не 
стоит на месте из-за бездействия бюрократов. 
В настоящее время в Приморском крае созда-
но 15 общин коренных малочисленных народов, 
многие из них научились эффективно работать, 
защищать свои права и приносить реальную 
пользу односельчанам. 

Например, община «Тигр», созданная в 
2003 г., под руководством своего бессменно-
го председателя В.А. Ширко за прошедшее 
время сумела стать реальной градообразу-
ющей организацией в с. Красный Яр. Общи-
на буквально следует своим целям и задачам 
– защита исконной среды обитания и тради-
ционного образа жизни, возрождение тради-
ционного природопользования, культуры и 
родного языка. В круг деятельности общины 
входят традиционные и инновационные виды 
деятельности: заготовка пушнины, мяса диких 
животных, дикорастущих пищевых  и лекарс-
твенных растений, развитие  сферы экологи-
ческого и этнографического туризма. Созда-
ны и работают столярный цех по обработке 
древесины и резьбе по дереву, по производс-
тву сувенирной продукции и национальной 
одежды. В 2003 г. общиной был создан де-

тский национальный ансамбль «Агдыми», где 
дети разучивают магические охотничьи тан-
цы народов Приморья, создана Школа юного 
следопыта, в которой дети обучаются навыкам 
охотпромысла, поведения охотника в лесу. В 
2008 г. общиной создан экотуристический клуб 
– дети изучают экологию, историю, родной 
язык. Она выпускает печатное издание «Вес-
тник Красного Яра». Силами общины основан 
в селе этнографический музей, строительс-
тво которого планируется закончить в 2010 г. 
Благодаря общине «Тигр»  в селе проводятся 
ежегодные праздники, соревнования в нацио-
нальных видах спорта.  Она также занимается 
социальной помощью населению, пенсионе-
рам, малоимущим, организует отдых и меди-
цинское обслуживание детей. Община «Тигр» 
является инициатором создания ТТП «Бикин», 
организатором подготовки необходимой для 
образования ТТП документации, а также неук-
лонно стоит на страже исконной среды обита-
ния коренных малочисленных народов Пожар-
ского района. 

Такой пример деятельности общины сви-
детельствует о том, что двадцатилетний опыт 
Ассоциации Приморского края по защите прав 
коренных малочисленных народов приносит 
свои реальные плоды.

П.В. Суляндзига
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АКМНС РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ): ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

НА ПУТИ СОЗИДАНИЯ И ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНОСТЕЙ

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

10 декабря 2009 г. в г. Якутске отмечалось 
20-летие Ассоциации коренных малочислен-
ных народов Севера Республики Саха (Якутия), 
которая была образована в декабре 1989 г.   

Время подтвердило правильность и свое-
временность решения об образовании обще-
ственной организации. За прошедшие 20 лет 
Ассоциация  коренных малочисленных народов 
Севера получила признание народов и обще-
ственности Республики. Она сумела устано-
вить конструктивное сотрудничество с органа-
ми государственной власти и всеми института-
ми гражданского общества. С первых лет своей 
деятельности наша Ассоциация взяла курс на 
созидание и творческий подход к делу. Она 
объединила в одну общественную организацию 
все народы Севера, исконно проживающие в 
Республике - эвенов, эвенков, долган, чукчей, 
юкагиров и арктических русских старожилов. 
Прошедшие 20 лет дают нам повод для некото-
рого анализа пройденного пути и определения 
ориентиров дальнейшего развития северных 
народов в области экономики, культуры, духов-
ной сферы. 

Дружба народов и людей разных националь-
ностей стали сердцевиной всей жизнедеятель-
ности Ассоциации. Мы с удовлетворением от-
мечаем возросшую активность эвенкийской, 
эвенской, юкагирской, долганской, чукотской 
Ассоциаций. Работа этнических Ассоциаций 
стала более разнообразной по форме и содер-
жательной по внутренней динамике. За двад-
цать лет республиканская АКМНС провела че-
тыре съезда, а этнические Ассоциации за эти 
годы провели свои съезды и конференции на 
плановой основе. В апреле 2006 г. в г. Якутске 
состоялись II съезд эвенов Якутии и  II съезд 
эвенов России. Стали практиковать проведе-
ние съездов непосредственно на местах ком-
пактного проживания представителей север-
ных этносов. Так, например, в июле 2006 года 
в п. Черский Нижнеколымского района органи-
зованно прошел съезд юкагирского народа, а 
в апреле 2009 года в г. Нерюнгри на хорошем 
организационном уровне состоялись V съезд 
эвенков Якутии и III съезд эвенков России. 

Отмечая юбилей, с чувством признатель-
ности назовем имена тех, кто стоял у истоков 
образования Ассоциации коренных малочис-
ленных народов Севера, и тех, кто продолжа-

ет подвижнически трудиться во имя будущего 
народов Севера – это Христофор Афанасьевич 
Григорьев, Николай Романович Калитин, Семен 
Николаевич Горохов, Тамара Егоровна Вар-
ламова, Вера Серафимовна Никитина, Борис 
Ануфриевич Николаев, Варвара Григорьевна 
Белолюбская, Иван Михайлович Атласов, Гав-
рил Николаевич Курилов, Николай Николаевич 
Курилов, Елена Поликарповна Тимофеева, Гри-
горий Иванович Вельвин, Егор Егорович Вино-
куров, Сергей Семенович Алексеев, Христофор 
Данилович Петров, Анна Александровна Голь-
дерова, Акулина Егоровна Никулина, Елизавета 
Прокопьевна Ашеина, Семен Константинович 
Тарабукин, Ульяна Николаевна Колесова, Анас-
тасия Афанасьевна Кейметинова, Прокопий 
Константинович Колесов, Вячеслав Иванович 
Шадрин, Валентина Семеновна Акимова,  Раи-
са Константиновна Кулакова и многие другие.

Наша Ассоциация  с первых лет своего су-
ществования активно и напористо взяла курс 
на защиту прав и интересов коренных малочис-
ленных народов Севера Якутии.  Это было оп-
ределено самим ходом исторического време-
ни. Вспомните, каким сложным, порою непред-
сказуемым было начало 90-х годов прошлого 
столетия. Нам, северянам, нашей только что 
зародившейся Ассоциации в тех условиях, в 
той ситуации непозволительно было проявлять 
медлительность, засиживаться, ожидать каких-
то указаний сверху или надеяться на какое-то 
чудо. Вот почему во главу угла деятельности 
АКМНС нами была поставлена задача защиты 
прав коренных малочисленных народов Севе-
ра.  Права наших сородичей-северян можно 
умело защищать только через законы. В этом 
мы видели залог и гарантию возрождения, со-
хранения и дальнейшего развития языка, мате-
риальной и духовной культуры северных наро-
дов.  

Мы добились такого положения, когда ни 
один правовой акт, затрагивающий интересы 
малочисленных народов, не принимается без 
согласования с республиканской Ассоциацией 
и без её непосредственного участия. 

В этой связи хотел бы отметить особую роль 
народных депутатов Верховного Совета Якутс-
кой АССР 12 созыва, представлявших малочис-
ленные народы Севера, которые объединились 
в постоянную комиссию Верховного Совета 
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ЯАССР по вопросам социально-экономичес-
кого развития малочисленных народов Севера 
под председательством славной дочери Севе-
ра Марии Петровны Погодаевой из  Томпонско-
го района. Членами этой комиссии были народ-
ные депутаты А.В. Кривошапкин - Кобяйский 
район, В.А. Роббек - Среднеколымский район, 
А.Н.Слепцов - Усть-Янский район, С.П. Китче-
гясов - Олекминский район, Г.И. Вельвин - Ниж-
неколымский район, Н.Е. Андросов - Анабар-
ский район, Е.Ф. Маликов - Верхнеколымский 
район, И.В. Степанов - Эвено-Бытантайский  
район, В.А. Томтосов - Нерюнгринский район. 
Они впервые в непростых условиях перестрой-
ки практически заложили правовой фундамент 
по защите прав малочисленных народов Яку-
тии.

Наши депутаты активно участвовали в раз-
работке и в принятии Декларации о государс-
твенном суверенитете Республики Саха (Яку-
тия), новой Конституции Республики Саха (Яку-
тия), первых законов Республики Саха (Якутия). 
Они принимали участие в разработке проекта 
Договора и соглашений о разграничении пред-
метов ведения между Российской Федерацией 
и Республикой Саха (Якутия).

Так, впервые с подачи народных депутатов, 
представляющих малочисленные народы Се-
вера - активистов Ассоциации, в первую Кон-
ституцию Республики Саха (Якутия) 1992 года 
были внесены основополагающие положения 
по защите прав аборигенов Севера. Позднее в 
1993 году эти положения были внесены в новую 
Конституцию Российской Федерации. 

Конституцией Республики Саха (Якутия) 
были установлены гарантии сохранения и 
возрождения коренных народов Республики 
(ст.42). Было отмечено, что Республика, уважая 
традиции, культуру, обычаи коренных малочис-
ленных народов Севера, защищает и обеспечи-
вает их неотъемлемые права:

- на владение и пользование в соответствии 
с законом землей и ресурсами, в том числе ро-
довыми сельскохозяйственными, охотничье-
рыбопромысловыми угодьями;

- на организацию социальной и медицинс-
кой программ с учетом экологических особен-
ностей среды обитания, хозяйствования и эт-
нической специфики организма человека;

- на защиту от любой формы насильствен-
ной ассимиляции и этноцида, а также пося-
гательства на этническую самобытность, на 
исторические и священные места, памятники 
духовной и материальной культуры.

Народные депутаты - члены Ассоциации - 
исходили из того, что возрождение и развитие 
самобытной культуры малочисленных народов 
возможно только при сохранении среды обита-
ния аборигенов Севера.

На органы государственной власти Респуб-
лики возлагались обязанности содействовать 
полному осуществлению указанных прав мало-
численных народов Севера.

В развитие Конституции 1992 года Верхов-
ный Совет Республики Саха (Якутия) 12 созыва 
при активном участии Ассоциации уже в 1992 г. 
впервые разработал и принял Закон Республики 
Саха (Якутия) «О родовой, родоплеменной коче-
вой общине коренных малочисленных народов 
Севера», а в 1997 году Государственное Собра-
ние (Ил Тумэн) - Закон Республики Саха (Якутия) 
«O правовом статусе коренных малочисленных 
народов Севера». При активном участии Ас-
социации были также разработаны и приняты 
Законы Республики Саха (Якутия) «Об олене-
водстве», «Об охоте и охотничьем хозяйстве», 
«О рыболовстве, рыбном хозяйстве и охране 
биоресурсов», «О кочевом жилье», «О кочевых 
образовательных учреждениях РС (Я)», «О наци-
ональных административно-территориальных 
образованиях коренных малочисленных наро-
дов Севера», нормы которых касаются и защиты 
прав представителей северных народов.

Законом Республики Саха (Якутия) от 11 ап-
реля 2000 г. «О перечне коренных малочислен-
ных народов Севера и местностей (территорий) 
их компактного проживания в Республике Саха 
(Якутия)» определены коренные малочислен-
ные народы Севера Якутии: долганы, эвены, 
эвенки, чукчи, юкагиры. В настоящем Законе 
установлен перечень местностей (террито-
рий) их компактного проживания в Республике 
Саха (Якутия). В Перечень входят 79 населен-
ных пунктов в 20 районах (улусах) Республики. 
Здесь следует отметить, что принятие настоя-
щего Закона благоприятно сказалось на пра-
вовой защите аборигенов Севера, государс-
твенная поддержка (протекционизм) малочис-
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ленных народов со стороны республиканских 
государственных органов власти стала более 
эффективной и адресной.

Особо хотел бы отметить Закон PC (Я) «О 
правовом статусе коренных малочисленных 
народов Севера», который установил право-
вой статус коренных малочисленных народов 
Севера Республики Саха (Якутия), юридичес-
кие гарантии национального возрождения, 
сохранения самобытности и свободного раз-
вития северных народов, обеспечения их прав 
и законных интересов. В ст. 19 Закона РС (Я) 
подтверждалось право коренных малочислен-
ных народов Севера «владеть, пользоваться 
землей и другими природными ресурсами на 
территориях их традиционного расселения 
и хозяйственной деятельности». Реализация 
этих прав производится через органы местного 
самоуправления, общины, предприятия, орга-
низации и лиц, относящихся к малочисленным 
народам. Следует подчеркнуть, что в данной 
правовой норме отсутствует основной принцип 
права собственности как права распоряжения 
землей и природными ресурсами. В то же вре-
мя в ст. 8 было установлено право малочислен-
ных народов на участие в пользовании землей, 
водами, растительным, животным миром и, что 
немаловажно, ее недрами.

Этим правом сегодня в Республике пользу-
ется ряд родовых общин малочисленных наро-
дов Севера, которые впервые стали заниматься 
разработкой и добычей драгоценных металлов, 
организацией этнического туризма.

Важно подчеркнуть, что в данном правовом 
акте субъектами права владеть, пользоваться 
землей и другими природными ресурсами яв-
ляются коренные народы Севера, ведущие тра-
диционный образ жизни.

Особо хотелось бы отме-
тить Постановление Прави-
тельства РС (Я) от 2 дека-
бря 1995 г.   521 «Об особых 
мерах государственной 
поддержки ведения тради-
ционных отраслей, жизне-
обеспечения и социальной 
защиты сельского населе-
ния арктических районов». 
В соответствии с этим нор-
мативным правовым актом 
12 районов проживания ма-
лочисленных народов Севе-
ра Якутии, расположенных 
в арктической зоне, были 
объявлены зоной особого 
экономического благопри-
ятствования и государс-

твенного протекционизма. Были приняты 
конкретные меры по повышению зарплаты, 
по страхованию в сфере оленеводства, по 
установлению единовременных пособий для 
малочисленных народов, ведущих кочевой 
образ жизни. Кроме того, был установлен 
специальный пенсионный возраст для олене-
водов - 45 лет при непрерывном стаже рабо-
ты в оленеводстве 15 лет.

В настоящее время по инициативе Ассоци-
ации в Республике разработана и принята Кон-
цепция устойчивого развития коренных мало-
численных народов Севера до 2020 года и План 
реализации данной Концепции. Необходимо 
отметить, что республиканская Концепция, ут-
вержденная Правительством РС (Я), стала ос-
новой при разработке российской Концепции 
устойчивого развития коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Российской Федерации.

Малочисленные народы Севера в целом по-
нимают необходимость промышленного разви-
тия страны, знают о реализации промышленных 
мегапроектов на территории Южной Якутии, но 
при этом должны быть приняты особые меры 
охраны окружающей природной среды, береж-
ного отношения к территориям традиционного 
природопользования коренных малочисленных 
народов Севера.    

Исторически промышленные предприятия и 
народы Севера Якутии связывают добрососед-
ские и взаимовыгодные отношения. В связи с 
этим хотел бы подчеркнуть, что представители 
народов Севера внесли свой скромный вклад в 
открытие месторождений алмазов, золота, не-
фти и газа, коксующего угля и железной руды 
в качестве проводников-каюров геологических 
экспедиций.
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Промышленные предприятия, зарегист-
рированные в Якутии («АК АЛРОСА», «Нижне-
ленское», «Алмазы Анабара»), строили свои 
отношения с местным населением на основе 
пунктов лицензионных соглашений, договоров 
по социально-экономическому развитию райо-
нов и мест компактного проживания коренных 
малочисленных народов, оказывали шефскую 
помощь национальным поселкам, родовым об-
щинам.

Известны два случая подписания при со-
действии Госкомитета по геологии соглашений 
родовых общин и органов местного самоуправ-
ления с недропользователями.  Муниципальное 
образование «Тянский наслег» Олекминского 
улуса подписал соглашение  с ООО «Нерюнгри-
Металлик», имеющим лицензию на разведку и 
добычу рудного золота на месторождении Та-
борное. Родовая община «Хатырхай» Алданско-
го улуса с ООО «Тайах», имевшим лицензии на 
месторождения россыпного золота Верхнеам-
гинского золотоносного района.

На IV съезде коренных малочисленных наро-
дов Севера Республики Саха (Якутия) в апреле 
2007 г. была принята Декларация, в которой 
заложены основные принципы сотрудничест-
ва коренных малочисленных народов Севера 
Якутии с промышленными компаниями на тер-
риториях традиционного природопользования. 
При поддержке Президента РС (Я) В.А. Штыро-
ва и Правительства Республики Саха (Якутия) 
во время вышеуказанного Форума народов 
Севера 12 апреля 2007 г. была организована 
встреча делегатов съезда - представителей 
АКМНС РС(Я), национальных муниципальных 
образований, кочевых родовых общин Алдан-
ского, Олекминского, Нерюнгринского райо-
нов - с представителями транснациональных 
компаний, участвующих в освоении Южной 
Якутии, в частности ОАО АК «Транснефть» и 
ОАО «ГидроОГК», с участием первого замести-
теля Председателя Правительства РС (Я) В.Б. 
Грабцевича.  На встрече в основном были об-
суждены вопросы заключения Генеральных со-
глашений о сотрудничестве, проведения этно-
логической экспертизы, компенсации ущерба 
и убытков от сокращения объемов продукции 
оленеводства, охотпромысла и рыболовства в 
связи с предоставлением промышленным ком-
паниям земельных участков, используемых под 
пастбища, охотничьи и рыболовные угодья на-
родами Севера, а также компенсации затрат на 
обустройство новых территорий. К сожалению, 
эти инициативы дальнейшего развития не по-
лучили по вине АК «Транснефть». 

В настоящее время идет закономерный про-
цесс совершенствования федерального зако-

нодательства, но некоторые тенденции разви-
тия федерального законотворчества вызывают 
беспокойство коренных малочисленных наро-
дов Севера, в частности в сфере земельных от-
ношений. Так, в них предусматривается аренда 
оленьих пастбищ, промысловых угодий, кото-
рыми пользуются аборигены Севера на конкур-
сных условиях и на платной основе.

На наш взгляд, это положение противоречит 
основным принципам и нормам международно-
го права и конституционным гарантиям о защи-
те исконной среды обитания и традиционного 
образа жизни коренных малочисленных наро-
дов Севера. Необходимо проработать данный 
судьбоносный вопрос и добиться предостав-
ления коренным народам Севера возможности 
пользования на безвозмездной основе земель-
ными участками на территориях традиционно-
го природопользования и внесении соответс-
твующих изменений в федеральное законода-
тельство.

Целесообразно признать на государствен-
ном уровне Российской Федерации и законо-
дательно закрепить, что домашнее оленеводс-
тво – основа самобытного уклада жизни и де-
ятельности аборигенов Севера.  В этой связи 
нам нужно настойчиво добиваться принятия 
Федерального закона «О государственной под-
держке северного оленеводства». Государс-
твенная поддержка оленеводства в конечном 
итоге обеспечила бы реальную правовую за-
щиту самобытного уклада жизни и трудовую 
занятость коренных малочисленных народов 
Крайнего Севера.

Таким образом, Ассоциация многое сделала 
за двадцать лет своего существования в облас-
ти правовой защиты своих сородичей, но многое 
предстоит еще сделать в тесном сотрудничестве 
с органами государственной власти Республики 
Саха (Якутия) и Российской Федерации.  

Мы абсолютно не согласны с пессимисти-
ческими утверждениями о якобы неминуемом 
исчезновении коренных малочисленных наро-
дов Севера в обозримом будущем историчес-
кого развития человеческого общества. Зало-
гом этого является неукротимая вера в духов-
ную силу наших народов, наша устремленность 
в будущее. Наши народы не исчезнут. Они бу-
дут жить и трудиться достойно. Но при этом мы 
обязаны чётко осознавать нашу ответствен-
ность за будущее наших северян, что многое, 
если не всё, зависит от нас самих. Естествен-
но, вне общества, без поддержки органов госу-
дарственной власти, без взаимопонимания со 
своими соседями, братскими народами наро-
ды Севера добиться каких-то реальных дости-
жений не могут. 
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В настоящее время по инициативе Прези-
дента РС (Я) В.А. Штырова органами государс-
твенной власти подготовлен проект Стратегии 
социально-экономического развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона до 2025 года. 
Кроме этого мы имеем утвержденную Прави-
тельством Российской Федерации Концепцию 
устойчивого развития коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока РФ до 2025 года. Эти основополагающие 
документы - и Стратегия, и Концепция - должны 
работать в одном ключе, в одном направлении, 
дополняя друг друга. В Стратегии социального 
развития Дальнего Востока мы предлагаем го-
сударственную поддержку коренных малочис-
ленных народов Севера выделить отдельным 
самостоятельным разделом.         

В связи с этим на ближайшую перспективу 
наша Ассоциация должна определить свои ос-
новные ориентиры. Они следующие. 

Первое.  Каждый северный малочисленный 
народ обязан совершить перелом в области 
возрождения и развития родного языка. Это 
наша наиважнейшая задача. Любые меропри-
ятия нужно связывать с развитием языка. Ми-
нистерство образования РС (Я), Институт наци-
ональных школ проводят интересную, разнооб-
разную работу в области языков народов Се-
вера. В Дальневосточном федеральном округе 
живет большинство представителей коренных 
малочисленных народов. Только в Республике 
Саха (Якутия) проживают 32 860 человек. Наша 
Республика - подлинный лидер во всех отно-
шениях, в том числе по степени всесторонней 
государственной поддержки. 

Второе. В Республике имеется около де-
сятка кочевых образовательных учреждений, 
а также пилотные кочевые школы под эгидой 
ЮНЕСКО. Не гонясь за количеством, необхо-
димо повышать качество кочевых школ. Они 
должны пользоваться самыми последними 
технологическими достижениями во многих 
областях, в том числе передовой методикой в 
образовательном процессе. Учащиеся кочевых 
школ должны овладевать не только традицион-
ными знаниями, но обязаны владеть родными 
языками. Мы должны стремиться к тому, чтобы 
учитель кочевой школы был многопрофильным, 
широкоэрудированным, высокообразованным 
специалистом. Необходимо подготовить спе-
циальную программу подготовки таких учите-
лей.     

Третье. Наше будущее напрямую связано с 
книгой. Сколько книг в год издается на родных 
языках народов Севера? Их мизерно мало. С 
таким багажом мы не можем рассчитывать на 
развитие литературы коренных народов Севе-

ра. Художественные книги, как одна из форм 
духовной культуры, должны издаваться. Это 
жизненно необходимо.  Для этих целей необ-
ходимо увеличить объём финансирования из-
дательского дела из бюджета Республики. По-
мимо этого важно приступить к изданию элек-
тронных книг, т.к. в этом случае существенно 
увеличится количество читателей-слушателей. 
Республиканская национальная библиотека 
им. А.С. Пушкина приступила к этому. Экспе-
риментальная школа «Арктика», где учатся дети 
северных народов со всего Севера, выпустила 
первую электронную книгу. Республиканская 
национальная библиотека занимает ведущее 
место в Дальневосточном федеральном окру-
ге. Наша библиотека должна стать головной 
библиотекой в ДВФО.  

Четвертое. Медицина в настоящее время 
развивается достаточно сильно. Надо добить-
ся такого положения, чтобы коренные малочис-
ленные народы Севера, в особенности олене-
воды, рыбаки, охотники, наравне с остальным 
населением пользовались последними дости-
жениями отечественной медицины. Этого в 
условиях таежной жизни можно добиться пос-
редством спутниковых средств связи, телеме-
дицины, телесеансов, высокопроходимой вез-
деходной техники, современных летательных 
аппаратов. Нужны высококвалифицированные 
медицинские специалисты из числа самых се-
верных народов.  

Пятое. Без устойчивой энергетики на Край-
нем Севере невозможна цивилизация. Для 
наших северян необходимо шире внедрять 
альтернативную энергетику: это солнечные ба-
тареи, ветряные установки в условиях тундры, 
плавучие электростанции, минигидроэлект-
ростанции, автономное тепло в самых отдален-
ных, труднодоступных селах северян. 

Шестое. Крайний Север - это край бездо-
рожья. Сколько страданий и трудностей не-
сет эта проблема жителям Арктики и Севера. 
Вот почему автозимники стали для северян 
дорогами жизни. Мы предлагаем органам го-
сударственной власти приступить к широко-
му строительству дорог в просторах Арктики 
и Севера, зная, что в ближайшем будущем 
Арктика и Север, в особенности её уникаль-
ные природные ресурсы,  непременно будут 
востребованы Российской Федерацией. Мы 
считаем крайне необходимым кардинальное 
улучшение обслуживания жителей Арктики и 
Севера авиатранспортом, прежде всего ма-
лой авиацией.  

Седьмое. Жильё для северян недоступно. 
Ветераны тыла и труда Арктики и Севера пос-
тоянно пишут заявления с просьбой предоста-
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вить им жильё в г. Якутске. Это их конституци-
онное право иметь доступное благоустроенное 
жильё в столице Республики. Вот почему мы 
перед руководством Республики ставим воп-
рос о начале строительства социальных домов 
для ветеранов тыла и труда Арктики и Севера в 
г. Якутске, начиная с 2011 года. Параллельно с 
этим повернуть федеральную программу «Со-
циальное развитие села» лицом к отдаленным 
селам компактного проживания представите-
лей коренных малочисленных народов Севера, 
где жильё давно морально устарело, на олене-
водческих базах строить дома для оленеводов 
по современным требованиям, со всеми удобс-
твами.   

Восьмое. Алкоголизм и пьянство получили 
на Севере широкий размах.  Неустанная, не-
отступная борьба за здоровый образ жизни на 
Севере во всех населенных пунктах - вот наша 
наиважнейшая задача. В этой борьбе местные 
отделения АКМНС в районах обязаны находить-
ся в первых рядах.  

Девятое. У народов Севера никогда легкой 
жизни не было. Но они выживали благодаря 
своей жизнестойкости, твердости духа, твор-
ческой смекалке, солидарности, любви и пре-
данности Арктике, Северу. Сегодня положение 
коренных малочисленных народов Севера, не-
смотря на принимаемые меры, как никогда уд-
ручающее: высокая безработица, в Республике 
не создана ни одна территория традиционного 
природопользования,  низкая заработная пла-
та, высокая смертность и т.д. В этих условиях 
нам необходимо усилить истинное патриоти-
ческое воспитание на Крайнем Севере, вернуть 
северян к правдивой исторической памяти. 
И самое главное, положение северян должно 
быть изменено к лучшему в самое ближайшее 
время. 

Десятое. Будить в людях гордость за Север 
за счет повышения культа высокой морали и 
нравственности. Научить людей жить по совес-
ти. Нам надо всё это возродить. В этом сила и 
гарантия выживаемости народов Севера. 

Одиннадцатое. В связи с тем, что на базе 
Якутского госуниверситета им. М.К. Аммосова 
будет формироваться Северо-Восточный фе-
деральный университет, Ассоциация  коренных 
малочисленных народов Севера РС (Я) считает 
необходимым выйти на руководство Респуб-
лики с предложением открыть Институт наро-
дов Арктики в составе будущего федерального 
университета. Положительное решение этого 
предложения будет иметь важное государс-
твенное и политическое значение. 

Двенадцатое. Нам предстоит все силы бро-
сить на реализацию Концепции устойчивого 
развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока. Сюда вхо-
дят буквально все стороны жизнедеятельности 
народов Севера, включая традиционные отрас-
ли. И всё это будет проходить под эгидой Вто-
рого Международного десятилетия коренных 
народов мира. При реализации вышеизложен-
ных наших предложений Республика Саха (Яку-
тия) в состоянии стать лидером, флагманом в 
Дальневосточном федеральном округе по со-
зданию цивилизованных условий для подлин-
ного подъема уровня и качества жизни корен-
ных малочисленных народов Севера.

Я абсолютно уверен в том, что в наших делах 
Государственное Собрание (Ил Тумэн) РС (Я), 
народные депутаты являются нашими едино-
мышленниками, они во многом поддерживают 
народы Севера.          

По материалам доклада А.В. Кривошапкина,
посвященного 20-летию АКМНС

Республики Саха (Якутия)                            
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АКМНС БУРЯТИИ: 20 ЛЕТ 

НА БЛАГО КОРЕННЫХ НАРОДОВ

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

Общественная организация «Ассоциация 
коренных малочисленных народов Севера Рес-
публики Бурятия» была образована в марте 
1990 г. Она представляет интересы коренных 
народов Бурятии – эвенков и сойотов, вклю-
ченных в Перечень коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации.

Основателем и первым президентом Ассо-
циации был Степанов Петр Степанович, кото-
рый руководил организацией с момента ее со-
здания в марте 1990 года и до 1997 года.

Основной целью республиканской ассоциа-
ции является стремление объединить коренные 
малочисленные народы Севера Бурятии для 
реализации и защиты их прав и законных инте-
ресов, решения проблем социально-экономи-
ческого и культурного развития, возрождения и 
сохранения традиционного уклада жизни, спо-
собствования росту национального самосозна-
ния, защиты среды проживания на исконных 
территориях, возрождения и развития тради-
ционных промыслов, культуры, языка.

Незаурядной личностью был Петр Степано-
вич Степанов. Своей настойчивостью, личным 
авторитетом он решал многие и многие воп-
росы, касающиеся коренных малочисленных 
народов. Список его добрых дел значителен. 
Ниже приведем основные из них.

В 1991 г. Петром Степановичем был создан 
и действует центр возрождения эвенкийской 
культуры «Арун». Для решения насущных воп-
росов эвенкийского народа 17 января 1991 
года были обра-
зованы 6 эвен-
кийских сель-
ских Советов 
народных депу-
татов. В струк-
туру районных 
и с п о л к о м о в 
введены упол-
н о м о ч е н н ы е 
представители 
эвенков.

В 1994 г. по 
инициативе Ас-
социации на Го-
сударственном 
радио Бурятии 

была организована эвенкийская радиостудия 
«Биракан». С 1996 года на канале ГТРК «Буря-
тия» ведется телепрограмма на эвенкийском 
языке «Улгур».

Непосредственно по инициативе П.С. Сте-
панова на филологическом факультете Бу-
рятского государственного педагогического 
института (ныне Бурятский государственный 
университет) открыто отделение эвенкийского 
языка. В Республике созданы многочисленные 
семейно-родовые общины, приняты и реали-
зованы государственные программы по соци-
ально-экономическому и культурному развитию 
КМНС Бурятии.

В 1997 г. на III 
конференции ко-
ренных малочис-
ленных народов 
Севера Республики 
Бурятия эвенкий-
ский народ оказал 
высокое доверие 
Марии Бодоулов-
не Бадмаевой, из-
брав ее президен-
том Ассоциации. 
Она внесла зна-
чительный вклад в 
дело возрождения 
и развития культу-
ры, традиций и обычаев эвенкийского народа. 
По ее инициативе впервые проведены и стали 
традиционными республиканские конкурсы: 
«Принцесса Севера – Синилгэн», эвенкийс-
кой музыки им. В. Гончикова, детских песен-
ных и танцевальных коллективов «Белый мой 
олень». 

При непосредственном участии Марии Бо-
доуловны в столице Республики открыта вос-
кресная школа, где эвенкийские дети обучают-
ся родному языку, шитью изделий из меха и би-
сера. В 2001 г. создан информационно-коорди-
национный центр, который позволит наладить 
общественную, просветительскую, образова-
тельную и исследовательскую деятельность в 
области охраны природы, истории, культуры, 
языка эвенкийского населения, проживающего 
в Республике. Возглавляя центр эвенкийской 
культуры «Арун», М.Б. Бадмаева и по сей день 
трудится на благо родного народа, укрепляя 
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культурные связи на межрегиональном и меж-
дународном уровнях.

На IV отчетно-выборной конференции ко-
ренных малочисленных народов Севера Рес-
публики Бурятия, состоявшейся в апреле 2001 
г., в состав республиканской Ассоциации была 
принята Ассоциация сойотов Окинского райо-
на. С тех пор организация объединяет два ко-
ренных малочисленных народа Бурятии. 

На этой же конференции президентом Ассо-
циации была избрана Найканчина Анна Павлов-
на, возглавлявшая ее в течение 8 лет, с 2001 по 
2009 гг. Совмещая общественную деятельность 
с работой в Комитете по межнациональным от-
ношениям – профильном структурном подраз-
делении Администрации Президента и Прави-
тельства Республики Бурятия, Анна Павловна 
внесла большой личный вклад в разработку и 
принятие многих нормативно-правовых актов 
регионального и федерального уровней. Они 
касаются практически всех сторон жизнеде-
ятельности коренных малочисленных народов, 
будь то рыболовство, медицинское обеспече-
ние или социальная защита и традиционное хо-
зяйствование.

Четкое обоснование необходимости реше-
ния задач по защите прав и интересов корен-
ных малочисленных народов, живущих в Буря-
тии, подготовленное А.П. Найканчиной, стало 
основанием для включения трех муниципаль-
ных районов Республики – Баунтовского эвен-
кийского, Северо-Байкальского и Окинского, 
а также части территорий Курумканского, Бар-
гузинского, Муйского и Закаменского районов 
– в Перечень мест традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов, утвержден-
ный распоряжением Правительства Российс-
кой Федерации от 08.05.2009 г. № 631-р.

С 2004 г. она является также вице-прези-
дентом Ассоциации коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации по Сибирскому феде-
ральному округу.

По инициативе А.П. Найканчиной Ассоци-
ацией проведены крупные мероприятия меж-
регионального и федерального уровней. Бла-
годаря грамотной, выверенной деятельности 
руководителя организации выстроены деловые 
отношения с органами государственной власти 
Республики и местного самоуправления.

Объективной оценкой деятельности А.П. 
Найканчиной на постах президента АКМНС Бу-
рятии и вице-президента АКМНСС и ДВ РФ по 
праву можно считать ее избрание депутатом 
Народного Хурала (парламента) Республики 
Бурятия.

Особой гордостью АКМНС Республики Бу-
рятия стало то, что кандидатура А.П. Найкан-
чиной выдвинута Координационным советом 
АКМНСС и ДВ РФ в члены Постоянного форума 
Организации Объединенных Наций по вопро-
сам коренных народов.

В апреле 2009 г. президентом Ассоциации 
избран Балданов Баир Дашеевич, который ру-
ководит организацией в настоящее время.

Правление ассоциации состоит из 8 чле-
нов, избранных на VI конференции. Это первый 
вице-президент Лоргоктоев Евгений Владими-
рович, вице-президент Гомбоев Зоригто Вла-
димирович, члены правления: Бадмаева Мария 
Бодоуловна, Цеденов Роберт Бадмаевич, Чи-
навлев Андрей Михайлович, Тронин Вениамин 
Петрович, Шагдуров Доржа Михайлович.

В состав организации входит Ассоциация 
сойотов Окинского района (председатель – Аю-
шеев Владимир Григорьевич). В 2010 г. созданы 
филиалы ассоциации в 6 районах Республики, 
полностью или частично отнесенных к местам 
традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных мало-
численных народов. Руководителями филиалов 
в муниципальных образованиях назначены: Ро-
гова Галина Филипповна (Северо-Байкальский 
район и город Северобайкальск), Будаева На-
дежда Андреевна (Курумканский район), Козу-
лин Михаил Георгиевич (Баргузинский район), 
Былкова Наталья Сергеевна (Муйский район), 
Гомбоев Зоригто Владимирович (Закаменский 
район).

В настоящее время активно ведется работа 
по повышению численности членов организа-
ции. Члены правления и руководители филиа-
лов в муниципальных образованиях занимают-
ся сбором личных заявлений для подтвержде-
ния членства в соответствии с требованиями 
действующего федерального законодательс-
тва.

С 2009 г. Министерство экономики Бурятии 
согласовывает с правлением АКМНС Республи-
ки мероприятия, реализуемые за счет средств 
субсидии федерального бюджета бюджету 
Республики Бурятия на софинансирование ее 
расходных обязательств по экономическому и 
социальному развитию коренных малочислен-
ных народов.

За прошедшие 20 лет Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера Республики 
стала известной и уважаемой в Бурятии обще-
ственной организацией. При активном содейс-
твии Правления члены организации участвуют 
в международных, межрегиональных и респуб-
ликанских мероприятиях, касающихся корен-
ных малочисленных народов.
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Руководством организации осуществляется 
эффективное взаимодействие с эвенкийским 
и сойотским населением на местах. Простые 
люди обращаются в Ассоциацию со своими на-
сущными вопросами и проблемами в надежде 
на помощь и поддержку. Несмотря на отсутс-
твие постоянного финансирования, руководс-
тво организации старается помогать им. Об-
ращения Ассоциации к органам власти по ре-
шению этих проблемных вопросов не остаются 
без внимания.

Сотрудничество Ассоциации с федеральны-
ми и региональными органами государственной 
власти носит конструктивный характер, а также 
ведется целенаправленная работа в структуре 
Ассоциации коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российс-
кой Федерации.

В тесном взаимодействии и при организа-
ционной, финансовой поддержке органов го-
сударственной власти и местного самоуправ-
ления проводятся традиционные эвенкийские 
и сойотские национальные праздники респуб-
ликанского значения «Больдер» и «Улуг-Даг», а 

также мероприятия межрегионального харак-
тера с участием представителей коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока РФ. 

Прошедшие 20 лет стали для коренных 
малочисленных народов, живущих в Бурятии, 
временем позитивного движения вперед. 
Эвенки Бурятии продолжили развитие сво-
ей традиционной культуры, языка, обычаев 
и традиций; серьезно продвинулись в раз-
витии экономического потенциала посредс-
твом организации работы общин. Сойотский 
народ получил государственное признание 
на федеральном уровне, вошел во все рос-
сийские перечни коренных малочисленных 
народов, начал получать государственную 
поддержку.

Впереди – непочатый край работы, которая, 
уверен, по плечу Ассоциации и движению ко-
ренных малочисленных народов Бурятии.

Баир Балданов, президент 
АКМНС Республики Бурятия, 

заслуженный работник культуры 
Республики Бурятия
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АССОЦИАЦИЯ  «АРУН» (ВОЗРОЖДЕНИЕ)

КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА 

ЭВЕНКИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Общая площадь территории Эвенкийского 
муниципального района составляет 767,6 тыс. 
км2, что составляет 32% территории Красно-
ярского края или 4,5% территории Российской 
Федерации.

По итогам Всероссийской переписи населе-
ния 2002 г. численность коренных малочислен-
ных народов Севера, проживающих на террито-
рии Эвенкийского автономного округа, состав-
ляла 3 802 человек или 21,5% от всей численнос-
ти населения округа, из них осуществляют тра-
диционные виды хозяйствования 35 % от всей 
численности коренных малочисленных народов 
Севера (т.е. всё взрослое мужское население).

Ассоциация «Арун» (Возрождение) коренных 
малочисленных народов Севера Эвенкийского 
автономного округа  создана Съездом корен-
ных малочисленных народов Севера Эвенкии 
27 сентября 1989 г. 

Первым президентом общественного само-
управления была избрана Зинаида Николаевна 
Пикунова, эвенкийка, сотрудник НИИ нацио-
нальных школ РСФСР, кандидат педагогических 
наук. Под её непосредственным руководством 
была разработана структура организации, про-
грамма и Устав Ассоциации. 

Проделана огромная работа по оказанию 
мер государственной поддержки возрожден-
ным родовым общинам и выделению им зе-
мельных участков из лесного фонда, а также 

организовано оказание материально-финан-
совой помощи малоимущим семьям и гражда-
нам из числа коренных малочисленных наро-
дов Севера, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. На протяжении всего периода своей 
общественной деятельности Ассоциация ока-
зывает посильную помощь студентам в период 
обучения, а также в трудоустройстве подготов-
ленных специалистов при возвращении в Эвен-
кию.

По инициативе Ассоциации в Эвенкийском 
автономном округе дважды проводился Суглан 
эвенков России, которые компактно прожива-
ют в Республике Саха (Якутия), Красноярском 
крае,  Хабаровском крае, Амурской области, 
Сахалинской области, Республике Бурятия,  
Иркутской области, Читинской области, Том-
ской области и в Тюменской области. Прове-
дение Сугланов способствовало объединению 
усилий по решению вопросов общественного 
самоуправления и институционального разви-
тия, сохранения родного языка и охраны куль-
турного и природного наследия.

В период с 1998 по 2003 гг. президентом Ас-
социации избиралась Мария Денисовна Смир-
нова, эвенкийка, педагог, которая до последних 
дней своей жизни отстаивала права и интере-
сы аборигенов и всего населения Эвенкии, ос-
танавливала авантюры «заезжих» политиков, 
обличала несправедливость и ложь отдельных 

В.А. Коптелко З.Н. Пикунова М.Д. Смирнова
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должностных лиц. В трудные годы для Эвенкии 
привлекала внимание международной обще-
ственности к бедственному положению або-
ригенов, организовывала освещение тяжелой 
экономической ситуации, сложившейся в реги-
оне в российских и зарубежных средствах мас-
совой информации. 

При непосредственном участии Ассоциации 
«Арун» в Эвенкии были разработаны и приняты 
Закон Эвенкийского автономного округа от 14 
апреля 1999 года №141 «О северном олене-
водстве в Эвенкийском автономном округе»; 
Закон Эвенкийского автономного округа от 16 
октября 2000 года № 178 «Об общинах корен-
ных малочисленных народов Севера в Эвен-
кийском автономном округе».

C 2003 г. по настоящее время президентом 
Ассоциации является Виталий Анатольевич 
Коптелко, эвенк, председатель Союза родовых 
общин Эвенкии. В рамках своих полномочий 
активно принимает участие в разработке нор-
мативной правовой базы района по обеспече-
нию прав коренных малочисленных народов 
Севера в сфере защиты исконной среды оби-
тания и традиционного природопользования, 
участвует в осуществлении контроля за ходом 
реализации целевых программ, направлен-
ных на экономическое и социальное развитие 
Эвенкии, а также в выполнении требований ли-
цензионных соглашений компаниями - недро-
пользователями.

В связи с принятием Законодательным Суг-
ланом Эвенкийского автономного округа реше-
ния об упразднении ЭАО как субъекта Российс-
кой Федерации и последующим объединением 
Эвенкийского автономного округа, Таймырс-
кого (Долгано-Ненецкого) автономного округа 
и Красноярского края в единый Красноярский 
край, 25 марта 2007 г. в с. Байкит проведена 
конференция Ассоциации «Арун» (Возрожде-
ние) коренных малочисленных народов Севера 
Эвенкийского автономного округа, одним из 
основных решений которой было решение о её 
реорганизации в общественную организацию 
«Ассоциация «Арун» (Возрождение) коренных 
малочисленных народов Севера Эвенкийского 
муниципального района Красноярского края».

В настоящее время Ассоциация является 
районной (муниципальной) общественной не-
коммерческой организацией, объединяющей 
на основе членства представителей коренных 
малочисленных  народов Севера, проживаю-
щих в Эвенкийском муниципальном районе 
Красноярского края, а также созданные ими 
юридические лица – общественные объедине-
ния (первичные) и общины коренных малочис-
ленных  народов Севера.

Целью Ассоциации является:
- объединение коренных малочисленных 

народов Севера, проживающих на территории 
Эвенкийского муниципального района,

- представление их прав и интересов в со-
ответствии с действующим законодательством 
и международными соглашениями по защите 
исконной среды обитания, охране наследия, 
сохранению и развитию традиционного обра-
за жизни, языка, хозяйствования,  промыслов, 
социальной организации и самоуправления, 
в том числе права собственности на землю и 
другие природные ресурсы в местах истори-
ческого проживания,

- решение проблем социально-экономичес-
кого развития традиционных видов природо-
пользования и мест компактного проживания, 
повышение качества жизни.

Ассоциация является уполномоченной ор-
ганизацией и органом общественного само-
управления коренных малочисленных народов 
Севера Эвенкийского муниципального райо-
на. Ассоциация является юридическим лицом. 
Высшим руководящим органом Ассоциации 
является отчетно-выборная конференция, со-
зываемая Координационным Советом один раз 
в четыре года. Деятельность Ассоциации не 
наносит ущерб другим народам и националь-
ным общностям, проживающим на территории 
Эвенкийского муниципального района.

Ассоциация является коллективным чле-
ном общественных организаций: Союз эвенков 
России, Ассоциация коренных малочисленных 
народов Севера Красноярского края и Ассо-
циация коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации. 

Ассоциация является членом Консультатив-
ного Совета по делам коренных малочисленных 
народов Севера и Сибири при полномочном 
представителе Президента Российской Феде-
рации в Сибирском федеральном округе.

Представители Ассоциации принимают учас-
тие в работе совещательных советов при орга-
нах местного самоуправления и органах госу-
дарственной власти Красноярского края, в ра-
боте сессий Рабочих групп ООН по вопросам ко-
ренных народов, Комиссии по правам человека 
и Постоянного Форума ООН по вопросам корен-
ных народов, а также в заседаниях Арктического 
Совета, в его рабочих группах и программах.

Несмотря на значительные преобразования 
в действующем законодательстве и территори-
ально-административном устройстве, а также 
на тяжелые потери среди руководства и актив-
ных членов, Ассоциация сохранила свой обще-
ственно-политический авторитет среди населе-
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ния Эвенкии благодаря сплоченности и единству 
рядовых членов, составляющих прочную основу 
и потенциал организации, в достижении постав-
ленных целей и решении установленных задач.

Мы всегда будем помнить имена ушедших 
от нас соплеменников: Возбранных Нина Васи-
льевна, Демченко Тамара Николаевна, Каплин 
Павел Николаевич, Путугир Зоя Васильевна, 
Конор Мария Михайловна, Миронова Валенти-
на Серкаловна, Мукто Валерий Иванович, Не-
мтушкин Алитет Николаевич, Салаткин Павел 
Григорьевич, Смирнова Мария Денисовна, То-
почёнок Валентина Дмитриевна, Шилькичина 
Галина Михайловна.

Стратегические цели и тактические 
задачи политики Ассоциации «Арун» 

(Возрождение) коренных малочислен-
ных народов Севера Эвенкийского 

муниципального района Красноярского 
края на период с 2009 по 2013 гг. 

В сфере социально-экономического раз-
вития - создание условий для обеспечения 
устойчивого социально-экономического раз-
вития традиционного природопользования на 
принципах самообеспечения и на основе комп-
лексного развития традиционных отраслей хо-
зяйствования, ресурсной и производственной 
базы, сохранения и защиты исконной среды 
обитания и традиционного образа жизни.

В системе организационных механизмов 
- создание национальных корпораций эконо-
мического развития общин коренных малочис-
ленных народов Севера с различной формой 
собственности и широкими правами земле-
пользования и коммерческой деятельности, 
обеспечивающих их устойчивое развитие.

В сфере социальной политики - повышение 
доступности и качества медицинских, образо-
вательных, информационных услуг и культуры 
для всех категорий граждан, проживающих в 
сельской местности; сокращение уровня бед-
ности среди сельского населения.

В сфере образования - обеспечение усло-
вий для преподавания родного языка, истории 
и культуры коренных малочисленных народов 
Севера, удовлетворения потребностей граж-
дан в качественном и доступном образовании.

В сфере здравоохранения - развитие специ-
ализированной первичной медико-санитарной 
помощи; программ развития общих врачебных 
практик в сельской местности; телемедицинс-
ких услуг, совершенствование профилактики и 
активизация участия населения в сохранении и 
укреплении своего здоровья.

В сфере культуры – сохранение традицион-
ной культуры, охрана и использование объек-

тов культурного наследия (памятников истории 
и культуры), накопленного культурного и духов-
ного потенциала, развитие профессионально-
го искусства.

Необходимо отработать защитные механизмы 
для сохранения сети учреждений культуры, осо-
бенно в сельской местности; интенсивно внедрять 
новые информационные технологии в учреждени-
ях культуры; развивать систему культурно-досуго-
вых услуг; в том числе туризм как одно из наиболее 
эффективных средств мобилизации потенциала 
культурно-исторического наследия.

Тактические задачи:
- институциональное развитие обществен-

ного самоуправления на территориальном и 
муниципальном уровне;

- совершенствование муниципальной и кра-
евой нормативной правовой базы в области 
охраны исконной среды обитания, социально-
экономического развития традиционных видов 
хозяйствования, промыслов и ремесел;

- повышение образовательного и професси-
онального уровня, улучшение условий для обу-
чения и воспитания детей, формирование у них 
здорового образа жизни;

- создание условий для улучшения состоя-
ния здоровья, в том числе снижение смертнос-
ти, прежде всего за счёт сокращения объемов 
реализации алкогольной продукции в сельской 
местности;

- содействие духовному, национально-куль-
турному, физическому развитию;

- развитие инфраструктуры на территориях 
(местах) компактного проживания;

- поддержка общин и промысловиков, осу-
ществляющих традиционные виды хозяйство-
вания, промыслы и ремесла;

- содействие оформлению прав общин и 
промысловиков на необходимые природные 
ресурсы (земельные участки, объекты живот-
ного мира, водных биоресурсов и т.д.);

- активизация предпринимательской дея-
тельности, укрепление торговых и хозяйствен-
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ных связей, интеграция в муниципальную и ре-
гиональную экономику;

- формирование системы мониторинга и ана        -
ли   за текущего состояния социально-экономи-
ческого положения коренных малочисленных 
народов Севера.

Защита народа и природы Эвенкии 
от последствий строительства ГЭС
Ассоциация «Арун» одной из первых высту-

пила с требованием о запрещении строитель-
ства ГЭС, которое угрожает уничтожением 
исконной среды обитания, затоплением посе-
лений, разрушением традиционного природо-
пользования и уклада жизни, полной этничес-
кой дезадаптацией нескольких тысяч эвенков. 
Призывы ассоциации «Арун» запретить строи-
тельство высотной плотины на Нижней Тунгус-
ке  поддержал в марте 2009 года Третий Суглан 
Эвенков России, состоявшийся в Якутии, под-
держали участники VI Съезда коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации, который со-
стоялся в г.Москве 23-25 апреля 2009 года, а 
также участники Всероссийской конференции 
«Зеленое движение России и экологические 
вызовы», прошедшей в г. Москве 23-24 марта 
2009 года. С требованием прекратить опасный 
проект 9 тыс. граждан России в феврале 2009 
года обратилось в адрес В.В.Путина, Предсе-
дателя Правительства России. Совет ООН по 
правам человека неоднократно призывал Рос-
сию предпринимать все меры по выполнению 
рекомендаций Комитета ООН по ликвидации 
расовой дискриминации, в которых есть пункт 
о прекращении поддержки строительства ГЭС.

Сегодня Ассоциация «Арун» (Возрожде-
ние) коренных малочисленных народов Севера 
Эвенкийского муниципального района Красно-
ярского края не одинока в защите прав и инте-
ресов граждан на благоприятную окружающую 
среду, охрану здоровья и сохранение традици-
онного уклада жизни и продолжает твердо от-
стаивать сохранение родной Эвенкии.

Никита Каплин 

АССОЦИАЦИЯ КОРЕННЫХ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ ТАЙМЫРА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

«Ничуть не преувеличивая, первый (учре-
дительный) съезд народностей Таймыра мож-
но назвать исключительно важным событием 
в общественно-политической жизни округа за 
последние годы, а то и десятилетия. По своему 
значению его можно было бы сравнить разве 
что с образованием Таймырского национально-
го автономного округа, история которого тоже 

началась в декабре», - так оценил значимость 
первого съезда корреспондент газеты «Совет-
ский Таймыр» Владимир Солдаков, ныне почёт-
ный гражданин г. Дудинка, до сих пор несущий 
вахту таймырского журналиста.

Учредительный съезд состоялся 5-6 декабря 
1989 г. в Дудинском городском доме культуры. 
В его работе приняли участие 107 делегатов 
из всех поселков округа, которые представили 
все коренные этносы Таймыра – ненцев, дол-
ган, нганасан, энцев, эвенков. Кроме них на 
съезде присутствовали приглашенные делега-
ции из Ямало-Ненецкого, Ненецкого, Эвенкий-
ского автономных округов. Среди гостей были 
руководящие работники Норильского городс-
кого комитета КПСС, горно-металлургического 
комбината им. А.П. Завенягина, ученые из Но-
рильска и Новосибирска.

Официальный орган окружного комитета 
КПСС – газета «Советский Таймыр» писала в 
те дни: «Сегодня, как это ни печально, мы вы-
нуждены констатировать, что прошедшие годы, 
годы колониальной по сути дела политики, на-
несли непоправимый вред автономному (на 
бумаге) образованию и народностям, населяю-
щим его территорию. В результате мы пришли 
к плачевным результатам: разрушается сама 
среда обитания народностей Севера, прихо-
дят в упадок традиционные промыслы, новые 
поколения северян забывают традиции своего 
народа, его обычаи, язык и культуру. А посему, 
мало кто из коренных жителей Таймыра чувс-
твует себя хозяином своей земли».

Признать правду жизни заставили многочис-
ленные выступления делегатов. Более сорока 
человек получили возможность высказаться за 
долгие годы молчания с высокой трибуны съез-
да. Многие вступающие говорили, что не от хо-
рошей жизни создана Ассоциация народностей 
Таймыра. Было бы по-другому, разве нуждались 
бы они в её защите и помощи? Горячие выступле-
ния, споры и конструктивные предложения нашли 
своё отражение в Уставе и Программе Ассоциа-
ции. Первым Президентом был избран Николай 
Никитович Большаков – потомственный олене-
вод, долгие годы работавший в совхозах округа, 
а затем перешедший на партийную работу.

Надо признать, что органы власти смело вы-
шли на диалог с коренными народами Таймыра, 
оказали содействие в подготовке и проведении 
мероприятия. И уже 11 декабря 1989 г. Совет 
народных депутатов Таймырского автономного 
округа решением № 172 зарегистрировал АС-
СОЦИАЦИЮ НАРОДОВ СЕВЕРА ТАЙМЫРСКО-
ГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА.

С первых же дней Руководство Таймырского 
округа признало Ассоциацию как равноправно-
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го партнера, многие вопросы решались по со-
гласованию с ней. Во все коллегиальные орга-
ны были введены представители Ассоциации с 
правом совещательного голоса, а в некоторых 
и с правом решающего голоса.

Именно в тот период родились инициативы, 
которые воплотились в жизнь и живут по на-
стоящее время. Это ежегодные мероприятия 
– Этнофестиваль «Фольклорная классика Тай-
мыра», День оленевода, День рыбака, День ко-
ренных народ мира. Благодаря настойчивости 
Ассоциации активизировалась издательская 
деятельность по культуре и языкам народов 
Таймыра. Большое внимание стало уделять-
ся преподаванию языков коренных народов в 
школе и дошкольных учреждениях. Получили 
развитие самодеятельные фольклорные кол-
лективы «Хейро» (г. Дудинка), «Чокуркан» (с. 
Хатанга), «Харп» (п. Караул). В окружном цен-
тре появился региональный этнографический 
фольклорный архив при Таймырском доме на-
родного творчества.

Внимание Ассоциации и заботу властей ощути-
ли на себе и рядовые жители таймырской глубин-
ки. Многие смогли переехать в окружной центр, 
получить высшее образование, работу, квартиру. 
До сих пор старшее поколение с уважением вспо-
минает бывшего Губернатора округа Геннадия 
Павловича Неделина. В трудные девяностые годы 
он смог удержать жизненный уровень таймырцев 
на достойной высоте. Несмотря на все сложнос-
ти, ни один населенный пункт, ни один социальный 
объект не был закрыт. Да, проблемы были, в пер-
вую очередь в сельском хозяйстве, традиционных 
промыслах. Переход на рыночную экономику раз-
рушил систему государственной поддержки агро-
промышленного комплекса, многие остались без 
работы. Неустроенность жизни обострила соци-
альные язвы общества.

Лидерам Ассоциации удалось договориться 
с руководством Норильского комбината, опре-
делить характер и объём поддержки коренных 
жителей. Люди до сих пор с благодарностью 

вспоминают бывших руководителей комбина-
та Анатолия Филатова и Джонсона Хагажеева. 
Благодаря им, ещё в первой половине 90-х го-
дов оленеводы, рыбаки и охотники получили 
финские снегоходы Linx. В поселке Носок была 
построена школа и больница. Норильский ком-
бинат стал постоянным спонсором в проведе-
нии таких праздников, как День оленевода и 
День рыбака. Правда, в последние годы реаль-
ная помощь компании не превышает двух мил-
лионов рублей в год, но жители таймырской 
глубинки благодарны и за это.

На протяжении двадцати лет Ассоциация 
отстаивала интересы коренных таймырцев. Ко-
нечно, порой не всё получалось. И упрёки зем-
ляков к бывшим и нынешним лидерам оправ-
даны. Но ситуация в стране была нестабильной 
– то кризис, то просвет, и проходившие про-
цессы не могли не отразиться на деятельности 
Ассоциации. Слабость и противоречивость за-
конодательства РФ в отношении коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока, отсутствие четких приоритетов 
государства относительно аборигенного насе-
ления России вынуждали Ассоциацию корен-
ных народов Таймыра идти на конфронтацию 
с региональными властями. Через конфликты 
с органами власти пришлось пройти каждому 
Президенту нашей организации.

Основные этапы становления организации:
5-6 декабря 1989 г. – первый съезд Ассоциа-

ции коренных народов Таймыра. Президентом 
Ассоциации избран Николай Никитович Боль-
шаков. 

11 декабря 1991 г. – второй съезд Ассоциа-
ции коренных народов Таймыра, земляки вновь 
оказали доверие Н.Н. Большакову.

17 ноября 1996 г. – третий съезд Ассоциации 
коренных народов Таймыра президентом Ассо-
циации избран Геннадий Николаевич Маймаго.

19 ноября 1999 г. – четвертый съезд Ассоци-
ации коренных народов Таймыра президентом 
становится Аграфена Алексеевна Манхирова.

20 декабря 2002 г. – пятый съезд Ассоциа-
ции коренных народов Таймыра, президентом 
избран Валерий Хольмович Вэнго.

2 февраля 2007 г. – шестой съезд Ассоциа-
ции коренных народов Таймыра, где был избран 
президентом Николай Николаевич Маймаго.

В настоящее время Ассоциация, как и двад-
цать лет назад, честно и открыто защищает 
права и законные интересы десяти с половиной 
тысяч коренных таймырцев. Активно участвует 
в общественно-политической жизни Таймырс-
кого муниципального района и всего Краснояр-
ского края. Инициирует предложения, направ-
ленные на улучшение жизни северян, сохране-
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ние исконной среды обитания, культуры, язы-
ка, традиционного образа жизни. Результатом 
настойчивости стало увеличение в 2010 году 
финансирования из краевого бюджета на 50%, 
а в денежном выражении почти на сорок мил-
лионов рублей, мероприятий, направленных на 
поддержку коренных народов Таймыра.

Вот лишь некоторые крупные мероприятия, 
в которых Ассоциация приняла активное учас-
тие за последние годы:

• Экспертиза проекта компании «Таймыргаз»;
• Экспертиза проекта компании «Тюменьне-

фтегаз»;
• Организация четырех круглых столов по 

проблемам коренных народов Таймыра;
• Митинг в защиту особого статуса Таймыра;
• Участие в этнофестивале «Саянское кольцо»;
• Летнее стойбище этносов Таймыра на реке 

Дудинка;
• День оленевода в г. Дудинка и поселках 

района;
• Сбор гуманитарной помощи для малоиму-

щих граждан, живущих в поселках района;
• Районный конкурс «Моя малая родина» и т.д.
Сегодня Ассоциация в своей деятельнос-

ти опирается на опыт старшего поколения. Не 
забывает тех активистов, кто ушёл в мир иной, 
но в период жизни внес значительный вклад в 
дело пропаганды, сохранения и развития куль-
туры и языков народов Таймыра.

Эти имена мы будем помнить всегда.
Аксенова Евдокия (Огдо) Егоровна, долганс-

кая поэтесса, член Союза писателей СССР;
Комарова (Ненянг) Любовь Прокопьевна, не-

нецкая поэтесса, член Союза писателей СССР;
Попов Николай Анисимович, член Союза жур-

налистов СССР, Почетный гражданин Таймыра;
Молчанов Борис Николаевич, долганский 

художник, член Союза художников СССР;
Турдагин Мотюмяку Сочуптеевич, нганасан-

ский художник, член Союза художников СССР;

Ерёмина Татьяна Семеновна, кандидат ис-
торических наук, работавшая преподавателем 
кафедры социально-гуманитарных наук Но-
рильского индустриального института;

Большакова Екатерина Егоровна, ветеран 
труда, работник партийных органов:

Парфирьев Владимир Николаевич, замес-
титель Губернатора Таймырского (Долгано-
Ненецкого) автономного округа (2003-2006 
год);

Поротов Владимир Николаевич, предсе-
датель Комитета по экологии и окружающей 
среде;

Христофоров Геннадий Николаевич, пред-
седатель Ассоциации первичной организации 
с. Хатанга.

Маймаго Геннадий 
Николаевич, Пред-
седатель Окружного 
Совета народных де-
путатов Таймырского 
(Долгано-Ненецкого) 
автономного округа 
(1990-1993 год), Пре-
зидент Ассоциации 
коренных малочислен-
ных народов Таймыра 
(1996-1999 год);

Слова, прозвучав-
шие на первом съезде 
Ассоциации, актуальны 
для лидеров организа-
ции и сегодня: «Мы обязаны и должны защи-
щать права коренных народностей Таймыра, 
оказывать поддержку и помощь в выполнении 
программ, касающихся их жизни, представлять 
их интересы на всех уровнях управления, во 
всех сферах жизни. Каждый народ не зависи-
мо от его численности имеет право на хорошую 
счастливую жизнь, право чувствовать себя на-
стоящим хозяином своей земли».

Президиум Ассоциации коренных мало-

численных народов Таймыра

Маймаго Николай Николаевич – Президент 
Ассоциации;

Дюкарев Григорий Иванович – первый вице-
президент;

Болина Галина Спиридоновна – вице-прези-
дент от энцев;

Болина Татьяна Васильевна – вице-прези-
дент от эвенков;

Жовницкая Светлана Нереевна – вице-пре-
зидент от нганасан;

Сизоненко Сергей Анатольевич – вице-пре-
зидент от долган;

Яптунэ Раиса Пехедомовна – вице-прези-
дент от ненцев.
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Одной из первых среди общественных орга-
низаций коренных народов Крайнего Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Феде-
рации стала Ассоциация «Ямал – потомкам!» 
Она образована для защиты прав, социально-
политических интересов коренных малочис-
ленных народов, веками проживающих на тер-
ритории современного автономного округа.

В период Советской власти проведена ко-
лоссальная работа по социально-экономичес-
кому и культурному развитию коренных наро-
дов. Однако в шестидесятые годы XX века, с 
началом индустриального нефтегазового ос-
воения земель округа, интересам коренного 
населения региона власти СССР уделяли все 
меньше внимания. Приоритет отдали развитию 
нефтегазодобывающего комплекса без особо-
го учета особенностей жизни и культуры корен-
ного населения, и, как следствие, стали нарас-
тать негативные тенденции: вывод из оборота 
земель традиционного природопользования, 
экологические нарушения, сократилось раз-
витие сельской зоны, где преимущественно 
обитает коренное население, нередко разру-
шались его сакральные  памятники и т.д. С се-
редины 80-х гг. прошлого века о существующем 
положении вещей заговорила национальная 
интеллигенция и прогрессивная обществен-
ность региона. 

В 1988-1989 гг. группа общественности, ядро 
которой составили представители национальной 
интеллигенции, начала обсуждать перспективы 
создания общественной организации по защите 
прав коренного населения.  В состав группы, ко-
торую возглавил С.Н.Харючи,  вошли А.В.Евай, 
Р.И.Ильина (Яптунай), А.П.Неркаги, Я.К.Андреев, 
Л.А.Тарагупта, А.М.Сязи, Х.М.Езынги, Т.Н.Марты-
шин, С.И.Ириков, Е.Лебедев и другие.

Идеолог создания организации - С.Н. Харючи 
- говорил о необходимости не  только соблюсти 
интересы нефтегазодобывающего комплекса 
страны, но и обеспечить при этом права ко-
ренных малочисленных народов на современ-
ное развитие, на сохранение традиционного 
образа жизни, культуры. Участников создания 
общественной организации поддержал первый 
секретарь Ямало-Ненецкого окружкома КПСС 

Российская Федерация
Ямало-Ненецкий автономный округ

  Ассоциация коренных 

малочисленных народов Севера

 “ ЯМАЛ-ПОТОМКАМ!”

Российской Федерация’                                                        
Ямало-Ненецкой автономной округхы                           

    Нгэрм’тер” ненэцие” Ассоциация               

    “Я’МАЛ-НЮ”НА  Я!”     

В.П.Первушин и председатель Окрисполкома 
Г.А.Бурцев. Итогом работы стало проведение в 
октябре 1989 г. учредительного съезда, делега-
ты которого представляли ненцев, ханты, сель-
купов,  коми-зырян, русское старожильческое 
население.

 На съезде делегаты образовали Окружное 
общественное движение «Ассоциация корен-
ных малочисленных народов севера Ямало-
Ненецкого автономного округа «Ямал-потом-
кам!» Её президентом избрали организатора и 
вдохновителя создания движения С.Н. Харючи. 
С 1992 по 1994 гг. президентом Ассоциации из-
бирался  Х.М. Езынги, с 1994 года президентом 
Ассоциации был А.В. Евай.  25 марта 2010 г. на 
19 съезде «Ассоциация коренных малочислен-
ных народов севера Ямало-Ненецкого авто-
номного округа «Ямал-потомкам!» новым пре-
зидентом был избран Р.Х. Яндо.

Общественная организация «Ассоциация 
«Ямал-потомкам!» действует на основании 
Устава. Основной целью Ассоциации «Ямал-
потомкам!» является защита прав и законных 
интересов, содействие решению проблем со-
циально-экономического и культурного разви-
тия коренных малочисленных народов Севера в 
Ямало-Ненецком автономном округе. Ассоци-
ация является уполномоченным представите-
лем коренных малочисленных народов Севера 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

После образования Ассоциация начала 
работу в области определения приоритетов 
социально-экономического развития корен-
ных малочисленных народов региона. В 1992 
г. Ассоциация  провела научно-практическую 
конференцию, где вырабатывалась с участием 
ученых, представителей коренного населения, 
депутатов окружного Совета «Концепция соци-
ально-экономического и культурного развития 
малочисленных народов Севера в новых эко-
номических условиях». Собственно реализация 
Концепции органами власти региона и Ассо-
циацией «Ямал-потомкам!» способствовала 
разработке стратегии устойчивого развития 
коренных народов Севера. 

Со времени образования Ассоциация 
«Ямал-потомкам!» главенствующее внимание 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
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уделяет в регионе строительству отношений с 
предприятиями его нефтегазового комплекса. 
Ассоциация заложила фундамент пропаганды 
культуры народов Севера, в том числе и через 
проведение Дней оленевода, Дней рыбака, 
фестивалей и других праздников, которые про-
водятся в  городах Новый Уренгой, Надым, Му-
равленко, Губкинский, Салехард, Лабытнанги и 
во всех сельских районах округа. 

На фестивале 1993 г. промышленники об-
ратили внимание на цивилизацию, рядом с 
которой они работали и почти не знали её. 
После этого последовал ряд распоряжений 
Р.И.Вяхирева по поддержке кочевого населе-
ния, что со временем стало практикой повсед-
невности для НГК.  Также в 1992-1993 гг. пре-
зидент Ассоциации участвовал в совещаниях 
Главы администрации округа с руководством 
РАО «Газпром» по условиям акционирования 
отрасли, в ходе которой учли интересы корен-
ного и, что важно, кочевого населения. В тот 
период отношений Ассоциации и Газпрома 
выработан  первый опыт, который в обобщен-
ном виде вошел в нормативно-правовые акты 
государственной власти региона по сотрудни-
честву коренного населения и предприятий не-
фтегазового комплекса, по отводу земель под 
индустриальное освоение, по защите земель 
традиционного землепользования и т.д. 

Свою роль в процессе  играют и все отде-
ления Ассоциации, образованные в городах и 
районах округа. Так, Тазовское районное отде-
ление Ассоциации  на заседаниях Правления, в 
минувшем 2008 году,  рассматривало вопросы 
согласования актов выбора земельных участ-
ков на проведение сейсморазведочных и изыс-
кательских работ; под строительство объектов 
производственного назначения предприятий 
НГК. В Приуральском районе все землеотводы 

под промышленное освоение согласовывают 
с отделением Ассоциации: нередко отделение 
отказывает в землеотводе, что поддерживает 
муниципальная власть. Предприятия стремят-
ся учитывать  при проведении работ мнение 
коренного населения. Это сделано, к примеру, 
при разработке карьеров на строительстве до-
роги Салехард-Надым; при обустройстве карь-
ера для ООО «Нефтересурсы». Традиционной 
стала работа Ассоциации «Ямал-потомкам!»  с 
ОАО «Ямалтрансстрой». Предприятием и Ассо-
циацией накоплен 20-летний опыт совместной 
деятельности в интересах строительства трас-
сы и интересах коренного населения.   
Индустриальное освоение Округа началось 
с Пуровского района, где в настоящее время 
сосредоточены основные мощности  НГК,  и 
районное отделение Ассоциации проводит 
большую работу по взаимодействию с пред-
приятиями НГК в интересах коренных народов 
Севера региона при индустриальном освое-
нии.

В связи с началом освоения Бованенковс-
кого месторождения на полуострове Ямал Ас-
социацией предложен ряд мер по сохранению 
традиционного хозяйства коренного населе-
ния. На выездном заседании Координационно-
го Совета Ассоциации в 2006 г. рассматривал-
ся вопрос  «О проекте программы социальных 
мероприятий, осуществляемых ОАО «Газпром» 
в Ямальском районе для коренного населения 
при освоении Бованенковского месторожде-
ния на 2007-2012 гг.». В частности, предложено 
провести этнологическую экспертизу в При-
уральском и Ямальском районах, принять дру-
гие меры социальной защиты. 

В своих действиях Ассоциация «Ямал-потом-
кам!» выражает интересы коренного населения 
при индустриальном обустройстве террито-
рии автономного округа, что помогает решать 
вопросы защиты традиционного природополь-
зования и культуры коренных малочисленных 
народов Ямала. Предприятия нефтегазодобы-
вающего,  строительного комплексов строят 
отношения с коренным населением региона на 
основе «Концепции региональной политики» и 
«Соглашений о сотрудничестве между адми-
нистрацией Ямало-Ненецкого автономного ок-
руга и предприятий комплекса». Повседневной 
практикой стали выездные заседания прав-
ления Ассоциации в городах и поселках авто-
номного округа, где обсуждаются вопросы как 
социально-экономического развития коренных 
народов, так и сотрудничества с НГК. 

Ассоциация «Ямал-потомкам!» – член меж-
дународных проектов по участию коренного на-
селения в совместном управлении земельными 

Фото из архива Ассоциации «Ямал-потомкам!»
Три президента АКМНС ЯНАО

Ч.М. Езынги, С.Н. Харючи, А.В. Евай
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ресурсами. Так, Ассоциация, приняла участие в 
проекте «Экологический со-менеджмент  ре-
сурсодобывающих компаний, органов власти 
и коренных малочисленных народов Севера», 
реализованном Фондом развития КМНС «Бата-
ни» в 2007-2008 гг., а также в ряде других сове-
щаний по природопользованию в современных 
условиях. 

Для формирования новой государственной 
политики в отношении коренных малочислен-
ных народов, по предложению Ассоциации, в 
1996 г. в системе Администрации автономного 
округа образован Департамент по делам ко-
ренных малочисленных народов Севера. Ана-
логичные структуры созданы в администраци-
ях муниципальных образований автономного 
округа. Они взяли под контроль положение 
коренных народов и совместно с Ассоциацией 
начали влиять на него. Тогда же обозначилась и 
необходимость работы с молодежью коренно-
го населения. 

В связи с этим по инициативе С.В.Худи - вице-
президента Ассоциации - в  1999 г. образовано 
Молодежное отделение Ассоциации, которое 
обеспечивает преемственность в её деятель-
ности по социально-экономическому развитию 
коренных народов Севера и создает в этих це-
лях единое информационное пространство для 
молодежи. В этих целях Отделение сформиро-
вало свои подразделения в городах и посел-
ках округа, в Санкт-Петербурге, Тюмени, где 
учится молодежь из числа коренных народов. 
Отделение помогает молодым людям, впервые 

попавшим из тундры или 
небольшого поселка в 
среду большого города, 
адаптироваться в ней, 
сохранить свое нацио-
нальное лицо; помогает 
в реализации интеллек-
туальных возможнос-
тей, проводит политику 
воспитания, сохранения 
и развития молодежью 
традиций и культуры на-
родов Севера.

К 2000 г. в социаль-
ной и политической 
жизни страны и авто-
номного округа многое 
изменилось,  и Ассоци-
ация «Ямал-потомкам!» 
вышла с инициативой 
создания новой концеп-
ции, отвечающей реа-
лиям жизни и заклады-
вающей принципы фор-

мирования политики в отношении коренных 
народов Ямала на перспективу. На заседании 
Государственной думы (с 2009 г. Законода-
тельное собрание) автономного округа осенью 
2000 г. утверждена новая «Концепция соци-
ально-экономического развития коренных ма-
лочисленных народов Севера Ямала». Одним 
из её итогов стало подписание Соглашения в 
2002 г. о сотрудничестве между Губернатором 
автономного округа и Ассоциацией «Ямал-по-
томкам!».  Ассоциация выступила с инициати-
вой создания Российского союза оленеводов 
и образования Союза оленеводов Ямала, чья 
деятельность направлена на укрепление тра-
диционных отраслей хозяйствования коренных 
народов Севера и пропаганду их культуры.

Ассоциация «Ямал-потомкам!» – участник 
формирования новых хозяйственных отноше-
ний в регионе, где в среде коренного населе-
ния идет процесс образования общин, крес-
тьянско-фермерских хозяйств и других форм 
хозяйствования. Они специализируются как на 
развитии традиционных отраслей хозяйствова-
ния, так и на создании новых производств или 
сферы услуг.

За прошедшее время, с момента первого в 
1989 г. съезда, Ассоциация «Ямал-потомкам!» 
стала весомой общественной силой в регионе 
по защите прав и интересов коренного населе-
ния автономного округа. Помимо работы, свя-
занной с современным  развитием хозяйства 
коренного населения, Ассоциация «Ямал-по-
томкам!» ведет общественно-государственную 

Молодежное отделение АКМНС ЯНАО  со старшими товарищами
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деятельность. Она принимает деятельное учас-
тие в создании и разработке законов автоном-
ного округа, готовит свои предложения в За-
конодательное собрание Тюменской области, 
там, где пересекаются сферы интересов, выхо-
дит с законодательной инициативой на феде-
ральный уровень. Нормативно-правовые акты 
государственной власти автономного округа, 
прямо или косвенно касающиеся коренных 
малочисленных народов региона, готовятся с 
учетом мнения и оценок Ассоциации «Ямал-по-
томкам!».  

Ассоциация «Ямал-потомкам!» – участник 
международных мероприятий и заседаний: 
Рабочей группы ООН в Женеве по коренным 
народам мира, встреч лидеров Арктических на-
родов. Ассоциация участвует в работе Консуль-
тативного комитета финно-угорских народов и 
Ассамблеи народов России,  в других отечес-
твенных и международных организациях. Ас-
социация принимала и принимает деятельное 
участие в проведении Первого и Второго Меж-
дународных десятилетий коренных народов 
мира. При её содействии в автономном округе 
реализован ряд программ по современному 
культурному и социально-экономическому раз-
витию коренных малочисленных народов реги-
она.  

Ассоциация «Ямал-потомкам!» сотруднича-
ет с консультативным комитетом финно-угор-

ских народов, с молодежной 
ассоциацией финно-угорских 
народов, с  Ассоциациями  «Яса-
вэй» Ненецкого АО, «Спасение 
Югры» Ханты-Мансийского АО, 
Таймырского (Долгано-Ненец-
кого) АО, «Кедр» Тюменской 
области, с общественным дви-
жением коми-зырян «Изватас», 
с другими общественными дви-
жениями и партиями. Ассоци-
ация «Ямал-потомкам!» участ-
вовала в создании Ассоциации 
коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ, Союза оленеводов 
России. 

За прошедшее время Ассоциацией прове-
дено 19 съездов, где обсуждались  проблемы 
социально-экономического, культурного раз-
вития коренных народов Севера автономного 
округа. 

Оценивая деятельность Ассоциации, её пре-
зидент А.В. Евай отмечал, что «основная задача 
Ассоциации «Ямал-потомкам!» - повышать са-
мосознание северных народов, где особая роль 
принадлежит национальной интеллигенции. И 
каждый из нас ответственен перед оленево-
дами, охотниками, рыбаками, перед старшим 
поколением, он должен активно добиваться 
улучшения их жизни, пропагандировать исто-
рию, культуру, обычаи, традиции  среди других 
народов автономного округа».

Двадцатилетняя практика работы Ассоци-
ации подтвердила верность тезиса о том, что 
проблемы коренных малочисленных народов 
надо решать с их непосредственным участием, 
от чего выигрывают все стороны процесса вза-
имодействия культур. Поэтому Ассоциация на-
мерена вести в интересах коренных малочис-
ленных народов  Ямала постоянную активную 
общественную и просветительскую деятель-
ность в содружестве с органами государствен-
ной власти автономного округа, предприятиями 
индустрии и общественными формированиями 
Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Морозов Ю.А., Худи С.В.

Общественные слушанья по проекту газопровода с оленеводами»
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СПАСЕНИЕ ЮГРЫ»

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

образована 10 августа 1989 года
(первое название Ассоциация «Спасение Югры»)

Первая общественная организация корен-
ных малочисленных народов Севера в Рос-
сийской Федерации была создана по предло-
жению инициативной группы представителей 
коренного населения Округа, обеспокоенной 
судьбами коренных народов Севера. Исполни-
тельный комитет Севера народных депутатов 
ХМАО, на основании ст. 51 Конституции СССР 
и ст. 49 Конституции РСФСР, принял решение 
от 16.06.1989 г. № 92: «Принять предложение 
инициативной группы по созданию Ассоциации 
«Спасение Югры» и о проведении Учредитель-
ного съезда.

Первый Учредительный съезд коренных жи-
телей Округа состоялся 10-11 августа 1989 г. в 
г. Ханты-Мансийске. На съезде были приняты 
Устав и Программа Ассоциации. Первым пре-
зидентом организации была избрана Гоголева 
Татьяна Степановна.

Согласно изменениям в законодательной 
системе РФ, в связи с принятием Закона «Об 
общественных организациях», решением VI  
съезда коренных народов Округа в декабре 
1998 г. Ассоциация «Спасение Югры» переиме-
нована в общественную организацию «Спасе-
ние Югры» ХМАО. Общественная организация 
«Спасение Югры» – добровольная обществен-
ная организация – создана с целью защиты 
прав, свобод и законных интересов коренных 
народов Югры. Основными задачами органи-
зации являются:

- консолидация коренных народов округа;
- защита среды обитания;
- сохранение этнической самобытности, 

уклада жизни, культуры народов ханты, ман-
си, ненцев, проживающих на территории ок-
руга;

- обеспечение системы защиты (правовой, 
социальной, экономической) малочисленных 
народов Севера, установление самоуправле-
ния, обеспечивающего самостоятельное опре-
деление приоритетов своего развития;

- осуществление взаимодействия с Прави-
тельством округа, муниципальными органами 
власти, укрепление связей в финно-угорском 
мире.

Общественная организация «Спасение 
Югры» строится по территориальному принци-
пу, ее основу составляют городские и районные 
отделения.

Высшим органом является окружной съезд, 
проводимый не реже 1 раза в 3 года, а в город-
ских и районных отделениях – конференции, 
проводимые не реже 1 раза в год.

Общественной организацией «Спасение 
Югры» создано 21 районное и городское отде-
ление и 3 общественные организации (Совет 
старейшин, Союз общин, Союз оленеводов) с 
целью:

- сохранения оленеводства как особой куль-
турной среды, в которой сохраняются язык и 
культуры (создан «Союз оленеводов-частни-
ков»);

- сохранения и развития традиционного де-
коративно-прикладного искусства («Союз мас-
теров традиционных народных промыслов ко-
ренных народов ХМАО»);

- обеспечения преемственности культурных 
традиций и защиты интересов молодежи ко-
ренных народов (создана Молодежная органи-
зация обско-угорских народов ХМАО).

Югорская общественная организация из-
начально была нацелена на конструктивный и 
продуктивный диалог с властью, на конкретную 
положительную работу. 

Для сохранения этнической самобытности, 
языка и культуры по инициативе организации и 
при поддержке Правительства Югры проводят-
ся дни национальной культуры в местах непос-
редственного проживания коренных народов, 
медвежьи игрища и другие традиционные об-
ряды, семинары мастеров декоративно-при-
кладного искусства, ведут просветительскую 
деятельность этнические стойбища для летне-
го отдыха детей, этнографические культурные 
центры и фольклорные архивы.

За прошедшее десятилетие в округе создана 
прочная законодательная база, основу которой  
составляют 13 «именных» законов автономно-
го округа. Ежегодно Правительством округа 
принимаются свыше 20 нормативных правовых 
и распорядительных актов, обеспечивающих 
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права и интересы коренных малочисленных на-
родов Севера.

Сегодня в Ханты-Мансийском автономном 
округе  проживает 31 тысяча человек из числа 
коренного населения. Эти люди не только за-
нимаются традиционными видами хозяйство-
вания, но также адаптированы и к современной 
жизни. Представители коренных народов пред-
ставлены во всех сферах жизни Югры. В округе 
сформирован мощный научный потенциал из 
представителей народов Севера. В Югре еже-
недельно издаются национальные газеты, еже-
дневно осуществляется вещание в теле- и ра-
диоэфире на родных языках. Только за послед-
ние пять лет издано свыше 100 наименований 
книг югорских авторов общим тиражом свыше 
74 тыс. экземпляров. Построена хорошая база 
для занятия традиционными видами промысла. 
Югорские аборигены активно участвуют в раз-
витии межрегиональных и международных свя-
зей с братскими угорскими народами. 

Сегодняшнее положение коренных наро-
дов нельзя назвать абсолютно благополучным, 
всем известны системные проблемы наших на-
родов. Но мы с надеждой и оптимизмом смот-
рим в будущее, которое дает нам путь к реали-
зации одной из главных задач общественной 
организации «Спасение Югры» - сохранению 
исконной среды обитания в условиях интен-
сивного освоения природных ресурсов, а так-
же развитию, сохранению культуры, языка, на-
шей многовековой истории.  В конечном счете, 
все это направлено на дальнейшее укрепление 
благосостояния и духовного здоровья абориге-
нов Югры – коренных жителей уникального ре-
гиона многонациональной России.

С 2001 г. общественную организацию воз-
главляет Новьюхов Александр Вячеславович, 

в руководящий состав вошли представители 
народов ханты и манси: Алферова Людмила 
Александровна, Куриков Владимир Михайло-
вич, Константинов Александр Михайлович, Ло-
зямова Зоя Никифоровна, Кауртаев Анатолий 
Прокопьевич, Гындышева Светлана Кириллов-
на, Кечимов Степан Антонович и др. 

А.В. Новьюхов
Президент общественной организации

«Спасение Югры»

А.В. Новьюхов
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

С СИЛОЙ «КЕДРА» ПРОБИТЬСЯ К ЖИЗНИ

Тюменская областная общественная организация 
коренных малочисленных народов «Кедр»

Трудно поверить, что в начале 21 века, когда 
сверхтонкий ЖК-телевизор и iPod с сенсорным 
экраном стали банальнейшими вещами для го-
родского населения России, в стране сущест-
вуют уголки, где лампочка Ильича – роскошь, а 
пищу, как и тысячи лет назад, готовят на огне 
очага. Однако такие места есть, и их жителям 
в буквальном смысле слова приходится вести 
борьбу за выживание – борьбу не только с си-
лами природы, но и, как ни странно, с насту-
пающей цивилизацией, пожирающей природ-
ные ресурсы. Голоса малочисленных народов, 
ведущих традиционный образ жизни на своих 
землях, тонут в грохоте экономических катак-
лизмов, поэтому самые активные и грамотные 
из них объединяются в общественные органи-
зации, чтобы иметь возможность отстоять свои 
права.

Одним из таких посредников между этими 
детьми природы и цивилизацией стала Тюмен-
ская областная общественная организация ко-
ренных малочисленных народов «Кедр». Она 
была создана по предложению Комитета по 
делам национальностей Тюменской области 
жителями региона из числа коренных малочис-
ленных народов  ради сохранения культурных 
традиций Севера. 

Первые годы существования объединения 
были периодом становления: формировался 
состав, распределялись роли между членами, 
укреплялись традиции. Бывали острые проти-
воречия, каждый по-своему видел пути разви-
тия организации, и порой найти общее решение 
удавалось с трудом. Основной упор в это время 
делался на пропаганду культурного наследия 
народов ханты и манси.  Под руководством 
первого председателя Валентина Молоткова 
«Кедр» принимал участие в областных фести-
валях и праздниках. 

Национальный весенний праздник «Ворнга 
Хатл» («Вороний день») почти сразу стал самым 
популярным мероприятием среди тюменских 
представителей коренных малочисленных на-
родов. Его было решено проводить на местах 
древних поселений предков – на территории 
археологического музея-заповедника у озера 

Андреевского. Хотя эти земли уже несколько 
столетий являются родными не только для се-
верных народностей, ханты и манси до сих пор 
считают, что обряды, исполненные здесь, обла-
дают сакральной силой. 

Со временем стали подниматься и более 
сложные вопросы: об участии коренных мало-
численных народов Севера, проживающих на 
территории Тюменской области, в распределе-
нии бюджетных средств, о возможности реали-
зации конституционных прав КМНС, об уравни-
вании положения КМНС региона с северными 
территориями. Так сложилось, что представи-
тели коренных народов неохотно идут на кон-
такт с чиновниками: многие не знают своих прав 
и не верят, что им могут помочь, кому-то за пов-
седневными традиционными занятиями не до 
хождения по инстанциям, а кто-то предпочита-
ет  отказаться от привычного уклада и уезжает 
попытать счастья в чуждом городском мире. В 
настоящее время «Кедр» является представи-
телем всех коренных малочисленных народов 
Севера, проживающих на тюменской земле, по 
вопросам как культурного, так и экономичес-
кого, и социального характера. В «Кедр» идут, 
если есть проблемы с добычей зверя, если не 
хватает сахара или хлеба, если нужно вывезти 
население на медосмотр и даже если кончил-
ся бисер для отделки одежды – для сохранения 
самобытности народа нет мелочей. 

Сегодня ТООО КМН «Кедр» принимает ак-
тивное участие в работе Ассоциации корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока РФ, она стала голосом «с 
мест» малочисленных народов на заседаниях 
Консультативного Совета при полномочном 
представителе Президента РФ в Уральском 
федеральном округе. 

За время существования «Кедра» был подпи-
сан ряд соглашений, которые позволили вести 
более эффективную работу по защите интере-
сов и сохранению традиционного образа жизни 
коренных малочисленых народов, проживаю-
щих на территории Тюменской области. 

Договор о взаимодействии и сотрудничес-
тве с Комитетом по делам национальностей 
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Правительства Тюменской области позволил 
поддержать проведение культурных и спортив-
ных мероприятий КМНС, таких как националь-
ные праздники, соревнования по северному 
многоборью, а также принять участие в регио-
нальных фестивалях «Радуга», «Мост дружбы», 
«Дни национальных культур».

Благодаря соглашению о взаимном сотруд-
ничестве организации с Ассоциацией «Ямал 
- потомкам!» северная молодёжь в нашем го-
роде находится под опекой «Кедра»: осущест-
вляется контроль за состоянием здоровья 
студентов-ямальцев из числа КМНС, проходят 
тренинги по адаптации тундровиков к жизни в 
мегаполисе. В тюменских школах члены обще-
ственной организации ведут занятия по зна-
комству с бытом и традициями малочисленных 
народов, преподают северные танцы. 

Не отказывают тюменским общественникам 
в сотрудничестве и единомышленники из ассо-
циации «Спасение Югры». Благдаря им «Кед-
ром» были собраны книги на национальных 
языках КМНС, а также осуществлена подборка 
исторической и этнологической литературы, 
произведения национальных авторов.

Самым долгим и сложным стал путь к по-
вороту бюрократической машины на благо 
конкретных жителей региона из числа КМНС. 
Многочисленные встречи с чиновниками, раз-
говоры о проблемах КМНС в Думе и различных 
инстанциях приносили незначительные плоды, 
так как законодательный механизм не был раз-
работан для южных районов Западной Сибири.  
Муниципальная целевая программа «Экономи-
ческое и социальное развитие коренных мало-
численных народов Севера, проживающих на 
территории Уватского муниципального райо-
на, на 2008-2011 годы» не могла решить всех 
проблем почти двух сотен жителей района, 
принадлежащих к КМНС. Наконец, благодаря 
принятой Правительством РФ Концепции ус-
тойчивого развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, дело стало сдвигать-
ся с мёртвой точки. Начало 2010 г. ознамено-
валось созданием рабочей группы по вопро-
сам экономического и социального развития 
коренных малочисленных народов при прави-
тельстве Тюменской области, в которую вошли 
представители заинтересованных департамен-
тов, учёные и ТООО КМН «Кедр». Аналогичная 
комиссия создана и в администрации самого 
Уватского района. В «Кедре» надеются, что это 
позволит реализовать самые насущные права 
граждан-аборигенов: что доставка в медицин-
ские учреждения для получения необходимой 

помощи и обратно уже не будет приравнивать-
ся к зарубежной командировке, что обучение 
детей будет осуществляться на родной земле, 
а не в соседнем регионе, что завоз продуктов 
и ГСМ станет достаточно регулярным и не поз-
волит семьям КМНС голодать, а главное даст 
людям возможность самим зарабатывать на 
достойную жизнь.

Кроме того, большую помощь деятельности 
непосредственно общественной организации 
оказала нефтяная компания «ТНК-Уват». Бла-
годаря выделенным ею средствам были закуп-
лены спортивные лодки-обласа для участия в 
Чемпионате на кубок ХМАО-Югры, изготовле-
ны костюмы для национального хорового ан-
самбля и танцевального коллектива КМНС, за-
куплены материалы для изготовления изделий 
народного промысла.

Также благодаря городской Администрации 
в 2008 г. у «Кедра» появилось собственное по-
мещение, где проводится подготовка меропри-
ятий, собрания, репетиции коллективов, мас-
тер-классы. 

В последние годы организация разрослась, 
было создано несколько подразделений: от-
деления Уватского и Тюменского районов, мо-
лодёжное, Тобольское, совместно с Ассоциа-
цией «Ямал-потомкам!» развивается молодёж-
ное отделение Ассоциации в г. Тюмени.

Председатель  В.П. Климов
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«АССОЦИАЦИЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 

СЕВЕРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ «КОЛТА КУП»

Томская региональная общественная органи-
зация «Ассоциация коренных малочисленных на-
родов Севера Томской области «Колта куп» была 
основана 9 сентября 1989 года. Первый Съезд ко-
ренных малочисленных народов Севера, прожива-
ющих на территории Томской области, состоялся 
в городе Колпашево в 1989 году. Организатором 
съезда выступил Карнаев Николай Петрович. 

На I Съезде коренных малочисленных наро-
дов Севера присутствовали делегаты из Алек-
сандровского, Верхнекетского, Каргасокского, 
Колпашевского и Парабельского районов, где 
и был избран первый Президент Ассоциации 
Киргеев Владимир Кузьмич. Первоначально 
Центр «Колта куп» находится в городе Колпа-
шево, а в Ассоциацию входили Парабельский, 
Каргасокский, Колпашевский районы Томской 
области, затем присоединились Александров-
ский, Верхнекетский и Тегульдетский районы. 

Киргеев Владимир Кузьмич возглавлял Ас-
социацию «Колта куп» до 1999 года, в 2000 году 
с выбором нового Президента, Карелина Ивана 
Николаевича, организация прошла перерегис-
трацию, офис ее был перенесен в г. Томск. С 
2004 года, президентом Ассоциации является 
Шафранник Ирина Федоровна. 

С момента создания Ассоциация «Колта куп» 
является частью всероссийского общественно-
го движения коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. 

В настоящее время Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера Томской об-
ласти «Колта куп» объединяет около 3,5 тысяч 
представителей коренных малочисленных на-
родов Севера, в основном это селькупы, ханты, 
чулымцы, эвенки, кето. 

Основной целью Ассоциации «Колта куп» яв-
ляется:

- защита интересов и законных прав корен-
ных малочисленных народов Севера Томской 
области, в том числе прав на землю, природ-
ные ресурсы, права на самоуправление в со-
ответствии с международными стандартами и 
российским законодательством;

- содействие представителям коренных ма-
лочисленных народов Севера в возрождении и 
развитии традиционных промыслов, в решении 
социальных и экономических проблем, содейс-
твие в развитии культуры и образования; 

- участие в разработке и реализации меж-
дународных проектов, в том числе по станов-
лению и развитию системы самоуправления и 
социально-экономического развития коренных 
малочисленных народов Томской области, а 
также их культурного развития;

- способствование в решении социально-
экономических проблем;

- участие в деятельности по защите окружа-
ющей среды районов компактного проживания 
коренных малочисленных народов Севера Том-
ской области.

- проведение консультационных и эксперт-
ных работ по вопросам коренных малочислен-
ных народов Томской области;

С целью возрождения национальных про-
мыслов, содействия занятости, улучшения со-
циального и экономического благосостояния 
коренных малочисленных народов, проживаю-
щих на территории Томской области Ассоциа-
ция «Колта куп» прилагает усилия по созданию 
общин коренных малочисленных народов Севе-
ра Томской области и закреплению за ними тер-
риторий традиционного природопользования.

Организация также способствует переда-
че знаний о культурах коренных народов под-
растающему поколению. Проводит курсы для 
детей «Северные народные промыслы». Учас-
твует в организации межрайонного фестива-
ля «Легенды Севера» с. Парабель. Участвует в 
Томском межнациональном фестивале «Друж-
ба народов», г. Томск и т.д. 

 Ассоциация «Колта куп» участвует в различ-
ных российских и международных программах 
и проектах.

Ассоциация активно принимает участие в 
распространении информации о состоянии 
окружающей среды, по вопросам устойчивого 
развития и проводит обучающие семинары в 
этой области. 

Ассоциация ставит перед собой такие за-
дачи как, отведение территорий природополь-
зования под охоту, рыболовство, экотуризм, 
содействие развитию этнических центров, 
кружков, ремесленных мастерских, информа-
ционная работа: бюллетени, семинары по пра-
ву, законодательств, экологии. С 2004 года ак-
тивно развивается направление по поддержке 
хозяйственной деятельности общин.
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Для достижения поставленных целей ведет-
ся активная деятельность по направлениям:

- помощь в создании общин коренных мало-
численных народов Севера томской области и 
закрепления за ними территорий;

- организация курсов по традиционному ре-
меслу, законодательству и экономике;

- издание информационных бюллетеней;
- участие в международных программах и 

проектах;
- проведение конференций и семинаров.
На сегодняшний день Ассоциация «Кол-

та куп» ведет активную работу в семи районах 
компактного проживания коренных малочис-
ленных народов Томской области: Верхнекет-
ском, Александровском, Парабельском, Кара-
гасокском, Колпашевском и Тегульдетском и 
Молчановском. 

Правовой Информационный Центр 
коренных малочисленных народов 

Севера Томской области «Коголика»
Правовой информационный центр «Коголика» 

был создан в 2004 году съездом молодежи ко-
ренных малочисленных народов Севера Томской 
области, директором Информационного Центра 
является Шулбаева Полина Александровна.

Основной целью Центра «Коголика», являет-
ся обеспечение доступа к информации, каким 
либо образом затрагивающей законные права 
и интересы коренных малочисленных народов 
Севера Томской области, в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, Междуна-
родными правовыми актами. 

Информационный Центр «Коголика», являет-
ся частью всероссийской информационной сети 
коренных малочисленных народов Севера, а так 
же сети коренных народов Мира, и ведет посто-
янный обмен информацией как внутри Томской 
области, и России так и за ее пределами. 

Выпускает Информационный Бюллетень 
«Новости Коголика», который рассылается в 
места компактного проживания коренных ма-
лочисленных народов Севера Томской области, 
правовые сборники и иные печатные информа-
ционные материалы. 

Два раза в месяц выходит в свет журнал для 
молодежи коренных народов «Шаги в будущее», 
содержащий информацию о конкурсах, грантах 
и проектах для молодежи, возможностях обу-
чениях в России и зарубежом, информацию о 
родном языке и культуре. 

Главным направлением в доступе коренным 
малочисленным народам к информации, являет-
ся информированность об изменениях в законо-
дательстве, российском и международном, ка-
ким либо образом затрагивающих права и инте-
ресы коренных малочисленных народов Севера. 

Работа с молодежью и женщинами коренных 
народов, передача культуры, традиций, знаний и 
родного языка – так же является приоритетным 
направлением деятельности Центра «Коголика».

ПИЦ «Коголика» проводит информационные, 
обучающие семинары и тренинги, по правам 
коренных народов, молодежному лидерству, 
особенностям работы с иностранными донора-
ми инвесторами, фандрайзингу, сецифике ра-
боты во всемирной сети World Wide Web, работе 
с информацией и многому другому. 

Почтовый адрес: 634050, Томск, а/я 169
Тел/факс (3822) 55-54-43, 56-31-52

e’mail kogolika@mail.ru 
Сотрудники: 
Директор – Шулбаева Полина 
Координатор по работе с молодежью – Се-

ливерстова Олеся 
Координатор районных информационный 

центров – Федорова Анастасия 
Бухгалтер – Калинко Евгения 
Юрист – Аркашова Ольга 

Президент АКМНС «Колта-Куп» Ирина Шафранник

Сотрудники и активисты ПИЦ «Коголика»
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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕМЕРОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ШОРСКОГО НАРОДА»

Шорцы – коренной малочисленный народ, 
испокон веков проживающий в Южной Сиби-
ри на территории современной Кемеровской 
области, а также в Республике Алтай и Респуб-
лике Хакасия. В Кемеровской области шорцы 
расселены в Таштагольском, Новокузнецком 
и Междуреченском районах и гг. Новокузнецк, 
Мыски, Междуреченск, Осинники, Калтан, Та-
штагол и Кемерово. 

По оценке экспертов и известного кузбас-
ского ученого, доктора исторических наук, 
профессора Кемеровского государственного 
университета А.И. Садового, демографическая 
ситуация с шорским населением является кри-
тической. Шорский народ – один из шести ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока, показавший естествен-
ную убыль населения по сравнению с данными 
переписи населения 1989 г. Так, по данным 
переписи 1989 г. шорцев насчитывалось 16585 
человек. На территории Кемеровской области 
их проживало около 12500 человек. Всерос-
сийская перепись населения 2002 г. показала, 
что общая численность шорцев уменьшилась и 

составляет  13975 человек. В 2002 г. шорский 
язык занесен в Красную книгу языков народов 
России.

Справка. 12.04.26 г. в составе Кузнецкого 
округа Сибирского края был учрежден Горно-
Шорский район с административным центом в 
улусе Томазак (ныне г. Мыски). Первым предсе-
дателем Совета Гоно-Шорского национального 
района был Ф.К. Тельгереков. В п. Кузедеево 
был открыт шорский педагогический техникум, 
который начал готовить кадры для националь-
ных школ, преподавание велось на родном 
языке.  

Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 22 июня 1939 г. Горно-Шорский наци-
ональный район был ликвидирован. Родной язык 
был официально запрещен, строжайше запре-
щены национальные праздники, обряды, закры-
ты национальные школы, национальный педаго-
гический техникум  и редакция шорской газеты, 
уничтожены учебники, книги на родном языке, 
шорцы потеряли доступ в органы власти. За весь  
советской период шорской истории был один 
шорец – депутат Верховного Совета РСФСР.  

Шорское население постепенно стало забы-
вать родной язык, перестало соблюдать обы-
чаи, носить национальную одежду, культовые 
и обрядовые места были преданы забвению, 
утрачена родовая память. 

История шорского народа трагична: репрес-
сии, коллективизация, насильственное насаж-
дение чуждой культуры практически уничтожи-
ли исконную культуру, да и сам народ в целом, 
оставив его без земли, угодий и собственнос-
ти. Так, начиная с 30-х годов, на юге Кузбасса 
строились города там, где было самое густое 
население шорцев - в бассейне реки Томь и ее 
притоков Кондомы и Мрассу. Город Осинники 
был построен на месте шорского поселка Таг-
дагал, город Мыски (Тамазак) – на территории 
одиннадцати поселков, Междуреченск – на 
месте пяти шорских сел. 

В 50-х гг. практически все шорские колхозы 
были признаны бесперспективными и ликвиди-
рованы. По мнению ученого Кемеровского го-
сударственного университета З.П. Галаганова: 
«Над шорцами советский режим жестко пошу-
тил: всего через несколько лет после смерти 
Сталина колхозная система в Горной Шории 
была решительно отменена».
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 Принятое Н.С. Хрущевым в начале 60-ых гг. ре-
шение о запрете держать лошадей для сельских 
шорцев было настоящим бедствием и разорени-
ем. В условиях Горной Шории основным и практи-
чески единственным видом транспорта была и до 
сих пор остается лошадь. Кроме того, мясо лоша-
ди является этнической пищей шорцев.

Для сохранения шорцев как самостоятель-
ного этноса и восстановления автономии,  для 
защиты законных прав и интересов шорского 
народа, возрождения, сохранения и развития 
языка, самобытной культуры, традиций и обы-
чаев, традиционного природопользования, 
сохранения исконной среды обитания была ор-
ганизована Кемеровская Региональная обще-
ственная организация «Ассоциация   шорского 
народа» в 1990 году (18 – 19 марта) на первом 
учредительном Съезде шорского народа. 

В дальнейшем цели Ассоциации были скор-
ректированы:

-    создание условий для сохранения шорско-
го народа как самостоятельного этноса, защи-
та его законных прав и интересов, возрожде-
ние, сохранение и развитие языка, самобытной 
культуры, традиций и обычаев, традиционного 
природопользования и сохранение исконной 
среды обитания;

- обеспечение прав коренного населения 
Кузбасса на самоопределение, выбор собс-
твенного пути развития, самоуправление и 
права собственности шорцев, их общинам и 
хозяйственным обществам на землю, являю-
щуюся их исторической Родиной;

- объединение усилий граждан корен-
ного населения на создание благоприятных 
условий для эффективной хозяйственной де-
ятельности, рационального использования 
природных ресурсов, охраны окружающей 
природной среды, обеспечения достойной 
жизни населения, достижения мира и согла-
сия между народами.

Ассоциация  шорского народа с 1990 г. явля-
ется членом Общественного движения «Ассо-
циация  коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации». Благодаря усилиям АШН и под-
держке АКМНСС и ДВ РФ шорцы были вклю-
чены в список народов Севера, впоследствии 
в Единый перечень коренных малочисленных 
народов Российской Федерации, утвержден-
ный постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 24 марта 2000 г. № 255, и на 
них распространено действие федерального 
законодательства о правах коренных малочис-
ленных народов. 

В настоящее время АШН объединяет шесть 
общественных организаций шорского народа: 

1. Новокузнецкая городская общественная 
организация «Шория», (г. Новокузнецк), пред-
седатель  Печенина Надежда Михайловна.           

2. Общественная организация шорского на-
рода «Таглыг Шор», (Таштагол),  паштык (глава) 
- Идимешев Игорь Анатольевич.                     

3. Общество коренного населения «Алтын 
Шор», (г. Междуреченск), председатель Перва-
кова Евгения Николаевна. 

4. Мысковское городское общественное 
движение «Шория», (г. Мыски), председатель 
Акуляков Сергей Трофимович.

5. Осинниковская общественная организация 
«Общество Шория Тагтагал», (г. Осинники), пред-
седатель Шелбогашев Владимир Васильевич.

6. Общественная организация шорского 
народа  «Общество «Пай Кондум», (г. Калтан), 
председатель Антонов Петр Сергеевич.

Почтовый адрес: 652840, Российская Феде-
рация, Кемеровская область, г. Мыски, 

ул. Советская д. 31 – 28, Тел/факс: 8  (38474) 
2-06-16; Е-mail: npechenina@mail.ru

Президент Ассоциации: Бекренёв Егор Алек-
сандрович, подполковник в отставке,  ветеран 
труда, Почетный гражданин города Мыски. 

Вице-Президент: Идимешев Игорь Анатоль-
евич, паштык общественной организации шор-
ского народа «Таглыг Шор».

Совет Ассоциации шорского народа - посто-
янно действующий руководящий орган Ассоци-
ации,  избран на съезде в составе  16 человек: 

Лариса Александровна Тенешева, Надежда 
Михайловна Печенина (г. Новокузнецк); Свет-
лана Михайловна Дудкина, Игорь Анатольевич 
Апонькин (г. Мыски); 

Евгения Николаевна Первакова, Михаил 
Петрович Тунеков (г.Междуреченск); 

Владимир Васильевич Шелбогашев, Вален-
тина Ивановна Комзычакова (г. Осинники); 

Никита Макарович Шулбаев, Нина Алексеевна 
Сандыкова, Надежда Алексеевна Шихалева и Ва-
лерий Николаевич Челбогашев (г. Таштагол); 

Антонов Петр Сергеевич (г. Калтан); 
Акчелова Нина Алексеевна (г. Кемерово) - 

ушла из жизни в сентябре 2009 г.
Ревизионная комиссия избрана в составе 

трех человек:  Кусургашев Владимир Михайло-
вич (г. Новокузнецк) - председатель,  Башева 
Антонина Егоровна  (г. Таштагол), Арбачакова 
Фаина Федоровна (г.Мыски).

Заседания Совета АШН проводятся не реже 
одного раза в квартал. Принята практика про-
ведения выездных заседаний в отдаленные по-
селки Горной Шории. 

Основные направления деятельности: куль-
турно-просветительская, консультативно-ин-
формационная, правозащитная. 
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За время своей деятельности Ассоциацией 
проведено 8 съездов шорского народа:

I  Съезд шорского народа (18-19.03.1990г,  
Новокузнецк),   председателем АШН избран Ге-
оргий Георгиевич Челбогашев (погиб в автока-
тастрофе в 2004г).

II Съезд шорского народа (28-29.03.1992г, г. 
Ташатагол), председателем АШН избран Миха-
ил Анатольевич Тодышев.   

III внеочередной Съезд шорского народа 
(10.10.1993г, г.Междуреченск), председатель 
АШН Михаил Анатольевич Тодышев 

IV Съезд шорского народа (25.02.1995г, 
г.Мыски), председателем АШН избрана  На-
дежда Николаевна Курпешко. 

V  Съезд  шорского народа (22.03.1997г, 
г.Междуреченск),  президентом АШН  избран 
Павел Павлович Акуляков. 

VI Съезд шорского народа (03.03.2001г, 
г.Осинники), президентом АШН избран Егор 
Александрович Бекренев. 

VII Съезд шорского народа (22 .03.2003г, 
г.Новокузнецк), президентом АШН избран Ми-
хаил Петрович Тунеков. 

VIII Съезд шорского народа (06.04.2007г, 
г.Междуреченск), президентом АШН избран 
Егор Александрович Бекренев. 

Инициативы АШН: 
- Подписано Соглашение о сотрудничестве 

между Департаментом культуры и националь-
ной политики Кемеровской области и Ассоци-
ацией шорского народа (2007г). 

- Подписано Соглашение о сотрудничестве 
между Советом народных депутатов  Кемеровской 
области и Ассоциацией шорского народа (2007г).

- Подписаны Соглашения о сотрудничестве 
между Мысковским (2007г) и Междуреченским 
(2008г) лесхозами  и Ассоциацией шорского 
народа. 

В разные годы Ассоциацией были подписа-
ны другие соглашения и договоры:

1. При поддержке Губернатора А.М. Туле-
ева в 2001 г. подписано Соглашение с ОАО 
ЗСМК, разработана долгосрочная програм-
ма, получена финансовая помощь, (новые 
собственники отказались пролонгировать 
Соглашение).

2. Подписано Соглашение от 19 июля 2002 г. 
о сотрудничестве с Комитетом природных ре-
сурсов по Кемеровской области и АШН. 

3.  Подписан 15 февраля 2002 г.  Меморан-
дум о взаимопонимании между Арктическим 
советом Атабасков (Канада, штат Юкон) и Ас-
социацией шорского народа.

4. Подписан Договор № 1 от 9 июля 2008 г. о 
выделении гранта для целевой подготовки спе-

циалистов в международном казахско-турец-
ком университете им. Х.А. Ясауи (г. Бишкек).

При участии АШН ежегодно проводятся об-
ластные национальные мероприятия: Спар-
такиада коренных малочисленных народов 
Кузбасса, «Пайрам», «Чыл-Пажи» (Новый год) 
конкурс «Кен-кыс», детский фестиваль «Элим», 
детская Спартакиада, Торбоковские чтения, 
детская языковая деревня «Каратаг».

При поддержке АШН и АКМНСС и ДВ РФ на 
территории Кемеровской области реализовано 
три проекта, получивших финансовую подде-
ржку по распоряжению Президента Российс-
кой Федерации:

1. «Информационное обеспечение и защита 
прав  шорского народа», 2008 г. 

2. «Шорские национальные игры и виды 
спорта», 2009 г. 

3. «Правовое просвещение коренного насе-
ления Горной Шории в области развития обще-
ственного территориального самоуправления», 
2009 г. 

 
 Страницы из истории создания 

Ассоциации шорского народа

Учредительный съезд коренного 

населения юга Кузбасса - шорцев

17-18 марта 1990 г. в г. Новокузнецке в зда-
нии Дома Политпросвещения прошел первый 
учредительный съезд коренного населения юга 
Кузбасса - шорцев. 

Ассоциация формировалась «снизу» на ос-
нове объединения уже сформировавшихся 
национальных обществ из городов Таштагол, 
Мыски, Междуреченск, Новокузнецк, Осинни-
ки. В дальнейшем, в 1998 г. на шестом съезде 
шорского народа, в состав Ассоциации приня-
та еще одна шорская общественная организа-
ция из г. Калтан «Общество «Пай-Кондум».

Подготовку к съезду провел Оргкомитет. Ос-
новная нагрузка по подготовке и проведению 
съезда легла на членов Новокузнецкого город-
ского общества «Шория»: А.И. Чудоякова, М.А. 
Тодышева, Н.Я. Чудоякова, Г.Н. Куюкова, М.С. 
Тенекова, В.Л. Шарчакова, Н.Г. Бельчегешева, 
братьев Каучаковых. Работой  съезда руково-
дил рабочий Президиум в составе 8 человек: 
Зам. Председателя облисполкома В.К. Копеин, 
профессор Кемеровского государственного 
университета В.И Мартынов, депутат облсо-
вета, председатель Постоянной комиссии по 
национальной политике Н.Я. Чудояков, А.И. Чу-
дояков, В.И Ачелов, Н.С. Толтаев, Г.П. Торбоков, 
Н.В. Тотышева. 

Съезд открыл заведующий кафедрой шор-
ского языка и литературы НГПИ А.И. Чудояков. 
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На съезде также были избраны другие рабочие 
органы. Мандатная комиссия: Куюков Генна-
дий Никитович, Шихалева Надежда Алексеев-
на, Напазаков Григорий Ильич, Толтаев Андрей 
Михайлович, Чепоинов Лазарь Кузмич.  Редак-
ционная комиссия: Тодышев Михаил Анатолье-
вич, Майтаков Николай Феофанович, Шулбаев 
Никита Макарович, Ачелов Василий Иванович, 
Бельчегешев Николай Егорович, Алчин Проко-
пий Михайлович, Чудояков Александр Яковле-
вич, Токмашев Юрий Кириллович, Козласов Ле-
онид Петрович.

Единогласно утверждена повестка съезда:
1. О восстановлении национальной госу-

дарственности шорского народа в форме Гор-
но-Шорского автономного округа.

2. Утверждение Устава Ассоциации шорцев, 
проживающих на юге Кузбасса.

3. Выборы Совета Ассоциации.
4. Выборы делегатов на съезд малочислен-

ных народов Севера.
На учредительном съезде присутствовало 

74 делегата, 49 мужчин и 25 женщин, из пяти 
городов юга Кузбасса: Таштагол, Осинники, 
Мыски, Междуреченск, Новокузнецк. На съезд 
приглашены гости и представители соседних 
народов: В.И. Челухоев, С.П. Тюхтенева, В.А. 
Тоенов, А.А. Костюков, А.Д. Томочаков.  

С основным докладом «О возрождении го-
сударственности шорского народа в форме 
Горно-шорского автономного округа» выступил 
М.А. Тодышев, с содокладами выступили П.М. 
Алчин (Мыски), Н.С. Толтаев (Междуреченск) и 
Г.Г. Челбогашев (Таштагол). В прениях по докла-
дам выступило 17 человек, в том числе к.ф.н. 
СО АН СССР В.И. Ильин из г. Новосибирска. 
Все выступающие говорили о необходимости 
восстановления государственности шорцев, о 
возрождении языка, культуры, письменности, 
об экологическом кризисе Кузбасса.

По первому вопросу было принято две Ре-
золюции «О восстановлении национальной 
государственности» и «О сохранении приро-
ды Горной Шории». Были приняты обращения 
к органам власти всех уровней и обращение к 
Рабочему  Комитету Кузбасса.  

На съезде была учреждена Ассоциация 
шорского народа, соучредителями выступили 
шорские общественные организации из пяти 
городов юга Кузбасса: Шорский национальный 
культурный центр (г. Таштагол),  общество «Шо-
рия» (г. Новокузнецк), общество «Шория» (г. 
Осинники), Междуреченское общество корен-
ного населения «Алтын-Шор» и Координацион-
ный Совет коренного населения г. Мыски.

На съезде был принят Устав Ассоциации 
шорского народа, в котором было установлено, 

что Ассоциация шорского народа является об-
щественно-политической организацией. Глав-
ная задача - сохранение шорцев как самостоя-
тельного этноса и восстановление автономии.  
В Уставе была определена структура управле-
ния организацией и  численный состав Совета 
Ассоциации, по два представителя от городов 
Таштагол, Мыски, Междуреченск, Новокузнецк, 
от города Осинников 1 человек. 

В соответствии с принятым Уставом, был 
избран Совет Ассоциации шорского народа в 
составе 9 человек. Председателем Ассоциа-
ции избран таштаголец Георгий Челбогашев, 
новокузнечане М.А. Тодышев и Н.Я. Чудояков 
избраны заместителями председателя, члена-
ми Совета - Н.С. Толтаев, Н.Я. Чудояков, Г.И. 
Напазаков, В.Ф. Кусургашев, Л.П. Козласов и  
Н.М. Шулбаев. 

Кроме того, на съезде А.И. Чудояков, М.А. 
Тодышев и Г.Г. Челбогашев были избраны деле-
гатами на I-ый съезд коренных малочисленных 
народов Севера СССР.

По материалам архива 
 Л.И. Поповой  и Н.М. Печениной

В народе его звали
«шорским министром»

10 марта 2010 г. ушел из жизни президент 
Ассоциации шорского народа Егор Александ-
рович Бекренев – яркий лидер шорского наро-
да, общественный деятель, подполковник в от-
ставке, почетный гражданин города Мыски. 

Памяти Е.А. Бекренева
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Егор Александрович родился 2 мая 1938 
года в пос. Отлунь, в многодетной крестьянс-
кой семье. С детства  был смышленым, любоз-
нательным и озорным ребенком, закончил 7 
классов. Работать начал сразу после школы в 
1955 г. рабочим сплава, сдатчиком леса, десят-
ником, нормировщиком в управлении ИТЛ ВД 
- 4 МВД СССР.  

В 60-70-е гг. работал на Кузнецком метал-
лургическом комбинате подручным разлив-
щика стали, старшим контролером на раз-
ливке стали. Именно в его смену произошла 
авария, когда опрокинулся ковш с горячим 
металлом. Ангел-хранитель  уберег его тог-
да. После выздоровления пошел работать в 
Учреждение ВД-30/5, где был мастером, ин-
женером-нормировщиком. Заочно закончил 
Мариинский лесотехнический техникум (1973 
г.), а потом Рязанскую высшую школу  МВД 
СССР (1980 г.).

С 1973 по 1991 гг. служил в органах МВД 
СССР в Учреждении ВД-30 (Новокузнецк), в 
должности начальника части труда и зарплаты, 
начальника отдела организации труда и зара-
ботной платы.  В отставку вышел в звании под-
полковника внутренней службы МВД СССР. 

Егор Александрович честно и добросовестно 
трудился всю свою жизнь. Где бы он ни трудил-
ся, всегда добивался самых высоких результа-
тов, устанавливал рекорды, неоднократно был 
победителем соцсоревнований. 

За свою работу награжден шестью прави-
тельственными медалями и 4  медалями Кеме-
ровской области. Лауреат Губернаторской пре-
мии. В 2006 г. Е.А. Бекреневу присвоено звание 
Почетного гражданина города Мыски, вручена 
юбилейная медаль «50 лет г. Мыски». 

Егор Александрович был прирожденным ру-
ководителем. 12 лет он творчески, легко, и в то 
же время грамотно и с большим желанием от-
работал Главой Чувашинского сельского Сове-
та, был заместителем главы администрации г. 
Мыски. За это время Чувашка превратилась в 
образцово-показательный шорский поселок.

Благодаря его инициативе и авторитету 
были установлены партнерские отношения с 
руководителями предприятий угольной про-
мышленности, расположенных на территории 
Чувашинского Сельского Совета. 

В результате, начиная с 1994 года, все пред-
приятия выплачивали в бюджет Сельсовета на-
лог на землю. На эти средства была обеспечена 
инфраструктура поселков Чувашка, Казасс, Чу-
азасс, Тоз, Березовый: капитально отремонти-
рованы и построены мосты, отсыпаны гравием 
дороги, построены новые линии электропере-
дач, произведен капитальный ремонт объектов 

соцкультбыта в поселках. В двух поселках пос-
троены линии водоснабжения из артезианской 
скважины. В пос. Чувашка построена новая на-
чальная школа, детская спортивная площадка, 
установлен памятник из мрамора погибшим в 
годы ВОВ односельчанам, в пос. Казасс  пост-
роен новый клуб и многое другое.  

Опыт работы администрации Чувашинского 
национального Сельского Совета с угольными 
предприятиями, Министерством региональной 
и национальной политики  РФ был рекомендо-
ван другим регионам, на территории которых 
проживают коренные малочисленные народы 
Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

За свою жизнь Е.А. Бекренев успел сделать 
столько добрых дел для людей, особенно для 
своих сородичей, что хватило бы и на три жиз-
ни. Заботу о людях он проявлял во всем. Все 
пенсионеры, многодетные и одинокие семьи, 
участники ВОВ и труженики тыла поселка обес-
печивались углем и дровами бесплатно. 

Егор Александрович был достойным сыном 
шорского народа. Он был наделен лучшими ка-
чествами шорского народа  и сумел сохранить 
их на всю жизнь: немногословие, умение слу-
шать,  мудрость,  деликатность,  скромность и 
душевная щедрость. 

Е.А. Бекренев был очень надежным, верным 
соратником и преданным другом, всегда ува-
жал мнение других, его слова никогда не расхо-
дились с делом. 

Дважды шорский народ оказывал Егору 
Александровичу доверие: он возглавлял шорс-
кую Ассоциацию в 2001-2003гг. и с 2007 г. был 
ее президентом, являлся членом Координаци-
онного Совета Ассоциации коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ.

На посту президента АШН наладил конс-
труктивное сотрудничество с органами власти, 
проводил встречи с главами городов юга Куз-
басса, чиновниками областной администрации 
и Губернатором А.Г. Тулеевым, в результате 
чего Главы городов стали более внимательны 
к проблемам шорцев. Стало традицией про-
водить Советы в разных городах Шории через 
два-три месяца. 

 Егор Александрович постоянно проводил 
работу со спонсорами. Из его интервью газете 
«Туган Чер»:  «…все  потребности были удов-
летворены. Издание книг, поддержка молодеж-
ной, писательской и территориальных орга-
низаций, финансирование исследовательских 
и спортивных экспедиций, пошив костюмов 
для ансамблей Шории, материальная помощь 
студентам - все деньги пошли на благородные 
цели». 
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Егор Александрович неоднократно прини-
мал участие в международных мероприятиях 
ООН по вопросам землепользования и окружа-
ющей среды, полученный опыт и знания успеш-
но использовал в своей работе. Так, было вы-
играно несколько судебных  исков. При Егоре 
Александровиче уровень работы Ассоциации 
был выведен на высокую планку, поднят авто-
ритет шорского общественного движения.

При поддержке Президента Бекренева и Ас-
социации коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока на терри-
тории Кемеровской области в Новокузнецке 
успешно реализовано три проекта, получивших 
грант Общественной палаты России по распо-
ряжению Президента Российской Федерации.

В Таштагольском районе по обращению 
Е.А. Бекренева: сохранены малокомплектные 

школы в отдаленных шорских поселках Чулеш, 
Ключевой и Мрассу, в п. Шор-тайга и Верхний 
Бугзасс установлены дизель-генераторы, про-
водится детский конкурс  по шорской тематике; 
в п. Ортон ведется финансирование строитель-
ство школы-интерната.

Егор Александрович был жизнелюбивым, 
оптимистичным человеком, любил людей. 

У него было беспокойное и доброе сердце. 
Он был из числа тех счастливых людей, которые 
в своей жизни сделали все, что положено чело-
веку – посадил дерево (даже виноград), свои-
ми руками построил дом, вырастил достойных 
четверых детей.  Жители города хорошо знали  
и уважали Егора Александровича, в народе его 
называли «шорским министром» за его заботу 
о шорцах.  

  Н. Печенина, ИЦ «Шория»
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РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ КОРЕННЫХ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Коренных малочисленных народов  Респуб-
лики Алтай можно разделить условно на две  
группы: Северные – кумандинцы, тубалары и 
челканцы, и Южные – алтайцы и теленгиты. 

Северные этносы подверглись ассимиля-
ции, утратили обычаи,  родной язык, традицию 
и культуру, остались в меньшинстве: кумандин-
цев - 931, тубаларов-1533 , челканцев-830 чело-
век. Они оказались отторгнутыми от природных 
ресурсов, которые являлись основой традици-
онной хозяйственной деятельности. В  70-90 
гг. выпускникам из числа  северных алтайских 
этносов  не  выделялись целевые места в вузы, 
поэтому среди них в настоящее время  так мало 
специалистов различного профиля, особенно 
музыкантов, режиссеров, даже клубных работ-
ников.   Имея  в прошлом Великого сказителя 
тубалар, Н.У. Улагашева, со дня рождения кото-
рого в 2011 году исполняется 150 лет, тубалары  
сегодня не имеют ни одного признанного ска-
зителя, кайчи, а  устное народное творчество 
осталось только в книгах, и их  читают только на 
русском языке.

Поэтому лидер 
тубаларского на-
рода Юданов Ан-
тон Викторович, 
актер, режиссер, 
драматург, при-
ложил большие 
усилия по созда-
нию Ассоциации 
северных этносов 
Алтая.  20 февра-
ля 1990 г. состоялось Учредительное собрание 
по созданию общественного объединения «Ас-
социация  северных этносов Алтая», был при-
нят Устав. Первым председателем Совета се-
верных этносов Алтая был выбран Юданов А.В., 
он на  посту председателя перенес нападки со 
стороны некоторых представителей титульной 
нации – алтайцев, которые обвиняли его в рас-
коле алтайского народа, создании отдельных 
народов. Ассоциация была зарегистрирована 
11 марта 1992 г.

В 26 марта 1994 года состоялся I съезд  пред-
ставителей кумандинцев, тубалар и челканцев, 
которые переименовали Ассоциацию северных 
этносов Алтая в Ассоциацию коренных мало-
численных народов Республики Алтай. 

П р е з и д е н т о м 
ОПО КМН РА был 
избран Пустога-
чев Марат Антоно-
вич. Он возглавлял 
РОО «Возрожде-
ние челканского 
народа». 2 ноября 
1994 г., когда было  
зарегистрировано 
общественно-по-
литическое объединение КМН РА - кумандин-
цев, тубалар и челканцев, – это день  рождения 
АКМН РА. 

В 1997 г. про-
шел Учредитель-
ный съезд куман-
динцев, где пред-
седателем РОО 
« В о з р о ж д е н и е 
кумандинского на-
рода» был избран 
Максаров Генна-
дий Леонтьевич. 

19 июня 1999  г. 
собрался I Учреди-
тельный съезд тубаларского народа, делегаты 
съезда отмечали, что идет всеобщий спад в 
экономике, особенно в лесной промышленнос-
ти. Повсеместно первыми сокращают предста-
вителей тубаларов, которые работали в лесп-
ромхозе  разнорабочими, у них нет специаль-
ности, они не могут устроиться на работу. Осо-
бенно много безработных среди молодежи - до 
37%. Делегаты говорили о высокой смертности 
среди  тубаларов в Чойском районе, где падают 
вторые ступени космических ракет. Сельские 
жители от безденежья собирают в этих местах 
грибы и ягоды, заготавливают орехи и занима-
ются охотой. По пищевой цепочке:  растение-
животное – человек, ядовитые компоненты ра-
кетного топлива попадают в организм челове-
ка.

 На этом съезде Президентом РОО «Возрож-
дение тубаларского народа»  был избран Мак-
симов Василий Степанович. 

24 марта 2000 г.  в Единый перечень корен-
ных малочисленных народов Российской Феде-
рации были включены кумандинцы, теленгиты, 
тубалары, челканцы и шорцы, проживающие 



60 МИР КОРЕННЫХ НАРОДОВ

в Республике 
Алтай, в этом 
же году в число 
р е г и о н а л ь н ы х 
праздников был 
включен «Тюрюк 
Байрам».  В 19 
марта 2000 г. 
республиканс-
кие обществен-
ные организа-
ции «Возрожде-
ние кумандин-

ского народа», «Возрождение тубаларского 
народа» и «Возрождение челканского народа» 
стали Учредителями Ассоциации коренных ма-
лочисленных народов Республики Алтай. Пре-
зидентом был выбран Максимов В.С., который 

возглавлял АКМН РА два 
срока подряд.

26 июня 2004 г. на IV  
съезде  АКМН РА  в ее 
ряды  были приняты  Ас-
социация КМН Кош-Ага-
чского района «Эре-Чуй» 
РА, возглавляемая Тады-
ровым Романом Михай-
ловичем, и ОО «Алтай 
–теленгит Улаганского 
района», возглавляемая  
Тадышевым А.М.  

При АКМН РА в  2002 г. создано  Молодежное 
общественное объединение КМН РА, которое 
возглавляет  Бодрошев Таир Александрович.

В 28 июня 2008 г. был созван V съезд АКМН 
РА. Во время Съезда делегаты критиковали 
Президента и говорили о его бездействии, о 
тяжелом положении малочисленных народов, 
о большой безработице, о переводе статуса 
национального праздника коренных малочис-
ленных народов Алтая «Тюрюк Байрам» из ре-
гионального в муниципальный, что  сказалось 
на возможностях финансирования. Положи-
тельным в работе Максимова В.С. делегаты 
отметили создание в районах 38 общин: в  том 
числе в Турачакском р-не создано 15 общин,

Чойском – 8, Май-
минском – 4. 

С большим пе-
ревесом голосов 
на V съезде АКМН 
РА президентом 
АКМН РА был из-
бран Сумачаков 
Артем Игнатье-
вич.

В настоящее 
время АКМН РА 
переживает пе-
риод реоргани-
зации по иници-

ативе некоторых ее учредителей. Хочется 
надеяться, что коренные малочисленные 
народы Республики Алтай  смогут сохранить 
единую организацию, работающую на благо 
всех  коренных народов Алтая.

       По материалам 
А.С. Тодожоковой      
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НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ДВИЖЕНИИ

«АССОЦИАЦИЯ НЕНЕЦКОГО НАРОДА «ЯСАВЭЙ»

Ассоциация ненецкого 
народа «Ясавэй» Ненецко-
го АО была образована 12 
декабря 1989 года на 1-ом 
Учредительном съезде на-
родов Севера в г. Нарьян-

Маре. Съезд принял решение об образовании 
добровольной общественной организации, объ-
единяющей ненецкий и другие малочисленные 
народы Севера, проживающие в Ненецком АО. 

С 1998 года Ассоциация «Ясавэй» переиме-
нована в общественное движение «Ассоциация 
ненецкого народа «Ясавэй» (далее – Ассоциа-
ция «Ясавэй»). По-ненецки «Ясавэй» означает 
«проводник, знающий местность». Именно это 
слово как нельзя лучше выразило цель и задачи 
Ассоциации - работать над решением проблем 
социально-экономической жизни ненецкого 
народа, содействовать росту его национально-
го самосознания, сохранению культуры и тра-
диционного образа жизни.

Общественное движение «Ассоциация не-
нецкого народа «Ясавэй» является:

• участником Ассоциации коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации (АКМНСС и ДВ 
РФ);

• членом Ассоциации оленеводов мира.
Первым Президентом Ассоциации “Яса-

вэй” на первом учредительном съезде была 
избрана Ардеева Ангелина Сергеевна, ко-
торая проработала президентом с 1989 по 
1991 гг. 

В последующие годы Ассоциацией «Ясавэй» 
руководили  следующие активисты движения:

• президент - Лаптандер Людмила Василь-
евна, 1991-1992 гг. 

• вице-президент - Телекова Евдокия Ефре-
мовна, 1992-1995 гг.

• президент - Выучейский Александр Ивано-
вич, 1995-2001 гг.

• президент - Песков Владислав Владими-
рович, 2001-2010 гг.

В 2007 г. на 8-ом Съезде общественного дви-
жения «Ассоциация ненецкого народа «Ясавэй» 
был избран Совет старейшин.
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Одной из основных целей Ассоциации «Яса-
вэй» является укрепление связей между не-
нцами из соседних автономных округов, а так-
же развитие межнациональных отношений с 
другими малочисленными народами Севера, 
поиск общих интересов в экономике, культуре 
и искусстве. С 2001 г. Ассоциация «Ясавэй» за-
ключила соглашения с общественной органи-
зацией саамов Мурманской области (ООСМО), 
Ассоциацией «Ямал – потомкам!» Ямало-Не-
нецкого округа, землячеством Ненецкого ок-
руга «Тосавэй» Архан-
гельской области, Не-
нецким региональным 
общественным движе-
нием «Изьватасъяс» и 
другими… Налажены 
постоянные контак-
ты и сотрудничество 
с различными органи-
зациями такими, как: 
Ненецкий Баренц Ин-
формационный центр, 
Северный Государс-
твенный Медицинский 
Университет и другие.

В сельской мес-
тности Ассоциацию 
«Ясавэй» представля-

ют структурные отделения. Их всего 21, и они 
охватывают основные населенные пункты Не-
нецкого округа. 

Благодаря реализации российско-голланд-
ского проекта в трех населенных пунктах были 
созданы свои информационные центры Ассо-
циации «Ясавэй». Большая работа проведена 
по правовому обучению, проведены семинары 
для сельских жителей. Осуществляются поезд-
ки в населенные пункты Ненецкого округа для 
работы с населением.

СЪЕЗД
(высший руководящий и представительный орган, созывается не реже 1 раза в 3 года)

СОВЕТ
(постоянный действующий руководящий орган

(11 человек – выбираются делегатами съезда

Президент Вице-президент
по вопросам языка,
образования и
культуры

Вице-президент
по правовым
вопросам

Вице-президент
по вопросам

традиционного
хозяйствования

Вице-президент по
вопросам экологии,
землепользования и
недропользования

Исполнительная дирекция (в данный момент отсутствует в связи с недостатком
финансирования)

Исполнительный директор
Член Совета

Специалисты Главный бухгалтер

5 членов Совета (каждый имеет свое направление деятельности)

Структура:
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 С 2001 г. Ассоциация «Ясавэй» работает по 
собственной программе «Олень – наша жизнь и 
будущее» и  оказывает поддержку и помощь в 
создании семейно-родовых общин. 

Законотворческая деятельность
Ассоциация обладает правом законодатель-

ной инициативы, это право закреплено в Уста-
ве Ненецкого АО. 

В 2001 г. Ассоциация «Ясавэй» приняла учас-
тие в формировании дополнений и изменений 
в Закон Ненецкого автономного округа «Об 
оленеводстве Ненецкого автономного округа». 
В результате 50% предложений Ассоциации 
«Ясавэй» были учтены депутатами и внесены в 
окружной закон. На сегодня это один из регио-
нальных законов, который отражает все право-
вые нормы оленеводства в НАО. 

В 2004 г. Ассоциация «Ясавэй» выступила с 
законодательной инициативой и внесла на рас-
смотрение Собранием депутатов Ненецкого 
автономного округа 2 законопроекта Ненецко-
го автономного округа: «Об особом правовом 
режиме использования земель в местах тра-
диционного проживания и хозяйственной де-
ятельности коренных малочисленных народов 
Севера на территории Ненецкого автономного 
округа» и «Об особенностях проведения эколо-
гической экспертизы намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности в местах проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера и 
иных малочисленных этнических общностей в  
Ненецком автономном округе». 

Одним из основных направлений работы 
Ассоциации «Ясавэй» на территории Округа 

является установление открытых и парт-

нерских взаимоотношений с нефтяными 

компаниями. С 2001 по 2005  гг. ежегодно 
организовывались круглые столы «Освоение 
природных ресурсов на территории Ненец-
кого округа. Коренные народы и нефтяные 
компании. Перспективы взаимоотношений». 
В работе круглых столов принимали участие 
представители Ассоциации «Ясавэй», нефте-
добывающих компаний, органов государс-
твенной власти, оленеводческих хозяйств и 
федеральных ведомств. Цель Круглых столов 
– установить открытые договорные отношения 
между коренными малочисленными народа-
ми и нефтедобывающими компаниями, госу-
дарственными органами власти в Ненецком 
автономном округе для развития процесса ус-
тановления и укрепления равноправных парт-
нерских взаимоотношений.

В 2003 г. Ассоциация «Ясавэй» учредила 
Автономную некоммерческую организа-

цию «Информационно-исследовательский 

центр «Ясавэй Манзара» (далее по тексту 
- Центр). Центр зарегистрирован в Едином 
государственном реестре юридических лиц. 
Целями создания и функционирования Центра 
являются научная, консультационная, иссле-
довательская, проектная, информационная и 
издательская деятельность в целях изучения 
общественных процессов в стране и регионе, 
состояния и развития межэтнических отноше-
ний, разработки стратегий, проектов и про-
грамм.

С 2001 г. Ассоциация «Ясавэй» издавала ин-
формационный вестник «Ясавэй Вада» (слово 
ясавэя), который распространялся ежемесячно 
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по Ненецкому округу среди населения, пред-
ставителей государственной власти. В настоя-
щее время в своем вестнике Ассоциация «Яса-
вэй» и ИЦ «Ясавэй Манзара» отражают свою 
деятельность, в том числе печатают информа-
цию об Округе, интересных людях и т.д. Также 
информацию о деятельности можно найти на 
вебсайте www.yasavey.org. 

Общественное движение «Ассоциация не-
нецкого народа «Ясавэй» совместно с Авто-
номной некоммерческой организацией “Ин-
формационно-исследовательский центр «Яса-
вэй Манзара» в 2005, 2006, 2008 гг. проводили  
Зимние национальные игры «Канин Мэбета» 
(Канинские богатыри) на территории Канино 
- Тиманья (с.Ома), включавшие в себя гонки на 
оленьих упряжках и соревнования по националь-
ным видам спорта среди оленеводов. 

В 2002 и 2005 гг. при финансовой поддержке 
ОАО «Архангельскгеолдобыча» был реализован 
проект «Канинский красный чум» для олене-
водов Канинского полуострова. В 2008 г. дан-
ный проект был реализован в рамках окружной 
целевой государственной программы «Сохра-
нение и развитие коренных малочисленных на-
родов Севера Ненецкого автономного округа». 
Проект охватывал 11 оленеводческих бригад 
СПК «Община Канин» и 4 бригады СПК «Вос-
ход».

В программу проекта входит:
• cоздание передвижной бригады специа-

листов (врачи, культработники или соцработ-
ники); 

• оказание оленеводам медицинской помо-
щи и медицинского обслуживания;

• проведение в оленбригадах культурно-
просветительской работы, в том числе работы 
с детьми оленеводов.

Цель проекта:
• получить опыт по организации и работе 

передвижных бригад специалистов (врачей, 
культработников, соцработников, педагогов и 
др.) в условиях тундры. При положительном ре-
зультате распространить опыт по территории 
Ненецкого округа, подготовить и внести пред-
ложения в бюджет округа;

• детально изучить  существующие пробле-
мы оленеводов и выработать рекомендации по  
улучшению сложившейся ситуации.

За последние три года Совет ОД «Ассоци-
ация ненецкого народа «Ясавэй» заметно ак-
тивизировал взаимодействие с российскими 
и международными неправительственными 
организациями в целях развития региональ-
ного и международного сотрудничества.  Во 
многом это стало возможным  за счет средств  
окружной целевой программы «Сохранение 

и развитие  коренных малочисленных наро-
дов Севера в Ненецком автономном округе на 
2008-2010 годы» и согласованной деятельнос-
ти с Управлением по делам коренных мало-
численных народов Севера и традиционным 
видам деятельности Ненецкого автономного 
округа. Сотрудничество на международном 
уровне развивается в рамках  Баренц- сотруд-
ничества,  деятельности Арктического совета и 
непосредственно проектной деятельности  ОД 
«Ассоциация ненецкого народа «Ясавэй» и АНО 
ИИЦ «Ясавэй манзара».

В рамках  Баренц – сотрудничества в 2010 
году  Ненецкий АО  включен в крупный между-
народный проект «Предпринимательство ко-

ренных народов». Цель проекта -вовлечение 
коренных народов в развитие региона, налажи-
вание крепких деловых контактов между пред-
принимателями из числа коренных народов Ба-
ренцева региона, создание рабочих мест для 
представителей коренных народов на местах 
их проживания.

Много лет два представителя ОД «Ясавэй» 
активно и плодотворно работают в составе Ра-
бочей группы по коренным народам Баренцева 
Евро-Арктического региона (РГКН). 

ОД «Ассоциация ненецкого народа «Яса-
вэй»   в сотрудничестве с Ассоциацией корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока (АКМНСС и ДВ РФ),   с 
исследователями и органами власти участ-
вовала во многих проектах и мероприятиях 
Рабочих Групп Арктического  Совета (АС): в 
обучении представителей КМНС по теме «Ин-
вентаризация и безопасное хранение неучтен-
ных источников  стойких токсических веществ 
в местах компактного  проживания коренных 
народов Севера» в июне 2008 в г. Анкоридже 
(штат Аляска США); в  Глобальном саммите 
по изменению климата, который проходил  20 
-24  апреля 2009 года в г Анкоридж (Аляска, 
США). Очень надеемся, что  проект «Програм-

ма действий общин коренных народов» на-
чнет реализовываться в 2010 году в регионах 
российской Арктики, в том числе и в Ненец-
ком АО. Проект  поможет коренным народам 
в создании деятельного сотрудничества в осу-
ществлении экологических программ по улуч-
шению качества жизни и предоставит знания 
о фактических условиях окружающей среды, 
обеспечит инструментами для осуществле-
ния положительных изменений. Сотрудники 
экологических и здравоохранительных служб 
установят деловые связи с аборигенными со-
обществами и обеспечат сеть мониторинга 
в локальных, региональных, национальных и 
международных рамках. 
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Отдельно хочется сказать о нашем многолет-
нем и плодотворном сотрудничестве с Центром  
образования Саамского региона (Инари, Фин-
ляндия). Приятно, что мы стали полноправны-
ми партнерами и благодаря совместному про-
екту «Аргиш –Няпой -Райду» - Развитие этно 

-экологического туризма между Ненецким 

автономным округом  и губернией Лаплан-

дия» начали развивать этнотуризм . 
Цель проекта: стимулировать экономичес-

кое развитие коренных малочисленных на-
родов Севера, проживающих в Ненецком АО 
посредством этно-экологического туризма как 
вида экономической деятельности самих ко-
ренных малочисленных народов Севера, осу-
ществляемой ими на территориях их традици-
онного природопользования.

Проект реализовывался  в 3-х направлениях:
1.Разработка соответствующего обучаю-

щего курса и  практическое обучение экоту-
ризму как виду экономической деятельности. 
Подготовка специалистов экотуризма из чис-
ла коренных малочисленных народов Севера,  
практическое знакомство с инфраструктурами 
туризма коренных народов Лапландии (Фин-
ляндия). 

2.Проведение ряда практических исследо-
ваний по оценке реальных возможностей раз-
вития устойчивого экотуризма в Ненецком АО 
и как результат-создание несколько туристи-
ческих предложений при участии коренного на-
селения, связанных с культурой ненецкого на-
рода. Создание региональных и местных пар-
тнерских сетей для развития экотуризма.  Со-
здание справочно-информационных продуктов 
по экотуризму.

3.Укрепление сотрудничества между Ненец-
ким  АО и губернией Лапландия,  организация 
сотрудничества между ненецкими и финскими 
организациями туризма. Проведение инфор-
мационных семинаров, встреч  и начало сов-
местной работы по планированию развития 
структур туризма в Ненецком АО.

Проект получил финансирование Европейс-
кого фонда регионального развития из  «Про-
граммы соседства Коларктик/Интерег III А Се-
вер» в сфере «Образование, исследователь-
ская и инновационная деятельности». Основ-
ной заявитель и получатель средств – Центр 
образования Саамского региона. На террито-
рии Ненецкого АО проект реализовали: испол-
нитель проекта  АНО ИИЦ «Ясавэй манзара» при 
участии: ГОУ СПО «Ненецкий аграрно-эконо-
мический техникум», Управления по физичес-
кой культуре, спорту и туризму администрации 
Ненецкого АО, Управления по делам народов 
Севера Администрации Ненецкого АО.

Все задачи проекта были выполнены. Не-
нецкий АО получил 13 специалистов, потенци-
ально готовых заниматься туризмом профес-
сионально (3 из них сейчас непосредственно 
этим занимаются). Были подготовлены, апро-
бированы силами наших стажеров и протести-
рованы представителями некоторых финских 
туристических фирм 6 туристических предло-
жений. Признано, что эти предложения очень 
привлекательны для иностранных туристов, 
перспективны,  конкуретоспособны  и самое 
главное, будут востребованы. То есть турис-
тический потенциал у Ненецкого округа есть, 
надо его развивать …

Проект признан достаточно успешным, его 
результаты и опыт  были представлены на  мно-
гих    региональных  и международных   семина-
рах,  на международном Круглом столе «Разви-
тие Аборигенного туризма». Логическим про-
должением деятельности в этом направлении 
станет новый проект по этнотуризму и вовлече-
ние в него наших соседей и партнеров из Рес-
публики Коми. Регионы проекта хорошо извес-
тны своими туристическими возможностями. И 
если в Лапландии и Республике Коми этноту-
ризм - уже налаженная отрасль экономики, то 
в Ненецком АО определенный туристический 
потенциал только начинает реализоваться. Но 
выгоды от туризма в регионе идут мимо корен-
ных малочисленных народов.  Будущий проект 
намерен исправить эту несправедливость. Он 
даст возможность  нашему региону  развивать 
этно- и экотуризм на созданной основе парт-
нерских отношений, с учетом полученного опы-
та и новых возможностей.

По инициативе Министерства спорта, ту-
ризма и молодёжной политики Российской Фе-
дерации (Минспорттуризм России) в Совете 
Баренцева/ЕвроАрктического Региона (СБЕР) 
сформирована совместная Рабочая группа по 
туризму (JWGT). Основная задача рабочей груп-
пы - разработка и продвижение комбинирован-
ного туристического продукта стран и терри-
торий, входящих в СБЕР, на международном 
рынке. Член Совета ОД «Ассоциация ненецкого 
народа «Ясавэй» Г.В.Платова является  членом 
совместной Рабочей группы по туризму (JWGT). 
Участие нашего представителя в  деятельности 
этой рабочей группы  позволит шире и квали-
фицированнее представлять интересы корен-
ных малочисленных народов Севера Ненецкого 
АО в современных условиях развивающейся 
туриндустрии на европейском Севере России, 
будет способствовать организации сотрудни-
чества между ненецкими и другими органи-
зациями туризма, распространению знаний о 
туризме в Ненецком АО. Это крайне важно для 



66 МИР КОРЕННЫХ НАРОДОВ

развития дальнейших туристических связей  
Ненецкого АО и стран Баренцева Евро-Аркти-
ческого региона.  

Представители ОД участвовали в обучающих 
семинарах по проекту «Арктический олень» в 
Центре образования Саамского региона, кото-
рый финансируется Программой пригранич-
ного сотрудничества МИДа Финляндии. Неод-
нократно наши финские партнеры приезжали 
в Нарьян-Мар для проведения рабочих встреч 
и семинаров. Выстроенные отношения позво-
ляют надеяться на перспективное взаимодейс-
твие в интересах наших народов.

Последний крупный проект «Мониторинг 

территорий традиционного природополь-

зования в Ненецком автономном округе» 
был реализован в рамках Международного По-
лярного года 2007-2008 г.г. совместно с Нор-
вежским Полярным Институтом. Проект завер-
шен в 2009 г., его результаты и обширные мате-
риалы по анкетированию коренного населения, 
ведущего традиционное природопользование, 
и картированию объектов традиционного при-
родопользования можно  увидеть на сайте 
(www.nlopar.no/ipy-nenets).

В силу уставной деятельности  АНО ИИЦ 
«Ясавэй Манзара» много работает по созда-

нию различных информационных матери-
алов. Благодаря креативному мышлению и 
творческому подходу были разработаны и  
напечатаны   издания: «Богатыри земли ка-
нинской», «В краю нгэрм нумгы», материалы 
научно-практической конференции «История, 
культура и традиции  коренного населения 
и промышленное освоение северных регио-
нов», русский-ненецкий-финский – саамский 
разговорник «Поговорим- Лаханахава», «На 
воргах древних кочевий», Ненецкий  этнока-
лендарь 2009 года, «Мюд тен-аргиш памяти» 
и многие другие.

В декабре 2009 года общественное движе-
ние «Ассоциация ненецкого народа «Ясавэй» 
отметила свой 20-летний юбилей. Лидеры ОД 
«Ассоциация ненецкого народа «Ясавэй» полны 
амбициозных планов и настроены на конструк-
тивную работу в ближайшие годы… У нас мно-
го интересных планов и инициатив,  в скором 
времени  стартуют  новые проекты... Выражаю 
уверенность, что деятельность «Ассоциация 
ненецкого народа «Ясавэй»  и АНО ИИЦ «Яса-
вэй манзара» достойна  поддержки, благодаря 
которой  мы эффективнее и плодотворнее бу-
дем работать во благо жителей  Ненецкого ав-
тономного округа.

Состав Совета
общественного движения «Ассоциация ненецкого народа «Ясавэй»

Ненецкого автономного округа

2007 - 2010 годы

Песков Владислав Владимирович, президент 
Ледков Иван Егорович, вице-президент  
Латышев Николай Васильевич, вице-президент 
Ледков Игорь Николаевич, вице-президент 
Талеева Матрена Ивановна, вице-президент 
Платова Галина Владимировна, исполнительный директор 
Талеев Михаил Семенович, член Совета 
Ханзерова Ирина Леонидовна, член Совета 
Зганич Валентина Сергеевна, член Совета 
Пырерко Елена Филипповна, член Совета 
Хатанзейский Юрий Аркадьевич, член Совета 

2004-2007 годы

Песков Владислав Владимирович, президент 
Ледков Иван Егорович, вице-президент 
Латышев Николай Васильевич, вице-президент
Выучейский Александр Егорович, вице-президент 
Талеева Матрена Ивановна, вице-президент 
Платова Галина Владимировна, исполнительный директор 
Артеева Галина Анатольевна, член Совета 
Лагейская Александра Алексеевна, член Совета 
Канюкова Роза Ивановна, член Совета 
Бобрикова Ирина Викторовна, член Совета 
Хатанзейский Юрий Аркадьевич, член Совета 
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2001-2004 годы

Песков Владислав Владимирович - президент
Выучейский Александр Иванович  - вице-президент 
Явтысый Прокопий Андреевич - вице-президент
Выучейский Александр Егорович  - вице-президент 
Тайбарей Светлана Владимировна - Вице-президент
Белугин Александр Егорович  - исполнительный директор  
Артеева Галина Анатольевна  - член совета
Ледков Александр Леонидович - член совета.
Талеева Матрена Ивановна  - член совета 
Лагейская Александра Алексеевна   - член совета 
Канюкова Людмила Елисеевна - член совета. 

1998-2001 годы

Выучейский Александр Иванович - президент
Канюкова Анна Ивановна - Вице-президент
Белугин Александр Егорович - исполнительный директор
Талеева Матрена Ивановна 
Лагейская Александра Алексеевна 
Ханзерова Ирина Леонидовна 
Апицын Андрей Ананьевич 
Латышева Ольга Ефремовна 
Ледков Алексей Леонидович 
Назаренко Нина Петровна 
Хатанзейская Елена Гавриловна

Состав Совета старейшин
общественного движения «Ассоциация ненецкого народа «Ясавэй»

Ненецкого автономного округа с 2007 года
Канюкова Роза Ивановна
Ледков Пётр Алексеевич
Ардеев Филипп Никитич
Кауц Федосья Семёновна
Помылева Анастасия Аристарховна
Явтысая Ксения Филипповна
Выучейский Александр Иванович

В.В. Песков, Г.В. Платова
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РЕСПУБЛИКА КОМИ

ИЗЬВАТАС – ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ДВИЖЕНИЕ КОМИ-ИЖЕМЦЕВ

Кто такие коми-ижемцы 
Среди  этнографических групп народа коми, 

пожалуй, наибольшей спецификой своей куль-
туры обладают ижемцы (изьватас). Начало фор-
мирования группы ижемских коми приходится 
на конец XVI в. В период между 1568 и 1575 гг. 
на р.Ижме, притоке нижней Печоры, была осно-
вана Ижемская слобода. В XVII-XVIII вв. процесс 
формирования самой северной этнографи-
ческой группы коми в основном был завершен. 
В результате длительного межэтнического 
смешения и этнокультурного взаимовлияния 
у ижемцев выработались своеобразные чер-
ты в антропологическим типе, возник особый 
ижемский диалект языка коми с существен-
ными заимствованиями в лексике из русского 
и ненецкого языков, произошли изменения в 
традиционном  хозяйственном комплексе, оп-
ределились и другие существенные отличия от 
остальных этнографических групп коми. 

Переняв у ненцев оленеводство, ижемцы за 
относительно короткий период превратили его 
в товарное производство и разработали совер-
шенно уникальную модель оленеводства, сов-
местив в своей культуре кочевые навыки не-
нцев, бытовую культуру русских, сохранив при 
этом культуру этническую – коми-зырян. Нигде 
в мире нет такого «бригадно-вахтового» спосо-
ба оленеводства, как в России. Основу этому 
дал опыт ижемцев, отказавшихся от постоян-
ной кочевой жизни и научившихся пригонять 
стада на зимний период к своим сёлам.

Постоянно растущее поголовье оленьих 
стад влекло ижемца на восток и на запад рос-
сийского Севера в поисках новых пастбищ. 
Саамы, ненцы, ханты, манси становились со-
седями ижемцев. В XIX в. ижемцы значительно 
расширили территорию своего обитания. Был 
основан ряд поселений по всей средней Пе-
чоре, ижемцы заселили приток Печоры р.Усу, 
осели в Большеземельской и Канинской тунд-
рах, перевалили Урал и основали свои поселе-
ния на Оби, большая их группа переселилась на 
Кольский полуостров.

Окончательное становление ижемского этно-
са можно отнести, видимо, к середине XIX века. 

Формирование общественного 
движения коми-ижемцев

В конце марта 1990 г., в Москве, в Большом 
Кремлевском дворце состоялся первый съезд 

народов Севера, куда были приглашены и пред-
ставители коми-ижемцев. 

А 19 сентября 1990 г. состоялся I учреди-
тельный съезд коми-ижемцев, на котором и 
была официально учреждена Ассоциация коми-
ижемцев «Изьватас».

«Главными задачами нашей будущей ассо-
циации должны быть: 

• защита и осуществление суверенных прав 
и интересов коми-ижемцев на всех уровнях уп-
равления; 

• сохранение и развитие культурной само-
бытности коми-ижемцев, проживающих в Коми 
АССР и за её пределами; 

• развитие связей между другими народами 
финно-угорской группы, проживающими в на-
шей стране; 

• развитие международных связей с наро-
дами Севера и других стран». 

Виталий Филиппович Канев, председатель 
оргкомитета съезда, секретарь Ижемско-
го райкома КПСС, председатель Ижемского 
районного Совета народных депутатов, был 
избран первым руководителем Ассоциации 
коми-ижемцев «Изьватас». С 1993 по 1996 гг. 
Ассоциацию возглавляла Нина Степановна 
Дегтярева, а с 1996 по 2003 гг. – Федор Гри-
горьевич Вокуев.

Долгое время Ассоциация «Изьватас» огра-
ничивала свою активность культурно-просвети-
тельской деятельностью. Безусловной заслу-
гой Ассоциации явилось установление прочных 
контактов с изьватасами, живущими компактно 
в Мурманской области, Ненецком, Ямало-Не-
нецком и Ханты-Мансийском автономных окру-
гах. В 2000 г. на IV съезде Ассоциации было ре-
шено оформить ее юридически как Коми рес-
публиканское общественное движение (КРОД) 
коми-ижемцев «Изьватас».

После того,  как в Ижемском районе Коми 
возникло довольно активное движение «зеле-
ных», которое выступало за сохранение родо-
вых угодий ижемцев и против экспансии не-
фтяных компаний в районе, и после того, как 
активисты экологического движения вошли 
в состав «Изьватас», его влияние существен-
но возросло, а само движение четко осознало 
приоритеты своей деятельности, которые не 
всегда согласовывались с политической лини-
ей общекоми движения.
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 Важной вехой в политическом позициони-
ровании движения «Изьватас» стало проведе-
ние переписи населения 2002 г. В августе 2002 
г. отделение КРОД «Изьватас» села Ловозеро 
Мурманской области приняло обращение к сво-
им сородичам в Коми с призывом обозначить 
свою национальность в ходе переписи не как 
«коми», а как «коми-ижемец» или «изьватас». В 
сентябре того же года Совет  движения практи-
чески единодушно объявил о своей поддержке  
этого обращения. Тогда же ижемские активис-
ты и поддержавшие их депутаты МО «Ижем-
ский район» выступили с призывом включить 
ижемцев в Перечень коренных малочисленных 
народов, официально утвержденный прави-
тельством РФ в 2000 г.

От республиканского движения 
к межрегиональному

28 июня 2003 г. в Ижме прошел пятый съезд 
движения «Изьватас», на котором присутство-
вали Глава Республики Коми Владимир Торло-
пов и тогдашний министр культуры и по делам 
национальностей РК Мария Кузьбожева. Съезд 
принял решение добиваться придания ижем-
цам  статуса «коренного малочисленного наро-
да». Это решение не было поддержано ни обще-
коми движением (организация «Коми войтыр»), 
ни властями Республики. Более того, было за-
явлено, что ижемцы есть коми и никакой осо-
бой спецификой не обладают, а  от «Изьватас» 
потребовали доказать, что коми-ижемцев мож-
но и нужно считать «коренным малочисленным 
народом Севера». Тем самым были нарушены  
базовые права, на которые должна опираться 
культурная этнонациональная политика: право 
на отличие и право на культурную свободу.

Пятый съезд полностью переизбрал Со-
вет и Президиум движения, а председателем 

была избрана Ануфриева Валентина Иванов-
на. Именно благодаря ее настойчивости КРОД 
«Изьватас» в 2004 г. было принято в Ассоциа-
цию коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Феде-
рации, и в том же году представители движения 
участвовали в работе V съезда АКМНСС и ДВ 
РФ. Делегаты «Изьватас» выступили на съезде 
с меморандумом, а выступление В.Т. Семяшки-
ной было одним из самых ярких на форуме.

На VI съезде «Изьватас» в 2006 г. было ре-
шено Коми республиканскому общественному 
движению «Изьватас» придать статус Межреги-
онального общественного движения.

«Изьватас» на современном этапе
В настоящее время МОД коми-ижемцев 

«Изьватас» — массовое Общественное объ-
единение этнической группы коми-ижемцев, 
не имеющее членства, открытое для всех физи-
ческих лиц независимо от национальных и иных 
признаков, преследующее социальные и иные 
общественно полезные цели, поддерживаемые 
участниками движения. Является правопреем-
ником Ассоциации коми-ижемцев «Изьватас». 
Организационно-правовая форма МОД «Изь-
ватас» – общественное движение, имеющее 
статус юридического лица. 

Высшим руководящим органом «Изьватас» 
является Съезд, который созывается Советом 
«Изьватас» не реже одного раза в четыре года. 
Съезд избирает Совет «Изьватас», председа-
теля Совета и ревизионную комиссию. Руко-
водящим органом «Изьватас» в период между 
съездами является Совет «Изьватас». При Со-
вете создаются комиссии по основным направ-
лениям деятельности движения: по связям с 
регионами РФ, районами и городами РК, с об-
щественными объединениями и формировани-

ями; по координации   деятель-
ности по реализации решений 
Съездов движения и Совета 
«Изьватас», по организации 
общественных акций, мероп-
риятий; по социально-эконо-
мическим, экологическим про-
блемам; по сохранению и раз-
витию культуры, образования, 
языка, истории, национальных 
традиций, народного художес-
твенного творчества, художес-
твенных промыслов. 

В период между съездами 
и заседаниями Совета испол-
нительно-распорядительным 
органом является Президиум 
Сове та МОД «Изьватас». Совет 
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и Президиум Совета МОД «Изьватас» функцио-
нируют на общественных началах, в организа-
ции нет оплачиваемого штата.

Организация объединяет изьватас, органи-
зованных по территориальному и этническо-
му признакам в 12 региональных отделениях и  
землячествах. Это единственная организация, 
полномочно представляющая коми-ижемцев. 
В составе Совета МОД «Изьватас» - 23 пред-
ставителя движения из разных регионов про-
живания коми-ижемцев,  в составе президиума 
11 человек, большинство из которых прожива-
ет в Ижемском районе Республики Коми, где 
находится руководство движения. Актив МОД 
«Изьватас» в региональных отделениях и зем-
лячествах объединяет не менее 100 человек. С 
октября 2004 г. МОД коми-ижемцев «Изьватас» 
является членом Ассоциации коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ.

Вместе с экологическими общественными 
организациями Комитет спасения Печоры и 
Комитет защиты среды обитания ижемцев МОД 
«Изъватас» защищает исконную среду обитания 
коми-ижемцев и право на традиционный образ 
жизни, занимается организацией обществен-
ного контроля выполнения природоохранного 
законодательства компаниями, работающими 
в районах проживания коми-ижемцев. 

Благодаря активным и настойчивым дейс-
твиям МОД «Изьватас» в начале 2000 годов 
были прекращены попытки организации неза-
конной нефтедобычи в республиканском  ком-
плексном заказнике в бассейне реки Сэбысь 
(притока Ижмы) на территориях традиционного 
природопользования коми-ижемцев. В Ижемс-
ком районе впервые в Республике представи-
тели нефтедобывающей компании (ЛУКОЙЛ-
Коми) вынуждены были вступить в партнерские 
отношения с общественностью – жителями 
территории, на которой работает компания: 
было принято первое в Республике соглаше-
ние о социальном партнерстве. Общественный 
контроль соблюдения природоохранного зако-
нодательства, организованный МОД «Изьва-
тас» совместно с Комитетом спасения Печоры, 
заставил приостановить строительство не-
фтепровода «Макарьёльское месторождение 
– терминал Ираёль» до проведения  требуемо-
го законом согласования с населением через 
проведение  общественных слушаний. 

В течение длительного времени «Изьватас» 
добивался организации встречи  руководства 
космодрома «Плесецк» с населением района. 
В 2003 г. были отправлены письма в адрес ру-
ководства космодрома по данному поводу, а 
весной 2004 г. члены Совета КРОД «Изьватас» 

обратились к Главе Республики Коми Торлопо-
ву В.А. с просьбой о содействии в организации 
такой встречи. После того, как республикан-
ские власти подключились к решению вопро-
са, встреча была организована, но только не в 
Ижемском районе, а в Сыктывкаре. Из района 
на встрече смогли присутствовать только пред-
седатель движения Ануфриева В.И. и ее замес-
титель Терентьев Ф.Ф. На этой встрече они из-
ложили свои требования и довели до руководс-
тва космодрома озабоченность ижемцев  паде-
нием отработанных ступеней ракет-носителей 
на территорию района. В августе 2004 г. Совет 
повторно обратился к Главе РК с просьбой о не-
обходимости такой встречи на уровне района, 
однако вопрос пока так и не решен. 

В 2008 г., когда изыскательскими  партиями, 
работающими на строительстве газопровода 
Бованенково – Ухта, были незаконно заняты и 
нарушены оленьи пастбища, находящиеся в 
аренде у сельскохозяйственного производс-
твенного кооператива коми-ижемцев «Олене-
вод» (территория городского округа «Ворку-
та»), также удалось защитить интересы олене-
водческого хозяйства.

МОД «Изьватас» через своих представите-
лей работает в составе Коми правозащитной 
коалиции, несколько представителей МОД 
«Изьватас» являются депутатами Советов по-

Традиционные изделия 
коми-ижемских мастеров
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селений и  Совета муниципального района 
«Ижемский».

МОД «Изьватас» проводит большую просве-
тительскую работу с населением: в 2005- 2007 
гг. совместно с Комитетом спасения Печоры был 
реализован эколого-краеведческий просвети-
тельский проект «Мы – дети Пармы» (организа-
ция и проведение цикла научно-практических 
эколого-краеведческих конференций школьни-
ков), в котором приняли участие педагоги и уча-
щиеся всех школ Ижемского района. Исследо-
вательские и аналитические работы школьников 
были изданы отдельным сборником.

По инициативе МОД «Изьватас» в 2005 и 
2006 гг. в Ижемском районе были проведены 
районные конференции по сохранению и раз-
витию традиционного природопользования, по 
организации этнотуризма и аграрного туризма, 
после чего туризм реально начал развиваться в 
районе.

В целях сохранения и развития традиционно-
го щадящего природопользования  МОД «Изь-
ватас» инициировал проведение ежегодного 
Праздника охотника в деревне Ласта, который 
проводится уже шестой год подряд в масштабе 
района. Возрожден народный праздник «Луд», 
получивший статус республиканского, на кото-
рый собираются изьватасы со всей России.

Вышеперечисленные реализованные ини-
циативы и проекты МОД «Изьватас» – только 
часть обширной деятельности общественного 
движения, направленного на защиту интере-
сов и прав коми-ижемцев, на сохранение тра-
диционного природопользования и культуры 
изьватас. Движение четко осознало приори-
теты своей деятельности, которая уже не впи-
сывается в рамки этнокультурной и получила 
ярко выраженную правозащитную направлен-
ность.

         По материалам МОД «Изьватас»
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ОБЩЕСТВО ВЕПССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Общество вепсской культуры является пер-
вой национальной общественной организа-
цией, зарегистрированной в Республике Ка-
релия. Устав Общества утвержден 4 сентября 
1989 года.

Общество сумело реализовать многие зада-
чи, которые ставились при его создании: вос-
становлена спустя полвека вепсская письмен-
ность, вепсский язык возвращен в школу, вепс-
ская общественность регулярно информируется 
об истории и культуре своего народа, возросло 
национальное самосознание и чувство ответс-
твенности за судьбу народа, решена сложней-
шая задача обретения вепсами статуса корен-
ного малочисленного народа Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации. 

В своей деятельности Общество стремится 
объединить вепсов, проживающих в Республи-
ке Карелия, Ленинградской и Вологодской об-
ластях. Среди мероприятий, организуемых Об-
ществом, многие стали традиционными: курсы 
учителей вепсского языка, конкурсы знатоков 
родного языка, семейные конкурсы и т.д. 

Вепсское культурное наследие живет в 
творчестве нескольких действующих при Об-
ществе фольклорных коллективов: «Randaine», 
«Vepsän hel’m», детских ансамблей «Kulkuset» и 
«Linduižed», фолк-группы «Noid», которые явля-
ются активными участниками праздников вепс-
ской культуры Республики Карелия, Ленинг-
радской и Вологодской областей. Они достой-
но продолжают традиции известных вепсских 
коллективов - Вепсского народного хора из с. 
Шелтозера Республики Карелия и «Armas» из 
с.Винницы Ленинградской области.

Поддержка органами государственной влас-
ти Республики Карелия инициатив Общества, 
совместная работа с карельскими и фински-
ми общественными организациями по защите 
культурно-языковых интересов финно-угорс-
кого сообщества Республики способствовала 
их успешной реализации, а постоянное сотруд-
ничество с российскими и международными 
организациями обогащает деятельность обще-
ства новыми идеями, проектами  и опытом. 

Важнейшие события 
1987 – 1988 – началось преподавание 

вепсского языка в Шелтозерской и Рыборец-
кой школах по ротапринтным изданиям вепс-
ского букваря.

1988 – в г. Петрозаводске состоялось реги-
ональное  межведомственное совещание «Веп-
сы: проблемы развития экономики и культуры в 
условиях перестройки».

1989 - Совет Министров Карельской АССР 
утвердил вепсский алфавит. В Республике Ка-
релия 20 апреля ежегодно отмечается как День 
вепсской письменности.

- в с. Шелтозеро состоялись первые курсы 
учителей вепсского языка.

1990 – в Карелии начались регулярные ра-
дио- и телепередачи на вепсском языке. 

1991 – опубликованы букварь «Abekirj» и 
учебник для 2 класса «Lugem i pagižem vepsäks», 
подготовленные Н.Зайцевой и М. Муллонен.

- в Петрозаводском государственном уни-
верситете создана кафедра карельского и 
вепсского языков, впоследствии преобразо-
ванная совместно с кафедрой финского языка 
и литературы в факультет прибалтийско-финс-
кой филологии и культуры.

- впервые опубликована страница на вепс-
ском языке в районной газете «Коммунист При-
онежья». С вепсской страницы началось изда-
ние газеты  «Kodima», которая играет важную 
роль в становлении литературного вепсского 
языка. 

1992 – для обеспечения деятельности Об-
щества вепсской культуры, Союза карельского 
народа и Ингерманландского Союза финнов 
Карелии открыт Республиканский центр наци-
ональных культур.

- Общество и Фонд «Юминкеко» г. Кухмо 
(Финляндия) провели Год вепсской культуры. 
Утвержден флаг вепсского народа. Прошел 
первый литературный конкурс для начинающих 
писать на вепсском языке. 

- вепсская делегация приняла участие в I 
съезде финно-угорских народов России (май, г. 
Ижевск) и I Всемирном конгрессе финно-угор-
ских народов мира (декабрь, г. Сыктывкар). Об-
щество стало участником учрежденных на дан-
ных мероприятиях общественных организаций 
- Ассоциации финно-угорских народов России и 
Всемирного конгресса финно-угорских народов.

1993 - состоялся первый конкурс знатоков 
родного языка среди школьников, изучающих 
вепсский язык.

1994 – издан учебник для 3-4 класса «Ičemoi 
lugemišt», подготовленный  Н. Зайцевой и М. 
Муллонен.



73ЖИВАЯ АРКТИКА

На празднике вепсов

- вышла в свет первая книга стихов вепсско-
го поэта Н. Абрамова «Koumekümne koume», с 
которой началось развитие вепсской художес-
твенной литературы.

- в Карельском государственном педагоги-
ческом университете открыта межфакультет-
ская кафедра карельского и вепсского языков 
для подготовки учителей начальной школы и 
воспитателей с правом преподавания карель-
ского и вепсского языков.

1995 – в г. Петрозаводске открыта финно-
угорская школа c обучением вепсскому, ка-
рельскому и финскому языкам. 

1996 – отмечалось 500-летие с момента 
первого упоминания в письменных источниках 
вепсских деревень Карелии.

- совместно с Международным Институтом 
перевода Библии в вепсских деревнях Карелии 
и Ленинградской области состоялись презен-
тации Детской Библии на вепсском языке (пе-
реводчик Н. Зайцева).

1997 – вепсы Карелии признаны коренным 
народом Баренцева региона с представитель-
ством Общества в составе Рабочей группы по 
вопросам коренных народов Баренцева Евро-
Арктического региона. 

1998 – издана книга для чтения в школе 
«Meiden sana», подготовленная А.  Коттиной, А. 
Максимовым, Н. Зайцевой. 

1999 – в Петрозаводске состоялась первая 
школьная олимпиада по родным языкам (ка-
рельскому, вепсскому и финскому).

1999 - 2003 - по грантам Баренцева сек-
ретариата реализованы проекты: «Вепсское 

кантеле», «Этноязыко-
вой лагерь в Рыбреке», 
«Семейный конкурс зна-
токов вепсского языка», 
«Лучшая журналистская 
публикация на вепсском 
языке и о вепсах на рус-
ском языке», «Возрожде-
ние вепсского народного 
костюма», «Неделя вепс-
ского языка».

- по инициативе Обще-
ства вепсской культуры 
создан в г.Петрозаводске 
первый вепсский фоль-
клорный ансамбль 
”Keväz’vezi”.

2000 – вепсы вошли 
в Единый перечень ко-
ренных малочисленных 
народов Российской Фе-
дерации.

- Общество стало чле-
ном Ассоциации коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации. 

2001 – председатель Общества З. Стро-
гальщикова назначена на трехлетний срок 
представителем от коренных народов России и 
стран Восточной Европы во вновь учрежденный 
в ООН орган – Постоянный форум по вопросам 
коренных народов. 

2002 – в год 200-летия со дня рождения 
Элиаса Лённрота с фондом «Юминкеко» про-
вели очередной Год вепсской культуры. Были 
изданы: фотоальбом со стихами на вепсском 
языке «Kodima. Vepsänma», перевод Н. Зайце-
вой на вепсский язык «Калевалы» для детей, 
переиздана диссертация Э. Лённрота о вепс-
ском языке, отдельными изданиями (на вепс-
ском и финском языках) опубликованы сказки, 
записанные Э. Лённротом у вепсов в 40-е годы 
XIX века. Состоялась первая всемирная конфе-
ренция вепсских писателей и поэтов в г. Кухмо.

2003 – в г. Петрозаводске под руководством 
федерального министра по национальной поли-
тике В.Зорина состоялось заседание российс-
кого Национального оргкомитета по подготовке 
и проведению Международного десятилетия 
коренных народов, посвященное вопросам реа-
лизации закона «О гарантиях прав коренных ма-
лочисленных народов Российской Федерации» 
по отношению к вепсам Республики Карелия, 
Ленинградской и Вологодской областей. 

- при Обществе начал работу молодежный 
информационно-правовой центр  коренных на-
родов «Nevond» (Совет). 
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- прошел первый Межрегиональный конкурс 
среди вепсских девушек- «Vepsläine Čomuz’» 
(Вепсская краса). Идея оказалась востребо-
ванной: аналогичные конкурсы стали прово-
диться во всех финно-угорских регионах, а их 
финалистки встречаются на конкурсе «Звезда 
Севера».

2004 - 2005 – снят этнографический фильм 
«Vepsän sai» о вепсской свадьбе. На XIII Между-
народном телевизионном фестивале «Финно-
угорский мир» в номинации «Дебют» он занял 
первое место (Ижевск, 2006).

2006 – принято распоряжение Правительс-
тва Российской Федерации о включении вепсов 
в перечень коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российс-
кой Федерации.

2007 – состоялась презентация издания Но-
вого Завета на вепсском языке, которая стала 
итогом длительной совместной работы Междуна-
родного Института перевода Библии и активис-
тов Общества под руководством Н. Зайцевой.

- издан «Новый русско-вепсский словарь», 
подготовленный Н.Зайцевой и М. Муллонен. 
Он является первым словарем современного 
письменного языка, включившего новейшую 
лексику и терминологию.

- за плодотворную деятельность по возрож-
дению вепсского языка заместитель предсе-
дателя Общества Н. Зайцева награждена госу-
дарственной наградой «Орден дружбы».

- с публикации учебника «Vepsän kel’-1», под-
готовленного Н. Кукоевой и М. Гиниятуллиной, 
началось создание новых учебно-методических 
комплексов по вепсскому языку.

2007 - 2008 - проводились летние языко-
вые лагеря в с.Шелтозеро Республики Карелия 
и с. Винницы Ленинградской области на средс-
тва Фонда культуры Финляндии.

2008 – состоялась межрегиональная науч-
но-практическая конференция «Вепсы – корен-
ной малочисленный народ Российской Феде-
рации: перспективы сохранения и развития».

- впервые изданы на СD-дисках вепсские 
сказки «Vepsän rahvahan sarnad», записи пер-
вой вепсской фолк-группы «Noid».

2009 – вышел первый вепсский тематичес-
кий календарь, знакомящий общественность 
с самыми значительными событиями в жизни 
вепсского народа.

- проведены летние языковые лагеря во всех 
регионах проживания вепсов за счет средств, 
предоставленных по гранту «Независимой ор-
ганизацией «В поддержку гражданского обще-
ства», выделяемых по распоряжению Прези-
дента Российской Федерации. В с. Винницы 
Подпорожского района Ленинградской облас-
ти состоялся семинар по подведению итогов 
реализации проекта.

- член правления Общества, учитель вепс-
ского языка Н. Кукоева стала победителем кон-
курса «Лучший учитель Российской Федерации 
приоритетного национального проекта «Обра-
зование».

Созданные в начале 1990-х годов в Респуб-
лике по инициативе Общества вепсской куль-
туры, Союза карельского народа и Ингерман-
ландского Союза финнов Карелии условия для 
изучения языков коренных народов Республики 
в школах и вузах, издания газет, журналов, книг, 
деятельности фольклорных коллективов на базе 
Республиканского центра национальных куль-
тур стали основой для притока в общество мо-
лодежи, заинтересованной в развитии языка и 
культуры вепсского народа. Участие молодежи в 
деятельности Общества - залог его дальнейшей 
эффективной работы в новых условиях.

З.И. Строгальщикова
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

 «АССОЦИАЦИИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 

НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Санкт-Петербургское отделение АКМНСС и 
ДВ РФ было основано учредительным собрани-
ем в 1995 г. и зарегистрировано Управлением 
юстиции г. Санкт-Петербурга 26 января 1996 г.

Отделение содействует объединению ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока РФ, защите их прав, за-
конных интересов, решению проблем социаль-
ного, культурного и экономического развития 
этих народов, роста национального самосо-
знания. Наше Отделение уникально по своему 
национальному составу, оно объединяет более 
35  этносов.

Деятельность Санкт-Петербургского отде-
ления АКМНСС и ДВ РФ связана, в основном, 
с профессиональной деятельностью его участ-
ников. 

Отделение объединяет молодежь, обучаю-
щуюся в учебных заведениях г. Санкт-Петербур-
га. Это, прежде всего, студенты, магистранты и 
аспиранты Института народов Севера РГПУ им. 
А.И.Герцена, Института  технологии традици-
онных промыслов Университета технологии и 
дизайна и Полярной академии. Мы помогаем 
студентам адаптироваться в условиях мегапо-
лиса, а также решаем вопросы, связанные с со-
циальной защитой.

Лидерами Отделения являются ведущие 
ученые, преподаватели, аспиранты, пенси-
онеры, как из числа самих представителей 
народов Севера, так и других народов, раз-
деляющих наши интересы. Преподаватели, 
ученые,  являющиеся членами Отделения,  
активно участвуют в международных, всерос-
сийских  научно-практических симпозиумах, 
конференциях, круглых столах по пробле-
мам сохранения и развития языков, истории, 
фольклора и традиционных культур народов 
Севера. Мы участвуем в разработке  про-
грамм по подготовке кадров для школ Севера, 
являемся авторами учебников и методичес-
ких пособий, проводим постоянные консуль-
тации, принимаем участие в мероприятиях г. 
Санкт-Петербурга в рамках проекта «Много-
национальный Петербург», а также городской 
программе толерантности. 

Участники Отделения широко пропаганди-
руют самобытную культуру народов Севера, 
тем самым формируя толерантные отношения 
к представителям других народов нашей мно-
гонациональной страны. Особо хочется под-
черкнуть в этом роль ансамбля «Северное си-
яние» Института народов Севера РГПУ им. А.И. 
Герцена.

Отделение  поддерживает связь с регио-
нальными отделениями  АКМНСС и ДВ РФ, а 
также с центральным офисом Ассоциации в г. 
Москве.

У истоков нашего движения стояли  извес-
тные ученые-североведы: к.ф.н. Булатова На-
дежда Яковлевна, к.ф.н. Гашилова Лариса Бо-
рисовна,  д. и.н. Таксами Чунер Михайлович, 
к.ф.н. Бармич Мария Яковлевна, к.ф.н. Гаши-
лов Аркадий Иванович, к.ф.н. Герасимова Дина 
Васильевна,  к.ф.н. Рубкалева Валентина Ива-
новна, к.ф.н. Гладкова Нина Ивановна, врач-
терапевт Круглова Галина Борисовна и многие 
другие.

Среди  первых членов Отделения – студен-
тов разных вузов, которые и  сейчас активно 
участвуют в нашем общественном движении в 
других регионах – хочется отметить следующих: 

Н.Я. Булатова   
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Завьялову Юлию, Доржиеву Ларису, Каменеву 
Татьяну, Варганову Надежду, Лаптандер Розу, 
супругов Поповых Светлану и Евгения, Купли 
Юлию, Вылка Виктора, Сычина Ивана, Ледкову 

Ч.М. Таксами    

Елену, Ледкова Николая, супругов Мироновых 
из Байкита, Солиндер Сергея, Кергинват Вик-
торию и др. 

В настоящее время в общественном движе-
нии плодотворно работают Булатова Н.Я., Га-
шилова Л.Б., Бармич М.Я., Гашилов А.И., Чер-
нышова С.Л., Шарифуллина В.В., Иванова Э.В., 
Сорокина С.А., Тагрина А.Ю., Завьялов А.А., 
Шевченко И.А., Солиндер В.

Президентами Санкт-Петербургского  от-
деления АКМНСС и ДВ РФ были: к.ф.н., ве-
дущий научный сотрудник Института линг-
вистических исследований РАН Булатова Н.Я. 
(1995-2002 гг., с сентября 2009 года избрана 
вновь), к.ф.н., директор Института народов 
Севера РГПУ им. А.И. Герцена Гашилова Л.Б. 
(2002-2009 гг.).  Булатова Н.Я. была вице-
президентом АКМНСС и ДВ РФ по вопросам 
образования с 1997 по 2001 гг., Гашилова Л.Б. 
является вице-президентом по Северо-за-
падному федеральному округу с 2005 года по 
настоящее время.

Президент отделения АКМНСС и ДВ РФ
Н.Я.Булатова                   
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ТИРРВ, ОЛМА! 

ТИРРВ  МИН КАНЪЦ! 

ТИРРВ НАРЭД! 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Коренным малочисленным народом Мур-
манской области являются саамы (ст. 21 Устава 
Мурманской области, принятого Мурманской 
областной Думой 26.11.1997 г., Постановле-
ние Правительства РФ № 255 от 24.03.2000 г. 
«О Едином перечне коренных малочисленных 
народов Российской Федерации»). По итогам 
Всероссийской переписи 2002 года в Мур-
манской области по состоянию на 01.01.2002 
г. проживало представителей коренных мало-
численных народов Севера – 1961 человек. В 
их числе: саамы – 1769 человек; ненцы – 163 
человека; 29 человек представители других на-
родов Севера (кеты – 4; манси – 6, ханты – 11, 
чукчи – 4, эвены – 3, юкагиры – 1).   

Основная их часть проживает в Ловозер-
ском районе – 1079 человек. В Кольском 
районе – 243 человека, в Ковдорском районе 
– 147 человек, в других городах и районах об-
ласти – 492 человека. Большая часть корен-
ных малочисленных народов Севера Мурман-
ской области 1225 из 1961 человек, или 62,5 
% от их общего числа, проживает в сельской 
местности и трудится в основном на сельхоз-
предприятиях или в национальных родовых 
общинах.

3 сентября 1989 г. в Мурманске состоялась 
учредительная конференция, на которую съе-
хались представители саамов из всех городов 
и районов Кольского полуострова. Тогда об-
лисполком направил на конференцию двух чи-
новников, чтобы уговорить участников форума 
отказаться от этого дела. Однако эффект был 
противоположный: Кольские саамы давно убе-
дились в необходимости своей организации. 
Так возникла Ассоциация Кольских саамов. 
Первым представителем был избран Василий 
Селиванов, нынешний президент — Нина Афа-
насьева.

В 1992 г. на саамской конференции в Хель-
синки российские саамы были приняты в Союз 
саамов северных стран, который тогда пере-
именовался просто в Союз саамов. Из 15 мест 
Союза российские саамы получили два.

В 1996 г. состоялось историческое событие 
в жизни саамских народов: 16-ая саамская кон-
ференция проводилась в городе Мурманске. 

Саамские парламенты трех стран начали 
свое сотрудничество в 1993 году, а 6 февраля 
1997 года, ровно через 70 лет после первой 
всеобщей саамской встречи, они подписали 
документ о создании парламентского совета 
саамов. В этом совете российские саамы име-
ют место наблюдателя.

3 октября 2009 г. в лекционном зале Мур-
манской областной филармонии открылась 
юбилейная Конференция Мурманской облас-
тной общественной организации «Ассоциация 
Кольских саамов» (МООО «АКС»), посвященная 
20-летию со дня ее создания. Перед началом 
работы конференции были сформированы ра-
бочие органы: президиум, который возглавила 
Нина Елисеевна Афанасьева, президент МООО 
«АКС», счетная и мандатная комиссии. 

С приветственными словами перед собрав-
шимися выступили гости - первый заместитель 
губернатора Мурманской области Сергей Сми-
тюшенко и председатель областной думы Евге-
ний Никора. 

 «Ассоциация Кольских саамов на протяже-
нии многих лет проводит большую работу по 
сохранению саамского языка, - говорит Нина 
Елисеевна. - В 1991 году был разработан учеб-
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но-методический комплекс пособий для на-
чальной школы. В 1998 году переиздан учебник 
саамского языка для учащихся второго класса. 
И вот – издано новое пособие». 

Заметную роль в общественно-политичес-
кой жизни Мурманской области играют наци-
ональные общественные объединения. На-
иболее активны среди них саамские объеди-
нения, среди которых «Ассоциация Кольских 
саамов» (Н.Е. Афанасьева), «Общественная 
организация саамов Мурманской области» 
(руководитель А.Н. Игонтова), «Йоканьгская 
община саамов» (председатель Л. Яковлева) 
и Общество саамских мастеров и художников 

«Чепесь самь» (председатель А. М. Сапель-
никова). Помимо них действуют 17 саамских 
родовых общин, ставящих задачами сохране-
ние, возрождение и развитие традиционного 
уклада жизни, культуры и языка коренных на-
родов Севера и сохранение территории рас-
селения и среды обитания местного населе-
ния. 

Многие из саамских организаций имеют 
статус наблюдателя в Саамской парламентской 
ассамблее, являются членами Союза саамов, 
принимают участие в работе сессий рабочей 
группы ООН по коренному населению и в рабо-
те Арктического совета Баренц-региона. 
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ИТОГИ И ПЛАНЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ 

РАБОТЫ АКМНСС И ДВ РФ

VI СЪЕЗД КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 

НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

23-24 апреля 2009  г. в г. Москве прошел 
Съезд коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, который предоставил возмож-
ность представителям сорока коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока рассказать о своих проблемах и оп-
ределить основные направления работы всего 
движения коренных малочисленных народов на 
ближайшие четыре года.

 Съезд собрал 330 полномочных представи-
телей коренных малочисленных народов  Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока из 27 субъектов 
Российской Федерации, избранных делегата-
ми Съезда в своих первичных общественных 
организациях, и примерно столько же гостей.

Среди почетных гостей Съезда были пред-
ставители Совета Федерации и Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, министерств Российской Феде-
рации, руководители северных субъектов Рос-
сийской Федерации, в том числе Л.К. Слиска 
- заместитель Председателя Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации; В.Н. Пивненко -  Председатель Коми-
тета Государственной Думы по проблемам Се-
вера и Дальнего Востока; В.А. Купцов – Пред-
седатель Комитета Государственной Думы 
по  делам национальностей;  А.Н. Чилингаров 
- Первый заместитель Председателя фракции 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» в Государственной Думе Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, спе-
циальный представитель Президента Россий-
ской Федерации по международному сотруд-
ничеству в Арктике и Антарктике; Г.Д. Олейник 
– Председатель Комитета Совета Федерации 
по делам Севера и малочисленным народам, 
В.П. Орлов - Председатель комитета Совета 
Федерации по природным ресурсам и охране 
окружающей среды; А.С. Матвеев – Первый 
заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по делам Севера и малочисленным 
народам; В.Н. Кодохов – Первый заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации по 
делам Федерации и региональной политике; 

В.Ф. Басаргин - Министр регионального раз-
вития Российской Федерации; М.А. Травников 
– заместитель Министра регионального раз-
вития Российской Федерации; С.А. Ананьев 
– заместитель Министра природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации и другие. 
Среди иностранных гостей присутствовали 
представители Управления Верховного Комис-
сара ООН по правам человека в России (Дирк 
Хебекер), Московского офиса ЮНЕСКО (Бадарч 
Дендев), Всемирной Организации Интеллекту-
альной Собственности (Симон Легран), Посто-
янного форума коренных народов в ООН (Соня 
Смаллакомбе), Европейской комиссии (Пол 
Вандорен),  Министерства по делам индейцев 
и развитию Севера Канады (Харальд Финклер), 
Глава представительства Гренландии в Дании 
(Тове Педерсен), Посол Гватемалы (Артуро Ро-
мео Дарте Ортиз), представители Арктическо-
го совета Атабасков, Циркумполярного Совета 
Инуитов, представитель Всемирного Банка, 
Европейского Банка Реконструкции и Разви-
тия.  Работу Съезда освещали представители 
центральных и региональных СМИ. 

 Участники Съезда заслушали приветствен-
ную телеграмму Президента Российской Фе-
дерации делегатам и гостям Съезда, в кото-
рой говорилось: «Уникальные обычаи, хозяйс-
твенный уклад и духовные ценности коренных 
малочисленных народов - это неотъемлемая 
часть многонациональной российской куль-
туры. Бережное отношение к ним является 
одним из условий гармоничного развития на-
шей страны, дальнейшего освоения её об-
ширных территорий и природных богатств.
Сегодня государство делает всё необходи-
мое для сохранения традиционного обра-
за жизни коренных малочисленных народов, 
для решения стоящих в этой сфере соци-
ально-экономических задач. Именно этим 
целям служит и недавно утвержденная Кон-
цепция устойчивого развития коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, определившая приорите-
ты государственной политики до 2025 года.
Уверен, что ваш Съезд откроет новые горизон-
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ты для дальнейшего конструктивного сотруд-
ничества органов государственной и местной 
власти с организациями малочисленных север-
ных народов России. Желаю вам плодотворной 
работы, успехов и всего самого доброго».

В своих выступлениях представители орга-
нов государственной власти, приветствуя де-
легатов и гостей Съезда, говорили о пробле-
мах коренных малочисленных народов Севера 
в современном мире и необходимых мерах по 
их преодолению. 

Председатель Комитета Совета Федерации 
по делам Севера и малочисленным народам 
Г.Д. Олейник отметил, что «в условиях рын-
ка самой эффективной мерой государствен-
ной поддержки будет служить не выделение 
средств на содержание коренных малочислен-
ных народов Севера, а государственный заказ 
на продукцию традиционных видов хозяйство-
вания – на рыбу, оленину, пушнину, дикоросы, 
морского зверя». Также Г.Д. Олейник особо 
подчеркнул, что «в условиях интенсивного про-
мышленного освоения полезных ископаемых в 
районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, 
многие из которых планируется добывать на 
землях, где ведут традиционный образ жизни и 
традиционное природопользование коренные 
малочисленные народы Севера, важно законо-
дательно закрепить права этих народов на учет 
их интересов при отводе земельных участков 
под промышленную разработку недр, на учет 
мнения общин коренных малочисленных наро-
дов при проведении этих работ, на обязатель-
ное проведение этнологической экспертизы и 
возмещение ущерба, причиненного исконной 
среде обитания коренных малочисленных на-
родов, приводящего к невозможности занятия 
традиционной хозяйственной деятельностью», 
и перечислил семь первоочередных законода-
тельных инициатив в области урегулирования 
земельных и социально-экономических отно-
шений, необходимых для развития народов 
Севера. 

В.Н. Кодохов, Первый заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Федерации по делам 
Федерации и региональной политике, говоря о 
развитии национальной политики страны, под-
черкнул, что особое место в ней уделено госу-
дарственной охране исконной среды обитания 
и традиционного образа жизни, и предложил, 
«чтобы органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации разработали сис-
тему организационных мер по реализации и 
контролю над исполнением законодательства 
о коренных малочисленных народах».

В.А. Купцов, Председатель Комитета Госу-
дарственной Думы по делам национальнос-

тей, отмечая важность комплексного решения 
проблем защиты исконной среды обитания и 
традиционного образа жизни коренных ма-
лочисленных народов, подчеркнул необходи-
мость принятия разрабатываемых Комитетом 
проектов Федеральных законов «О защите ис-
конной среды обитания, традиционного образа 
жизни и традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов Российс-
кой Федерации» и «О внесении изменений  в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального 
закона  «О защите исконной среды обитания, 
традиционного  образа жизни  и традиционно-
го природопользования коренных малочислен-
ных народов Российской Федерации». Также 
В.А. Купцов предостерег от недопустимости 
принятия непродуманных решений, которые 
могут разрушить существующую систему зако-
нодательства в области создания территорий 
традиционного природопользования (ТТП). 
Законопроект «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об особо охраняемых природ-
ных территориях» и некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации», включаю-
щий предложение  о переводе ТТП  из  особо 
охраняемых  природных  территорий   в  особо 
охраняемые территории, статус которых нигде  

в федеральном законодательстве не опреде-
лен, сделает неосуществимым создание таких 
территорий традиционного природопользова-
ния на практике.  В заключение своего выступ-
ления В.А. Купцов отметил, что большинство 
законопроектов разрабатывается Комитетом 
совместно с Комитетами Совета Федерации 
по делам Федерации и региональной политике,   
по делам Севера и малочисленных народов,  а 
также с Ассоциацией коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, и призвал делегатов 
Съезда активно участвовать в законотворчес-
кой работе, на что участники Съезда ответили 
аплодисментами.  

Председатель комитета Госдумы РФ по про-
блемам Севера и Дальнего Востока В.Н. Пив-
ненко: «Государство должно заботиться о том, 
чтобы обеспечить достойные условия жизни 
всех своих граждан, в том числе и коренных 
малочисленных народов, проживающих в суро-
вых условиях Крайнего Севера ... а компании, 
занимающиеся промышленным освоением та-
ких территорий, должны делать все возможное 
для того, чтобы сохранить традиционный об-
раз жизни коренных народов. Для выполнения 
определенных социальных обязательств про-
мышленно-хозяйственным структурам необхо-
димо  заключать специальные договоры с реги-
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онами».  В.Н. Пивненко также рассказала о том, 
что недавно побывала в ряде городов Ямало-
Ненецкого округа, где работают структурные 
подразделения Газпрома: «Ямал особая часть 
севера, которая сделала очень большое про-
движение вперед по части обеспечения корен-
ных народов всеми социальными стандартами.  
Да и Газпром - особая компания. В округе на-
лажено очень тесное взаимодействие промыш-
ленников с руководством Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, местными органами власти 
в плане оказания помощи коренным жителям 
региона. Промышленные структуры закупают 
рыбу, оленину у населения, помогают пред-
ставителям коренных национальностей в ре-
шении транспортных и медицинских проблем, 
помогают с трудоустройством. Такие регионы, 
как: Ямал, Ханты-Мансийск, Республика Саха 
(Якутия), Хабаровский край - счастливые ис-
ключения из огромной территории, на которой 
проживают коренные малочисленные народы. 
Не все регионы имеют такие условия и возмож-
ности, но должны к этому стремиться». 

Словно подтверждая это высказывание В.Н. 
Пивненко, выступления делегатов Съезда из 
разных регионов сильно отличались друг от 
друга. Обстоятельные рассказы о проделан-
ной работе одних региональных организаций 
коренных малочисленных народов сменялись 
тревожными и горькими заявлениями других. 
Так, делегаты от Камчатского края рассказали 
о катастрофической ситуации, сложившейся 
в на Камчатке вокруг организации и проведе-
ния конкурса по закреплению рыбопромысло-
вых участков для традиционного рыболовства 
коренных малочисленных народов, где Адми-
нистрация утвердила перечень  рыбопромыс-
ловых участков, которые были распределены 
по целевому назначению без учета специфики 
местности, без научных обоснований. Большая 
часть участков, на которых коренное население 
Камчатки столетиями вело традиционное ры-
боловство и оберегало нерестилища,   перешла 
в реестр участков, предназначенных  для про-
мышленного рыболовства, и была распределе-
на между коммерческими организациями.  Для 
рыболовства  в целях обеспечения традицион-
ного образа жизни и осуществления традици-
онной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов  были определены 
участки  по остаточному принципу, которые в 
большинстве своем не предназначены для это-
го, находятся в значительном удалении от мест 
традиционного проживания, и на которых нет 
возможности вести рыболовство традиционны-
ми способами.  В результате, коренные мало-
численные народы Камчатки, для которых ры-

боловство является не просто традиционным 
видом природопользования, а  единственным 
источником существования, оказались в ситу-
ации, когда их лишили  последнего куска хлеба 
в результате непродуманных решений органов 
власти Камчатского края. Делегаты Камчатс-
кого края были обеспокоены также будущим 
рыбных ресурсов края, так как предоставление 
участков в местах традиционного проживания 
коренных народов пришельцам, разрешение  
промысла в нерестовых реках закидными нево-
дами неминуемо приведет к истощению рыб-
ных запасов Камчатки, то есть к уничтожению 
исконной среды обитания коренного населе-
ния. Кроме того, над рыбными ресурсами Кам-
чатки нависла угроза разработки нефтегазовых 
месторождений в шельфе Охотского моря, где 
совершается нагул молоди рыбы.  Съезд под-
держал обращение организаций коренных ма-
лочисленных народов Камчатки, призывающий 
органы государственной власти к бережному 
отношению к рыбным ресурсам Охотского моря 
и края и справедливому распределению рыбо-
ловных участков и лимитов, чтобы коренные на-
роды Камчатки могли развивать традиционное 
рыболовство и обеспечивать свои семьи. 

Нужно сказать, что многие делегаты Съезда 
говорили о том, что введение конкурсов по за-
креплению рыбопромысловых участков для тра-
диционного рыболовства коренных малочис-
ленных народов, утверждение новых перечней 
этих участков, последовавшие за исключением 
из Федерального закона «О рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов» № 
333-ФЗ нормы, предоставлявшей  лицам, отно-
сящимся к коренным малочисленным народам 
и их общинам, право на заключение договоров 
на предоставление рыбопромысловых участ-
ков без проведения конкурсов, привели к пла-
чевным последствиям во многих регионах. Все 
выступающие обосновывали необходимость  
возвращения права на заключение договоров 
по рыбопромысловым участкам в местах тра-
диционного проживания и рыболовства корен-
ных малочисленных народов без заключения 
договоров. Эти требования делегатов Съезда 
нашли отражение в Рекомендациях Съезда.

Делегаты Красноярского края и Республики 
Саха (Якутия) выразили на Съезде свою обес-
покоенность в связи с планами строительства 
Эвенкийской ГЭС на Нижней Тунгуске и каскада 
ГЭС на р. Тимптон. Строительство ЭГЭС при-
ведет к затоплению нескольких эвенкийских 
поселков, лишит возможности осуществлять 
традиционные охоту, оленеводство, рыболовс-
тво семи тысячам эвенков и может привести 
к катастрофическим экологическим последс-
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твиям. В феврале 2009 г. Эвенкийское обще-
ственное движения поддержки и содействия 
развитию коренных малочисленных народов 
Севера «Нёрамни» (Впереди идущий) и Эвен-
кийская Ассоциация коренных малочисленных 
народов Севера «Арун» (Возрождение) обрати-
лись в Правительство РФ с письмом о  необхо-
димости запрета строительства Эвенкийской 
ГЭС. 11-15 марта 2009 г. в   Якутске был прове-
ден  III съезд эвенков России,  который подде-
ржал обращения эвенков Красноярского края, 
а также Республики Саха (Якутия) и включил в 
Постановление III съезда эвенков пункты о не-
обходимости исключения Туруханской (Эвен-
кийской) ГЭС и каскада Гидроэлектростанций 
на реке Тимтон из Генеральной схемы разме-
щения объектов электроэнергетики.  Делегаты 
VI съезда коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российс-
кой Федерации выразили свою солидарность с 
коренными малочисленными народами Крас-
ноярского края и Якутии и поручили АКМНСС 
и ДВ РФ подготовить соответствующие обра-
щения от имени Съезда. Эти два прецедента 
показали, насколько прочно проблемы защиты 
исконной среды обитания и традиционного об-
раза жизни связаны с экологическими пробле-
мами, и насколько хорошо это понимают пред-
ставители коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока, выражая 
свою полную солидарность далеко живущим 
друг от друга народам,  искренне обеспокоен-
ным будущим своей родной земли. 

Много внимания на Съезде было уделено 
проблемам сохранения культуры, родного язы-
ка коренных малочисленных народов, пробле-
мам доступа к полноценному образованию. Де-
легаты из Республики Саха (Якутия) делились 
опытом создания малокомплектных стацио-
нарных и кочевых школ, призванных обеспечить 
образованием детей в отдаленных маленьких 
поселках или кочующих вместе с родителями. 
Делегаты говорили также об удручающем со-
стоянии здоровья коренных малочисленных 
народов, об отсутствии  во многих поселках 
элементарного медицинского обслуживания, 
врачей, лекарств, о закрытии поселковых боль-
ниц. 

Все перечисленные проблемы были проана-
лизированы в отчетном докладе Президента 
АКМНСС и ДВ РФ С.Н. Харючи, в докладе были 
также предложены основные пути и рекомен-
дации по законодательному и практическому 
решению назревших проблем. По всем этим 
вопросам делегатами также предлагались кон-
кретные меры, которые нашли свое отражение 
в Резолюции и Рекомендациях Съезда.

Следует отметить, что большинство деле-
гатов Съезда имеют большой опыт работы в 
области защиты прав и практической органи-
зации социально-экономического развития 
своих народов. Достаточно сказать, что подав-
ляющее большинство делегатов были участ-
никами пяти предшествовавших съездов, хотя 
132 делегата  при этом относятся к поколению 
молодежи. Более ста делегатов работают в об-
щественных организациях, общинах, заняты в 
традиционном природопользовании, 89 деле-
гатов работают на выборных должностях в мес-
тных органах самоуправления, 60 делегатов за-
няты в сфере образования, остальные заняты в 
других сферах производства, являются пенси-
онерами или учащимися. Около 200 делегатов 
прошли школу депутатской работы. 47 делега-
тов удостоены Правительственных наград и 77 
делегатов имеют почетные звания. Высок об-
разовательный уровень делегатов Съезда: 243 
делегата имеют высшее образование, 21 деле-
гат имеет степени кандидатов и докторов наук. 

Поэтому участники Съезда очень серьезно 
отнеслись к разработке основных документов 
Съезда - Резолюции и Рекомендаций. За два 
дня до начала Съезда в Москву съехались ли-
деры большинства региональных и этнических 
организаций коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока для того, 
чтобы на специальном семинаре  в Обществен-
ной палате провести подготовительную рабо-
ту. На семинаре были заслушаны сообщения 
экспертов о текущем положении и проблемах  
законодательного обеспечения прав коренных 
малочисленных народов, затем в подготовлен-
ные проекты резолюции и рекомендаций Съез-
да были внесены важные дополнения. Нужно 
отметить, что некоторые делегаты приехали 
на Съезд с уже подготовленными детальны-
ми рекомендациями по совершенствованию 
федерального законодательства, с точными 
формулировками того, какие изменения и до-
полнения и в какие законы необходимо внести. 
Доработанные на семинаре проекты  резолю-
ции и рекомендаций были розданы на Съезде 
всем делегатам. Секретариат Съезда получил 
около сотни письменных предложений в реко-
мендации от делегатов Съезда. Эти предло-
жения были обобщены, проанализированы и 
включены в Резолюцию и Рекомендации Съез-
да членами Исполкома АКМНСС и ДВ РФ (см. 
Резолюцию и Рекомендации VI cъезда корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока). В Рекомендации вошли 
общие вопросы, одинаково значимые для за-
щиты прав и устойчивого развития  всех корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и 
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Дальнего Востока. Более частные проблемы, 
которые были подняты делегатами Съезда, бу-
дут решаться исполнительными структурами 
АКМНСС и ДВ РФ в рабочем порядке, путем 
оказания консультаций, разработки и реализа-
ции конкретных мер.

В рамках программы Съезда был также про-
веден Молодежный форум коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока. Участники Молодежного форума соб-
рались там же, где и старшие лидеры, в Обще-
ственной палате. Они обсудили свои пробле-
мы, пожелания, намерения и выработали для 
Съезда конкретные предложения по развитию 
молодежной политики АКМНСС и ДВ РФ. Эти 
предложения также нашли свое отражение в 
Рекомендациях Съезда. 

Съезд завершился выдвижением, обсуж-
дением кандидатов на должность президента 
АКМНСС и ДВ РФ и в члены Ревизионной ко-
миссии, а также выборами президента АКМНСС 
и ДВ РФ.

Кандидатами в президенты АКМНСС и ДВ 
РФ были выдвинуты хорошо известные достой-
ные и инициативные люди: Л.И. Абрютина, бес-
сменный вице-президент по вопросам здраво-
охранения АКМНСС и ДВ РФ,  В.И. Гаюльский, 
президент АКМНС Красноярского края, А.А. 
Омрыпкир, президент АКМНС Чукотского ав-
тономного округа, и С.Н. Харючи, президент 
АКМНСС и ДВ РФ. Л.И. Абрютина взяла само-
отвод, предоставив мужчинам бороться за по-
четную, но очень хлопотную  и многотрудную 
должность президента Ассоциации. В резуль-
тате двух этапов голосований большинством 
голосов на должность президента АКМНСС и 
ДВ РФ был избран С.Н. Харючи, имеющий ог-
ромный опыт общественной работы и законо-
дательной деятельности, столь необходимый 
на этом посту. 

Самобытная художественная одаренность и 
разнообразные таланты коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Восто-

ка ярко проявились в культурных мероприятиях 
Фестиваля культуры коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
РФ в г. Москве. 22 апреля на ВВЦ открылась вы-
ставка «Северная цивилизация 2009», где были 
представлены достижения коренных народов 
многих северных регионов, как в области худо-
жественной культуры, так и в области достиже-
ний традиционного хозяйства. Все дни работы 
Выставки (22-25 апреля) ее павильоны были 
полны посетителей. 

23 апреля делегатов Съезда встречал про-
славленный камчатский фольклорный ан-
самбль «Эльвель», как всегда поразивший зри-
телей своим неповторимым, зажигательным  
искусством. Съезд открывался традиционным 
для коренных народов Севера обрядом очище-
ния. Первый  день завершился великолепным 
концертом фольклорных коллективов. В после-
дующие дни Фестиваля мастера фольклорного 
искусства народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока выступали на разных концертных пло-
щадках Москвы и на  выставке «Северная циви-
лизация 2009».

Вся атмосфера и мероприятия Съезда ко-
ренных малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока России, несмотря на 
тревожные выступления многих делегатов, на 
общий фон мирового экономического кризиса, 
конечно же, серьезно влияющего на социаль-
но-экономическое развитие этих народов, все 
же вселяют веру в их будущее, залогом которо-
го является огромная энергия, художественная 
одаренность, общественная активность этих 
малочисленных, но очень талантливых народов.

Резолюция и Рекомендации VI съезда ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока Российской Федерации, 
разработанные и принятые его делегатами,  
определяют основные цели, задачи и направ-
ления работы АКМНСС и ДВ РФ на весь период 
до следующего Съезда.

ИЦ АКМНСС и ДВ РФ          
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Р Е З О Л Ю Ц И Я

VI СЪЕЗДА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 

НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
       

г. Москва 24 апреля 2009 г.

VI Съезд коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российс-
кой Федерации (далее – Съезд), представляю-
щий 40 народов Российской Федерации, заяв-
ляет, что его главной задачей является сохране-
ние и развитие данных народов, их традицион-
ных культур и традиционного образа жизни как 
неотъемлемой составляющей этнокультурного 
многообразия народов России. 

Съезд отмечает, что в последнее время фе-
деральными органами государственной власти 
ведется законотворческая деятельность, на-
правленная на обеспечение устойчивого со-
циально-экономического и этнокультурного 
развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российс-
кой Федерации.

Съезд приветствует утверждение Прави-
тельством Российской Федерации Концепции 
устойчивого развития коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Российской Федерации (далее – Концеп-
ция), которая способствует созданию необхо-
димых условий и стимулов для формирования 
устойчивого развития данных народов, как при 
целевой поддержке государства, так и путем 
мобилизации внутренних ресурсов самих на-
родов. 

Съезд поддерживает взаимодействие фе-
деральных органов государственной власти и 
общественных организаций коренных мало-
численных народов в подготовке Концепции и 
проекта Плана мероприятий по ее реализации 
на 2009 – 2011 гг.

Съезд отмечает определенную работу ор-
ганов государственной власти ряда субъектов 
Российской Федерации в решении актуальных 
вопросов социально-экономического и этно-
культурного развития коренных малочисленных 
народов, в совершенствовании регионального 
законодательства, направленного на защиту 
прав малочисленных народов.

Съезд приветствует создание Национально-
го организационного Комитета по проведению 
в Российской Федерации Второго Междуна-
родного десятилетия коренных народов мира, 
объявленного Генеральной Ассамблеей ООН, 

и начало реализации комплекса первоочеред-
ных мер по подготовке и проведению Второго 
Международного десятилетия коренных наро-
дов мира.

Съезд  также приветствует принятие Гене-
ральной Ассамблеей ООН Декларации о правах 
коренных народов, провозгласившей широкий 
круг индивидуальных и коллективных прав че-
ловека и основных свобод, касающихся корен-
ных народов, включая право на сохранение и 
развитие их культурного своеобразия и особой 
идентичности, права на образование и участие 
в политической, экономической и социальной 
жизни общества, в котором живут коренные на-
роды.

Съезд поддерживает стремление россий-
ских и зарубежных неправительственных ор-
ганизаций оказывать всемерное содействие 
сохранению и развитию коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Российской Федерации и призывает к ук-
реплению их взаимодействия с федеральными 
органами государственной власти.

Съезд призывает руководителей стран-чле-
нов ООН шире использовать опыт Российской 
Федерации и активизировать свое участие во 
Втором Международном десятилетии корен-
ных народов мира. 

В то же время Съезд обращает внимание, что  
до настоящего времени  остаются   нерешен-
ные проблемы, препятствующие устойчивому 
развитию коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российс-
кой Федерации, их успешной адаптации к сов-
ременным условиям, в том числе: 

• Недостаточно эффективное управление в 
области комплексного решения задач устойчи-
вого развития коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации;

• Отсутствие эффективных механизмов вов-
лечения коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации в процесс выработки и принятия 
органами власти решений в целях социально-
экономического и культурного развития, защи-
ты  исконной среды обитания, традиционных 
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образа жизни, хозяйствования и промыслов с  
учетом  принципа, провозглашенного  Декла-
рацией прав коренных народов, о  свободном 
предварительном  и  информированном согла-
сии; 

• Несовершенство законодательства в свя-
зи изъятием ряда норм, гарантирующих корен-
ным малочисленным народам Севера, Сибири 
и Дальнего Востока  особые права в соответс-
твии с Конституцией Российской Федерации; 

• Невозможность приобретения прав на 
пользование землями различных категорий  и 
иными  природными  ресурсами, необходимы-
ми   для  сохранения и  ведения традиционного 
образа жизни,  хозяйствования и промыслов 
коренных малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока Российской Федера-
ции, в связи с их распределением на основе  
конкурсов и аукционов. 

В целях обеспечения законных прав и инте-
ресов коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации малочисленных народов Съезд 
считает необходимым решение следующих за-
дач:

 1. Совершенствование нормативно-право-
вой базы в сфере защиты  прав коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, в том числе на безвозмездное долго-
срочное пользование землями различных ка-
тегорий, пользование природными ресурсами, 
необходимыми для осуществления их традици-
онного образа жизни,  хозяйствования и про-
мыслов, являющихся основой их устойчивого 
развития; 

2. Обеспечение защиты исконной среды 
обитания, традиционного образа жизни и тра-
диционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, в том числе разработка и 
принятие Федеральных   законов:  «О внесении 
изменений в федеральный  закон  «О террито-
рии традиционного природопользования ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока Российской Федерации» 
(с сохранением статуса территорий традици-
онного природопользования как  особо охра-
няемых природных территорий), «О защите ис-
конной среды обитания, традиционного образа 
жизни и традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов Российской 
Федерации»;  

3. Утверждение  методики оценки и воз-
мещения ущерба исконной среде обитания и 
традиционному образу жизни, вызванного не-
гативным влиянием промышленного использо-
вания природных ресурсов и изъятием земель 

для государственных и муниципальных нужд в 
местах традиционного проживания и тради-
ционной  хозяйственной деятельности корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока; 

4. Проведение инкорпорации  нормативных 
правовых актов, устанавливающих права ко-
ренных малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока, в целях системати-
зации и выделения законодательства о правах 
коренных малочисленных народов  Севера, Си-
бири и Дальнего Востока, в особый правовой 
институт;

5. Решение  вопросов социально-экономи-
ческого развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и 
ликвидации среди них массовой безработицы 
на основе государственной поддержки совре-
менного развития традиционных видов хозяйс-
твенной деятельности, организации глубокой 
переработки и маркетинга продукции олене-
водства, рыболовства, морского рыболовного 
промысла, охоты, собирательства и развития 
народных промыслов;

6. Развитие объектов социальной инфра-
структуры, медицинского, образовательного, 
культурно-бытового,  транспортного  и ино-
го обеспечения в местах традиционного про-
живания  и традиционной хозяйственной де-
ятельности коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока  с  учетом  
специфики  их традиционного образа жизни и 
культуры;  

7. Усиление социальной защищенности ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока;

8. Принятие мер по оздоровлению демогра-
фической ситуации среди коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока;

9. Урегулирование  вопросов  представи-
тельства коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока в органах  
государственной власти;

10. Создание института уполномоченных 
представителей коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока на 
федеральном и региональном уровнях;

11. Создание специального подразделения 
в области защиты прав и социально-экономи-
ческого развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в 
структуре уполномоченного федерального ор-
гана исполнительной власти;

12. Разработка механизма участия корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока в подготовке, принятии и реа-
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лизации государственных решений, касающих-
ся защиты исконной среды обитания, их соци-
ально-экономического и культурного развития, 
в том числе при подготовке и реализации плана 
мероприятий Концепции; подготовке и реали-
зации мероприятий, осуществляемых в рамках 
предоставленных из федерального бюджета 
субсидий бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку экономического и соци-
ального развития коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока; 

13. Разработка и реализация мер экономи-
ческого развития общин коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока в условиях мирового экономического 
кризиса;

14. Усиление роли территориального обще-
ственного самоуправления коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока в местах их традиционного проживания.

15. Повышение эффективности мер по со-
хранению и развитию  культур коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока ввиду их уязвимости перед лицом сов-
ременного техногенного воздействия на окру-
жающую среду. 

16. Обеспечение участия коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока в региональных законодатель-
ных органах государственной власти через 
включение в списки кандидатов от полити-
ческих партий на выборы в региональные 
представительные (законодательные) орга-
ны государственной власти представителей 
коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока в целях обеспе-
чения представительства указанных народов 
в органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

Съезд обращается к Президенту Россий-
ской Федерации, Федеральному Собранию 
Российской Федерации, Правительству Рос-
сийской Федерации, органам законодательной 
(представительной)  и исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, междуна-
родным правительственным и неправитель-
ственным организациям с призывом принять 
необходимые меры, изложенные в Рекоменда-
циях Съезда, в целях сохранения и обеспече-
ния устойчивого развития коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации.
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

VI СЪЕЗДА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 

НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

24 апреля 2009 г.                           г. Москва

Мы, делегаты VI Съезда коренных ма-

лочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации 

(далее – Съезд), полномочно представля-

ющие 40 коренных малочисленных наро-

дов Севера, Сибири и Дальнего Востока  

Российской Федерации (далее – малочис-

ленные народы), заслушав выступления 

делегатов и участников Съезда о сложив-

шемся социально-экономическом положе-

нии наших народов, обращаемся к органам 

государственной власти Российской Феде-

рации, субъектов Российской Федерации, 

неправительственным,  международным  и 

коммерческим организациям, Ассоциации 

коренных малочисленных народов Севе-

ра, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации (далее Ассоциация КМНСС и ДВ 

РФ) с рекомендациями:

Президенту Российской Федерации рас-
смотреть возможность поручить органам госу-
дарственной власти: 

• Обеспечить  реализацию прав малочислен-
ных народов на  безвозмездное   пользование 
землями  различных категорий, а также при-
родными ресурсами в местах их традиционно-
го проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности в соответствии с федеральным 
законодательством общепризнанными норма-
ми международного права, международными 
договорами Российской Федерации;

• Обеспечить совершенствование норматив-
но-правовой базы в сфере защиты  прав мало-
численных народов;

• Провести комплексную оценку экологичес-
кого, экономического и социального воздейс-
твия реализации государственных программ 
по разработке нефтегазовых месторождений и 
развитию гидроэнергетического комплекса на 
территориях Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока и прилегающем шельфе на исконную среду 
обитания и традиционный образ жизни корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации;

• Рекомендовать Полномочным представи-
телям Президента Российской Федерации в 

федеральных округах проводить совместно с 
представителями общественных организаций 
малочисленных народов ежегодный монито-
ринг нарушения  прав  малочисленных наро-
дов;  

• Рекомендовать Полномочному представи-
телю Президента Российской Федерации в Се-
веро-Западном федеральном округе создать 
консультативно-экспертный совет по пробле-
мам малочисленных народов, в состав которых 
необходимо включить  полномочных предста-
вителей  малочисленных народов;

• Внести в Федеральное Собрание Россий-
ской Федерации на ратификацию Конвенцию 
Международной Организации Труда № 169 от 
1989 года «О коренных народах и народах, ве-
дущих племенной образ жизни, в независимых 
странах»;

• При решении вопросов защиты прав мало-
численных народов учитывать рекомендации и 
установки международного сообщества, выра-
женные в Декларации ООН о правах коренных 
народов.

Федеральному Собранию Российской 

Федерации рассмотреть возможность раз-

работки и принятия следующих норматив-

ных правовых актов:

• Проект федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О гарантиях 
прав коренных малочисленных народов Рос-
сийской Федерации (в части наделения Пра-
вительства Российской Федерации полномо-
чиями по утверждению методики определения 
убытков, причиненных в результате нанесения 
ущерба исконной среде обитания и традици-
онному образу жизни малочисленных народов 
деятельностью хозяйствующих субъектов и 
физических лиц, а также   порядка отнесения 
граждан Российской Федерации к малочислен-
ным народам);

• Проекты  федеральных  законов  «О защите 
исконной среды обитания, традиционного об-
раза жизни и традиционного природопользо-
вания коренных малочисленных народов Рос-
сийской Федерации» и «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации в связи с принятием Федерально-
го закона «О защите исконной среды обитания, 
традиционного образа жизни и традиционного 
природопользования коренных малочисленных 
народов Российской Федерации»;

• Проект федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О территори-
ях традиционного природопользования корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации» и в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации (в части рассмотрения обращений 
лиц, относящихся к малочисленным народам, 
их объединений или уполномоченных предста-
вителей малочисленных народов об образова-
нии территорий традиционного природополь-
зования малочисленных народов, а также уп-
равления и контроля в области их образования, 
функционирования и охраны);

• Проект федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О рыболовс-
тве и сохранении водных биологических ресур-
сов" (в части соблюдения приоритетного права 
малочисленных народов на предоставление 
первоочередного выбора рыбопромысловых 
участков, заключение договоров пользова-
ния рыбопромысловыми участками  с лицами, 
относящимися к коренным малочисленным 
народам Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка Российской Федерации, или их общинами 
без  конкурсов на право заключения договоров 
пользования рыбопромысловыми участками; 
предоставление льгот в отношении сроков и 
районов добычи водных биоресурсов, полово-
го, возрастного состава и количества объектов 
добычи водных биоресурсов; исключительного 
права на добычу определенных объектов вод-
ных биоресурсов, особенностей ведения морс-
кого зверобойного промысла и др.);

• Проект федерального закона «О внесении 
изменений в Налоговый кодекс Российской 
Федерации» в части предоставления налого-
вых льгот и преимуществ общинам, осущест-
вляющим традиционное природопользование; 

• Проект федерального закона «Об охоте» 
с учетом обеспечения приоритетного доступа 
малочисленных народов, их общин и иных объ-
единений к охотничьим угодьям и охотничьим 
животным; 

• Проект федерального закона «О морском 
зверобойном промысле коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Российской Федерации»; 

• Проект федерального закона "О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации" (в части  предостав-
ления в безвозмездное долгосрочное пользо-

вание землями различных категорий лицам, 
относящимся к малочисленным народам, их 
общинам и иным объединениям малочислен-
ных народов);

• Проект федерального закона "О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" (в Водный, Лес-
ной, Земельный Кодексы Российской Феде-
рации; Федеральные законы "Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения", "Об 
особо охраняемых природных территориях" в 
части регулирования механизмов реализации 
приоритетного права малочисленных народов 
на использование возобновляемых природных 
ресурсов и территорий (акваторий) для их до-
бычи);

• Проект федерального закона «О внесении  
изменений в Лесной Кодекс Российской Феде-
рации отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (в части особенностей 
использования лесов в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности  малочисленных народов); 

• Проект федерального закона «О  внесении 
изменений в Федеральный закон «О недрах» (в 
части особенностей недропользования в мес-
тах традиционного проживания и традицион-
ной хозяйственной деятельности малочислен-
ных народов с учетом принципа свободного, 
предварительного и информированного согла-
сия этих народов при изъятии и использовании 
этих земель, провозглашенного  Декларацией 
прав коренных народов);

• Проект федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (в части регулирова-
ния платежей за пользование землями различ-
ных категорий в местах традиционного прожи-
вания и традиционной хозяйственной деятель-
ности малочисленных народов);

• Проект федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об эколо-
гической экспертизе» в части обязательного 
определения допустимости реализации наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности в 
целях предупреждения неблагоприятных воз-
действий этой деятельности на исконную среду 
обитания, традиционное природопользование, 
традиционный образ жизни, хозяйствование и 
промыслов малочисленных народов и связан-
ных с ними социальных, экономических и иных 
последствий реализации объектов экологичес-
кой экспертизы; 

• Проект федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
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Федерации» и в Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации» (в части установления дополни-
тельных гарантий избирательных прав граждан 
из числа малочисленных народов, включая кво-
ты представительства малочисленных народов 
в законодательных (представительных) органах 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, на территории которых проживают 
эти  народы); 

• Поддержать принятие ПФЗ № 429576-4 «О 
внесении изменений в ФЗ «О трудовых пенсиях 
в РФ» в ст. 14 (в части увеличения на районный 
коэффициент размера базовой части трудовой 
пенсии лиц, проживающих в районах с тяжелы-
ми климатическими условиями, требующими 
дополнительных материальных и физиологи-
ческих затрат).

          
Правительству Российской Федерации 

разработать и утвердить проекты норма-

тивных  правовых  актов  Правительства 

Российской Федерации:

• «О мерах государственной поддержки оле-
неводства»;

• «Об организации землеустройства олень-
их пастбищ в различных зонах ведения олене-
водства»; 

• «О методике определения убытков, причи-
ненных в результате нанесения ущерба искон-
ной среде обитания и традиционному образу 
жизни коренных малочисленных народов де-
ятельностью хозяйствующих субъектов и физи-
ческих лиц»;

• «О Порядке  документального подтверж-
дения указания гражданами Российской Фе-
дерации своей принадлежности к коренным 
малочисленным народам  Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации»; 

• «Об увеличении и разделении квот добычи 
(вылова) водных биоресурсов на два вида: квот 
водных биоресурсов в целях обеспечения тра-
диционного образа жизни и квот для осущест-
вления традиционной хозяйственной деятель-
ности»;

• «О диспансеризации коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации по профилак-
тике социальных болезней, снижению младен-
ческой и  детской смертности, смертности от 
алкоголизма, травматизма и суицидов в местах 
традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации»; 

• «Об особом порядке финансирования ма-
локомплектных  школ, школ-интернатов, до-
школьных образовательных учреждений  в мес-
тах традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации»;

• «О переподготовке и переобучении лиц, 
относящихся к коренным малочисленным на-
родам Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, высвобождаемых из 
традиционной хозяйственной деятельности»; 

• «О сохранении и развитии традиционных 
знаний, культурного и духовного наследия ко-
ренных малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока Российской Федера-
ции»;

• «О продвижении на российский и между-
народный рынки продукции народного твор-
чества и промыслов коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации»; 

• «О занятости лиц, относящихся к корен-
ным малочисленным народам Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации»;

• «О типовом положении о кочевом общеоб-
разовательном учреждении»; 

• «О поддержке форм малого и среднего 
предпринимательства  малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации» (в части повышения эффек-
тивности традиционной деятельности, включая 
развитие системы финансовой поддержки кре-
дитования и лизинга); 

• «О мерах по обеспечению выполнения обя-
зательств РФ, вытекающих из Международной 
конвенции по регулированию китобойного про-
мысла». 

• Поручить Министерству регионального раз-
вития Российской Федерации продолжить сов-
местно с АКМНСС и ДВ РФ и региональными и 
этническими организациями коренных мало-
численных народов работу по совершенствова-
нию и уточнению Перечня мест традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной де-
ятельности коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации; 

• Поручить Министерству сельского хозяйс-
тва создать и развивать институты управления 
оленеводством коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации, принять меры для подде-
ржания российского лидерства в «Ассоциации 
оленеводов мира»; 

• Поручить Министерству образования Рос-
сийской Федерации обеспечить развитие Инс-
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титута народов Севера, как этнолингвистичес-
кого и этнокультурологического образователь-
ного и исследовательского центра, обеспечи-
вающего целевую подготовку и переподготов-
ку кадров из числа коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока; 
разработку комплексного плана  учебно-мето-
дического обеспечения системы начального 
среднего и высшего образования с учетом сов-
ременных технологий изучения родных языков 
и культуры коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока;  

• Поручить Министерству природных ре-
сурсов и экологии разработать «Комплекс мер, 
направленный на сохранение водных биоло-
гических ресурсов в прикамчатских районах 
промысла при разработке нефтяных место-
рождений на континентальном шельфе Рос-
сийской Федерации», включающий  разработ-
ку федерального закона «Об Охотском море», 
закрепляющего приоритет рационального  ис-
пользования водных биологических ресурсов, 
комплексный план управления природными 
ресурсами Охотского моря, выделение и юри-
дическое закрепление участков высокой рыбо-
хозяйственной ценности западно-камчатского 
шельфа (осуществить районирование Охотско-
го моря), на которых будут запрещены работы 
по добыче углеводородов. 

Также разработать проекты Федераль-

ных  законов:

• «О внесении изменений в закон Россий-
ской Федерации «Об образовании» (в части 
включения кочевых и стойбищных школ в пере-
чень типов образовательных учреждений, пре-
подавания родных языков в рамках обязатель-
ной школьной программы);

• «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О высшем и послевузовском профес-
сиональном образовании»  (в части выделения 
бюджетных мест для целевого приема предста-
вителей  малочисленных народов, подготовки 
их к вступительным экзаменам для поступле-
ния в государственные высшие учебные заве-
дения на подготовительные отделения за счет 
федерального бюджета, подготовки и перепод-
готовки кадров из числа малочисленных наро-
дов Севера, учебно-методического обеспече-
ния  системы начального, среднего и высшего 
образования с учетом современных технологий 
изучения языков и культур  малочисленных на-
родов);

• «О внесении  изменений в Федеральный 
закон «О дополнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей» (в части  

предоставления социальной поддержки сту-
дентам, магистрантам на  период обучения из 
числа малочисленных народов).

Органам государственной власти Россий-
ской Федерации провести инвентаризацию 
территорий традиционного проживания и тра-
диционной хозяйственной деятельности мало-
численных народов, а также составить кадастры 
природных и культурных ресурсов (наследия)  с 
оценкой их эколого-демографической емкости 
для сохранения и рационального использова-
ния этих ресурсов (наследия).

 В целях успешной реализации Концепции 
устойчивого развития коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Российской Федерации рассмотреть воз-
можность создания в Правительстве Российс-
кой Федерации Координирующего органа по 
мониторингу реализации Плана мероприятий 
Концепции и определение Ассоциации корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации в 
составе Координирующего органа в качестве 
полномочного представителя коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации. 

Рассмотреть вопрос о  регистрации граждан, 
проживающих на межселенных территориях и 
ведущих кочевой и полукочевой образ жизни, в 
соответствии с п. 3  Постановления Правитель-
ства от 17 июня 1995 г. № 713 «Об утверждении 
правил регистрации и снятия граждан Россий-
ской Федерации с учета по месту пребывания 
и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации и перечня должностных лиц, от-
ветственных за регистрацию», утратившего 
силу с 1 января 2009 г. 

Генеральной Прокуратуре Российской 

Федерации:

• Проверять  факты нарушения прав корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации.

Органам государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации на террито-

риях, которых проживают малочисленные 

народов:

• При формировании регионального законо-
дательства акцентировать внимание на соблю-
дение норм   федерального законодательства и 
международных норм в области прав малочис-
ленных народов;

• Принять нормативные правовые акты по  
защите исконной среды обитания и традицион-
ного образа жизни этих народов;
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• Проводить согласования или референду-
мы при принятии решений по вопросам про-
мышленного использования природных ресур-
сов;

• Проводить  референдумы при реформиро-
вании системы территориальной организации  
местного самоуправления в местах традицион-
ного проживания и традиционной хозяйствен-
ной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации;

• Разработать механизм реализации прав 
малочисленных народов на участие в подго-
товке программ экономического развития ре-
гионов, проведении этнологических экспертиз, 
сопряженных с проектами  промышленного ос-
воения территорий традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности 
малочисленных народов

• Разработать нормативно-правовые акты 
об охране святилищ и сакральных мест корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации;

• Активизировать культурно-просветитель-
скую и воспитательную работу, направленную 
на признание значения культурного и природ-
ного наследия малочисленных народов, их тра-
диционных знаний и практики природопользо-
вания.

Неправительственным организациям 

• Поддерживать информационные контак-
ты с организациями малочисленных  народов,  
распространять через средства массовой ин-
формации сведения об их жизни, культуре и 
современных проблемах, а также о проектах, 
направленных на решение этих проблем;

• Оказывать этим народам содействие в 
разработке и осуществлении российских и 
международных благотворительных проектов, 
направленных на развитие культуры, здравоох-
ранения, образования, самоуправления, защи-
ту окружающей среды и улучшение социально-
экономического положения;

• Способствовать развитию современных 
средств коммуникации и связи для сохранения 
языка, культуры и традиционного природополь-
зования малочисленных  народов, обмена опы-
том с другими коренными народами Арктичес-
кого региона, пропаганды значения и ценности 
их традиционной культуры;

• Оказывать содействие  в защите прав  ма-
лочисленных  народов.

Международным организациям:

• Постоянному Форуму Организации Объ-
единенных Наций по вопросам коренных наро-

дов, всем структурам ООН,  Совету Европы, Ев-
ропейскому Союзу, Арктическому Совету ока-
зывать дальнейшее содействие в реализации 
совместных проектов в области устойчивого 
развития коренных малочисленных  народов. 

Коммерческим  организациям: 

• При планировании и осуществлении хо-
зяйственной деятельности на территориях  
традиционного проживания и  традиционной 
хозяйственной деятельности  малочисленных 
народов соблюдать международные стандарты 
в области соблюдения прав и защиты исконной 
среды обитания и традиционного образа жизни 
коренных народов.

Ассоциации коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Восто-

ка Российской Федерации:

• Совершенствовать идеологию, стратегию 
и тактику Ассоциации в области решения про-
блем социально-экономического и культурного 
развития малочисленных народов; 

• Продолжать координацию деятельности 
всех общественных организаций малочисленных 
народов; 

• Разработать концепцию  создания Парла-
мента коренных малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока; 

• Активизировать деятельность и распро-
странить опыт Ассоциации в области информа-
ционного и юридического просвещения мало-
численных народов; 

• Разработать стратегию взаимоотношений 
коренных малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока с промышленными 
компаниями, работающими на территориях 
традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности этих народов;

• Инициировать разработку программ со-
хранения и развития родных языков и культур, 
традиционных и неотрадиционных видов хо-
зяйственной деятельности, образования, здра-
воохранения малочисленных народов; 

• Совершенствовать механизмы  взаимо-
действия Ассоциации с  органами государс-
твенной власти на федеральном, региональном 
уровнях и органами местного самоуправления 
по вопросам защиты и реализации прав  мало-
численных народов; 

• Продолжить совместно с Министерством 
регионального развития Российской Федера-
ции и региональными и этническими организа-
циями коренных малочисленных народов рабо-
ту по совершенствованию и уточнению Перечня 
мест традиционного проживания и традицион-
ной хозяйственной деятельности коренных ма-
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лочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации;

• Предавать гласности с использованием 
средств массовой информации, включая об-
суждение в ООН, Арктическом Совете и дру-
гих международных и межправительственных 
организациях,  факты нарушения прав корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации;

• Расширить сеть информационных центров  
в местах традиционного проживания и тради-
ционной хозяйственной деятельности мало-
численных народов; 

• Разработать предложения по подготовке 
управленческих кадров из числа лиц, относя-
щихся к малочисленным народам;

• Активизировать взаимодействие Ассоциа-
ции с российскими и международными непра-
вительственными организациями в целях ока-
зания ими поддержки проектов развития ор-
ганизаций и общин коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации; 

• Инициировать работу по сбору инфор-
мации об объектах культурного и природного 
наследия малочисленных народов с исполь-
зованием традиционных знаний этих наро-
дов; 

• Разработать молодежную политику 
АКМНСС и ДВ РФ, ввести должность вице-пре-
зидента по молодежной политике, проводить 
учебные мероприятия для молодежи, усилить 
взаимодействие с органами государствен-
ной власти по  стимулированию возвращения 
молодежи коренных малочисленных народов 
после получения образования в места тради-
ционно  проживания; объявить 2010 год годом 
молодежи  и провести I съезд молодежи корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока;

• Разработать практические планы действий 
на основе предложений делегатов Съезда.
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