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ОБРАЩЕНИЕ 

Уважаемые Господа! 

25 июня с.г. к нам в посёлок прилетала делегация от природоохранных и 

прочих заинтересованных организаций, для того, чтобы поставить нас в 

известность о том, что уже запущен процесс создания на о.Вайгач 

национального парка. Нам посулили десяток «рабочих мест» и золотые горы 

от планируемого потока туристов, который вот-вот хлынет на наш остров.  

В прошлом году мы едва отбились от интернационального шаманского 

шабаша который планировали тут провести депутат Матвей Чупров и его 

подопечный, выдающий себя за шамана, житель Нарьян-Мара Николай 

Талеев. И вот теперь ещё одна напасть. Все хотят нас непременно 

осчастливить, совершенно не интересуясь при этом – а надо ли это нам? 

Остров Вайгач уже является комплексным заказником регионального 

значения, несущим свои природоохранные функции. И хотя в его Положении 

имеется пункт о том, что местные жители (то есть – мы) имеют право на 

традиционное природопользование, нашлись среди так называемых учёных, 

радетели о нашей природе, которые открыто заявляют, что всех жителей 

Варнека надо выселить кого куда на материк, чтобы мы не мешали им 

заниматься их «научными», на гранты западных спонсоров, изысканиями. А 

здесь запретить всякую традиционную хозяйственную деятельность, и 

сделать заповедник. И вот теперь, как мы увидели, эти устные заявления 

начали претворяться в жизнь.  



Что же предложила прилетевшая делегация радетелей острова? Мы должны 

охранять остров, а они будут привозить сюда туристов. От кого мы должны 

свой остров охранять, если здесь не бывает посторонних? От самих себя. 

Будут назначены охранники, которые должны будут перекрыть или резко 

ограничить посещение нами наших же родных мест. Туристам же будет 

разрешено всё, и их, нанятая из наших охрана, касаться не будет.  

 

Если реально смотреть на вещи – что им можно показать на острове? Только 

одно лежбище моржа, которое существует два месяца в году и колонии 

гнездящихся в тундре гусеобразных. Вот и всё, больше смотреть здесь 

нечего. Белый медведь, хотя и бывает здесь, но крайне нерегулярно, и найти 

его при необходимости, будет просто невозможно. Но как можно говорить об 

усилении охраны природы, о которой так пекутся эти поборники нацпарка, 

если с их подачи, толпы туристов начнут осаждать единственное лежбище 

краснокнижных моржей, на котором никого сейчас не бывает, кроме 

нескольких учёных? Кто кроме местных жителей может быть так 

заинтересован в сохранении экосистем острова?  

Залётные природоохранники, рассчитывающие на бюджетную оплату своего 

труда? Вряд ли.  

 

Как можно говорить об усилении охраны природы, постоянно беспокоя 

любопытными туристическими ордами, гнездящихся в тундре птиц? Речь 

даже зашла о том, что нашему оленеводству придётся отказаться от какой-то 

части своих пастбищ, передав их в ведение нацпарка. То есть, если олени всё 

же зайдут на запрещённые к выпасу места, то оленеводы должны быть строго 

наказаны. Кем? Своими же охранниками и дирекцией парка, сидящей в 

Округе на бюджетных деньгах и доходах от туристов. Совсем недавно на 

острове Колгуев, именно из-за недостатка пастбищ, был сильнейший падёж 

местного поголовья оленей. Нам что, хотят устроить то же самое? 

 

По многочисленным публикациям в СМИ, мы хорошо знаем, какие 

отношения складываются у администраций многих заповедников с местными 

жителями, которые вмиг становятся абсолютно бесправными на земле своих 

предков. И нам сейчас предлагают своими руками подписать себе приговор.   

Простите, уважаемые любители нашей природы, мы сохраним её для своих 

потомков и без вашего вмешательства. 

  

Согласно действующему законодательству, проектирование новых ООПТ 

должно начинаться с согласования данной идеи со всеми заинтересованными 

сторонами, имеющими хоть какое-то отношение к рассматриваемой 

территории. Так вот, такого согласования, не мы – местные жители, не 

оленеводческое хозяйство Каратайки, чьё стадо домашнего северного оленя 

здесь выпасается, давать не будем. Поэтому, чтобы не тратить зря 

бюджетные деньги на оплату группы проектировщиков, которая должна 

будет рано или поздно появиться здесь, лучше прекратить данный проект в 



самом начале.  Если же процесс насильного изъятия земель у коренных 

малых народностей Севера о.Вайгач всё же начнётся, мы будем вынуждены 

обратиться в международные организации защищающие права человека. 

 

Уважаемый Игорь Викторович, помогите нам и на этот раз уберечь нашу 

землю от намеченного нашествия незваных гостей.  Если есть желание 

помочь нам, Вашему электорату, так помогите в чём-то существенном и 

действительно необходимом. Так, мы не можем прописать своих детей в 

наших же домах, потому что дома не зарегистрированы. Провести эту 

регистрацию самостоятельно нет никакой возможности из-за отдалённости 

Варнека от окружного центра и существующих транспортных проблем. 

Можно было бы прислать сюда компетентную комиссию, которая всё 

необходимое смогла бы сделать на месте.  

 

То же самое касается выдачи охотничьих билетов и регистрации охотничьего 

оружия. Традиционно мы живём охотой, рыболовством и собирательством, 

существует так же реальная необходимость отпугивания от посёлка и 

охотничьих избушек, агрессивных белых медведей, но делать всё это на 

законных основаниях, пока так же не представляется возможным.  

 

Для окружных природоохранных органов, здесь тоже есть чем заняться:        

в позапрошлом году рядом с Варнеком села на рифы нефтеналивная баржа с 

запасом дизельного топлива в танках. Внешний корпус её уже повреждён.  

Ещё несколько хороших штормов, будут пробиты и танки, со всеми 

вытекающими отсюда последствиями. Так же на севере острова на 

территории брошенной заставы в активно ржавеющих ёмкостях находится не 

менее тысячи тонн дизельного топлива. Рано или поздно, когда ёмкости 

окончательно проржавеют, наш многострадальный остров будет подвержен 

страшной экологической катастрофе, предотвратить которую пока ещё 

возможно. Вот тут мы просим вашей помощи.  

 

 

 

 

Р.S.    После неудавшейся «беседы» с местными жителями, прибывшая 

делегация любителей природы, села в вертолёт, и прямым ходом полетела на 

лежбище поглазеть на моржей. Они тут же посеяли панику среди 

отдыхающих краснокнижных  животных, и в испуге, давя друг друга, вся 

залёжка вынуждена была сойти в воду. (см. фото) 

При этом, они не задумываясь выложили это, уличающее их фото, в 

интернет, что красноречиво свидетельствует о их полном непонимании задач 

природоохраны. Мы, местные жители, не бываем на лежбище, чтобы 

случайно не потревожить отдыхающих моржей, и нас теперь будут учить, 

как нам правильно охранять нашу природу.  



 
 

 

 Работа, по превращению острова Вайгач в национальный парк началась.  

 

 

 

С искренним уважением,                             

Президент ТСО КМНС «Хэбидя-Я»                                   Филиппов Р.В. 

 

 

 

                                                                   
 




