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Председательствующий. Уважаемые друзья, добрый день! Пожалуйста.
А, пять минут потом, да, переговорить.
Так, уважаемые земляки, коллеги, Северяне, давайте приступим к
работе.
Добрый день! Уважаемые друзья, сегодня на площадке Комитета по
делам национальностей вот в этом созыве мы создали подкомитет с
профильным таким названием «Обеспечение прав коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока». У нас в данном комитете
довольно-таки очень плотный график работы. И сегодня мы подводим итоги
года, можно так назвать. Но это мероприятие мы планировали в течение вот
последнего года точно. Мы думали над тематикой, смотрели, как нам лучше
организоваться,

даты

смотрели.

Ну,

в

итоге,

видите,

с

большим

удовольствием, надо сказать, что у нас всё получилось, и сегодня мы
встретились.
Значит, тема сегодняшней встречи у вас у всех есть. Давайте, я коротко
представлю сегодняшних участников, участников этого такого президиума, и
мы приступим к работе.
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Значит, сегодня вместе с нами и с приветственным словом выступит, и
примет участие в работе Епифанова Ольга Николаевна. Пожалуйста. Депутат
от Архангельской области, заместитель Председателя Государственной Думы,
председатель Экспертного совета по вопросам Арктики в Государственной
Думе.
Ну,

Ольга

Николаевна

курирует

вопросы

«СПРАВЕДЛИВОЙ

РОССИИ» трёх арктических субъектов: Ненецкий автономный округ,
Республика Коми, Архангельск, ну, много, короче говоря.
Мы очень рады, что Ольга Николаевна сегодня с нами.
Епифанова О.Н. Можно я просто, ну, уже точно скажу. Я избиралась по
четырём субъектам – это Архангельская область, Республика Коми, Ненецкий
автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ, а ещё от
«СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» курирую Бурятию и Иркутскую область.
Председательствующий. Это Ольга Николаевна вам сказала, уважаемые
друзья, чтобы вы знали, вы здесь все из этих округов перечисленных, чтобы, в
том числе, знали, куда надо обращаться по личным вопросам, какие-то вот
наболевшие мероприятия, сложные задачи перед нами.
Но мы планируем, в том числе, усилить работу нашей экспертной
составляющей, и вот с этой целью мы и собрались.
Значит, сегодня с нами работает Гильмутдинов Ильдар Ирекович –
председатель Комитета по делам национальностей в Государственной Думе.
Он представляет Татарстан.
Сегодня с нами работает статс-секретарь – заместитель руководителя
Федерального

агентства

по

делам национальностей

Семёнов

Павел

Владимирович. Но мы его все уже хорошо знаем, наш такой соратник. Мы
очень часто встречаемся на различных площадках.
Значит, также сегодня с нами работает председатель Общественного
совета

Государственного

бюджетного

учреждения

города

Москвы
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«Московский

дом

национальностей»,

член

Совета

по

вопросам

межнациональным при Президенте Российской Федерации Зорин Владимир
Юрьевич.
Сегодня также с нами работает здесь Сергей Николаевич Харючи заместитель

Председателя

Думы

Ненецкого

автономного

округа

и

руководитель нашего Совета старейшин нашего движения. Но мы все его
прекрасно знаем и уважаем.
Так, уважаемые друзья! Да, и… Но у нас сегодня представители также
здесь Государственной Думы, представители законодательных собраний
субъектов, представители Администрации президента, представители учёных,
сообщества образовательных всех наших федеральных структур, так скажем.
И, мало того, сегодня здесь законодатели субъектов, эксперты, учёные,
члены координационного совета ассоциации.
Сегодня здесь, ну, наверное, на мой взгляд, самый важный момент,
что…, и чего мы, кстати, и добивались нашей встречей – это то, что здесь
работают сегодня муниципалы, в общем, депутаты районного уровня. Мы вас
отдельно очень приветствуем. И мы тоже хотели бы сегодня, чтобы вы
непосредственное участие в дискуссиях приняли и сказали своё мнение, свой
опыт и какие-то предложения.
Я думаю, что наш диалог будет очень интересным.
Мы поступим таким образом. Значит, у нас целый ряд докладчиков.
Значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12.
Мы в пределах, ну минут семь на каждый доклад дадим слово. Я думаю, что
будут короткие, но емкие очень доклады. И мы в том числе оставим время для
дискуссий,

свободный

микрофон,

чтобы

представители

субъектов,

муниципалитетов, представители науки, вот всех, кого я перечислил, могли
свободно по данной тематике объясниться, ну и соответствующим образом мы
подготовили наш итоговый документ.
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Уважаемые коллеги, как мы поступим? Давайте, может быть, для
приветственного слова Ольге Николаевне дадим, а потом начнем с докладов?
(Идет обсуждение.)
Тогда мы сделаем проще: Ольга Николаевна и поприветствует, и
доложит свои мысли по данной теме. Можно и с места, можно и выходить.
Пожалуйста.
Епифанова О.Н. Здравствуйте, дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
Мне очень радостно вас приветствовать здесь. И спасибо, что меня
пригласили сюда встретиться с вами, потому что я сама более 30 лет прожила
на Севере и связываю свою будущую деятельность и судьбу только с Севером.
И после того, как я прекращу полномочия депутата Государственной Думы, я
буду жить в Архангельской области.
Я в Думе второй созыв. В первом созыве я представляла Архангельскую
область и Республику Коми, хотя Ненецкий автономный округ входит у нас в
состав Архангельской области, поэтому хоть я там и не избиралась, но тем не
менее все равно была депутатом. Ямало-Ненецкий округ для меня новая
территория, так же, как и Бурятия, точно так же, как и Иркутская область, но
дорогу осилит идущий, все мы с вами это знаем.
И сразу хотела бы вам сказать, что я курирую как зампред в Думе три
комитета – Комитет по охране здоровья, Комитет по федеративному
устройству и местному самоуправлению и Комитет по проблемам Севера и
Дальнего Востока… по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего
Востока… вот переживаю, волнуюсь. И основная моя функция как зампреда –
взаимодействие с федеральными исполнительными органами власти по
проблемам северных и приравненных к ним территорий.
Ну, Север – моя судьба. И я рада вас всех видеть здесь, потому что
Россия у нас государство многонациональное. И очень часто выступаю, я,
кстати, по международной деятельности курирую Азиатско-Тихоокеанский
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регион, Латинскую Америку и Карибский бассейн без Кубы, представляете,
какая география, очень часто встречаюсь на международных площадках, я
всегда говорю, что мы единственная страна, которая еще со времен царской
России сохранила идентичность каждого народа. Сохранила его культуру,
сохранила язык, сохранила образование, все обычаи. И независимо оттого,
чтобы была царская Россия, потом СССР, сейчас у нас фактически новая
Россия, но политика в отношении… национальная политика осталась прежней
с полным уважением к каждому народу. И после распада СССР некоторые
территории и населяющие народы получили право на самоуправление в
составе автономных округов, другие образовали собственные республики в
составе новой России. И, разумеется, административно-территориальное
деление страны всех ее национальных проблем не решает, да и вряд ли на
самом деле решит.
Дело в том, что этническая ситуация в каждом регионе и
муниципалитете различна. Этнические группы представлены не одинаково, не
одинакова также история их совместного проживания, распределения
властных полномочий между национальными группами имеет разные
пропорции. И много еще что можно перечислять. Но я хотела вот на чем
заострить внимание.
Вероятно, можно говорить о слабой проработанности национальной
политики именно на региональном и на местном уровне. Возможно, также
можно говорить о

неполностью решенных

вопросах

распределения

ответственности между федеральной властью, с одной стороны, и
региональной муниципальной властью, с другой стороны.
Что касается именно коренных малочисленных народов, то здесь задачи
национальной политики ещё более сложны. Я напомню, что главный принцип
национальной

политики

Российской

Федерации

–

это

культурное

6

многообразие народов России при сохранении единой гражданской
идентичности.
Что на практике это означает по отношению коренным малочисленным
народам? На практике – это неразрывная триада.
Во-первых, сохранение исконной среды обитания традиционной
культуры проживающих там народов.
Во-вторых, создание достойных условий жизни, государственная забота
об укреплении социально-экономической сферы на территориях проживания.
В-третьих,

это

обеспечение

эффективного

участия

коренных

малочисленных народов в работе органов власти различных уровней для
решения задач устойчивого развития территорий.
И, коллеги, помимо правильных слов о необходимости учёта законных
прав и интересов коренных малочисленных народов, нужно сказать вот ещё о
чём. Сегодня у коренных малочисленных народов России особая миссия.
Именно эти народы, зачастую, последний барьер перед компаниями,
безжалостно эксплуатирующими природные ресурсы и саму нашу природу.
И, собственно, коренные народы есть то живое напоминание всем о
связи человека с землёй и с окружающей средой.
Что было бы со всеми этими территориями и со всеми нами, если бы не
люди, живущие на них? Не следует забывать также о негативном влиянии
прозападных некоммерческих организаций на наши коренные народы.
Но в целом, несмотря ни на что, проблемы решаются. Сегодня
представители коренных народов заняты не только в традиционных сферах
деятельности, мы видим их и на высоких государственных должностях. Я
смотрю на Григория Петровича усиленно.
Они решают, в том числе задачи повышения статуса своего народа и
родственных народов в обществе, способствуют усилению их роли в
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политической, экономической и социально-культурной жизни государства, а
также активно защищают их права и интересы.
Они успешно влияют на формирование государственной политики в
отношении коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Продвигают их идеи на уровень принятия решений.
Можно привести немало примеров, когда представители коренных
народов сделали блестящую карьеру, добились успехов в политике, науке,
образовании, медицине, спорте. Весьма результативно работает Ассоциация
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока под
руководством Григория Петровича Ледкова.
Ассоциация является самой авторитетной и влиятельной организацией,
во многом благодаря которой коренные народы имеют возможность
участвовать в принятии решений, в том числе законодательных, и отстаивать
свою позицию, что мы видим сегодня, находясь в Государственной Думе.
Например, все вы знаете о том, как не просто решалась проблема
придания официального статуса профессии «чумработница». В конце ноября
я

принимала

участие

в

работе

Пятого

международного

правового

арктического форума в Санкт-Петербурге. И на этом форуме губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Николаевич Кобылкин
проинформировал, что название «чумработница» стало официальным. И с
2018 года у неё будет заработная плата.
И хотя заработная плата в какой-то части и была, но всё это
маскировалось под другим идентификатором должности.
Коллеги, одной из целей сегодняшнего мероприятия является создание
экспертного совета при Ассоциации коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока. И я полностью поддерживаю эту идею.
И уверена, что такой совет будет весьма полезен при обсуждении вопросов
совершенствования законодательства в интересах коренных малочисленных

8

народов, а также позволит расширить профессиональные контакты и найти
единомышленников для совместных проектов.
В своё время, весной этого года, я также пришла к мысли о
необходимости создания экспертного совета по вопросам законодательного
обеспечения развития районов Крайнего Севера, приравненных к ним
местностей, районов Дальнего Востока, а также территорий Арктической
зоны.
Такой совет мы создали. Он работает под моим руководством, пока
оправдываем надежды. И, кстати, Григорий Петрович Ледков входит в состав
нашего совета. Так что информационная связь и взаимодействие у нас есть.
Коллеги, я от всего сердца желаю вам сегодня плодотворнейшей работы.
И буду очень внимательно слушать всё, о чём вы будете говорить для того,
чтобы

принять

это

к

действию.

Спасибо.

(Аплодисменты.)

Председательствующий. Ольга Николаевна, большое спасибо.
Мы тоже очень рассчитываем на то, что мы пополним, качественно
пополним ряды нашего экспертного совета по Арктике.
Так, следующим я хотел бы предоставить слово заместителю
руководителя Федерального агентства по делам национальностей Семёнову
Павлу Владимировичу. Пожалуйста.
Семёнов П.В. Уважаемые участники совещания! Уважаемые коллеги!
Прежде всего, разрешите поприветствовать вас от имени Федерального
агентства по делам национальностей, а также поблагодарить Комитет
Государственной Думы по делам национальностей за особое внимание к
вопросам обеспечения гарантий прав коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Это и создание
подкомитета по делам коренных малочисленных народов, а также то, что
данные вопросы являются частой повесткой заседания комитета.
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Говоря о теме нашего сегодняшнего семинара-совещания, хотел бы
подчеркнуть важность участия представителей коренных малочисленных
народов в принятии органами государственной власти и органами местного
самоуправления решений по вопросам, касающимся защиты исконной среды
обитания и традиционного образа жизни хозяйствования и промыслов
коренных народов. Важно, что консолидирующим общественным органом,
обеспечивающим учёт мнения коренных народов, является Ассоциация
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, которая имеет региональные отделения во всех
субъектах Российской Федерации, на территории которых проживают
коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Со своей стороны отмечу, что Федерального агентство по делам
национальностей активно взаимодействует с ассоциацией при подготовке
проектов, направленных на совершенствование нормативно-правовой базы в
сфере защиты прав традиционного образа жизни и исконной среды обитания
коренных малочисленных народов. Так нами совместно с ассоциацией
прорабатывается проект федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О территориях традиционного природопользования
военных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской

Федерации»

и

иные

законодательные

акты

Российской

Федерации».
Сообщаю, что мы существенно продвинулись в данном сотрудничестве.
Мы подготовили и внесли в Государственную Думу проект федерального
закона, наделяющий Правительство Российской Федерации полномочиями по
утверждению порядка возмещения методики расчёта размера убытков,
причинённых в результате ущерба исконной среде обитания коренных
малочисленных

народов

Российской

Федерации

хозяйственной

деятельностью организаций всех форм собственности, а также физическими
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лицами. В этой связи мы также должны с вами объединить свои усилия для
того, чтобы данный порядок и методика были максимально объективными и
учитывали все аспекты жизнеобеспечения коренных народов. Конечно,
законопроект, наделяющий полномочиями по ведению реестра информации о
коренных малочисленных народах, по которому важно принять взвешенные и
обоснованные решения, по которому мы и дальше будем работать совместно
с ассоциацией.
Яркими примерами взаимодействия государства и общественных
объединений коренных народов стал Восьмой съезд Общероссийской
организации Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации, который прошёл в ЯмалоНенецком автономном округе, который в этом году привлёк беспрецедентное
количество участников из числа представителей органов государственной
власти всех уровней. При этом отмечу, что участие в рассмотрении
рекомендаций по итогам съезда, а также в подготовке решений по ним
принимали более 20 федеральных органов исполнительной власти.
Важной площадкой для диалога государства и общества стал Седьмой
международный форум «Арктика: настоящее и будущее», завершившийся
недавно в Санкт-Петербурге, на котором мы совместно с Ассоциацией
провели секцию «Пути устойчивого развития коренных и малочисленных
народов Севера». По нашему мнению, мы сможем и должны совместно с
ассоциацией в 2018 году максимально использовать указанную площадку для
вовлечения в дискуссию представителей общественных организаций, науки,
экспертов, также и федеральных органов исполнительной власти, что нами
было и предложено организаторам данного форума.
В 2018 году Федеральное агентство по делам национальностей
планирует совместно с ассоциацией обеспечить практическое наполнение
международной площадки «Сокровища Севера. Мастера и художники
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России», организовав совместно с ассоциацией тематические дискуссионные
площадки с представителями различных ведомств, таких как Минсельхоз,
Минобрнауки, Минкультуры, Минздрав, Минприроды России. В планах
подписание соглашения о взаимодействии между федеральным агентством и
Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации.
Уважаемые коллеги, уверен, что создавая новую дискуссионную
площадку экспертного совета, Общероссийская общественная организация и
Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации мы с вами обеспечиваем достижение цели и
консолидации российского общества, укрепления духовных и культурных
связей всех народов и выработке правильных и выверенных решений.
Спасибо за внимание. (Аплодисменты.)
Председательствующий. Павел Владимирович, большое спасибо.
Ну мы в процессе обсуждения еще в том числе затронем сферу
взаимодействия с профильным агентством, я думаю, и вопросы будут
интересные.
Так, идем дальше. Предоставляю слово председателю Комитета по
делам

национальностей

Гильмутдинову

Ильдару

Ирековичу.

(Аплодисменты.)
Гильмутдинов И.И. Спасибо большое.
Уважаемый президиум, уважаемые коллеги, друзья!
Хотел бы сразу напомнить о том, что данный семинар-совещание
проводится именно по инициативе Ассоциации коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока по его инициативе, мы эту
инициативу поддержали, и совместно с коллегами создали ту необходимую, я
считаю, обстановку для разговора по обозначенной теме.
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И сразу хочу второе сказать. Уважаемые коллеги, мы открыты к диалогу,
мы самый заинтересованный комитет, который готов решать конкретно те
вопросы, те задачи, которые ставятся, двери открытые, никуда ломаться не
надо. Еще раз прошу, когда будете обсуждать, я знаю, насколько вы можете
обсуждать, не в первый раз с вами, поэтому сразу убедительно прошу, нет
здесь врагов, нет здесь тех, кто ничего не хочет решать, здесь есть в
депутатском корпусе коллеги, которые хотят вас услышать и хотят конкретно
их решать.
Вопросы непростые, если бы сходу мы могли их решать, мы их давнымдавно

решили

бы.

Непростые,

тем

более

на

законодательном

и

нормотворческом уровне очень сложно, очень непростые. Вот Пивненко
Валентина Николаевна здесь, я хочу отдельно тоже ее представить, наверное,
вы ее знаете, наш депутат, первый заместитель председателя комитета по
региональной политике по северам, она уже не первый год работает, она
прекрасно знает, что нет простых решений.
И поэтому очень просил бы совместно, вместе обсуждая, приходить к
этим решениям, а мы можем прийти к таким решениям. И мы не зря создали и
подкомитет, не зря и неоднократно уже были и семинары-совещания, с вами
встречались, вот такого внимания, я могу сказать по опыту своей работы в
прежних созывах, такого внимания со стороны комитета к этой теме никогда
не было. Мы это сделаем осознанно с тем, чтобы, еще раз говорю, выходить,
но уже на конкретное решение. Потому что некоторые вопросы уже годами не
могут решать, вот к примеру там тот же законопроект, который мы вынесли
по унификации терминологии, то есть годами они не решаются. Мы нашли
пока сегодня компромисс по практически 15 позициям, внесли его и … , и
дальше будем работать над поправками в Водный кодекс, Лесной кодекс, я не
знаю, в Пенсионный и так далее, которые непростые, которые требуют в том
числе определенных и финансовых затрат, которые мы сегодня еще не
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просчитали, которые нужно просчитать, согласовать и так далее, и так далее.
Я бы очень просил бы понимать именно тоже эту ситуацию.
Вы знаете, что, когда вот Павел Владимирович говорил о том, что внесен
законопроект по наделению правительства полномочиями по оценке ущерба,
это тоже очень важный шаг, там буквально из двух пунктов сам по себе
законопроект, там нет ничего, чтобы обсуждать, но методика, на основании
которой будет это все происходить, вот тут мы с вами с ассоциацией должны
очень плотно поработать, нам дан будет срок после принятия в первом, во
втором чтении, первое чтение – 5-6 месяцев, максимально до шести месяцев,
за это время, чем быстрее мы то согласуем вместе с правительством, вместе с
…, тем быстрее мы получим эту методику, без обсуждения с вами, без
согласования этой методики, законопроект быть принятым не может. Вот тоже
хотел бы это понять.
Третье. Вдогонку всей этой темы, вы знаете, что мы заказали, нас
поддержал наш Председатель Вячеслав Викторович Володин, мы заказали
научно-исследовательскую работу нашему Институту Миклухо-Маклая на то,
чтобы

разработать

законопроект

по

этнологической

экспертизе,

применительно именно к ситуации коренных малочисленных народов.
Такой заказ мы получили. Институт такой заказ получил. И они в
ближайшее время нам должны выдать законопроект. И мы выйдем уже с
конкретным законом по этой теме.
Тоже с вами вместе, если будет необходимость, Григорий Петрович,
обсудим, я не знаю там, парламентские слушания будут или «круглый стол»
будет, обязательно эту тему, этот законопроект перед тем, как даже, может
быть, и внести, мы с вами его обязательно обсудим.
Третье. Это многострадальный реестр, о котором уже вот только я
слышу последние там полтора-два года. Мы настаиваем на том, чтобы он,
скажем так, в ближайшее время был принят, потому что отсутствие этого
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реестра, отсутствие этой позиции не позволяет нам дальше двигаться по
другим даже законам, по другим нормам.
Я свою позицию неоднократно высказывал и федеральному агентству, и
в правительстве, в администрации, что нужно его принимать. Сегодня
загвоздка в том, что пока правительство не согласовало этот законопроект.
Один из противников, я могу так сказать, это Минкомсвязи, которое не
поддерживает на сегодняшний день. Есть разногласия.
Мы с Владом вместе работаем и очень надеемся, что и в правительстве
я был по этому поводу, надеемся, что мы этим разногласия как бы снимем, и
законопроект будет внесён. Он, готовность его высокая. Готовность высокая.
И ещё хотел бы сказать, уважаемые коллеги, по той теме, которая нас
всех тоже волнует, а вы знаете, что наши регионы получают субсидии в рамках
госпрограммы национальной политики, это 28 регионов, на поддержку
деятельности коренных малочисленных народов.
Сегодня это 118 миллионов. И я считаю, что этого недостаточно. Мы,
когда бюджет принимался, комитет дал своё видение, заключение, что нужно
было ещё настолько же увеличить средства, которые направляются в регионы.
Но пока нас не поддержали, тому причина есть, в том числе самое
исполнение

госпрограммы,

оно

очень

маленькое.

Практически

на

сегодняшний день 30 процентов.
Конечно, при такой реализации на декабрь месяц, на 30 процентов
программы, никто бы нам никаких средств, не поддержал бы. Вот мы в такую
попали немножко ситуацию, зависим от других позиций. Но тем не менее мы
договорились, что в январе месяце мы возвращаемся к закону о
государственной

национальной, к

госпрограмме «О государственной

национальной политике». И будем настаивать, чтобы мы его наполнили
реальным содержанием. Пока то, что там написано, нас не устраивает ни как
показатели, критерии, объёмы и финансовые ресурсы.
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Очень хотим, чтобы, в том числе я надеюсь, что ассоциация даст свои
предложения, Григорий Петрович, конкретные по тому разделу, который, где
поддержка, с анализом, как в регионах реализуется этот раздел программы, как
регионы реализуют эти средства, получаемые в рамках федеральных средств,
как они его софинансируют, куда всё-таки эти деньги направляются, а доходят
ли эти деньги до адресатов. Вот этот анализ нам нужен для того, чтобы мы
могли дальше уже работать.
Без этого анализа просто, как мы сегодня пытаемся говорить: дайте нам
денег, регионам деньги дайте, но на софинансирование не пойдёт.
Я бы очень хотел в этом отношении найти вашу вот такую поддержку.
И заканчивая, уважаемые коллеги, наша задача сегодня: не самим, может быть,
много говорить, а ещё раз говорю, услышать вас и особенно даже с
муниципального уровня, для того чтобы, а что ещё нам нужно сделать, что
поправить, что подправить в наш адрес, в адрес регионов, субъектов. Мы
готовы это всё услышать.
И хочу ещё одну вещь сказать, что в последнее время звучала тема
поддержки языков, родных языков, очень тема актуальная, сложная,
непростая. Мы договорились, что мы на следующий год выходим на
парламентские слушания. Сейчас к этим парламентским слушаниям
готовимся, взаимодействуем с Министерством образования. Направили почти
22 пункта своих предложений, как мы видим это сохранение языков, что
федеральный центр не должен самоустраняться от этого процесса, а быть
активным участником этого процесса, самим регионам не справится с этими
проблемами, если мы говорим о едином образовательном пространстве.
Вопросов там много, чем ответов. Но тем не менее я очень надеюсь, что и от
вас мы, вот готовясь к этим мероприятиям, мы услышим.
Вопросы, которые вы сегодня поставите, мы их готовы каким-то
образом даже вывести на какое-то решение или там протокол, это уж как
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Григорий Петрович сам решит. Поэтому огромное спасибо за то, что так
внимательно выслушали, с надеждой на результативную работу.
Спасибо большое.
Председательствующий. Спасибо, Ильдар Ирекович. (Аплодисменты.)
Вот, уважаемые коллеги, вы видите, Ильдар Ирекович очень быстро в
курс дела вошёл, очень живо интересуется, и в регионах бываем вместе. У нас
очень много запланировано, поэтому мы действуем по этому плану.
И следующее у нас по плану – подписать сейчас соглашение между
ассоциацией и комитетом.
Гильмутдинов И.И. Спасибо большое.
Председательствующий. Пожалуйста.
Гильмутдинов И.И. Если вы разрешите, мы формализуем это наше
отношение. Ольга Николаевна, вот мы так договорились, чтобы…
Председательствующий. Нет, мы хотели специально сделать в
торжественной обстановке при свидетелях.
Гильмутдинов И.И. В присутствии вас, да. (Аплодисменты.)
Так, Григорий Петрович выступает. (Аплодисменты.)
Председательствующий. Уважаемые друзья! Коллеги!
Сегодня в этом зале собрались коренные народы, представители органов
власти всех уровней, представители научного и экспертного сообщества.
По моему мнению, сегодня присутствуют именно те люди, от которых
зависит будущее и социально-экономическое положение наших народов.
Благодарю всех, кто отозвался и приехал из субъектов, особенно
представителей органов местного самоуправления.
Всего в работе нашего совещания принимают участие порядка 200
человек, чьи интересы так или иначе сопряжены с представлениями интересов
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации.
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По всем меркам – это более чем представительное собрание,
соответственно, и принятие на нём решений будут иметь дальнейшее
развитие.
Выполняя решение прошедшего XVIII съезда, мы собрали экспертные
сообщества именно в таком формате. Вы, имея практический опыт в
реализации

национальной

малочисленных

народов,

политики
работая

в

сфере

вопросов

непосредственно

на

коренных
территориях

традиционного проживания, знакомы со спецификой и проблематикой.
Уверен, ваш опыт будет полезен всему сообществу коренных народов.
Опросы

показывают,

каждый

пятый

житель

России

считает

деятельность местной власти в сфере межнациональных отношений
недостаточно эффективной. Эскалация большинства конфликтов в регионах
происходит в первую очередь из-за неспособности их предотвращать и
своевременно решать именно на местах. И такие сигналы от общественных
представителей с мест поступают.
Налицо необходимость в органах местного самоуправления ввести
ответственных за сферу межнациональных отношений, так, как это сделано на
федеральном и на региональном уровнях.
И в целом активнее распространять лучшие существующие в нашей
стране практики, в том числе, по реализации стратегии государственной
национальной политики.
Очень важно выстраивать чёткую систему подготовки и повышения
квалификации

региональных

и

муниципальных

служащих

в

сфере

межнациональных отношений. Эти задачи, к сожалению, не решены в полной
мере.
Необходимо также отметить, что концепция сегодняшнего семинара
соответствует поднятым проблемам, озвученным Президентом России в
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августе текущего

года на заседании

Совета по межнациональным

отношениям.
Президент поставил задачу. Создание системы подготовки повышению
квалификации

региональных

и

муниципальных

служащих

в

сфере

межнациональных отношений, в том числе, создание условий для
формирования на местах профильных консультативных площадок, где
представители власти и структур гражданского общества смогут регулярно
общаться, сотрудничать, сверять и координировать свои действия.
На базе Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока уже создан ряд консультативных профильных площадок.
Это наш Деловой совет, Молодежный совет, Совет старейшин.
Но как мы с вами и договаривались, экспертному совету мы отводим
особую роль. В вашем лице представлено государство на отдельно взятой
местности, где проживают коренные народы. Мы констатируем сегодня, что
наше законодательство имеет ряд правовых коллизий и, к сожалению,
законодательство не всегда учитывает специфику регионов. И здесь,
уважаемые экспертное сообщество, мы ждем вашей поддержки, ваших
экспертных оценок. Вы, как никто, понимаете, это и должны объяснять,
отстаивать позицию регионов. Мы все заинтересованы в одном общем деле и
решаем одни государственные задачи, важнейшими из которых являются
вопросы защиты прав коренных малочисленных народов.
Ассоциация в свою очередь, выступая координатором, особое внимание
уделяет взаимодействию с органами власти. Потому что прерогатива
государства - решать вопросы жизни и деятельности своих граждан, а роль
общественности – обеспечивать устойчивую обратную связь. Не каждый
оленевод и рыбак имеет возможность донести свои нужды и чаяния до
высоких чинов, они заняты своим святым делом отцов. Ассоциация находится
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в постоянном диалоге и взаимодействии с федеральными органами
государственной власти Российской Федерации.
Необходимо отметить, что в последние годы жизненно важные вопросы
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока на
государственном

уровне

двигались

и

двигаются

очень

сложно.

Законодательство о гарантиях прав на федеральном уровне получило
тенденцию к ухудшению. Новые поправки в законодательство, направленные
на изменение сложившейся ситуации, не двигаются.
Создание в 2015 году новых структур Федерального агентства по делам
национальностей: Государственной комиссии по вопросам развития Арктики,
которые призваны в том числе реализовывать государственную политику по
защите прав и реализации интересов коренных малочисленных народов, в
целом улучшило уровень взаимодействия и понимания проблемных вопросов
с государством. Но эффективность деятельности в полной мере не отвечает
реальному положению дел.
Продолжается работа на площадке Комитета Государственной Думы по
делам национальностей, создан и активно работает подкомитет по
законодательному обеспечению защиты прав коренных малочисленных
народов. Проводятся парламентские слушания. И сегодня это тоже в качестве
примера один из видов деятельности нашего подкомитета. Проводятся
«круглые столы», где поднимаются вопросы законодательного обеспечения
жизнедеятельности коренных малочисленных народов.
По результатам обращений к руководству страны в адрес Правительства
Российской

Федерации,

федеральных

органов

власти,

публичных

выступлений в средствах массовой информации, на конференциях, рабочих
группах и совещаниях приняты поручения Президента Российской Федерации
правительству. Данные поручения отражают вопросы, которые ассоциация
для себя наметила в качестве первоочередных.

Например, поручение,
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конкретный пример, до 1 марта 2018 года разработать порядок определения
принадлежности к коренным малочисленным народам, в соответствии с
которым ведется работа по формированию единого реестра информации
коренных малочисленных народов.
Ассоциация

осуществляет

тесное

взаимодействие

по

вопросам

традиционного рыболовства с Минсельхозом, с Агентством по рыболовству.
Ассоциация активно осуществляет работу в рамках поручения президента от
22 апреля 2015 года по вопросам создания и развития Национального парка
«Бикин», где было отражено обеспечить внесение в законодательство
Российской

Федерации

изменений,

предусматривающих

наделение

представителя коренных малочисленных народов правом ведения на
территории нацпарков традиционного образа жизни и осуществление
традиционной хозяйственной деятельности. Ассоциация неоднократно
выступала инициатором совещания по данному вопросу, были направлены
поправки в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных
территориях» в Государственную Думу и в адрес задействованных ведомств,
но, к сожалению, до настоящего времени вопрос свободного доступа
коренных народов так и не решен.
Продолжается активная работа в составе Совета при Президенте
Российской Федерации по межнациональным отношениям. Представители
ассоциации принимают активное участие в рабочих группах и общественных
советах министерств и ведомств. Осуществляется взаимодействие и
выстраивание деловых партнерских отношений с руководством регионов. Со
многими регионами подписаны соглашения о совместной деятельности.
Одним из действенных механизмов по выстраиванию взаимодействия с
региональными властями также и федеральным центром это Институт
экспертно-консультативных советов по делам коренных малочисленных
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народов. Как мы уже неоднократно констатировали, что достаточно
эффективно советы работают в Уральском и Сибирском округах.
Нам предстоит в ближайшем будущем опять же реанимировать данный
совет в Северо-Западном. Ну и, конечно, сложный вопрос - и это уже
хроническая какая-то ситуация - в Дальневосточном федеральном округе.
Данное, даже существующее (как сказать?) министерство нас, очевидно, не
видит и в переписке почему-то не участвует.
Также одним из эффективных инструментов взаимодействия является
институт уполномоченных по правам коренных малочисленных народов. Они
осуществляют на территории трёх регионов свою деятельность. Это
Красноярский край, Республика Саха (Якутия) и Камчатский край. Я с
удовольствием хочу сказать, что очень активно данные уполномоченные ведут
сегодня эту работу и сегодня присутствуют в наших рядах. Это очень
похвально.
Также при областных думах Магаданской, Сахалинской областей в
Народном

Хурале

Республики

Бурятия

действуют

уполномоченные

представители коренных малочисленных народов. И я также хочу сказать,
что… Вот Андрей Исаевич Шахурдин (Магаданская область) сегодня также
работает очень активно и сегодня вместе с нами.
Как результат – понимание со стороны органов власти специфики наших
проблем и стремление к решению наших проблемных вопросов. Это
подтверждает и отклик многих здесь присутствующих поучаствовать в вашей
совместной работе. Мы письменно обращались ко всем губернаторам,
председателям всех законодательных собраний, представителям науки,
общественникам. И, видите, сегодня результат вот наших совместных
действий – это то, что мы можем собраться и работать сообща.
Мы должны сегодня решить, в каком формате мы будем работать
дальше. Итогом нашего совещания станет формирование экспертного совета
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при ассоциации. У нас есть эксперты, рекомендованные в соответствии с
нашим запросом, - руководители региональных общественных организаций
коренных малочисленных народов и представители органов власти субъектов.
Но в зале присутствует более широкий круг людей. Поэтому считаю, что
ограничивать состав совета мы не будем. И предлагаю создать рабочие группы
по направлениям деятельности, куда могут войти все желающие. И мы
посредством такого вот разделения обязанностей будем браться за все
существующие вопросы так же - дружно.
Вопросы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока – это часть государственной национальной политики Российской
Федерации. У нас сегодня два важнейших документа в сфере национальной
политики. Это Стратегия государственной национальной политики и
Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов. Данные
государственные акты включают самые важные темы, волнующие коренные
малочисленные народы. И, основываясь на них, я предлагаю сформировать
работу нашего экспертного совета в следующем порядке.
Что бы я хотел предложить?
Первое. Мы думали бы так, что рабочие группы для разработки
поправок, мониторинга, своевременного реагирования на принятие новых
законов. И разбить на четыре рабочих группы.
Первая – вопросы традиционных видов деятельности, в том числе
деятельности общин. Это раз.
Вторая – социальные вопросы, развитие инфраструктуры, улучшение
качества жизни людей на местах. Два.
Третья, о чём вот и подтвердил Ильдар Ирекович, - образование, родные
языки, вопросы культуры.
Четвёртая – спорт и молодёжная политика.
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Я думаю, что мы туда все добровольно можем включаться. Потому что
мы, так или иначе, знаем и видим, что кто-то принимает участие больше (из
регионов приезжает), например, по вопросам организации общин, территорий
традиционного природопользования, кто-то – больше профессионал и
тяготеет к вопросам культуры, образования и развития родных языков.
И почему мы думали, вот первое такое распределение на рабочей группе
было бы обоснованно? У нас есть конкретные примеры там, и мы с вами
проходили их. Вот помните, когда проекты Федерального агентства по делам
национальностей… И когда мы были не согласны с трактовками, которые нам
предлагались… И мы конкретно говорим данным экспертам, разработчикам
данного закона, что данный проект ухудшал, он практически уничижал
действующий

закон.

И

до

принятия

реестра,

конечно,

было

бы

скоропалительно его сегодня принимать. И только благодаря тому, что очень
живо вы, именно эксперты, приехали на данный «круглый стол», нам
буквально удалось его сегодня приостановить в стенах Государственной
Думы. Но я так считаю, что до принятия нашего реестра надо бы вообще
инициировать проект… Как сказать? Наше мнение, чтобы снять данный закон
с рассмотрения Государственной Думой.
Сегодня тоже вот уже звучали предложения о том, и мы ведём
конкретную работу, есть у нас законопроект тоже федерального агентства о
территориях традиционного природопользования. Мы ведём переговоры и
совещания уже очень давно, около года. Но мы также видим, что мнение
коренных народов очень слабо учитывается.
И если мы будем принимать эти поправки, то же самое, это последует
также закон и по общинам, закон, который сегодня идёт о территориях
традиционного природопользования, он ухудшает статус действующего
закона.
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Поэтому сегодня вот по таким примерам мы с вами должны
концентрироваться, собираться и давать живые и соответствующие ответы. И
мы точно знаем, что этот же перечень довольно широкий. И хотел бы я также
обратить ваше внимание, коллеги, что вот сегодня идут поправки в
законодательство о жестком обращении с животными, увеличены санкции.
Скорее всего, последуют какие-то новеллы по поводу видов этого
жестокого обращения. И мы с вами все, кочевники, оленеводы, коневоды,
яководы, так или иначе, наши религиозные представления связаны с
жертвоприношением, ритуальным действием по поводу каких-то событий в
семье, событий по временам года. И мы с вами должны, в том числе сегодня
собираться и реагировать, потому что в скором времени, если мы этот вопрос
упустим, то могут какие-то санкции даже за какие-то религиозные и
ритуальные действия.
Ну и, кроме этого, конечно, очень важно и сегодня актуально, это вопрос
по особо охраняемым территориям. Как я сказал, сегодня, к сожалению, наши
поправки пока не приняты, но тенденция создания нацпарков приводит к тому,
что просто люди не могут входить на свои территории. И яркий тому пример,
это наша община «Бикин» на Дальнем Востоке.
Сегодня также мы очень активно работаем на территории Ненецкого
автономного округа. И, буквально, нам удалось тоже остановить создание
национального парка на острове Вайгач. Я не буду отдельно сейчас
останавливаться по этому вопросу, но я думаю, что в процессе работы те, кто
присоединится к конкретной рабочей группе, будет участвовать в этой работе.
Ну и второй момент в организации нашего экспертного совета, я хотел
бы предложить практический план работы у вас, у нас в регионах. Например,
вот мы с вами говорим о реестре. И мы видим, что в течение целого ряда лет
порядок определения принадлежности не решается.
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Были инициативы в прошлом созыве, их было несколько. Мы
участвовали по внесению изменений в закон о паспорте. И мы видим, что
сегодня линия государства идёт к тому, что мы не получим графу в паспорте.
Поэтому и родилась идея с реестром. И мы настойчиво к этому идём.
Мы для себя убедились в этой правоте. Потому что сегодня вот на
Ямале, ещё раз об этом подчеркну, когда мы обнаружили, что 100 тонн,
выделяемых Ямалу сегодня для вылова рыбы, покрывает всего 300 человек,
по заявкам, 300 килограмм для 300 человек. 18 тысяч 400 оленеводов и
рыбаков на Ямале потенциальные браконьеры, которые сегодня выпали из
действия закона.
Мы сегодня этим вопросом занимаемся. Но я ещё раз скажу, что без
существования реестра на Ямале, мы бы этот вопрос даже доказать не смогли
бы.
И сегодня мы предлагаем вам конкретные и практические мероприятия
совместно у нас в регионах. Мы вот с Валентиной Николаевной обсуждали, с
Зинаидой Ивановной. Мы выиграли грант президентский. И в феврале-марте
планируем провести большой семинар на северо-западе, и дать старт
совместно,

дать

старт

Карелии,

конкретно

по

Северо-Западному

федеральному округу, и мы проведём вот этот семинар и дадим старт
созданию реестра самим, совместно с субъектом, совместно с экспертами
ассоциация приступит к созданию реестров.
У нас есть несколько пилотных таких пожеланий, это Командорские
острова, Томская область и вот Республика Карелия.
Поэтому вот такими мероприятиями мы будем с вами двигаться. И я вот
вас всех призываю к данной работе. И ещё у нас будет вот сегодня докладчик,
Сергей Николаевич приехал из Ханты-Мансийского автономного округа,
когда они проводят совершенно новые формы семинаров, таких вот
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совещаний в регионах, чтобы можно было бы больше поставить задач для
муниципалов.
Вот это тоже готовая наработка. И мы вас предлагаем сегодня доклад
послушать и готовы приезжать в субъекты, и помогать реализовывать его на
местах.
Ну, кроме этого, мы с вами, по итогам нашего сегодняшнего заседания
мы вам разошлём итоговый документ нашего собрания, в котором коротко я
хотел бы сказать о том, что вот мы, участники регионов, представители
общественности, представители органов власти, науки, собираемся для того,
чтобы практически реализовывать поставленные задачи государственной
национальной политики. И формируем рабочие группы, и приступаем к
реализации конкретных наработок, которые у нас есть, лучших практик для
того, чтобы мы в субъектах могли друг у друга перенимать данный опыт и
усиливать вот реализацию государственной политики в этой области на ещё
более должном уровне. Поэтому, уважаемые друзья, вот с таким посылом я
хотел бы перед вами выступить, ну, и в соответствующем ключе мы дальше
поведём наше обсуждение. Я думаю, будут интересные вопросы и хороших
нам обсуждений, и успехов в работе. Спасибо.
(Аплодисменты.)
Гильмутдинов И.И. Спасибо, Григорий Петрович.
Пока он идёт, только одну реплику. Вот здесь звучало о роли регионов.
Я хотел бы сразу отдельную высказать благодарность Ямало-Ненецкому
округу, во-первых, где мы были, присутствовали, и они очень активно
работают и в плане законодательном, и вот по их инициативе буквально
недавно Государственная Дума приняла, он уже президентом подписан, по
поводу коллизии усыновления. То есть сегодня те, кто наши народы, так как
чумы не являются, законодательно жильё не закреплено, не имели право
усыновить. Эту проблему мы решили, изъяли эту норму из законодательства.
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У них ещё есть инициативы: поправки в Лесной кодекс, в Земельный кодекс,
над ними мы сейчас совместно работаем. Вот очень прошу также наших
коллег из регионов, как говорится, посмотреть, что вы нам ещё можете
предложить, мы готовы совместно проработать эти законопроекты и уже
готовыми их запускать в работу.
…, пожалуйста.
Председательствующий. Ну, и слово хотел бы я предоставить
следующему докладчику, члену Совета при президенте по национальным
вопросам Зорину Владимиру Юрьевичу.
(Аплодисменты.)
Зорин В.Ю. Нас здесь три члена совета, я не ошибся, да? Так что можно
сказать, что активное участвуем в работе, и это замечательно.
Уважаемая Ольга Николаевна! Уважаемые коллеги!
Буквально через неделю исполняется пять лет с момента выхода указа
Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина,
которым он утвердил стратегию государственной национальной политики
нашей станы до 2025 года. Мы имеем сегодня прямую мотивацию и все
основания поговорить о том, что изменилось в нашей жизни, подвести
промежуточные итоги, уточнить цели и приоритетные направления работы,
понять перспективы общественных процессов в этнополитике государства.
Прежде всего, следует напомнить, что стратегия в виде проекта прошла
серьёзную

общественную

экспертизу,

было

организовано

широкое

обсуждение её с участием депутатов Госдумы Федерального Собрания
Российской Федерации, членов Совета Федерации, всех субъектов Российской
Федерации, Общественной палаты, Русской православной церкви, духовных
управлений мусульман, буддистов, буддистов, иудеев, общественных
объединений и научных организаций. Проект был направлен во все субъекты
Российской Федерации, где он обсуждался экспертами, активистами, лицами
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этнических общин, диаспор. В проект было внесено 3500 поправок и
корректировок с учётом всех высказанных мнений. Я это для чего говорю, для
того чтобы напомнить, что ни один документ, ни одна концепция, принятая в
стране в нашей сфере в последние годы, не проходила такой массовой
экспертизы. Поэтому стратегия в полной мере является документом
общественного согласия, компромиссным документом, что крайне важно для
России как многосоставной полиэтнической Федерации.
Мы можем говорить и отмечать очень много сделанное, мы можем
повести некоторые итоги реализации этого важнейшего … политического
документа. Удалось сформулировать цели и приоритеты госнацполитики,
которые получили поддержку в обществе, наша стратегия восстановила
этнокультурный суверенитет страны, отбросила чуждый нашим традициям и
мультикультурализм, и плавильный котёл, и политкорректность в её таком
неискреннем

смысле

слова,

отвечает

задачам

национального

государственного и общественного развития.
Можно сказать, что государство в полной мере вернулось в сферу
межнациональных отношений, восстанавливается система или уже можно
сказать, что восстановлена система госорганов управления в данной сфере.
Сегодня национальная политика реализуется в новых условиях, широкий
патриотический подъём изменил общественную атмосферу, наши оппоненты
в стране и за рубежом предрекали, что геополитическое давление, санкции,
экономические проблемы создадут межнациональное напряжение, но вышло,
наоборот: как всегда, россияне ответили ростом сплочённости. По данным
социологов, межнациональные проблемы ушли сегодня из числа основной
озабоченности нашего общества. Можно с уверенностью сказать, проект
«Единство российской гражданской нации» выдержал очередные испытания,
это является важным фактором преодоления ксенофобии, экстремистских и
радикальных настроений, национализма и религиозной нетерпимости.
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Последние события в Сирии, безрезультатные попытки, вот свежие,
раскачать наше общество посредством предолимпийских провокаций,
безуспешность новых санкций доказали верность наших людей к идеалам
единства, справедливости и патриотизма.
Как представитель Института этнологии и антропологии я хотел бы
подчеркнуть возрастающую роль науки в решении этих задач. Перед
российскими школами политологии, как и перед всей отечественной
гуманитарной наукой в целом, стоит задача формирования собственных
национальных подходов к тектоническим, геополитическим процессам
современности. Речь идет не только о консолидации сил, но и о том, чтобы, не
игнорируя и не отвергая достижения западной политологии, этнологии,
антропологии, последовательно продолжать нарабатывать собственные
подходы к актуальным вопросам мировой политики с позиции российских
цивилизационных ценностей и традиций отечественной политической мысли.
Это в полной мере относится и к такой отрасли как этнополитика, которая
неуклонно развивается в стране, формируется в самостоятельное и
востребованное направление политологического знания. Целые научные
школы сложились сегодня в Академии наук, Институт этнологии, Институт
антропологии, МГУ Ломоносова, Российская академия народного хозяйства
государственной службы. В регионах страны – Екатеринбург, Пермь, Ростов,
Новосибирск, Махачкала, Казань, я могу перечислить это, имеют собственные
мощные школы, которые обеспечивают и помогают обеспечивать экспертную
оценку, экспертную поддержку реализации стратегии госнацполитики.
По поручению Президента Российской Федерации Российская академия
наук рассмотрела вопрос о создании при своем президиуме научного совета
по проблемам межнациональных отношений и терминологии. И вот Ильдар
Ирекович говорил сейчас о том, что и комитет внес здесь очень тоже хорошее
начало. И я думаю, что есть смысл пообсуждать это совместно с Академией
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наук как хороший пример в нашей работе. И словом, экспертное
сопровождение этнополитики государства выходит сегодня на новый
качественный уровень.
Григорий Петрович, абсолютно поддерживаю вас, что одним из
основных принципов госнацполитики является обеспечение гарантий прав
коренных малочисленных народов, малочисленных этнических общностей,
включая поддержку экономического, социального и культурного развития,
защиту исконной среды обитания и традиционного образа жизни. А среди
важнейших задач подчеркивается создание условий для участия коренных
малочисленных народов в решении вопросов, затрагивающих их права и
интересы.
Следует напомнить еще одну новеллу из этого доктринального
документа,

где

говорится

о

повышении

уровня

адаптированности

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
к современным экономическим условиям с учетом обеспечения защиты их
исконной среды обитания и… (Микрофон отключен.)
Председательствующий. Можно немножко добавить для завершения.
Да, пожалуйста.
Зорин В.Ю. Итак, что делаем – завершаем?
Председательствующий. Да.
Зорин В.Ю. Хорошо.
Думаю, что в этой аудитории нет необходимости говорить о том, что
цели государственной политики в отношении коренных арктических народов
в закрепленной стратегии реализованы неполностью, хотя и сделано немало.
Григорий Петрович здесь дал очень хороший анализ.
Хотелось бы отметить, что в нашей деятельности получают развитие
новые акценты, которые сформированы в перечне поручений Президента
Российской Федерации по итогам заседания Совета по межнациональным
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отношениям в Астрахани и Йошкар-Оле. Я считаю, что эти документы – наша
практическая задача деятельности.
Хочу отреагировать на новеллу о разработке закона об экспертизе. Я
думаю, что вот когда Григорий Петрович рассказывал о тех коллизиях,
которые возникли, они как раз говорят о том, что такие коллизии возникают
только в случае, если у нас нет этнологической экспертизы.
Конечно, мы рассматриваем этот вопрос в более широком смысле слова
не только в отношении коренных народов. Но в первую очередь это,
безусловно, относится к ним. Сегодня у нас в субъектах Федерации только в
одном есть закон об … экспертизе. Да, Валентина Ивановна, я правильно
говорю? По-моему, это Якутия и мы там изучали этот опыт. 11 было попыток
его применения. То есть я думаю, что здесь мы все можем активно работать в
этом направлении.
В завершение хочу сказать, что экспертное сообщество, учёные России,
этнополитологи, этнологи, антропологи готовы к сотрудничеству и с
ассоциацией, и с Комитетом по делам национальностей, и в целом с
Государственной Думой. Спасибо.
Председательствующий. Спасибо, Владимир Юрьевич.
Мы с вами, уважаемые друзья, сделаем так, чтобы по максимуму все
могли выступить и свободный микрофон. И единственное, что вот в качестве
быстрее бы предоставить слово регионам. Немножко буду переставлять
докладчиков.
Следующим я хочу предоставить слово. Ямало-Ненецкий автономный
округ Сотруева Инна Васильевна. Директор департамента по обеспечению
прав коренных народов Ямала.
Сотруева И.В. Спасибо, уважаемый президиум.
Позвольте

представить

региональный

опыт

Ямало-Ненецкого

автономного округа по статистическому наблюдению по показателям жизни
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коренных малочисленных народов Севера, Ямала. Единая информационная
система по моделированию и прогнозированию социально-экономического
развития коренных малочисленных народов Ямало-Ненецкого автономного
округа функционирует с 2012 года. Оператором является департамент по
делам малочисленных народов.
Единая информационная система предназначена для оперативного
предоставления максимально полной, детальной и достоверной информации
по

всем

категориям

социально-экономического

развития,

критериям

социально-экономического развития коренных малочисленных народов
Севера, а также лиц, не отнесённых к коренным малочисленным народам
Севера, но ведущих на территории автономного округа традиционного образа
жизни коренных народов. Особенностью единой информационной системы
является систематизация обособленных сведений о жизнедеятельности
народов Севера. Информация о лицах, ведущих традиционный образ жизни,
поступает в единую систему от органов местного самоуправления, отнесённых
к местам традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности. Информационный обмен осуществляется на основании
соглашений между департаментом и органами местного самоуправления.
Базовыми в системе являются первичные сведения

о конкретном

человеке и его семье. Так система помогает отследить является ли кочевник
членом общины, на каких угодьях осуществляет хозяйственную деятельность,
обучаются ли его дети в образовательных организациях, является ли данная
семья получателем мер социальной поддержки, насколько органы местного
самоуправления обеспечили его поддержкой, предусмотренной региональным
стандартом минимальной материальной обеспеченности. Здесь необходимо
отметить о значимости соблюдения требований федерального закона о
персональных данных. База данных нашей системы формируется только после
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получения от граждан согласия на обработку персональных данных и о
внесении необходимых сведений в нашу систему.
С вводом в действие единой информационной системы «Ямал» был
реализован

механизм

подтверждения

статуса

гражданина

ведущего

традиционный образ жизни на территории Ямало-Ненецкого автономного
округа в целях предоставления мер социальной поддержки предусмотренных
региональным законодательством для данной категории, для данной льготной
категории. Система позволяет сформировать персональную справку о ведении
гражданином традиционного образа жизни коренных малочисленных народов
Севера. Образец справки верните, пожалуйста. Или следующее.
Следующий

слайд.

Такая

справка

выдаётся

департаментом

в

соответствии с административным регламентом департамента. Стоит
отметить, что необходимость в ежегодном обращении гражданина

в

департамент за справкой возникает только в случае если в течение года были
внесены изменения в статус ведения гражданином традиционного образа
жизни. На слайде вы видите, что в 2016 году общее количество заявлений было
8 тысяч 912. Уже в 2017 году учитывая, что все сведения имеются в реестре
всего лишь тысяча 913 заявлений.
Уменьшение количества справок обусловлено межведомственным
электронным

взаимодействием,

которое

осуществляется

между

департаментом и территориальными органами социальной защиты населения,
образовательными организациями, учреждениями здравоохранения и иными
организациями, предоставляющими меры государственной поддержки лицам,
ведущим традиционный образ жизни.
Для наглядности приведу пример данных муниципального образования
Пуровский район. В базу вносятся такие данные как фамилия, имя, отчество,
пол, национальность, возраст, место проживания. В части национальности
особо отмечу, что по заявлению гражданина в случае предоставления
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документа, свидетельства о рождении или военного билета, также вносятся
сведения на основании… И решении суда на основании этих документов или
волеизъявления гражданина вносятся сведения. Но пока не реализуется
механизм в части подтверждения национальной принадлежности. По
состоянию на 1 января 2017 года в реестр по муниципальному образованию
Пуровский район внесено 5 тысяч 517 записей, в совокупности представлены
сведения о 1 тысяче 372 семьях. Ежегодная сводная информация по всем
показателями района отображается в информационном хранилище данных,
показатели вы видите.
Система позволяет вычислить экономически активное население,
возраст дожития населения в разрезе муниципального образования, а также
проанализировать численность детей, которые пойдут в школу-интернат и
через несколько лет, проводить сравнительный анализ и сопоставления
динамики социального развития коренного населения по различным
показателям.
Немаловажным аспектом мониторинга экономического развития
коренных народов является ведение реестра общин и малых форм
хозяйствования. Учитывая, что меры государственной поддержки общин и
традиционных видов хозяйствования предусматриваются в рамках различных
программ, данный инструмент позволяет определить актуальность и
эффективность

мер,

избежать

дублирования,

позволяет

планировать

оптимальные объемы финансовых средств для развития общин.
Далее вновь приведу примеры. Выбрав из реестра по поиску Андреев
Яков главой семьи, мы найдем информацию, что гражданин является главой
общины

лазы.

Далее

перейдем

к

информации

по

имеющимся

рыбохозяйственным участкам, зарегистрированных на общину, участки
можно увидеть на интерактивной карте, с выпадающим меню, с описанием
данного рыбопромыслового участка.
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Коллеги, на Ямале действует 56 факторий. Реестр факторий также
встроен в систему, это позволяет автоматизировать процесс систематизации и
учета

объектов

имущественного

комплекса

фактории,

подготовить

предложения по оптимизации штатной численности. Реестр фактории
является также инструментом для планирования бюджетных расходов на
государственную поддержку деятельности фактории, в том числе и по
предоставляемым государственным и муниципальным услугам для кочевого
населения на факториях.
Кроме того, в единой информационной системе вносятся сведения
муниципальных

образований

и

иных

профильных

департаментов,

позволяющих проводить мониторинг по таким показателями качества жизни
как обеспеченность жильем среди коренного населения, уровень безработицы,
трудоустройство. В разделе «Государственная поддержка» предусмотрена
возможность аккумулирования информации о всех мерах поддержки,
предоставляемых

представителям

льготной

категории

лиц,

ведущие

традиционный образ жизни, в том числе получаемый и как многодетной
семьей или малообеспеченной, или имеющей льготы по услугам ЖКХ.
В текущем году был создан и отдельный модуль электронной
платформы по учету в сфере оленеводства Ямало-Ненецкого автономного
округа, но он пока еще не реализован, поэтому сложно его представить в
форме презентации. Блок аналитики позволяет производить накопление и
хранение ретроспективных данных, представление данных осуществляется в
табличном, графическом и картографическом, и комбинированном виде. В
2017 году реализована возможность формирования доклада о социальноэкономическом развитии коренных малочисленных народов Севера, а также
докладов муниципальных образований на основе шаблонов, встроенных в
единую информационную систему «Ямал». Примеры вы видите на слайде.
Таким образом, мы считаем, что используя современные информационные
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технологии,

можно

найти

решения

сложных

вопросов

в

области

экономических отношений, социальной сферы, демографической ситуации и
ситуации по поддержке охраны и здоровья народов Севера.
В эффективности своей системы мы убедились, когда столкнулись с
большой проблемой – вспышкой эпизоотии сибирской язвы в Ямальском
районе летом 2016 года. Имея все данные о людях, мы могли оперативно
предоставить им меры поддержки при ликвидации последствий ЧС,
восстановить поголовье оленей, приобрести необходимое для кочевников
снаряжение, выделить материальную помощь.
Уверена, что региональный опыт поведения у реестра лиц, ведущих
традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера,
позволит наладить эффективный механизм реализации федерального реестра
информации о малочисленных народах Российской Федерации.
Кроме того, приведение в эксплуатацию федерального реестра
информации о малочисленных народах, потенциал единой информационной
системы Ямал будет способствовать в оперативности и качеству адаптации
информации предполагаемой к включению в данный федеральный реестр. И
данный тезис основывается уже на практическом опыте синхронизации
информации нашей системы с федеральной системой…, Государственной
информационной системой социального обеспечения, то есть ЕГИСО,
(Микрофон отключён.) эксплуатация которой планируется на 1 января 2018
года.
Председательствующий. Да, Инна Васильевна, спасибо большое.
(Аплодисменты.)
Но мы специально вот и планировали приезд (спасибо большое), да,
нашего департамента, чтобы Инна Васильевна могла показать вот конкретный
пример, как помогает реестр в работе.
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Так, уважаемые друзья, ну, мы будем двигаться дальше. У меня большая
просьба. На доклады свои посмотрите, чтобы… вот там счётчик будет
выключаться, поэтому внимательнее. Хорошо?
Значит, дальше мы идём. Представитель науки, образовательного
учреждения Сморчкова Вера Ивановна. Профессор кафедры труда и
социальной политики. РАНХиГС ИГСУ при Президенте Российской
Федерации. (Аплодисменты.)
Сморчкова В.И. Да, спасибо большое за приглашение.
Уважаемые коллеги, я готовила своё выступление, буду очень коротко,
глядя на тему сегодняшней программы. Это «Представители коренных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в структурах федеральных
органов государственной власти, органов власти субъектов и органов
местного самоуправления».
Действительно сегодня в федеральных органах государственной власти
мы практически не встречаем выпускников нашей программы, которая
реализуется с 2001 года в Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при президенте, которая готовит управленцев для
Арктики и Севера.
Сейчас вот когда я смотрела данные по этой таблице, я для себя лично
отмечала, где работают наши выпускники и почему так хорошо сделана
таблица.
В основном у нас наша программа через неё проходили выпускники
Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Саха (Якутия). И когда я
смотрю по статистике, у меня просто глаз радуется, потому что люди, которые
прошли образование в нашей академии, во время учёбы встречались с
Валентиной Николаевной Пивненко, она всегда принимала, в Совете
Федерации с профильным комитетом, к нам на занятия приходят первые лица
из Администрации Северного морского пути и так далее, зарубежные
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специалисты. И это составляет главный интерес у наших студентов, повышает
мотивацию получать эти знания.
Значит, наша программа учитывает особенности Севера и Арктики. Это
многоукладность экономики, наличие коренных народов, их особенности и
традиционного образа жизни, традиционной хозяйственной деятельности.
К примеру, взять если Ямальский район, где самая центральная точка –
бизнес представлен крупными компаниями – Газпром, НОВАТЭК, и самое
большой стадо кочующих оленеводов, оленей и вот этих людей, которые ведут
традиционный образ жизни. И при этом находится компромисс решения
сложнейших проблем.
Ильдар Ирекович сказал, что действительно проблемы с коренными
малочисленными народами Севера – это очень сложно решаются, сложно.
Действительно с 1998 года, я работала ещё в Госкомсевере, смотрю, как
идёт процесс над законом об Арктической зоне, и, конечно, параллельно
отслеживаю всё, что касается коренных малочисленных народов Севера,
потому что в двух шагах от моего кабинета была Ассоциация коренных
малочисленных народов Севера, за их деятельностью я смотрю, это
увлечённая молодёжь, которая работает, активно включается во все процессы.
И я совершенно искренне говорю, что многие из них достойны занять
руководящие должности федеральных органов исполнительной власти в
Москве, здесь. Это люди, которые прекрасно знают (до тонкостей), как нужно
(может быть, какими путями) идти, юридически не нарушая, решать вот эти
проблемы.
Я хочу напомнить, что в Канаде, в Министерстве по делам индейцев и
развитию северных территорий Канады, работают 3,5 тысячи человек. И все
программы государственные, которые реализуются в Канаде, на северных
территориях, и затрагивают интересы коренного аборигенного населения, они
проходят утверждение и согласование в этом министерстве.
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Наработан большой опыт на Аляске. Мы были на стажировке когда в
Канаде, видели (перед нами выступали представители алмазодобывающей
компании «Дайвик»), какие соглашения они заключают с общинами коренных
народов. Очень много можно адаптировать к условиям нашего российского
Севера, не надо ничего сочинять.
Просто я считаю, что не только регионы должны направлять на обучение
в нашу академию. Потому что сегодня нет такой площадки, где бы встречались
северяне и могли обсуждаться так все наболевшие вопросы, которые раньше
обсуждались на коллегиях министерств, которые объединяли северные
регионы.
Значит, растущий интерес к Арктическому региону обуславливает
необходимость

дальнейшей

подготовки

специалистов-управленцев

по

проблемам коренных народов Севера. Это подтверждается также всё
растущим

количеством

международных,

национальных,

научных

практических конференций и политических форумов, которые включают в
свою повестку актуальные проблемы сохранения и развития традиционного
хозяйства коренных народов.
Несколько слов я бы хотела сказать ещё Павлу Владимировичу
Семёнову. Нам с вами, наверное, надо работать более плотно. И приглашаю
вас включиться в государственную экзаменационную комиссию, чтобы
отбирать специалистов по северной тематике к себе в министерство.
Ольга Николаевна, в вашей комиссии нет представителей от нашего (то
же самое), от…
. (Не слышно.)
Сморчкова В.И. Хорошо. Спасибо большое за честь.
Да, этот недочёт я считаю, что следует устранить, потому что… И
приглашаю вас на занятия к нам в академию, на встречу без галстуков с
нашими специалистами из северных регионов. Это управленцы, которые уже
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имеют опыт. Я думаю, что более эффективно работа выстраивалась бы, если
бы мы практиковали вот такие вот практические наши занятия.
И, конечно, всем… И Валентине Николаевне большое спасибо за то
внимание за все эти годы, которое она нам уделяла. В последнее время мы
немножко переориентировались на Совет Федерации, потому что беспокоит
закон об Арктической зоне. Но думаю, что наше сотрудничество с вами
продолжится.
. Принимать-то мы будем, а они будут одобрять или
отклонять.
Сморчкова В.И. Безобразие.
Всё. Спасибо за внимание.
Председательствующий.

Вера

Ивановна,

спасибо

большое

(Аплодисменты.)
Так… Ну, идём дальше по плану. У нас вот идут регионы, и мы до
перерыва ещё один доклад…
Значит, Тимашков Сергей Николаевич, советник первого заместителя
губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Как раз мы с Сергеем Николаевичем договаривались о том… Вот
недавно работали на форуме по межнациональным отношениям в округе. И я
думаю, что вот этот опыт могли бы другие регионы перенимать.
Пожалуйста.
Тимашков С.Н. Уважаемые участники семинара-совещания! Григорий
Петрович определил один момент, на котором, я так понял, надо отдельно
остановиться, связанный с мерами, принимаемыми по активизации на
местном и муниципальном уровне реализации госнацполитики, - в частности,
обеспечение гарантий прав коренных малочисленных народов Севера как
часть государственной национальной политики.
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Я тогда отойду от структуры своего доклада и постараюсь максимально
сосредоточиться именно на этом моменте. Но всё-таки несколько слов о…
Охарактеризую систему государственного управления по обеспечению
гарантий прав коренных малочисленных народов Севера на территории
округа, чтобы было понятно, каким образом мы сегодня… Несмотря на то, что
считаем, что она имеет место, она достаточно эффективна и давно сложилась,
всё-таки какой импульс даёт внимание к этим вопросам в аспектах реализации
именно государственной национальной политики.
Югра является исконно местом проживания коренных малочисленных
народов Севера, ханты, манси и ненцев. И по сравнению с… По данным
переписи населения 2010 года, по сравнению с данными переписи 2002 года
выросло число лиц из числа коренных малочисленных народов Севера на 10
процентов.
А сегодня по предварительным оценкам уже ещё на 2 тысячи, то есть мы
ожидаем. Это, конечно же, в первую очередь, указывает на то, что есть всплеск
этнической самоидентификации. А в основе этого, прежде всего, лежит вот
внимательное отношение и системная работа на протяжении там 90-х и 2000х годах к этим вопросам, к обеспечению гарантий прав коренных
малочисленных народов Севера.
У нас действует, сложилась нормативная база правовая и достаточно
эффективная. Есть законы, в том числе и именные, которые регулируют все
отношения жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера и в
различных сферах: и об общинах, об языках, о традиционных видах
деятельности, фольклоре, средствах массовой информации, о святилищах,
территориях

традиционного

природопользования,

правовые

акты

правительства и губернаторов, в том числе документы стратегического
характера, концепция устойчивого развития коренных малочисленных
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народов Севера, концепция по обучению родным языкам, литературе,
культуре коренных.
Отдельными целями и задачами в региональной стратегии реализации,
стратегии государственной политики Российской Федерации на территории
Югры тоже обозначены вопросы обеспечения гарантий и прав коренных
малочисленных народов Севера в качестве отдельных целей и задач.
Основным инструментом реализации обеспечения гарантий и прав
является государственная программа «Окружная социально-экономическая и
культурная политика коренных малочисленных народов Севера», но в целом
эти вопросы решаются в рамках семи отраслевых программ. И реализуют их
10 исполнительных органов государственной власти.
Формируются системы представителей коренных малочисленных
народов Севера. В прошлом году мы завершили приведение к единообразию
всех советов уполномоченных представителей коренных при главах
муниципальных образований. Добились, чтобы во всех, без исключения,
территориях они были, чтобы все они имели единообразную структуру,
обязательно была единая система формирования и делегирования своих
представителей на аналогичный совет при правительстве автономного округа.
То есть сегодня эти советы решают достаточно важные вопросы. Вот
один из примеров, на последнем заседании, в ноябре, совет представителей
коренных при правительстве принял положение об экспертах коренных
малочисленных народов Севера. Это к вопросу, вот к той повестке, которая
сегодня обсуждается. Главное его отличие в том, что экспертами всей
жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера будут, прежде
всего, считаться те лица, которых сами коренные малочисленные народы
Севера, в лице своих уполномоченных представителей, признают таковыми,
проголосовав и включив их. Это очень важно, это вопросы их легитимности.
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Если кратко, то при органах государственной власти автономного
округа действуют 14 коллегиальных совещательных органов по вопросам
коренных малочисленных народов Севера, которые включают в свой состав
60 представителей из числа коренных малочисленных народов Севера. И у нас
избраны

в

качестве

депутатов

представительных

органов

местного

самоуправления 37 депутатов из числа на коренных малочисленных народов
Севера, которые осуществляют именно специализацию в представительных
органах вот по этим вопросам.
Территории традиционного природопользования, все знают, что это
одна из визитных карточек Югры. У нас 475 территорий. Это 132 тысячи
гектаров. Это 25 процентов территории автономного округа. И, конечно, мы
понимаем, что это не только вопросы землепользования, это один из самых
эффективных вопросов решения задач, связанных с сохранением языка,
культуры, потому что это языковая среда.
Вот всё это, казалось бы, говорит нам о том, что есть государственная,
есть система эффективная по обеспечению гарантии прав коренных
малочисленных народов Севера. Это отдельные полномочия субъектов
Федерации. Но, а мы сегодня понимаем, что решение этих вопросов
осуществляется и в рамках решения задач, которые определены стратегией
федеральной по государственной национальной политике.
И одну из главных задач мы сегодня ставим, чтобы разъяснить, и в том
числе коренным малочисленным народам Севера, их объединениям и
организациям, какова их роль и место в решении этих задач, каким образом
внимание органов власти может быть более предметным, системным и работа
органов

власти

эффективной

в

контексте

вот

решения

задач

по

государственной национальной политике.
В чём сегодня выражаются изменения, которые происходят в подходах?
В первую очередь, с учётом отнесения социально-экономического развития
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коренных малочисленных народов Севера к отдельным направлениям
государственной национальной политики, уполномоченным органом по
координации всех органов государственной власти в Югре, по обеспечению
гарантий прав коренных малочисленных народов Севера и является
Департамент внутренней политики, к которому также отнесены аналогичные
вопросы по реализации государственной национальной политики.
В этом плане мы один из тех субъектов, у которого вертикаль
исполнительная, она идентична вертикали, которая на федеральном уровне в
виде Федерального агентства по делам национальностей. И механизм
координации исполнительных органов - это у нас межведомственная комиссия
по развитию коренных малочисленных народов Севера при правительстве
Югры, которая образована в 2016 году. И она наделена беспрецедентными
полномочиями, она может ставить любые задачи любому органу власти и
заслушивать, и ставить аналогичные задачи и иным коллективным
совещательным органам при правительстве, вне зависимости от их
компетенции отраслевой.
Дальше мы сегодня наблюдаем, что культурно-просветительские
грантовые проекты, которые реализуют объединение организаций коренных
малочисленных

народов

Севера,

они

всё

больше

направлены

на

позиционирование культуры коренных малочисленных народов Севера в
качестве такого интегрирующего фактора. То есть сегодня мероприятия,
которые они проводят по линии этноспорта, организация литературных
гостиных, концертные программы, они всё больше объединяют на своих
площадках национальные культурные объединения других этнических …,
которые действуют в Югре. И на это есть запрос у самих коренных
малочисленных

народов

неправительственных,

Севера.

которые

Состав

являются

руководящих
субъектами

органов
реализации

госнацполитики в Югре, тоже сегодня всё больше туда входят представители
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коренных малочисленных народов Севера. И один из брендов, который у нас
сейчас

формируется

на

территории

Югры,

в

сфере

реализации

госнацполитики, это региональный форум «Национальное единство», вот в
ноябре он прошёл, и он объединил на своей… (Микрофон отключён.)
Тимашков С.Н. Можно минутку буквально?
Объединил

на

своей

площадке

640

представителей

неправительственных организаций из муниципалитетов, причём практически
все организации коренных малочисленных народов Севера, действующий в
Югре. И его целью является как раз-таки дать импульс деятельности
субъектов, по линии которых осуществляется реализация госнацполитики
именно на муниципалитетах. На этом форуме в этом году впервые была
предпринята такая целенаправленная попытка поставить вопрос, разъяснить
цели и задачи государственной национальной политики и роль коренных
малочисленных народов Севера в её реализации. То есть было несколько
площадок, панельных дискуссий, где модератором одной из них был Григорий
Петрович. И всё это вызвало достаточно жаркие дискуссии, и самое главное,
идёт понимание, что у нас сегодня есть синергетический эффект, при котором
обеспечение гарантии прав коренных малочисленных народов Севера может
реализовываться как в рамках отдельных полномочий субъектов по
социально-экономическому и культурному развитию коренных, так и…
(Микрофон отключён.)
Председательствующий. Да, большое спасибо.
(Аплодисменты.)
Гильмутдинов И.И. Можно только одну реплику? Я вообще не понимаю,
что такое этноспорт? Вы развитие национальных видов спорта, прошу вас, не
опускайте за этноспорт. Нет такого вообще в законодательстве понятия.
Межнациональные виды спорта. Это в законодательстве закреплено, эти
нормы, есть правила там, правила определены. Мы впервые дали вообще
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развитию национальных видов спорта преференции, которых нет ни у одной
федерации. Вот три региона или два региона могут объединиться и создать
федерацию. Если вы сейчас уйдёте в этноспорт, ничего не получите.
Председательствующий. Это игры и забавы.
Гильмутдинов

И.И.

Это,

это

забава.

Не

превращайте

наши

национальные виды спорта в забаву. Это серьёзные виды спорта, которые
нужно развивать и которые закон позволяет развивать.
(Аплодисменты.)
Тимашков С.Н. Ильдар Ирекович, я с вами соглашусь, во-первых, и в
подтверждение этого скажу, что у нас в государственную программу
региональную в этом году включены ежегодные мероприятия по проведению
спартакиады народов России именно в контексте того, что эти мероприятия
должны консолидировать представители различных этничских общностей при
проведении совместных проектов. Но всё-таки сегодня наиболее эффективные
там участники – это представители коренных малочисленных народов Севера,
они знают, как это проводить, и у них есть этот опыт.
Гильмутдинов И.И. Спасибо.
Я прошу регионы, к вам приходят как раз письма связанные…
Председательствующий. Спасибо.
Гильмутдинов И.И. Не поддавайтесь, пожалуйста, не разные… Там
много организаций, у нас иногда два человека, пять организаций. К вам
приходят с такими письмами – пожалуйста, внимательнее будьте.
Председательствующий. Ильдар Ирекович, мы не пропустим это. И у
нас в ближайших планах как раз создание ещё одной федерации спортивной
по видам спорта коренных народов, поэтому мы это тоже держим под
контролем.
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Так, уважаемые друзья, мы работаем очень плотно, хороший настрой.
Но, как коллеги подсказывают, надо для сохранения вашего боевого настроя и
здоровья сделать небольшой перерыв.
Поэтому мы давайте начнём ровно в 16 часов 45 минут. Прошу без
опоздания. Чашку чая, но, правда, внизу, лучше водички, чуть размяться,
далеко не уходите, пожалуйста. 16 часов 45 минут.
(Перерыв)
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(После перерыва)
Председательствующий. Так, уважаемые друзья, давайте продолжим.
Не будем себя задерживать. Так, пожалуйста, давайте приступим.
Так, уважаемые друзья! Ну что, давайте продолжим. Вы знаете, перерыв
– она вещь хорошая, для здоровья-то она полезная, но она всегда чревата и
потерей рядов. Но ничего, вы знаете, наши ряды общественников не поредеют
точно никогда, в этом мы уверены, самое главное. С представителями
федеральных структур мы все равно встретимся, когда нам надо будет
высказывать свои позиции. Кстати, завтра у нас как раз заседание
подкомитета, представители федерального агентства там будут опять с
нашими доводами встречаться. Но сегодня, вот еще раз подчеркивая, это
организационное наше собрание, экспертный совет, поэтому мы сильно не
переживаем. Мы просто должны для себя точки вот соприкосновения
определить и наметить конкретные планы, каким составом, по каким вопросам
мы пойдем. Поэтому мы идем дальше.
У

нас

представитель

региона,

ведущий

инспектор

сводно-

аналитического отдела Управления экономики и финансов Министерства
природных ресурсов Хабаровского края Волкова Галина Михайловна, тоже
наш известный и уважаемый лидер. (Аплодисменты.) Хабаровский край.
Пожалуйста.
Волкова Г.М. Спасибо большое.
Уважаемый президиум! Уважаемые участники совещания!
Я благодарю за приглашение, это очень интересное мероприятие,
потому

что

впервые

создается

экспертный

совет,

который

будет

способствовать взаимодействию Общероссийской ассоциации и регионов. Я
думаю, это поможет для нас, для тех, кто проживает в регионах коренных
малочисленных народов.
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Реализация государственной национальной политики в Хабаровском
крае имеет особое значение. На сегодняшний день Хабаровский край принял
очень

много

нормативно-правовых

актов

в

отношении

коренных

малочисленных народов. Вся территория Хабаровского края является местом
традиционного

проживания

и

традиционной

деятельности

коренных

малочисленных народов.
С целью сохранения традиционной хозяйственной деятельности у нас
создано 230 общин, количество общин у нас увеличивается ежегодно и они
имеют

192

рыбопромысловых

участка

из

878

общего

количества

рыбопромысловых участков в крае. То есть 21,86 процента. Но все вы,
наверное, слышали, что у нас с тихоокеанским лососем. В этом году выделено
для коренных малочисленных народов 3311,55 тихоокеанских лососей и
освоено всего 31 процент. Ну, очень сложная была ситуация. Есть проблемы,
но правительство Хабаровского края всё, что касается полномочий региона,
решает полностью, и это могут подтвердить сами коренные малочисленные
народы.
Одной из основных проблем у нас по рыболовству является то, что наши
коренные малочисленные пишут заявки. Эти заявки, они, к сожалению, ну вот
представьте, 24 тысячи коренных малочисленных народов, все пишут заявки
и в результате у нас где-то процентов 10 выпадает этих заявок, потому что они
отказываются по формальному признаку, то адрес не написали, то фамилию
не так написали, то не предоставили свидетельство о рождении, и поэтому они
лишаются водных биоресурсов.
И на сегодняшний день правительство Хабаровского края уже с 2008
года где-то уже несколько лет они пишут сюда предложения в Правительство
Российской Федерации, в Росрыболовство о том, чтобы отменили заявочный
принцип. И, к сожалению, до сих пор вопрос остается открытым, не решился
вопрос до сих пор, потому что федеральные органы не всегда… Я не знаю, по
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какой причине, потому что весь Дальний Восток сказал категорическое нет
заявочному принципу. Была видеоконференция с Росрыболовством, они все
равно пытаются это делать. И на сегодняшний день мы уже надеемся на
реестр, который разрабатывается на федеральном уровне для того, чтобы
можно было учитывать всех представителей коренных народов на основании
реестра и подавать списки в виде реестра.
Вторая проблема. У нас участились случаи появления общин, которыми
полностью управляют лица, не относящиеся к коренным малочисленным
народам. И даже доходит до того, что там нет ни одного представителя
коренных народов. И мы уже с Минюстом обсуждали эту проблему, они
говорят «мы ничего не может сделать», даже представители, у которых
фамилии заканчиваются "оглы", они являются учредителями общин, то есть
представителями коренных народов. И на сегодняшний день это очень
сложная проблема, некоторые даже лица, не относящиеся к коренным
народам, они даже доказали на суде, что они являются представителями
коренных народов. Для появления таких общин, вот я уже сказала, какой
фактор, Минюст не может ничего не сделать, мы не можем ничего сделать,
потому что мы не имеем права вмешиваться в дела общин, органы
государственной власти и местного самоуправления, и до сих пор
увеличивается количество таких лже-общин и они пользуются даже теми
правами, которыми должны пользоваться коренные народы, и ничего не
можем сделать. Мы уже неоднократно отправляли в Федеральное агентство по
делам национальностей запросы, письма, обращения по поводу того, чтобы
каким-то образом были внесены изменения, и я думаю, что и создающийся
экспертный совет примет во внимание то, что необходимо внести в закон об
общине изменения, чтобы и исполнительный директор, и глава общины,
учредители

и

члены общины

все были

100-процентно

коренными

малочисленными народами, только в этом случае мы можем победить лже-
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общины. Мы вносили предложения и готовы еще раз подготовить, Григорий
Петрович, и вам тоже внести для того, чтобы можно было каким-то образом
бороться с этим, потому что и из моего выступления видно, что появляются
лже-коренные народы и лже-общины.
Третьей важной проблемой является то, что мы не можем организовать
традиционное рыболовство для тех лиц, которые не могут это осуществлять,
то есть инвалиды, престарелые граждане, ветераны войны. И когда мы с
Амуртеруправлением Росрыболовство обсуждаем эту проблему, они говорят,
если человек подал заявку, то значит он должен осуществлять сам… Поймать
сам свою рыбу.
Мы уже в настоящее время совместно с краевой ассоциацией
отрабатываем вопрос для того, чтобы можно было разработать порядок, но мы
столкнулись с тем, что в законе о животном мире, статья 42, регулируется
рыболовство только статьей 49 и статьей 6, и мы предлагаем внести туда
статьи 48 и 49. После внесения таких изменений мы уже можем создавать
бригады, потому что в статье 48 четко написано, что можно создавать иные
объединения коренных малочисленных народов. И в 49-й о приоритетном
порядке, о том, что если коренные малочисленные народы проживают на
одной и той же территории, то они… Всё уже. Да?
И впоследствии хотелось сказать. Дело в том, что нам бы очень хотелось
для эффективности взаимодействия с органами власти, для того, чтобы можно
было решать проблемы комплексно коренных народов, изучить вопрос
экспертному совету по объявлению Года коренных народов.
Спасибо за внимание.
Председательствующий. Спасибо большое. (Аплодисменты.)
Но это всё принимается, вот в наш итоговый документ предложения.
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Так, идём дальше. И Республика Саха (Якутия). Председатель
Постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по вопросам
коренных малочисленных народов Голомарёва Елена Христофоровна.
Пожалуйста.
Голомарёва Е.Х. Приветствую всех сородичей, земляков, участников
семинара!
У меня заявлена тема: «Реализация Федерального закона «О
территориях традиционного природопользования…» на примере Республики
Саха (Якутия).
Но прежде чем, значит, как начать своё выступление, я хотела бы
поблагодарить от имени всех коренных малочисленных народов, которые
сегодня…, ну, мы занимаемся законотворчеством, и прослеживаю я лично, как
представитель коренного малочисленного народа. С 2003 года была на
муниципальном уровне председателем улусного Собрания депутатов
(Сугулан) Оленёкского эвенкийского национального района, это на уровне
муниципального, и 9 лет уже работаю депутатом, народным депутатом на
освобождённой основе, руковожу Комитетом по вопросам коренных
малочисленных народов на уровне парламента республики.
Я бы хотела поблагодарить людей, которые вот сегодня…, тех людей,
которые всю свою жизнь посвятили и благодаря им мы сегодня имеем и статьи
в Конституции Российской Федерации, завтра мы будем отмечать День
Конституции Российской Федерации, где наши права защищены. И, конечно,
уже три федеральных закона, о которых буду я говорить. Это Айпин Еремей
Данилович, это … Владимир Михайлович, Харючи Сергей Николаевич, Санги
Владимир Михайлович. Но это те люди, которые на слуху, и мы их работу
очень хорошо знаем. (Аплодисменты.)
Я бы ещё хотела поблагодарить сегодня Министра по делам
национальностей Зорина Владимира Юрьевича. Он очень много сделал и
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много не говорил, а именно вот те законы, которые вот сегодня мы имеем, это
его работа. Вам большое спасибо, уважаемый Владимир Юрьевич.
(Аплодисменты.)
Мы всегда должны говорить то, что…, о таких людях мы не должны
забывать, это неправильно. И только благодаря вот таким людям мы как-то
сегодня… Эти законы особенные, федеральные законы особенные, они
работающие и дополнять там или там кроить, выбрасывать какие-то статьи
вообще недозволенно.
Мы, эксперты, должны относиться к труду людей, которые в своё время
с каким трудом вот именно вот закон, федеральный закон на территориях
традиционного природопользования был принят в 2001 году, мы это знаем.
Ну, я ещё в то время совсем молодая была, но, читая публикации в средствах
массовой информации, поражалась людьми, которые стойко стояли. И это
были не представители коренных малочисленных народов, а именно великого
русского народа. Женщины, которые Ольга Мурашко, вот Наталья Ивановна
сидит, да, люди, которые до сих пор болеют душой и сердцем за то, чтобы всё
у нас было нормально.
Вот

давайте

посмотрим

Федеральный

закон

«О

территориях

традиционного природопользования», в 2001 году был принят. И, будучи
Председателем улусного Собрания, мне хотелось быстрее этот закон
притворить, реализовать у себя на муниципальном уровне.
Ждём положения на федеральном уровне, три года прошло.
И, изучив внимательно статьи этого закона, мы увидели, что три уровня
у нас ТТП - федерального, регионального

и муниципального. И

муниципальные власти (вот как раз мы о чём и говорим), местному
самоуправлению даётся возможность решать свои вопросы на уровне своих
территорий. Вот вам просто, свободно. Никто над душой не стоит, ни к кому
не идёшь, чтобы спросить. Пожалуйста, нам дайте разрешение. Дали заявку
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родовая община или ассоциация коренных малочисленных народов,
представительный орган муниципального образования должен в регламентное
время рассмотреть это заявление. И вот мы вот таким путём и пошли. И в 2003
году на уровне муниципального одного района это первый прецедент был
правоприменения данного федерального закона на муниципальном уровне.
Было принято решение далеко, далеко за… Там в … мы следили за законами,
оказывается, и радовались тому, что вы делали здесь. И в 2003 году
принимается это решение о создании территории ТТП, то есть на территории
Оленёвско-Эвенкийского национального района. И вслед за этим документом
важный документ - положение о территории ТТП на уровне Оленёвского
района. Очень серьёзный документ. Тут мы расписали основные понятия и
термины, используемые в положении "коренной малочисленный народ" и
"исконная среда обитания", "обычаи малочисленных". В общем, очень
интересно даже. Прошло сколько лет, 16 лет со дня принятия закона
федерального и считаешь как можно на муниципальном уровне всё это
применить. Да? Вот коротко. Пожалуйста, карту первую.
Сегодня Республика Саха (Якутия) благодаря совместной работе
Министерства развития гражданских инициатив Республики Саха (Якутия),
вот они представляются. Елена Степановна и министр новый Анатолий
Дмитриевич здесь. Это наша совместная работа. Сегодня видите, территория
Республики

Саха

(Якутия),
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территории

традиционного

природопользования местного значения. Это, мы считаем, самая близкая для
жителей. Близкий (как сказать-то) уровень можно сказать местного
самоуправления. Люди уже знают, сейчас по этим 54 территориям создаётся
совет по ТТП, избирается человек, который ответственный за все вопросы,
которые происходят на этой территории.
Десять дней тому назад я совместно с недропользователями съездила в
маленький посёлок Жилинда этого района, и в этом районе три

56
недропользователя имеют соглашения в муниципальном образовании. Мы
были в этом посёлке, полтора года тому назад без работы было 120 человек из
числа, в основном мужчины. Приехали в этом году - 58 молодых людей и
мужчин, они приняты на работу недропользователями, и зал был полный как
в советское время. Заинтересованность появилась. Но в то же время мы
говорили о традиционных видах хозяйствования. В этом посёлке Жилинда в
советское время паслось 25 тысяч оленей и 13 было оленеводов, которые были
награждены в то время Правительством Советского Союза за трудовые
подвиги Трудового Красного Знамени орденом. И представьте, 120
оленеводов были заняты в этом совхозе, и мы вспоминали эти годы и тут не
молодые, а именно среднего возраста мужчины подняли вопрос о том, что
нужно создать программу возрождения оленеводства, а без помощи
недропользователей это невозможно.
Самая главная задача состоит в том, что мы должны сохранить
исконную среду обитания такой, какой видели её наши деды, если что-то
потеряли, всё это возвратить обратно, вот в этом и наша миссия. Вот в таком
русле мы вели речь, и я приехала очень довольная после этой встречи. Но, тем
не менее, давайте сейчас вторую карту.
Мы проводим… Тёмненьким – это ТТП местного значения, и мы всётаки добились того, что министерство промышленности Республики Саха
(Якутия) нам предоставило вот эту карту. Целых пять лет мы просили, и вот
недавно нам дана возможность, всем муниципальным образованиям.
Некоторые

главы

муниципальных

образований

не

знали,

сколько

недропользователей работает на их территориях. Вот эта карта даёт
возможность…
Председательствующий. Елена Христофоровна.
Голомарёва Е.Х. Сейчас уже.
Председательствующий. Да, заключение делайте.
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Голомарёва Е.Х. Ещё много было бы чего рассказать, но что я хочу
сказать. Самое главное, вот тот федеральный закон, который сегодня работает,
принятый в 2001 году, он не нуждается, ещё раз говорю, в изменениях,
дополнениях. Это очень простой в применении и очень близкий, без… Я
читала, я - эксперт этого подкомитета, я читала, знакомилась, и изучали мы со
своим экспертным советом проект, новый проект ТТП, очень тяжёлый. Туда
надо идти просить, сюда надо идти просить, у этого надо просить. Да никогда
мы эти территории не будем делать с этим законопроектом новым по реестру,
и реестр не решает национальную идентичность. Он может, реестр этот ТТП,
даже можно сказать, реестр ведения традиционных отраслей хозяйствования,
только вот эта часть… Я не видела новый проект, в котором все коренные
малочисленные включены, но я знаю то, что есть, это половинчатый документ.
И задание президента страны Владимира Владимировича о том, чтобы мы
определились до 1 апреля с документом по правилам порядка отнесения к
коренным малочисленным народам, этот реестр не решает. Так что говорить,
что там всё хорошо, лапшу вешать, это не надо. Мы все люди образованные.
Давайте над этим документом серьёзно работать. Спасибо.
Председательствующий. Спасибо.
(Аплодисменты.)
Елена Христофоровна вот ярый защитник нашего закона о территориях
традиционного природопользования. Большое спасибо. Ну, и ярый противник
нашего реестра. Хотя мы говорим, что благодаря ему мы смогли на Ямале
определить, доказать органам власти о том, что не хватает 18 тысячам.
Поэтому я не в плане сейчас обсуждения, у нас с вами живая, интересная
дискуссия. Это даже внутри нашего экспертного сообщества. Поэтому мы вот
на пути поиска вот этих решений. Самое главное, что мы предлагаем, сами
ищем пути. Вот это, мне кажется, основной момент.
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. Да, Григорий Петрович, нужно быть очень аккуратным в
своих высказываниях, и я очень прошу, мы все за то, чтобы у нас был дело,
никто никому лапшу не вешает. Мы все переживаем за эту ситуацию, ищем
пути решения этих вопросов. Никто эти документы ещё до конца, понятно, не
обсуждал и не видел, поэтому давайте аккуратнее.
Председательствующий. Поэтому я думаю, что мы именно в таком
ключе пойдём. У нас впереди очень огромная, просто сложная работа.
Так, вы знаете, мы пойдём по списку дальше, но всё-таки в серёдку я
хотел бы поставить. У нас сегодня прибыли два почётных человека 0 почетные
президента нашей ассоциации. Они и старейшины, поэтому подготовиться
сейчас Еремею Даниловичу Айпину, а слово я хотел бы сейчас предоставить
Сергею Николаевичу Харючи, заместителю председателя Законодательного
Собрания Ямала, перечисляю, пока он идёт, значит, глава Совета старейшин.
(Аплодисменты.)
И президент Всемирной ассоциации оленеводов мира.
Пожалуйста.
Харючи С.Н. Добрый день, уважаемые коллеги!
Если мы дальше бы продолжили разговор на эту тему, на заданную тему
касательно проблем наших соотечественников, соплеменников, мы могли бы
не один день, а неделю, две, месяц говорить об этом.
Я думаю, за 27 лет со дня создания нашей организации мы столько
наговорили, ну и в принципе на определенные шаги мы продвинулись,
конечно же, вперед. Ну хотя бы те три именных закона, пусть они носят и
рамочный характер, но они были приняты по инициативе и с помощью нашей
организации, с участием наших представителей. Это очень дорогого стоит.
Множество нормативно-правовых актов правительственных, плюс множество
регулирующих законов и нормативных актов на уровне субъектов Федерации,

59
то есть то, о чем мы мечтали с вами на первом съезде, оно осуществилось и
реализовалось.
И сегодня можно, вот смотря в этот зал хотя бы даже, да, больше
половины присутствующих это те, которые начинали в нашей организации на
региональном, на местном уровнях, сегодня являются государственными
деятелями, научными сотрудниками. То есть по-своему наше общественное
формирование стало определенным институтом в подготовке управленческих
кадров. И практически все наши лидеры региональных организаций – это
работники органов государственной власти или депутаты парламентов
региональных. И все, прошедшие школу общественного самоуправления,
общественной самоорганизации, это сегодня люди известные на своем уровне
в субъектах Федерации, но большинство на уровне Российского государства.
То есть мы в принципе добились того, чего мы хотели.
Но что касательно социально-экономических вопросов, которые мы с
вами, о которых постоянно мы с вами говорим, конечно же, они продвинулись.
Продвинулись, но при этом, к большому сожалению, мы не можем добиться
принятия этнозаконов, касающихся этнообразующих отраслей производства,
деятельности наших земляков. И это, конечно же, в первую очередь закон об
оленеводстве. Все мы знаем, кто такие оленеводы. Это главные наши с вами
носители всего того, что принято называть традиционной национальной
культурой, главные носители наших традиций и обычаев. То есть основных
норм морали, культуры и всего остального, что определяет существование
наших народов как этносов. Они являются главными носителями и являются
как бы особой элитой каждого народа оленеводческого. Поэтому мы считаем,
что этот закон должен быть все же. Правда, несколько в другой редакции под
другим названием наши депутаты от коренных народов подготовили, здесь вот
сидел, присутствовал (ушел, да?) Дмитрий Оттович, о государственной
поддержке. Нам ведь неважно, как он будет называться, главное – чтобы оно
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было направлено именно на эту поддержку, на поддержку этнообразующих
отраслей, которые составляют, по сути, экономическую основу существования
народов. Я думаю, на это надо обратить внимание.
Но что самое главное и примечательное. Все мы с вами являемся
свидетелями тех свершений, о которых я говорил. Но надо видеть и другое,
неравномерно, разумеется, идет развитие решения вопросов вообще в части
общественных

формирований,

общественных

отношений

наших

соплеменников. Где-то хорошо, где-то плохо, где-то средненько. Но я думаю,
поскольку мы живем все в одном государстве, наверное, такого не должно
быть. А причина, я думаю, заложена как раз в названии нашего семинарасовещания.
Там, где органами государственной власти, политическими партиями
ведется работа по привлечению коренных народов для работы в органах
государственной власти, в первую очередь в законодательных органах
государственной власти, и понятно, в исполнительной системе, там есть
прогресс и движение вперед. И яркий пример те, которые постоянно у нас на
устах на каждом совещании: Ямал, Югра, Якутия, Чукотка, Хабаровский край
и еще один, два, три. Всё, а от остальных участников совещания мы постоянно
слышим, наши власти это не делают, то не делают. Они не сделают, потому
что они не знают, чего мы хотим. Даже те наши с вами земляки, представители
других народов, которые всю жизнь прожили, сегодня они недопонимают до
конца специфику жизнедеятельности наших народов. Вот для чего нам нужно
привлекать представителей народов для работы в системе управления и
власти.
Сегодня даже встречаются факты, когда в национальном поселке, где
больше половины населения составляют представители коренных народов,
нет, любыми путями партия продвигает кого угодно, только не представителей
этих народов. А потом мы удивляемся, откуда конфликты, почему не
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решаются специфические вопросы жизнедеятельности этих народов. Вот
причина, она причем здесь вот лежит на виду, но всегда и, как правило,
находят виновников. Кто? Да вот эти возмущаются аборигены, всё им мало,
чего-то им не хватает, а им не хватает обычно очень маленького человеческого
отношения власти и управления к их вопросам жизнедеятельности. Поэтому
пока этого мы не добьемся, и эту проблему мы с вами не разрешим, трудно
говорить, что мы в ближайшее время эти вопросы продвинем вперед.
А ведь в свое время, когда мы три эти вопроса, три закона продвигали в
начале 90-х годов, стояла задача принять не просто законы ради законов, а для
того чтобы эту категорию населения страны подтянуть, ну хотя бы до среднего
уровня проживания остальных граждан нашей страны. Вот для чего. Не
потому что они аборигены, а просто они в этом своем становлении и развитии
оказались намного в отсталом состоянии. И не потому что они, такие,
допустим, … а потому что они ведут традиционный специфический образ
жизни, кочевой образ жизни и заняты

традиционной

экономикой,

соответственно, и был придуман закон о территориях традиционного
природопользования. Возникла необходимость самоуправления этих народов,
но традиционно веками это была общинная система управления у
большинства народов страны, соответственно, родился закон об общих
принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока.
Я думаю, здесь не только властные структуры, но и политические
партии, роль политических партий должна присутствовать в первую очередь.
Грош цена этим политическим партиям, если этот специфический вопрос не
видят или в лучшем случае вспоминают только в период предвыборной
кампании, какие они благодетели, какие они правозащитники этих людей,
которые занимаются традиционной экономикой. Так, я думаю, не должно
быть.
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Если мы вспомним недавнюю нашу с вами историю, вот в качестве
оправдания обычно говорят, а у нас не принято по национальным признакам и
в законе нет такого - выдвигать на руководящие должности. Так и в Советском
Союзе этого не было, однако партия очень мудро и деликатно подходила к
этому вопросу. Всегда рядом с русским руководителем стоял представитель
народа этнообразующего на той или иной территории. Поэтому было,
присутствовал у нас мир и согласие, и понимание. Я думаю, эти вопросы,
элементарно хорошее, доброе надо просто брать, внедрять в нашу
повседневную жизнь, тогда не будет никаких перекосов в государственной
политике – вот вопрос (я заканчиваю свое выступление), вопрос для ЯмалоНенецкого автономного округа, который очень гордится не только нефтью, не
только газом, своими природными богатствами, но таким благородным
красивым животным как северный олень. И сегодня поголовье оленей на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа, основное поголовье на
01.01 750 тысяч северных домашних оленей. Но идет наступление
промышленности, индустриальной промышленности на Север, в Арктику, это
тоже поддерживается всеми нами, но от этого же пастбища никак не
увеличиваются, они, наоборот, сокращаются. Но самое интересное, поголовье
оленей будет увеличиваться, будет увеличиваться не потому, что не хотят
иметь определенный уровень поголовья и власти, и ненцы, которые выпасают
таких оленей, а потому что и перекос, и страшный перекос в нашей
государственной социальной политике. Сегодня для нашей молодежи, которая
возвращается, всей молодежи, не только малочисленных народов, всей
молодежи,

выпускников

наших

школ,

вузов,

техникумов,

училищ,

возвращается, и нет работы. Ну действительно, где же им работать-то? Их не
берут на работу и не возьмут, потому что нет опыта работы. Нет жилья. И если
русскоязычные ребятишки, их родители устраивают их в промышленных
городах на промышленные предприятия, то представители малочисленных
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народов, их дети, куда им идти? Конечно же, в родную тундру, ну благо,
родители, родственники есть, там он будет сыт, обут, одет. Год, два пожил,
женился, обзавелся семьей, детки пошли, ну понятно, любой нормальный отец
обеспечит сына соответствующим количеством оленей, чтобы он мог
самостоятельно кочевать по просторам своей тундры. То есть увеличивается
количество, вот откуда причина. Таких ведь примеров очень много. Но наша с
вами задача исправлять, вместе участвуя в работе наших парламентариев на
региональном и на федеральном уровнях. Конечно, всю эту систему надо
выстраивать вот в соответствии с тем, что Григорий Петрович озвучил, я
думаю, из самых низов, с органов местного самоуправления. Тогда мы сможем
говорить, что народонаселение наше участвует в управлении государством, а
не сидит там на кочке и кричит о своих бедах.
Я желаю всем нам успешной работы. Я думаю, наработаны будут
достаточно хорошие рекомендации. Спасибо. (Аплодисменты.)
Председательствующий. Спасибо, Сергей Николаевич.
Слово

предоставляю

Законодательного

Собрания

Айпину

Еремею

Даниловичу

Ханты-Мансийского

-

депутат

автономного

округа.

Почетный президент ассоциации. Пожалуйста. (Аплодисменты.)
Айпин Е.Д. Спасибо, Григорий Петрович, за предоставленную
возможность.
Но я хочу экспромтом коротко, уважаемые сородичи, соратники,
коллеги, высказать несколько соображений, несколько мыслей, скажем так, о
прошлом, о начале нашей законотворческой деятельности, о настоящем и о
будущем.
Ну, я не могу не вспомнить, конечно, то, что мы разрабатывали и
принимали со многими из вас сидящими три федеральных закона. Не могу не
вспомнить,

вот

присутствующий

здесь

Владимир

Юрьевич

Зорин

председателем Комитета по делам национальностей был, когда мы приняли
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три федеральных закона. Потом немножко хочу сказать о механизме
прохождения законов. Тогда принимали еще, вот видите, там еще поднимают
руки, кто принимал участие в разработке этих законов, было принято тогда
еще постановление Государственной Думы о кризисном положении
экономики и культуры коренных народов, да, вот в двухтысячные годы. Ну,
масса вещей, которые сделала Государственная Дума, чтобы продвигать наши
вопросы, мы это никогда, я, во всяком случае, не забуду, особенно тех людей,
которые в этом участвовали.
Ну и в этом отношении, конечно, о механизмах некоторых, скажем. Вот
в ту бытность, когда я работал в Москве при советских парламентах, при
Государственной Думе, у нас такая вот была формула, говорят, обсуждать хорошо, площадки – хорошо, экспертов слушать – хорошо, но законы пишут
два умных еврея и одна секретарша. Всех слушают, выдают результат. Я
думаю, что формула очень хорошая, то есть концентрацию мыслей делают
всего один, там два человека. Это одно.
Второе. Значит, механизм. Вот приняты были три федеральных закона
почему? Прежде всего, ну вот Владимир Юрьевич помнит, надо было
договориться с председателем правительства. На это нужны два человека, там
три человека сели, наговорились, всё, «процесс пошел», - как говорил классик
нашей перестройки. Понимаете, вот это, я думаю, что эти моменты нам надо,
конечно, всем учитывать. Сначала мы пообсуждали, тут высказали, пар
выпустили по всем проблемам, Ильдар Ирекович пошел, наговорился с
правительством и проблем у нас много снимется. В этом отношении я думаю,
что вот этот какой-то хороший существующий опыт нам надо бы, конечно,
вспомнить.
Теперь хочу еще пару мыслей высказать в каком плане. Я очень
признателен, вот тему нашего сегодняшнего семинара-совещания обозначили:
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«Представительство

коренных

народов

в

структурах

федеральных

государственных, региональных, муниципальных…». Замечательно.
У нас тоже был опыт, когда мы вот с присутствующими депутатами,
здесь некоторые присутствуют, Государственной Думы, Верховного Совета
формировали депутатскую Ассамблею представителей коренных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока. Этим должны заниматься люди,
уполномоченные правом либо в государственной структуре, либо в
парламентской

структуре

на

уровне

муниципальном,

федеральном,

региональном, тогда есть возможность и рычаги какие-то решать проблемы,
вопросы. И замечательно, что, Григорий Петрович, вот вместе с комитетом,
вы решили вот объединить именно вот представителей, начиная с
муниципального уровня, которые имеют возможность на уровне своего
муниципального образования выступить и двигать эти наши проблемы,
ставить наши вопросы. Очень существенная вещь. Я думаю, что вот в этом
отношении я посмотрел, мы теперь будем и на региональном уровне
привлекать широко муниципалитеты и тех людей, которые облачены правами,
именно имеющими право на муниципальном уровне решать эти вопросы,
муниципальном, региональном. Поэтому я думаю, что вот очень признателен,
еще раз хочу выразить комитету, Ильдар Ирекович, что вы, по-моему, как
говорили классики: «идем правильным путем».
Здесь, конечно, вопросов много. Мы говорили тут, надо бы, конечно, по
направлениям работать. Одно – традиционная экономика, другое направление
– традиционная культура, их совмещать, объять все невозможно, но по
направлениям мы идем и это замечательно, что мы сегодня как-то решили
объединить усилия и в то же время нельзя забывать о том, что каждое
направление имеет свою специфику.
Спасибо. И желаю всем успешной работы! (Аплодисменты.)
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Председательствующий. Еремей Данилович, спасибо. Но мы в том числе
и вот консолидируемся с учетом того, что мы планируем и желаем никого не
терять. Поэтому, конечно, и наши старейшины, я думаю, будут так же
продолжать работу.
Значит, мы двигаемся дальше. И Уполномоченный по правам коренных
малочисленных народов в Камчатском крае Долган Роза Михайловна.
Пожалуйста. (Аплодисменты.)
Долган Р.М. Приветствую вас, дорогие коллеги, старейшины,
уважаемые старейшины!
Прямо после таких докладов даже как-то вот с неуверенностью уже я
пошла вообще конкретно и думаю, как я буду выступать после них. Но в
начале, конечно, чуть-чуть в общем скажу, а потом перейду уже к главной
теме.
Российская Федерация - демократическое правовое и социальное
государство. В процессе своего развития обеспечило обновление общества на
основе гражданского согласия межнационального мира. Вместе с тем,
учитывая, что Россия исторически сложилась, как многонациональное
государство, проблемы национальных отношений всегда занимают важное
место в деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления в жизни российского государства.
Единый перечень коренных малочисленных народов Российской
Федерации, утверждённый постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 марта 2000 года номер 255, включено 47 коренных
малочисленных народов, из которых 40 относятся к коренным малочисленным
народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, потому как особенно важны
законодательно закреплённые государственные гарантии их правового
статуса.
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Основываясь на положении статьи 69 Конституции Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
можно сделать вывод, что регулирование правового статуса и гарантии прав
коренных малочисленных народов носит комплекционный характер.
Хочу особо подчеркнуть, что в российском законодательстве в
отношении коренных народов не применяется понятие "льгота". Есть права,
закреплённые Конституцией Российской Федерацией и иными нормативноправовыми актами Российской Федерации.
Особые права, которыми наделены коренные малочисленные народы
Севера, Сибири и Дальнего Востока, не являются привилегиями и льготами по
отношению к другим народам России. Это одна из форм действий,
направленных на то, чтобы коренные малочисленные народы могли сохранить
свои особенности и традиции.
Несмотря на федеральное нормативное регулирование, всё же основные
меры социальной поддержки права для лиц, относящихся к коренным
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, установлено на
уровне регионов законодательных и иных нормативно-правовых актов
субъекта Российской Федерации с учётом региональной специфики.
Я представляю Камчатский край. Могу сказать, что в крае действуют
шесть законов Камчатского края и несколько десятков подзаконных актов,
регулирующие

общественные

отношения

социальной

поддержки

и

обеспечение прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае. В частности,
законодательством Камчатского края учреждена должность Уполномоченного
по правам коренных малочисленных народов в Камчатском крае, определены
принципы организации и деятельности общин коренных малочисленных
народов в Камчатском крае и их права и обязанности.
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Предусмотрены права на получение бесплатной юридической помощи,
оказываемой

региональными

участниками

государственной

системы

бесплатной юридической помощи, меры социальной поддержки в период
получения образования в государственных и муниципальных организациях
Камчатского края. Определены меры по сохранению, изучению и развитию
родных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации, проживающих на территории Камчатского
края.
В рамках одной из государственных программ Камчатского края
главное, хочу сказать, реализуется подпрограмма "Устойчивое развитие
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока,
проживающих в Камчатском крае", целью которой является создание условий
для устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае, на основе укрепления
их социально-экономического традиционного образа жизни и культурных
ценностей коренных народов.
Действует ряд других региональных гарантий и мер социальной
поддержки. Однако существует ряд проблем, которые создают порой
неопределимые
установленных

препятствия
гарантий

и

в

реализации

мер

социальной

коренными
поддержки,

народами
требующие

обсуждения и реагирования на федеральном уровне, так как я полагаю, что
субъекты Российской Федерации не обладают полномочиями по устранению
этих препятствий без изменения федерального нормативно-правового
регулирования.
Пожалуй одна из основных проблем заключается в том, как вот сегодня
уже говорили, что гражданин, относящий себя в соответствии с положениями
части 1 статьи 26 Конституции Российской Федерации к одному из коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, может
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воспользоваться установленными государственными гарантиями и мерами
социальной защиты, только документально подтвердив в государственных
органах и органах местного самоуправления свою принадлежность к этому
народу, то есть национальность.
Как это сделать и какой представить документ? В соответствии со
статьей 71 Конституции Российской Федерации регулирование прав и свобод
человека и гражданина находится в исключительном ведении Российской
Федерации. В настоящее время на федеральном уровне отсутствует норма
права, позволяющая уполномоченным государственным органам определять
национальную принадлежность коренных малочисленных народов, иначе
кроме как основываясь на решениях судов.
Если кто-то хочет возразить, приведя в пример Федеральный закон «Об
актах гражданского состояния», то в соответствии со статьей 23 указанного
Федерального закона в свидетельство о рождении может быть внесена запись
о национальности родителей или одного из родителя, но не самого
гражданина.
Кроме того, основываясь на этом же федеральном законе, свидетельство
о рождении не является документом, удостоверяющим национальную
принадлежность гражданина Российской Федерации.
В результате гражданин вынужден в судебном порядке устанавливать
юридический факт принадлежности его к определенной национальности для
реализации своих прав и гарантий.
В отсутствии правового регламентирования указанных общественных
отношений, суды также находятся в сложной ситуации, поэтому иногда ими
выносятся, например, такие решения, гражданка … обратилась в суд с
заявлением об установлении юридического факта принадлежности к
коренному малочисленному народу ительменам. В обосновании своего
требования она указала, что ее мать принадлежит к соответствующему народу
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ительменам, что было установлено судом, ее сестра - ительменка, также
установлено судом, дед является ительменом, ее родственники состоят
членами ассоциации общин КМНС. Как вы думаете, каков результат?
Цитирую дословно: доводы гражданки … о том, что ее национальная
принадлежность определяется тем, что ее мать и сестра являются
ительменами, сами по себе не могут служить основанием для удовлетворения
заявления.
Что в итоге? Сейчас вернусь к основному. 19 декабря 2013 года номер
67 это был принят закон Камчатского края об Уполномоченном по правам
коренных малочисленных народов, проживающих в Камчатском крае.
Основной

задачей

Уполномоченного

по

правам

коренных

малочисленных народов в Камчатском крае является защита прав и свобод,
законных интересов коренных малочисленных народов, проживающих на
территории Камчатского края в области традиционного природопользования,
сохранения уклада жизни и самобытной культуры.
За прошедший период по правам коренных малочисленных народов
были направлены на изучение ситуации в сфере реализации прав и законных
интересов коренных народов в Камчатском крае. Хочу заметить, что на
территории Российской Федерации на данный момент всего три вот именно на
постоянной основе Уполномоченных по правам коренных малочисленных
народов. Это получается у нас в Красноярском крае Пальчин Семен
Яковлевич, в Саха (Якутия)… Кстати, самый первый у нас Уполномоченный
по правам человека в мире и Саха (Якутия) Робик Константин, ну, и
естественно со своей стороны я.
Хочу

сказать,

что

обязательно

в

своей

деятельности

мы

взаимодействуем с общественными организациями коренных малочисленных
народов Севера или же, например, как вот сейчас хочу сказать обязательно
обозначить ассоциация коренных малочисленных народов Камчатского края,
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вот президент Татьяна Фроловна Романова, которая является и членом
координационного совета ассоциации коренных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации.
Также на данный момент я, например, вступила в клуб мудрецов
Ассамблеи народов Евразии. И на данный момент тоже здесь присутствует ее
председатель Вахрунова Анна Викторовна, с которыми мы планируем также
взаимодействовать, очень тесно взаимодействовать.
И сейчас хочу напоследок сказать, в общем-то, мы так часто с вами
видимся, я очень рада, такое ощущение, что мы живем в одном поселке.
Спасибо. (Аплодисменты.)
Долган Р.М. Я надеюсь на сотрудничество.
Председательствующий. Спасибо.
Да, пожалуйста.
. Один вопрос у меня к вам. Очень интересно, конечно, вы
рассказали. А кто-то делал анализ решений судов? Вот не один такой пример,
а попробовать проанализировать, какие мотивировки судов, что запрашивают
и, может быть, на основе этого анализа посмотреть эту практику, и, может
быть, там где-то механизм можно нащупать?
Долган Р.М. Хочу сказать, что, да, есть, в общем-то. В основном у нас
получается вот именно Ассоциация коренных малочисленных народов Севера
участвует в судах, дает какие-то определенные характеристики или что, и вот
проводит анализ ... , вот, тесно сотрудничая, вот прямо есть, даже ведут
определенное дело, в котором полностью все судебные решения, весь, ну
полностью весь анализ...
. Ну это надо проанализировать и предложить...
Долган Р.М. Обязательно. Да, обязательно.
Председательствующий. Вот оно в качестве вот еще одного направления
в нашей работе, потому что мы этим занимаемся каждый день. А сейчас мы на
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экспертной площадке будем вот эти вопросы, да, из судебных... Потому что
сегодня судебная практика - это единственный, наверное, вариант практически
во всех субъектах, да.
Пожалуйста. Спасибо.
. Ну и потом статья 24-я есть, как быть?
Председательствующий. Спасибо большое. (Аплодисменты.)
Пожалуйста.
Гильмутдинов И.И. Спасибо большое.
Уважаемые коллеги, вы меня отпустите, пожалуйста, я уже должен был
давно на другом мероприятии, но вот просто уж усидел почти до конца,
потому что важно было.
Я что хотел бы пожелать вот будущему экспертному сообществу,
посмотрите

тему

представительство

нашего
коренных

сегодняшнего
малочисленных

семинара-совещания
народов

в

-

структурах

федеральных государственных органов власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления.
Я бы хотел, чтобы вы еще раз проанализировали, а что нужно еще
сделать, чтобы это представительство было еще больше, вот какие еще есть
механизмы, какие есть стандарты, какие есть программы, какие есть, я не
знаю, там, предложения, вот именно вот в обозначенной части.
Коль у нас сегодня, может быть, до конца не получилось как бы всё это
дело, в моем понимании, у нас времени на это не хватило, мы больше как-то
вот о своих проблемах в общем и целом, да, я вас очень прошу, если будут
такие предложения интересные, и нам это очень интересно тоже, мы могли бы
вместе вот в рамках подписанного соглашения направить такие предложения
и в субъекты, в регионы, с предложением, смотрите, вот такие экспертные
советы, нашли вот такие пути, механизмы, предложения в плане увеличения
вот этого представительства. А это очень важно быть во властных структурах,
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быть депутатами, там возглавлять какие-то комиссии и так далее, и через этих
людей на местах проводится реальная конкретная практика.
Вот вы чувствуете, наверное, где в тех регионах, где интересный объем
работ, они в основном многие как раз в том числе реализованы через этих
конкретных людей, через конкретных представителей.
Поэтому вот такое пожелание есть, если мы сможем сделать, было бы
очень здорово. Вы нам бы тоже очень сильно помогли.
Спасибо большое.
Всем нам успехов. До встречи. Завтра еще...
Председательствующий. Работа подкомитета.
Гильмутдинов И.И. Да. Спасибо. (Аплодисменты.)
Председательствующий. Спасибо, Ильдар Ирекович.
Значит, следующий доклад. Руководитель учебно-методического
отдела, Российское общество оценщиков, Сапожников Петр Михайлович.
Пожалуйста. Это представители науки. И мы в преддверии закона о нашей
методике ущерба. Пожалуйста.
Сапожников П.М. Уважаемый Григорий Петрович! Уважаемые
коллеги!
Я - оценщик, большое спасибо, что пригласили, мне чрезвычайно
интересно.
Коллеги, о чем я хотел вам сказать, о том, что впервые в этом году у нас
вышли методические рекомендации по определению кадастровой стоимости,
которые подписаны господином Орешкиным. Ну вы все платите налог за
квартиру, за дачу, вы знаете, что это такое.
Значит, впервые, впервые там включены по просьбе Министерства
сельского хозяйства оленьи пастбища. То есть вот в этом году нам надо будет
оценить оленьи пастбища. Это не значит, что с них будет браться налог, они
как места коренных малочисленных народов Севера налогом не облагаются.
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Но они будут использоваться для величины арендной платы для расчета
убытков и так далее.
Ну я вам могу сказать, что вообще с Северами мы раньше работали, то
есть вот кадастровую оценку земель сельхозназначения в Якутии делали
именно мы. Поэтому вот опыт у нас есть, но вообще в России у нас пока, ну
вот есть методологи, которые вот пришли вместе со мной, это Носов Сергей
Иванович и Гладков Андрей Андреевич, они разрабатывали как раз эту
методологию, но вообще практической реализации этой методологии у нас, к
сожалению, пока нет. И надо сделать ее достойно.
Поэтому мы очень надеемся, Григорий Петрович, что вот в рамках
экспертного нашего сообщества мы можем, хотя бы сможем прогнозировать
те кадастровые стоимости, которые у нас будут для оленьих пастбищ. А
основаны они, конечно, на определении величины оленьей ёмкости. Это
самый главный там критерий.
Что я хотел ещё вам сказать, что, конечно, очень важная проблема - это
вопрос разработки порядка и методики возмещения убытка. Та методика,
которая была раньше, Минрегионразвития, она, конечно, ну, не буду её очень
громко критиковать здесь, она нуждается в серьёзной корректировке. Но её,
конечно, уже нет. И вот ту методику, о которой говорил Павел Владимирович,
мы, конечно бы, очень хотели с ней поработать и с точки зрения экономики, и
с точки зрения именно ресурсной оценки. Хотелось бы об этом поговорить.
Здесь я могу сказать, что вот мои коллеги выпустили вот такую книжку, про
которую... коллеги, о которых я вам говорил, по комплексному обследованию
оценки использования земель районов северного оленеводства, включая
территорию традиционного природопользования коренных малочисленных
народов Севера, Сибири, Дальнего Востока Российской Федерации. Григорию
Петровичу я её дал, эту книжку. Но в принципе, на мой взгляд, она очень
полезна. И, конечно, расчёт убытков должен базироваться на ней.
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А поскольку ещё немножко времени у меня есть, я хочу предоставить
слово своему коллеге, тоже он выступит. Носов Сергей Иванович, это
профессор Плехановской академии.
(Аплодисменты.)
Носов С.И. Уважаемые коллеги, спасибо. Извините, что мы так вот по
очереди все выступаем. Очень важный и нужный семинар-совещание. В
условиях интенсивного освоения Севера, Арктики, нагрузка на коренные
малочисленные народы, на традиционный образ жизни будет только
усиливаться и усиливаться. И в этих условиях обостряется проблема
справедливых, достойных, рассчитанных на законодательной там, на
методической базе вот этих компенсационных платежей, которые возместили
бы утраты, которые несут местные территории. Это не какие-то надбавки, это
не поощрение, а это то, что изъято, что нарушено, и это хотя бы возместить, и
это должно быть в нормальном каком-то объёме.
Я

представляю

Российский

экономический

университет

имени

Плеханова. Мы традиционно занимаемся методиками, ресурсные оценки
оленьих пастбищ и других сопутствующих полезностей Севера, это охота,
дикоросы и рыболовство. И мы полагаем, что вот эта методика
компенсационных платежей, методика убытков, которая бы отражала весь
ущерб, нанесённый. Она могла бы быть построена на этой ресурсной оценке.
Наш опыт расчёта убытков последних лет сводится к работам по
Республике Саха (Якутия). Это Анабарский, Усть-Янский, Оленёкский и
Булунский улусы. И сложности проведения этих расчётов работ нам известны.
Очень правильная идея создать экспертный совет. Он бы мог, конечно, помочь
всё-таки этот ряд вопросов по четырём направлениям, как мы сказали,
продвинуть. В том числе, я думаю, он бы и мог касаться вопросов вот
методического обеспечения расчёта убытков. И если пригласить к работе,
будем благодарны.
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Спасибо.
Председательствующий. Больше спасибо. Вот что мы с вами и делаем.
Приступаем к совместным действиям.
Владимир Юрьевич, вопрос хотели задать?
В.Ю. Да, хотел вопрос задать. Это сколько вообще оленей на
гектар? Есть какой-то расчёт? Какая цифра? Сколько оленей на гектар?
Председательствующий. Вон микрофон возле вас.
В.Ю. Да, вот я знаю. Я, правда, оленеводство не знаю, но знаю,
что на гектар 25 коров положено. А оленей? Да, я понимаю, но в среднем
цифра?
Председательствующий. Третий микрофон можно?
В.Ю. Да, да.
Председательствующий. На гектар?
В.Ю. Всё понятно. Спасибо.
Председательствующий. Спасибо большое. Спасибо, да.
В.Ю. Когда оленья ёмкость различная, вот одного оленя содержание,
до 25. Такой норматив.
. (Не слышно.)
В.ю. Это Мурманск занимался. Мурманск обобщил все
материалы, которые…
Председательствующий. Спасибо.
Уважаемые друзья, вы литературу научную, которую презентуют наши
коллеги, друзья, и все наработки, это будет являться всё частью нашего
экспертного совета в соответствующей группе. Это мы с вами вместе будем
реализовывать.
Так, у нас ещё один заявленный доклад в сфере образования.
Стробальщикова Зинаида Ивановна, старший научный сотрудник Института
языка, литературы, истории Карельского научного центра, Российская
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академия наук. И президент нашей Ассоциации, вновь созданной, по развитию
родных языков.
Стробальщикова З.И. Я хочу сказать, что потенциал наших законов и
нашей статьи 69 Конституции, и концепция, он далеко не исчерпан. Но, опять
же, большая благодарность всем тем, кто стоял при подготовке, и здесь
правильно было сказано, что всего этого мы добились сами, наши
представители в органах власти. И когда здесь сказано было, а что нужно
сделать, чтобы и дальше так шла работа, я хочу сказать: нам, наверное, надо
восстановить статью, которая была в законе "О гарантиях прав", где
рекомендовалось органам власти иметь квоту для представителей коренных
малочисленных народов. И многие воспользовались такой квотой. И
действительно в тех регионах, где есть представители, там и идут дела.
Но я хочу сказать, что даже концепция устойчивого развития, она была
принята только опять же по инициативе ассоциации, поскольку уже в то время
увидели, что определенный тормоз в реализации этих законов есть, и желание
напомнить федеральным органам власти о необходимости соблюдать это, и, в
общем-то, концепция - очень хороший документ.
Дальше, пожалуйста. Нам надо, конечно… и свои задачи тоже
соответствовать тем целям, которые были поставлены. Потому что, что может
быть лучше этого укрепления социально-экономического потенциала,
сохранения исконной среды обитания, традиционного образа жизни. И, самое
главное, здесь говорится о том, что мобилизация внутренних ресурсов, без
реализации внутренних ресурсов, без нашей настойчивости и желания ничего
в принципе не будет.
Дальше, пожалуйста. И вот здесь как бы определено, что только
государственная поддержка и мобилизация приведут к успеху.
Дальше. И я постараюсь побыстрее.
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И вот здесь все перечислены, их было семь, этих задач, которые дальше,
чтобы мы подробнее остановиться на образовании, и они действительно
сейчас актуальны.
Дальше, пожалуйста, слайд.
И вот здесь повышение доступа к образовательным услугам, я уже
говорю, более конкретно подходя к теме. Я хочу сказать, что здесь есть очень
много коллизий, когда, с одной стороны, есть повышение доступа, с другой
стороны,

мы

знаем,

что

в

сельской

местности

мы

теряем

даже

малокомплектные школы.
Дальше. Ну, конечно, механизм реализации и вообще нашей
деятельности только один - это совершенствование законодательства и
реализация

федеральных,

региональных

целевых

программ,

которые

направлены на социально-экономическое и культурное развитие.
И здесь предусматривалось тоже, здесь три этапа, конечно, у нас. И я
хочу сказать, что то, что предусматривалось на первом этапе в 2009 году, в
2011 году, это как раз определить, каким образом будет определена наша
этническая принадлежность, как будет возмещаться ущерб, этнологические
пути, это все это было запланировано до 2011 года, к сожалению, это остается
проблемой и сейчас.
Но я думаю, что, самое главное, это, конечно, мы начали опять этот путь,
и я думаю, что надо просто настойчиво дальше идти.
Пожалуйста, дальше. Вы знаете, что были приняты по этим субсидиям.
Вот здесь сказали, что в этом году даже 118 миллионов КМНС, это были в
связи с этой концепцией приняты решения и по тем слушаниям, которые
проводились, как реализовать эту концепцию.
Но надо сказать, когда говорят, что мы не осваиваем эти средства, вот я
вам приведу такой случай. В 2015 году к нам средства поступили 30 декабря,
а 31-го нам пришлось их вернуть. И это все определено только тем, что они
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очень поздно поступают, а не потому, что в регионе не хотят ни
софинансировать, ни их реализовывать.
Про перечень мест традиционного проживания мы можем тоже сказать,
что это была хорошая идея, но если честно сказать, что она должна не просто
ограничиваться тем, что сейчас есть, потому что было достаточно допущено
ошибок. И это нуждается тоже в каком-то уточнении.
Дальше. Как была охарактеризована концепция и ситуация в сфере
образования?
Тут вот сказано было то, что и на родном языке даже есть преподавание,
действуют дневные общеобразовательные школы, школы-интернаты, что
действительно, вот, ну можно сказать, что, действительно, инициировано
создано кочевых школ, но сейчас вот по данным статистики, которые
представляет Министерство образования, преподавания на родном языке уже
нет, хотя из докладов, которые, у нас только недавно была вот конференция,
там сказали, что две школы, эвенские школы, значит, Якутии, там есть
преподавание. Ну не знаю. Данные статистики и данные, они расходятся.
Ну здесь я хочу сказать, что когда вот это второе, что в издательствах по
государственному заказу издается, это как констатация была, учебнометодическая литература, скажу, что это большая проблема. Сейчас
государственного заказа как такового не существует, и в принципе, это создает
очень большие проблемы, в том числе и финансовые, для регионов, где
проводится

преподавание

языков,

потому

что

сейчас

идет

только

преподавание языков, а не преподавание на языках. Это две разные как бы
ступени, зачастую наши как бы органы путают.
Дальше, пожалуйста.
Ну вот что были поставлены как задачи, и мне кажется, что задачи-то
как раз были очень хорошие поставлены, повышение доступа, вот с учетом ...
культурных и предусматривают развитие сети кочевых и других моделей
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школ, поддержку малокомплектных школ, на самом деле, происходит
зачастую иное, они сокращаются.
Оснащение

учреждений

системы

образования

современным

оборудованием, обеспечив высокий уровень образования, а иногда только
потому, что говорят, что в сельской школе не обеспечен современный уровень
и нет оборудования, на этом основании школа закрывается.
Ну внедрение современных технологий и дистанционного обучения, это
сейчас идет, и идет очень активно в тех регионах, где действительно
организовано это обучение языкам.
Ну повышение уровня и качества подготовки педагогических кадров и
национальной школы других образовательных, здесь возникли совершенно
непредвиденные проблемы, потому что началась система объединения
педагогических вузов с университетами, и некоторые кафедры просто исчезли.
Организация подготовки и переподготовки кадров по специальным,
связанным с ... традиционных видов хозяйственной деятельности, здесь тоже
нельзя сказать, что большие успехи, по изучению родного языка,
национальной культуры и основ ведения традиционного хозяйства, вот
разработка, издание учебно-методических мультимедийных учебников,
электронных, это всё, действительно, идет, но дальше, я хочу сказать, что что
здесь мы, с чем мы сталкиваемся.
Вот если, например, мы смотрим на закон, у нас очень серьезная
возникает коллизия с законом о языках народов Российской Федерации и
законом об образовании. В чем она заключается?
Вот если мы берем закон, который правился не так много, но в законе
осталась удивительная совершенно статья, что ... Российской Федерации в
лице высших органов государственной власти в сфере охраны и
использования языков, значит, это полномочие федеральной власти.
Установление общих принципов законодательства Российской Федерации о
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языках народов Российской Федерации, значит, получается, что и та
национальная политика, которая реализуется через систему образования, она
тоже должна подчиняться этому закону, а согласно с этим законом, создание
условий для сохранения и развития языков малочисленных народов и
этнических групп, не имеющих своих национальных государственных и
национальных ... образования - это федеральные полномочия.
Ну и содействие изучению языков народов Российской Федерации за
пределами и содействие развитию государственных языков, это только
государство помогает, но оно берет, государство берет федеральные только
две - это общие принципы и создание условий. То есть мы подпадаем под
полную защиту федеральных властей.
Дальше, пожалуйста.
Председательствующий. Зинаида Ивановна, регламент.
Стробальщикова З.И. Да. Вот я хочу сказать, что, что они обещают, вот
содействие в организации различных форм воспитания и обучения, не
имеющие своей письменности, он обладает правом создания, государство
обеспечивает для этого необходимые условия.
Дальше. Правительство разрабатывает, вот как реализуются ...
федеральные полномочия, они должны реализовывать в специальной
федеральной программе, которая из федерального бюджета. До сих пор такой
программы, которая была бы адресована только на поддержку языков
коренных малочисленных народов нет, значит, она вообще получается по
смыслу, этому закону, она должна быть.
Дальше, пожалуйста.
Ну обеспечение... Вот еще, ну здесь содействие изданию литературы и
так далее, но вот дальше я хочу, дальше, пожалуйста, я хочу показать, как
реально ситуация обстоит. Пожалуйста, дальше...
Председательствующий. Очень коротко. Да.
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Стробальщикова З.И. Да. Вот здесь мы сделали что, вот то, что отмечено
синим, это общее число детей школьного возраста, а то, что красным, это
какой процент от каждого языка, который у нас изучается, а их изучается
сейчас около 20 языков, какая доля, это только по сельской местности, какая
доля изучает родной язык. Мы видим, насколько эта доля малочисленна, по
каждому языку мы посмотрели.
Дальше, пожалуйста. Если мы берем вот такие языки, как совсем
маленькие, видите, чем меньше язык, тем меньше доля.
Дальше. Вот от 12 до 15, там уже как бы повыше.
Дальше. Стоит серьезнейшая проблема, как нам эту долю увеличить?
Если мы эту долю не увеличим, то мы, конечно, преемственность не
обеспечим. И это по городскому населению. Но город у нас получается
практически полностью исключен из системы, потому что очень небольшая
доля в городе изучает родные языки, а 35 процентов представители наши,
немножко еще можно, одну минутку? Как эту проблему решить? Я хочу
сказать, что вот мы все находимся в преддверии реализации решения ООН о
международном годе языков коренных малочисленных народов. Я думаю, что
на федеральном уровне будет принята специальная программа для реализации,
как было с международным годом коренных народов, как было с
международным десятилетием, будет у нас создан национальный оргкомитет.
И я думаю, что в рамках этого национального оргкомитета по реализации
необходимо, конечно, нам принять очень активное участие и будет, видимо,
создана целая программа. Но я хочу сказать, что ситуация показывает, что по
каждому языку надо принимать подпрограмму. Ситуация настолько
различается, что невозможно говорить о том, что вот языки коренных
малочисленных народов, это язык и долганский, и вепсский, и по каждому
языку должна быть специально рассмотрена ситуация, и приняты меры по
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поддержке. Иначе нам из этой ситуации, когда мы такими общими критериями
мерим, нам просто никогда не выйти.
. Кто должен принимать эти программы?
Стробальщикова З.И.

Эти программы должны принимать и

рассматривать, я думаю, что в первой основе должны те, которые занимаются
этими языками, потому что…
. Нет, субъекты или кто? Я сейчас об уровне говорю.
Стробальщикова З.И. Дело в том, что наши языки, например, если мы
возьмем эвенкийский язык, то он будет, в 13 субъектах он. Если мы возьмем
ненецкий язык, то он будет по крайней мере в нескольких субъектах, учитывая
Архангельскую область.
. То есть, это задача федерального центра.
Стробальщикова З.И. Да, эта программа должна быть действительно
федеральная. Потому что речь идет о языке…
. Федеральная программа по 20-и, вы сказали, языкам или
больше?
Стробальщикова З.И.

Да, да. И я хочу сказать, что вот так и

планировалось, когда принимали закон о языках, так и планировалось, что по
каждому языку будет и была специально, даже создана такая комиссия,
которая должна была этим заниматься. Был создан институт языков народов
России, который прекратил свое существование. Поэтому я считаю, что нам
нужно, конечно, очень серьезно активизировать эту свою деятельность, иначе
нам будет сложно рассчитывать, что мы… Мы можем сохранить эти
традиционные отрасли жизни, но мы можем не сохранить свою этническую
идентичность.
Председательствующий. Спасибо. (Аплодисменты). Спасибо, Зинаида
Ивановна. Вы знаете, от этого, вот информации, от этой, конечно, многие
выводы напрашиваются, но мы с вами в этом плане совершенно верно
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двигаемся. Мы вовремя вот решение съезда выполняем, у нас уже
сформирована ассоциация. Прошел большой на хорошем уровне съезд. Есть
отдельные направления в нашем экспертном совете. Поэтому мы к этим
событиям и к этому году ООН, мы готовы и конкретный план нарабатываем,
и я думаю, что если мы уже первые шаги сделали, то я думаю, результаты тоже
будут.
Уважаемые друзья, вот мы прошлись по заявленным нашим докладам в
рамках этой общей темы и, конечно, мы затронули, без этого никак нельзя,
наши болевые точки, и мы работаем над ними каждый день, но я лично так вот
думаю, что вот еще раз подчеркивается, мы же говорили с вами о
традиционных отраслях, о методике и сохранении земли, о языках, о
социальных вопросах, и в принципе мы как раз по четырем предлагаемым
направлениям мы, так или иначе, прошлись. И теперь мы с вами в рабочем
порядке подготовим итоговый документ, который я вкратце сказал, и
предложим всем вам участвовать в этих рабочих группах. Но еще кроме этого,
конечно, нам еще надо поработать и над теорией. Потому что ближайшей
задачей, например, сегодня ученые по плану своей работы, правительство
разрабатывает критерии вот этого специалиста по национальным вопросам. И
насколько я вот так вкратце знаю, ученые пишут, но ученые не знают же
тонкостей, например, про коренные народы и других национальностей, и вот
эти стандарты, в том числе мы с вами должны будем в первую очередь тоже
там, руку приложить, вот как мы это тоже видим, какими критериями должен
обладать этот специалист, который завтра будет у нас работать.
Вы видите, потому что получается, мы в суд идем, а судья не знает
родного нашего языка, не знает танцев, не знает культуры. По каким
внутренним своим усмотрениям сегодня этот действует человек?
Поэтому вот такие примеры нас сегодня наталкивают к конкретным
действиям. Вот мы в этом плане и будем с вами двигаться.
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Значит, сейчас мы с вами вот по получившим вот уже у нас есть
заявившиеся для выступлений, и я буду по мере поступления, как обращались,
я буду давать слово. Значит, всё дело мы фиксируем для себя в работу.
Молодежь наша готова. И давайте предоставлять слово.
Значит, я, насколько помню, первый был Владимир Михайлович.
Значит, регламент будет такой плотный. Прошу, пожалуйста, коротко.
Меньше теории, да, конкретику, конкретно. Вот три минуты устанавливаем,
чтобы максимально могли все высказаться. Микрофон свободный…
. Три минуты, наверное, это мало, Григорий Петрович. Я
думаю, что люди ехали не для того, чтобы три минуты тут высказаться, а
потому что действительно вопрос очень актуальный. Спасибо, что
организовали такое совещание.
Но я остановлюсь сугубо на нашей повестке дня – представительство.
Потому что сегодня, конечно, мы все должны задастся вопросом, почему
только три федеральных закона принято за эти годы? Причем в составе
ассоциации, которая работала в те далекие годы. Почему сегодня у нас не
получается

ничего?

Потому

что

представительство

действительно

уменьшилось. Если у нас, помните, в Верховном Совете СССР было 12
человек представителей, сегодня с вами Григорий Петрович, по-моему, три
человека. В Совете Федерации я знаю только два человека Отки и Марков. То
есть представительства фактически нет. В Думе Чукотского автономного
округа у нас всего три представителя, хотя в окружном совете, который я
возглавлял, из 72 депутатов, было 35 представителей коренного населения.
Конечно, это было реальное представительство. И сегодня надо, наверное, об
этом тоже задуматься. Мы не сможем никогда делать законодательную работу
качественное, если вот такое будет представительство.
То, что мы сегодня планируем создать экспертную площадку, ну, мы же,
знаете, мы их много создаем. Вы же сами говорите, что пришли к выводу,
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Зинаида докладывала, что все-таки вы решили создать ассоциацию, потому
что это реальные люди, реальные специалисты, которые объединены.
Ассоциация всё не может охватить. Вы сегодня называли только пять минут,
называли, какие направления желательны. Если мы будем создавать
экспертные площадки, то толку не будет от этого. А надо создавать реальную
организацию.
Вот смотрите, Фаден выступал, он говорит, что здесь в зале сидит
ассоциация. На самом деле в зале сидит Национальный союз оленеводов,
Анатолий Анатольевич, в зале сидит Содружество общин коренных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока, Ольга Владимировна, в зале сидит
общественная организация … У нас сегодня сидит председатель … Чукотской
ассоциации зверобоев - традиционной охоты. Я почему говорю это
федеральные, потому что только на Чукотке занимается в такой мере, и
поэтому я всегда считал, что это федеральная структура, и мы должны так
относиться к этим организациям.
Поэтому, я вот думаю, Григорий Петрович, то, что мы сегодня создадим
здесь площадку, я думаю, что это очень временная мера. На самом деле не
надо все-таки думать о том, как нам дальше вообще жить и строить свою
работу?
Дело в том, что сегодня ассоциация, допустим, у нас на Чукотке
представляет, в лучшем случае, 25 процентов населения, в лучшем случае.
Потому что нынешний закон, по которому действует ассоциация, требует
членства. А фиксированное членство, вы знаете, я не знаю, где это добились
такого высокого членства, у нас, в лучшем случае, наверное, 25 процентов. Я
не знаю, как в других регионах. Поэтому нам надо подумать над этим. То есть
мы представляем ли всех? И имеем ли право говорить от имени всех?
Я думаю, что вот как раз то, что вы сделали и Зинаиду Стробальщикову
избрали ассоциации, вот, я думаю, что в этом должен заключаться путь. А, я
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считаю, что вообще, вы знаете, что еще в 2015 году вышла моя брошюра. Она
называется "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера. Куда
привёл Хорей". Дело в том, что только три закона приняты, первый и второй,
понимаете, в составе ассоциации. Сейчас ничего. Я вот... Валентина
Николаевна ушла, но у нас был ещё четвёртый закон, закон об оленеводстве.
И он не был принят только потому что, я думаю, что всё-таки, потому что я
был ответственным руководителем, я не чувствовал помощи, реальной
помощи со стороны ассоциации. И у нас Ельцин задробил этот закон,
оленеводы ещё смеются, говорят: не налили вовремя. И при Путине Валентина
Николаевна этот ставила вопрос и, к сожалению, этот закон так и не был
принят.
Я к чему веду? Что нам надо всё-таки думать о реформе нашей
организации.

Чукотская

ассоциация,

вот

сейчас

прошла

отчётная

конференция, они приняли решение, что через год они реформируются в
движение. Я думаю, что, потому что движение, оно, во-первых, не требует.
Здесь я не хочу останавливаться, здесь доводы приведены. Я думаю, что нам
надо идти по этому пути.
И я приветствую, что Еремей Данилович Айпин выступал, потому что
они сегодня провели и работают, создав ассамблею, депутатскую ассамблею.
Вы знаете, у нас была депутатская ассамблея, и сегодня бы мы здесь, наверное,
не собирались, потому что депутатская ассамблея объединяла депутатов от
федерального до районного уровня. И я думаю, что сегодня не надо, наверное,
изобретать велосипед, а надо пойти по этому пути. Тогда мы сможем обучать
наших депутатов, чтобы законодательная работа была грамотно построена.
Поэтому я думаю, что нам надо вообще-то немножко посерьёзнее думать, и
вообще ответственно относиться к тому.
Смотрите, я завершаю. Из десяти автономных округов сейчас, Григорий
Петрович, осталось четыре. Ну, понимаете, вот я вспоминаю, когда Чукотский
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автономный округ выходил из состава Магаданской области, какое давление
было на меня как на председателя. Но я же не пошёл ни на машины, ни на
квартиры. А сегодня, смотрите, Корякский автономный округ бывший, два в
Красноярском крае. Я спрашиваю людей: что, лучше стало? Они говорят: нет.
Я думаю, что нам надо, во-первых, ответственно относиться к тому, чем мы
занимаемся. Всего доброго.
(Аплодисменты.)
Председательствующий. Большое спасибо. Владимир Михайлович,
конечно, и мы не раз обсуждали вопросы статуса нынешних общественных
организаций, НКО вообще как таковых в России. И мы в плане того, чтобы
максимально охватывать, мы с вами уже и действуем. И большое спасибо, что
именно наши организации, дружественные организации, сегодня мы под
одним крылом именно на этой площадке формируемся. И по мере
необходимости... Нет, под крылом Думы, имею в виду.
. (Не слышно.)
Председательствующий. И естественно, три человека – организация,
правильно? Но мы с вами идём к этой консолидации опять тяжело, это же
факт. И мы также понимаем, что в регионах консолидация даже одного этноса
видите, к чему приводит? И у нас очень печальный опыт, целый ряд субъектов
долгие годы не могут к этому прийти, уповают на дядю, на органы власти, на
общественные организации иностранные, лишь бы кто-то, ну, а самим не
получается. Поэтому мы с вами созданием нашей ассоциации учителей и
созданием наших экспертных площадок именно к этому и двигаемся вместе.
Поэтому я уверен, что мы с вами в этом плане очень правильно делаем. А так
очень яркое выступление. И, конечно, очень много правильно сказано. Всё
принимается к нам в работу и для размышления.
Так, пожалуйста. Я по порядку. Я скажу вам, Анатолий Анатольевич, я
вам дам слово обязательно. Поэтому, ну, давайте тогда старейшине, а потом
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Михаил Анатольевич. Хорошо? Александр Александрович, пожалуйста.
Совет старейшин, Чукотский автономный округ.
(Аплодисменты.)
А.А. Уважаемые коллеги!
Как видите, солнце начинается с Чукотки. Я хотел бы, во-первых,
напомнить вам, что вчера наши округа и живые, а, может быть, и покойные,
помянули свой день рождения, с чем я вас и поздравляю.
(Аплодисменты.)
... какой ни есть, а всё-таки был день рождения.
Второе. То, что мы сегодня услышали, особенно два последних
выступления, касается оценки ущерба и вопросов реализации концепции
развития коренных малочисленных народов, это очень большие и объёмные
темы. Их нельзя рассматривать в течение 10 минут категорически, потому что
ставить галочку под этими, это, мягко говоря, некрасиво. Поэтому надо будет
передать председателю комитета, подписав сегодня соглашение, надо будет в
планах работы определить сегодня, как порученческое нам с вами, найти
время и со специалистами знающими и которые конкретно там работают, на
земле, и с руководителями хозяйств и со специалистами. И те, которые
непосредственно занимаются оценкой, в том числе, и развитие, то есть,
реализация концепции устойчивого развития надо привязывать к декларации
прав коренных народов, принятых ООН, как должно быть и как есть.
У нас есть концепция, утверждённая государством, это программа, и
есть декларация, где написано, к сожалению, так должно быть. Поэтому вот
эти две темы, я считаю, что это порученческого характера надо какое-то
принимать решение или для себя определить о том, что мы на будущее
закладываем о том, что эти две темы в этом зале и в другом зале. Но,
безусловно, и конкретными специалистами, обсудим и примем конкретное
решение, что получается, а что не получается.
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Согласитесь, что в каждом субъекте есть концепция, утверждённая
правительством округа, области и края. Это было требование правительства
Российской Федерации, в том числе во всех северных регионах. Поэтому мы
должны тоже определить для себя на местах, а как же реализуется эта
концепция развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока в Российской Федерации. Это основное.
А то, что касается самой повестки, консультативный совет, это да, это
плюс, это нужно.
К сожалению, да, мы констатируем факт о том, что мы не очень
представляем, кто есть из народов Севера. Но не надо забывать о том, что
было, это тоже надо иметь, как говорится, сконцентрировать, что было плюс в
той работе и так далее. ....благодарен Владимиру Юрьевичу, когда он был
председателем комитета. Я у него был внештатным советником. Это хорошо?
Хорошо. То есть, это, понимаете, вот есть вещи, которые нельзя выплёскивать
вместе с водой и ребёнка. Поэтому вот как раз, казалось бы, детали маленькие.
Вы что, забыли, что вчера был день округа? Наверное, нет. Вот эти маленькие
детали, маленькие болячки, они потом вырастают в такое, что, не дай бог,
потом вырезать надо и с большой болью, в том числе и касается и концепции
развития, и в том числе касается оценки ущерба и так далее. Это очень
серьёзная тема для разговоров, поэтому и очень важны самое главное, для
людей: для оленеводов, охотников и рыбаков. Спасибо за внимание.
(Аплодисменты.)
Председательствующий. Александр Александрович, спасибо.
И мы прямо в подтверждение ваших слов, вот конкретно. Завтра будет
проходить заседание подкомитета итоговое на базе нашего комитета, в
котором как раз одной из повесток стартует наша совместная с наукой
разработка предложений вот к этой методике, про которую вот сегодня
представители федерального агентства говорят, и мы начинаем завтра эту
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работу, очень кропотливая, будет всё непросто, поэтому мы первый шаг с вами
сделаем в этом плане.
И опять же представители нашего экспертного совета, те, кто в эту
группу запишется, будут также соучастны, и будут иметь возможность свои
предложения подать именно на этом направлении.
Так, дальше идём. Михаил Анатольевич, пожалуйста.
М.А. Спасибо.
Григорий Петрович, прежде всего экспертный совет нам нужен, и я даже
думаю, у нас уже прорисовывается первый вопрос повестки заседания или
собрания этого совета. Как минимум, на февраль месяц, наверное. Это самый
поздний срок будет, потому что есть поручение президента, до марта
определить вот этот порядок.
Я говорю по тому вопросу, о чём сказала Роза Михайловна. Ну, я эту
тему отслеживаю уже последние 20 лет. 20 лет россиян, всех граждан России,
из нас пытаются сделать манкуртов, не помнящих родства. Ну, первое - это
касается

коренных

народов,

это

подтверждение

документальное

национальности. И вот варианты есть разные. И я думаю, что эту тему нам
надо обсудить. Почему? Потом что, и уже Елена Христофоровна об этом
говорила, реестр нужен и реестр важен, показательный пример Ямала, ХантыМансийска. И он во многом будет помогать, но дело кроется в деталях, да. И,
Григорий Петрович, очень хорошо, что вы сейчас сказали, надо этот
законопроект пока снять с рассмотрения. Пока мы не проработаем чётко
правила ведения этого самого реестра, пока мы не увидим тех подводных
камней, а там, как минимум два уже есть, и мы их обсуждали на заседании
вашего подкомитета. Я буквально скажу, что это первое.
Необходимо сначала внести изменение в перечень мест традиционного
проживания, потому что всё связано, привязано к этим местам. По
Кемеровской области, там вообще 70 процентов не будет включено. Может
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быть Григорий Петрович, вы и подтвердите, что начнём работу мы с
Кемеровской областью вот по этому поводу.
Второе. Это то, что документ, подтверждающий национальность. Пока
этот вопрос, он не урегулирован будет, либо параллельно, либо в
предварительном порядке. Приступать к реализации закона о введении
реестра будет пока не целесообразно.
Второй момент. Я хочу два слова сказать о двух умных евреях и
секретаршах, высказывание Еремея Даниловича. Знаете, очень печальная
перспектива у нас в ближайший период. Почему? Потому что вот вместо этих
двух евреев, и даже из этих двух умных евреев, нет специалистов, которые
были бы способны чётко, толково написать законодательные предложения или
проекты нормативно-правовых актов. Их специалистов нет сегодня ни в
Федеральном агентстве по делам национальностей. Этих специалистов нет ни
в Администрации президента. Есть в Аппарате правительства два бывших
сотрудника, которые туда вошли из Минрегиона. Были раньше в
Государственной Думе и в Совете Федерации. Сегодня их там тоже нет.
Поэтому писать такие предложения законодательные некому. И единственная
вся надежда только на тех наших представителей, которые есть сегодня в
депутатах и в членах Совета Федерации.
Но ещё раз говорю, всё зависит от тех специалистов, которые готовят
такие предложения своему руководству. Их сегодня нет. Поэтому
перспективы в ближайшем будущем я хорошей не вижу.
Ну, и что касается Федерального агентства по делам национальностей.
Мы помним, как в этом зале Игорь Вячеславович Баринов после назначения
своего, встретившись с коренными народами, он что обещал нам? Что будет
отдел, что будет этот отдел возглавлять представитель коренных народов. Нет,
ничего нет. И в итоге потом, когда я спрашивал коллег по разным каналам, да,
спрашивал, ну, почему там ни одного специалиста из числа коренных народов
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нет? Ответ простой поступил: у коренных народов нет таких способных
специалистов, готовых работать на этом высоком уровне. К сожалению, это
вот реалии.
Но что нас ждёт впереди? Сегодня декабрь, мы вступаем в 2018 год. В
марте выборы президента. С выбором нового президента правительство
уходит в отставку. Я не уверен, что федеральное агентство сохранится, потому
что результатов у этого агентства, к сожалению, по коренным народам нет.
Нет. Это меня очень огорчает, что мы, к сожалению, вот так... Я знаю, как
Григорий Петрович и ассоциация большую работу проводили вот весь
прошедший период с Федеральным агентством по делам национальностей. Но
подход один простой - мы лучше вас знаем, как жить коренным народам. К
сожалению, вот это возобладало, да. И я очень надеюсь, что будут сделаны
соответствующие выводы.
И, к сожалению, Владимир Юрьевич, возвращайтесь к теме коренных
народов. Стратегия, она, к сожалению, не в полной мере отражает интересы
коренных народов. То, что там даже нет упоминания самой концепции
устойчивого развития, которая является реальным инструментом реализации
государственной национальной политики, и то, что там нет упоминания
декларации ООН о правах коренных народов. Уже десять лет исполнилось со
дня её принятия. Надо либо вносить туда изменения, и даже те полномочия,
которые прописаны в этой стратегии, то есть обязанность и госорганов
местного самоуправления, и органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, вот реализовывать стратегию госнацполитики, у них
не вменены вопросы ответственности за реализацию этой стратегии в
отношении коренных малочисленных народов. Вот этот законодательный акт
надо будет вносить и восполнять.
(Аплодисменты.)
Председательствующий. Спасибо.
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Владимир Юрьевич представляет данную тематику и в Совете при
президенте. И Владимир Юрьевич совершенно не зря сегодня присутствует. И
один из организаторов создания нашего экспертного совета, поэтому многие
вещи, будем пытаться вместе идти, работать. Это, конечно, принимается.
. Да, действительно мы будем работать над корректировкой
стратегии. И эта работа буквально начнется, может быть, с начала будущего
года. Обязательно, как и первый проект, мы его представим и будем
обсуждать. Я думаю, этот совет в этом составе тоже поучаствует в работе.
Председательствующий. Хорошо.
Вопрос обсуждения судьбы реестра, насколько мы помним, у нас
вопрос-то тяжелый. И он чем отражается? Мы можем с вами ещё оттянуть на
год, на пять, на 10. Последний оленевод выйдет, последний охотник зайдет в
поселок и город, и после этого тогда точно нам свои языки родные будет не
сохранить. Они же все терминологии в охоте, в оленеводстве, рыбодобычи.
Поэтому сегодня мы сигнализируем о том, что каждый час дорог. Не то,
чтобы день, сотни тысяч людей сегодня подвергаются буквально гонениям.
Судебные тяжбы за вылов ... вообще совершенно видов георесурсов. Поэтому
мы с вами должны тут быстро определиться. Мы знаем, что вопрос
национальности - один из критериев данного реестра. Если в нем сомневаемся,
значит, давайте, разворачиваем весь закон только для оленеводов, рыбаков,
только

живущих

в

экстремальных

условиях.

Но

мы

должны

это

консолидировано принять. Все остальные, кто тут же возмущается, говоря, что
мы хотим жить в городе и иметь то же самое, и какие-то ещё там вспоминают
вещи. Значит, вы должны об этом тогда забыть. Интегрируемся в другое
общество, оленеводам, рыбакам помогаем в первую очередь. Мы это должны
принять в буквально какие-то недели, дни. Вот тогда мы сможем вопросы
решать. А иначе, если мы будем тут тормозить, другого не предложив, мы
просто-напросто сами вредим своим народам. Это надо отчетливо понимать.
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Значит, идем дальше. У нас было здесь ещё обращение. Сивцева Татьяна
Васильевна. Пожалуйста. Тоже всегда участвует. Глава общины, Республика
Саха (Якутия).
Пожалуйста. Если возможно, очень коротко.
Сивцева Т.В.

Дорогие сородичи, участники сегодняшнего столь

крупного совещание, которое действительно, вот я на многих совещаниях
была. 30 лет я в ассоциации. Всех своих лидеров вижу и перед ними
преклоняюсь за то, что они своей жизненной энергией стараются сделать так,
чтобы законы были для нас, особенно для родовых кочевых общин и нашему
народу Севера жилось лучше.
Правильно сегодня сказали, что у нас всего три закона. Но, благодаря
этим трем законам, и законам, которые принимаются в регионах, мы в данное
время существуем и неплохо.
Вот хочу сказать по Республике Саха (Якутия). Вот принято 24 закона.
Благодаря нашим усилиям, нашим лидерам народов Севера и нашим
депутатам.

И

очень

много

внесений

изменений

в

федеральное

законодательство ведется. И я бы хотела особенно, чтобы вы поддержали
последнюю инициативу, которую действительно наши депутаты разработали
и

направили

в

кабинет

президента,

Государственную

Думу,

где

непосредственно говорится о проект федерального закона "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросу приобретения прав на земельные участки лицам, относящимся к
коренным народам Севера и Дальнего Востока Российской Федерации и их
общинам". А ведь, самое главное, для нас что? Это земля. Если мы не будем
иметь наши земельные права безвозмездного пользования, вот то, что мы
сегодня с вами говорим, о представительстве, о разных вопросах, мы
потеряемся.
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Главное, во всех законодательных законах должны внести соответствие.
Если у нас в законе сказано, у нас безвозмездное пользование земельной
территорией, то противоречие это и водное, в земельном, в налоговом, все это
надо привести в соответствие. Вот тогда мы не потеряемся.
Следующее. Я хотела особенно добавить то, что касается сегодняшним,
тема очень актуальная. И правильно сказали, вот вопрос представительства
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в
структурах федеральных органов. Вот сейчас выборы предстоят. Разве мы
можем кого-то опять-таки представить из наших в Государственную Думу?
Можем ли мы другие органы представить? Это очень хорошо, что этот вопрос
мы … . что это надо. Ни одна партия в числе своих кандидатов, малочисленные
будут стоять вон там, никогда мы не поднимемся вверх. Тогда должно быть,
раз мы такое говорим, должен быть закон. Если действительно наша
Российская Федерация хочет нас защитить, чтобы мы свои законы сами делали
во всех регионах, то должен быть закон непосредственно о представителях
коренных малочисленных народов Севера, именно представительство. Ведь
недавно, буквально я от души обрадовалась, на основании своего закона
Сахалинская область сделала, выбрала на своем съезде своего представителя
в Государственную Думу Сахалина. Вот можете поздравить нашего
председателя Союза родовых общин Севера, Сибири и Дальнего Востока
Лиманзо Алексея Геннадьевича. Вот это непосредственное решение закона на
законодательном уровне. И так должно быть во всех регионах нашей
Российской Федерации. Тогда, если будет закон, будут наши представители.
Сколько говори, ни говори, мы никого не продвинем ни на каком уровне. Это
должно быть на законодательном и такое же должно быть в Республике Саха
(Якутия), как в трех регионах, я думаю, наши депутаты тоже должны это иметь
в виду.
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Следующее, что я хотела по национальной принадлежности. Вот взяла
свой паспорт. В свое время Республика Саха (Якутия) разработала, вот у меня
есть, Ситцева Татьяна Васильевна, эвенка. Вот, оно приложение к паспорту.
Ничего придумывать, выдумывать не надо. Реестр – это очень хорошо. Мы
реестр должны делать, потому что мы должны знать, это очень хороший Ямал
начал. А вот то, что сделать, я сейчас вам дам вот это, это на основании чего?
Свидетельства о рождении, что у меня мама эвенка, а отец наполовину якут и
… Вот я имею именно в паспорте, что я эвенка.
Следующее. Я бы хотела особо обратить внимание, дорогие друзья по
вопросам, касающимся языка. Вот сегодня тоже сказали, по языку, пока не
будет сказано, там сказано по языкам, по выбору родителей. Кто из родителей
ваших, например, вы хотите, чтобы ваш ребенок изучал эвенский, …
долганский язык. Ни один родитель, если хочет, чтобы его ребенок был
образованным, он не выберет. Почему? Потому что язык малочисленных
народов Севера высоко надо поднять на том районе, где места компактного
проживания, обязать. И в районах, регионах, вот то, что сказали, город
Хабаровск сказали, пусть там изучают язык, который там действительно, они
сказали, что они из числа малочисленных народов Севера. Мы должны идти
на законодательном уровне, чтобы язык изучать, должно быть, раз место
компактного проживания, так, будьте добры, язык должны знать в том
поселке, в том районе, в том национальном округе. Или вот Чукотский
национальный округ, вы должны все тоже знать свой чукотский язык в
соответствии с законодательством, которое принято.
Что касается ассоциаций, единственное в мире, вот сколько я даже
изучаю, вот лучше ассоциации, которая нас так подняла вот на таком уровне,
нет. Да, вы можете, что угодно создать. Вот ассоциация огромную работу
ведет, огромнейшую работу, которую мы сейчас своим предкам мы дадим. И
нельзя его разрушать. Вот эти предложения. Пожалуйста, создавайте
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параллельно, сколько угодно различных формирований, общественных
формирований.
Вот я, например, представляю общественную женскую организацию
малочисленных народов Севера и Арктики Республики Саха (Якутии)
"Северянка" и состою в составе нашей ассоциации, являюсь еще ревизором
эвенов всей России. Это мне наоборот дает возможность побольше заниматься
общественным формированием. Общественное формирование - это выбор
наш для возрождения языка, культуры, традиций наших народов.
Я еще хотела бы особо обратить внимание по нашим малочисленным
народам Севера, которые живем вдалеке, в регионах, в поселках, общинах.
Транспортную систему, если мы сейчас... (Микрофон отключён.)
Дайте мне полминуты.
Так, если мы сейчас не ставим, не будем ставить вопрос транспорта,
если, например, я только с Зырянки до Якутска пролетаю 21 тысячу, а
некоторые по 35 тысяч в районный центр, ни один ... не могут выехать даже в
район, город, лечиться.
Поэтому правительство должно защитить нас, чтобы мы могли бы
общаться, ездить, лечиться, учиться, именно по вопросу транспорта.
Спасибо,

что

вы

мои

предложения

должны,

будут

внесены

предложения.
Я могу работать во всех комитетах.
И вот тут хотела бы добавить про то, что четыре комитета вы создаете,
да?
Председательствующий. Нет, это по направлению в рабочие группы.
Сивцева Т.В. Вот в том числе вы сказали, молодежь, а женщин нет.
Добавьте женщин.
Председательствующий. Принимается. Да. Принимается. Спасибо.
(Аплодисменты.) Большое спасибо, Татьяна Васильевна.
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Вы знаете, у нас вот инициатива-то идет об унификации терминологии,
вот, но, кстати, мы с удивлением увидели, что один отрицательный отзыв
пришел Республики Саха (Якутия), мы были очень удивлены. Там унификация
терминологии, так и есть закон.
Поэтому вот и слово предоставляю Якутии. Иванова Елена Степановна,
пожалуйста, хотела выступить, замминистра... Да, министерство по развитию
института гражданских инициатив.
Надо сказать, что республика очень активно, вообще мы все должны
брать

пример,

на

все

рабочие

группы

в

Думе

очень

большое

представительство.
Иванова Е.С. Спасибо, Григорий Петрович.
Коллеги, сородичи, я понимаю, все устали, тем более у нас Дальний
Восток-то уже давно спит, я сейчас, во-первых, приветствую научное
сообщество. Вера Ивановна мой учитель, благодаря Вам я вот с 2010 года
занимаюсь вот этой вот тематикой, защищалась у Вас.
Григорий Петрович, то, что вы привлекли научный потенциал, вот
мужчин, к сожалению, не знаю, извините, как зовут, да, мы познакомимся, вы
нам очень нужны.
Республика Саха (Якутия) как регион, где реализуется с 2010 года закон
об этнологической экспертизе, крайне нуждается в вас.
Наталья Ивановна у нас в качестве единомышленника, Институт
этнологии и антропологии, у нас очень много проблем.
Первый закон, поэтому, естественно, много шишек набиваем. Но я
сегодня не буду говорить об этом. Я сегодня не буду, вот сейчас не буду, хотя
я к нему готовилась, сейчас я не буду говорить о всех наших проблемах, я
конкретно только вот по нашей заявленной теме - представительство
коренных малочисленных в органах власти.
Сородичи, если мы сами этим не займемся, никто этим не займется.
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Вот посмотрите, что у нас по идее, вот даже если в таком
благополучном, с точки зрения развития коренных малочисленных народов
Севера,

регионе

как

Республика

Саха

(Якутия),

где

обязательно

уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера эвен,
председатель постоянного комитета по вопросам коренных малочисленных
народов Севера и делам Арктики эвенкийка, заместитель министра по
развитию институтов гражданского общества эвенкийка, председатели
этнических ассоциаций и общественных организаций КМНС всех пяти
народов коренных, которые проживают в Якутии, тем не менее, тем не менее
крайне нужно, Григорий Петрович, обучать наших людей, давайте мы начнем
обучение возможно даже самого поселенческого уровня, депутатов.
Почему я это говорю? Принятие таких основополагающих нормативных
актов,

как,

допустим,

положение

о

территории

традиционного

природопользования местного значения, допустим, Абыйского улуса, это
район наслега, это же зависит от депутатов, они не знают. Нам крайне нужны
юристы, нам нужны экономисты. Поэтому то, что сегодня мы все говорили,
это все отражается на кадровой политике.
Первое – нам нужно обязательно, вот как вы сегодня собрали всех нас,
давайте мы поэтапно тоже будем собирать здесь.
Второе – кадры надо воспитывать с детства. К сожалению, наши дети
неконкурентоспособные по ЕГЭ, многие ведь остаются. Да, мы пытаемся, в
регионах мы это решаем, да, поступают в вузы, ... учатся, но это крайне мало.
И причём мало и на уровне федеральных университетов.
Третье – вот поэтому квоту или представительство, как ранее было, к
сожалению, мы не сможем для того, чтобы места целевые были для
представителей коренных, но при этом негласно мы всё равно должны в
регионах это делать.
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Четвёртое – по депутатам. Вы знаете, допустим, в Республике Саха
(Якутия) Елена Христофоровна, она представляет пять национальных
районов. Я не знаю, как в других регионах, я к тому, что каждая территория,
где проживают представители коренных, она должна иметь своего депутата.
И то же самое касается всех партий.
Я хотела спросить сегодня у Ольги Николаевны: а "СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ", она кого-то в списках из числа коренных продвигает или нет?
Председательствующий. Я скажу: в Думе – нет.
Иванова Е.С. Без комментариев.
Председательствующий. В "ЕДИНОЙ РОССИИ" два.
Иванова Е.С. Спасибо.
(Аплодисменты.)
Председательствующий. Вы знаете, Елена Степановна, совершенно
верно, вы прямо в точку смотрите как всегда. У нас с вами один из основных
планов, мы наткнулись на некоторое недопонимание пока, мы не стали
настаивать. Нам в письмах ответили, что зачем только коренных. Ну, мы
говорим: конечно, всех. Нам всем нужны так или иначе работающие в данной
сфере. Но мы себе ставим в план на будущий год найти всех до
муниципалитетов специалистов из числа коренных малочисленных народов
именно с целью того, чтобы начинать обучающие семинары в течение года,
приглашать на отдельные рабочие группы, и чтобы по итогу года всегда было
представительство такое, чтобы все знали, где их родной дом, где им дадут
помощь, навыки. И мы точно знаем, что на местном уровне специалисты очень
нуждаются в данном информировании. Поэтому мы с вами на это и нацелены.
Так, молодёжь давно стоит. Ага.
Подпалёнок М. Здравствуйте, уважаемый президиум! Здравствуйте,
уважаемые участники совещания!
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..., приветствую вас, друзья. Меня зовут Подпалёнок Максим, я приехал
из Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
И я бы хотел пожелать или довести такую идею, что многие
выступающие сейчас уже озвучили те предложения, которые бы я хотел
сказать. Но самое основное – я предлагаю делать больше акцент на
молодёжную политику с большой частью образовательной составляющей,
потому что именно молодёжная политика – это залог светлого будущего и
позитивного развития наших народов. Ведь отсюда же и вытекает кадровая
политика. Ведь если мы все друг на друга посмотрим, как много у нас здесь
сейчас присутствует людей моложе тридцати? Такая же статистика, если
посмотреть на другие территории, точно то же самое, что не хватает
специалистов, не хватает именно среди молодёжи, которая будет работать в
будущем, которая будет составлять наше будущее.
И также по территориям традиционного природопользования. Это тот
зонтик, тот колпак, который сможет защитить именно те лесные фонды,
акватории, за счёт которых у нас и ведётся ТХД. И я хочу, чтобы вот эта
экспертная площадка, она была именно той площадкой, которая бы всех нас
объединила, все регионы, где числятся коренные малочисленные народы. И
послужила той площадкой, где обменивались бы опытом и совместно бы
защищали какие-либо интересы, необязательно акцентировать именно на
регион, а именно о народе думать, что защищаем интересы все наши общие.
Именно с такой вот идеологией я бы хотел выступить. Спасибо за внимание.
(Аплодисменты.)
Председательствующий. Ну у нас у молодёжи, вообще, тут много
возможностей. Мы совет создали и очень активно работаем, поэтому здесь в
этом плане мы тоже с вами работу очень мощно ведём.
Так, вот мы муниципалам хотели слово дать. Пожалуйста, Виталий.
Член координационного совета, Алтайский край.
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. Здравствуйте, уважаемые друзья! Уважаемый президиум!
Конечно, я хочу поблагодарить ассоциацию за проведённую такую
работу, она очень крайне важна для коренных. Я почему так говорю? Потому
что всё-таки я представляю Алтайский край, я являюсь председателем
объединения ... Алтая, и являюсь депутатом городской Думы города Бийска,
ну ещё и был избран.
Насчёт депутатства. Да, это работа, знаете, её туда никто не тянет
никого. Чтобы стать депутатом, надо пройти очень большую работу. Это для
того, чтобы, как мне многие говорят, вот надо депутатов там больше. Надо
работать, работать, чтобы туда попасть.
Я являюсь, во-первых, первым самым кумандинцем, который является
депутатом в Алтайском крае, хотя бы на низком уровне, но всё-таки работа,
она проведённая и сделанная, и я эту работу веду дальше, и там есть над чем
работать, защищать именно интересы прав кумандинцев в Алтайском крае.
И считаю, что экспертный совет, он нужен, крайне нужен, потому что на
сегодняшний момент в Алтайском крае, так же, как и в Республике Алтай, и в
Кемеровской области коренные, которые не занимаются оленеводством, да,
потому что всё-таки вечно идёт на сегодняшний день в основном оленеводство
и рыболовство. Но коренные Западной Сибири, они всё-таки больше
занимаются собирательством, охотой, где тоже крайне сильно-то ничего
такого и нет, где можно было поохотиться и пособирать ту же ягоду, тот же
орех, те же травы, которые на сегодняшний день тоже, в принципе, какие-то
дикоросы, они запрещены для сбора.
И я считаю, что всё-таки экспертный совет, он нужен для работы, для
таких вот площадок, как у нас. По крайней мере, не знаю, как у вас в регионах,
а у нас точно необходима такая площадка, где мы можем работать
непосредственно с администрацией края. Спасибо.
Председательствующий. Спасибо.
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И мы тоже прекрасно понимаем, что один из таких сложных регионов,
где нам практически минус ноль приходится эти вопросы поднимать по
отношению с другими субъектами, где работа ведётся. Поэтому, Анатолий
Анатольевич.
Так, пожалуйста, Анатолий Анатольевич. Да, слово надо предоставить.
Президент союза оленеводов России, депутат Законодательного Собрания,
заместитель Председателя Думы Республики Саха (Якутия).
Добрянцев А.А. Уважаемые коллеги, ну я, конечно, хотя по внешности
славянин, но я в душе тоже представитель коренных малочисленных народов,
потомок государевых ямщиков, которые в десятом поколении живут в Якутии.
Ну и, конечно, нынче вот оленеводы России избрали президентом
Национального союза, ну и последний ряд месяцев, конечно, тоже начал
заниматься этими вопросами, вопросами оленеводства.
Сегодня, что вот, по представительству пару слов.
Раньше у нас в советское время были национальные округа, поэтому, я
думаю, Владимир Михайлович, надо выйти на президента страны, и всё-таки
вернуть эти национальные округа. Действительно представительство сейчас
минимальное в органах государственной власти. Даже в нашей республике из
70 депутатов парламента только два депутата представляют коренные
малочисленные народы, а в процентном отношении, хотя бы четыре человека
должно быть, но это во всех регионах и во всех структурах государственной
власти.
Поэтому, наверное, также заключить соглашение с ведущей партией, с
Политсоветом "ЕДИНОЙ РОССИИ", чтобы они по регионам свое решение
приняли

и

спустили

до

регионов,

до

муниципалитетов,

чтобы

представительство коренных малочисленных народов было обязательным.
Но вопросы оленьих пастбищ. Сегодня наша наука разрабатывает
кадастровую стоимость. Но я думаю, что они нужны только для возмещения
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ущерба, наносимого промышленными предприятиями оленеводческим
пастбищам. А так на одного оленя, я - специалист по оленеводству,
зоотехником, главным зоотехником, директором оленеводческого совхоза
работал, на одного оленя 100 гектаров пастбищ в год полагается. Поэтому
даже если у тебя стадо в тысячу голов всего лишь, в год надо, если
налогообложение хотя бы один рубль, 100 тысяч рублей надо земельного
налога платить. Это никто не осилит, конечно. Поэтому оленьи пастбища
должны быть представлены на безвозмездной основе, обязательно.
Закон о гарантиях прав компенсации КМНС, о нем, значит, говорится,
принято, но он вступает в противоречие с Земельным, Лесным кодексом и об
обороте сельскохозяйственных земель, федеральному закону.
И, конечно, то, что Сергей Николаевич говорил, что у нас нет
основополагающего закона по этнообразующей отрасли, по оленеводству. Ну,
правительство не пропустило и не пропустит закон о домашнем северном
оленеводстве. Поэтому через ФАДН также подключить Комитет по делам
национальностей, и обязательно закон о государственной поддержке
коренных малочисленных народов, которые ведут кочевой образ жизни, этот
закон надо дополнить, разработать, и он обязательно должен быть принят.
Оленеводов-то у нас всего по Российской Федерации порядка более 30 тысяч
человек. Мы должны им обеспечить нормальную, достойную жизнь.
Поэтому, конечно, этот закон, надо договориться с руководством Думы.
В Совете Федерации я через два дня тоже должен выступить и этот вопрос
поднять. И чтобы такой закон был принят. Спасибо.
(Аплодисменты.)
Председательствующий. Спасибо особенно за практический совет по
поводу соглашения. Поэтому мы себе это дело записываем в работу.
Вы знаете, мы сейчас должны подвести итоги.
Буквально реплика. Пожалуйста.
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.

Я просто хотела сказать спасибо большое за это

мероприятие. И у меня сразу предложение. Это к вопросу о родных языках, ...
и национальной культуре.
Вы знаете, у нас в Подмосковье есть такой этнопарк ..., в который
приглашаются все люди, которые радеют о своей культуре. И в связи с этим у
меня родилось предложение, поскольку в центральных регионах, в центре, в
Москве, в Питере, в других крупных городах очень много учатся
представителей коренных народов, и бывает, что, например, на Чукотку 100
тысяч туда и обратно лететь, очень дорого. И у нас многие студенты на базе
этнопарка проходят как бы практику, живут, волонтеры, тем самым несут
свою культуру. Это очень хорошо. Поэтому я молодым людям, которые
работают в ассоциации, попрошу потом раздать вот эти буклеты, где
находится вот этот этнопарк, где каждый народ может приехать и
поучаствовать в разных мероприятиях, в больших достаточно мероприятиях.
Очень бы хотелось увидеть ... вышивку, нанайскую вышивку и по
рыбьей коже, долбёнки… Все народы.
Дело в том, что закуплена новая земля под парк народов России, не
этнопарк ..., в котором только северное стойбище и тюркские дворы, а парк
народов России. Я уже ездила в Татарстан, они готовы приехать. У меня
просто пожелание, чтобы как можно больше наших народов участвовало в
этой программе. Это надолго, навсегда. И просто обидно, что курсовые и
дипломные пишут про нашу тему русские мальчики и девочки.
Поэтому давайте немножко поднимемся духом и вперёд.
(Аплодисменты.)
Председательствующий. Спасибо. Спасибо большое.
Ну что, уважаемые друзья...
. А где? В каком районе это?
. Это Сергиево-Посадский район.
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Председательствующий. Мы там, кстати, координационный совет
проводили перед съездом. Да, очень хорошее место. Но много, что надо, там
делать, конечно, там надо руки прикладывать. Ещё, так сказать, в таком
начальном этапе всё.
Ну что? Уважаемые друзья, я знаю, что были ещё желающие выступить.
И всем есть что сказать, но давайте так мы сделаем. Мы с вами сегодня
констатируем, что мы экспертный совет создали. Договорились? Отлично.
Значит, мы в ближайшее время, мы все вот регистрацию прошли, мы в адрес
каждому отправим проект документа. Что мы имеем в виду? Положение,
планы работы, как мы называемся, по каким группам. И самое главное, что, в
какие периоды, когда мы назначим уже непосредственно нашу работу и как в
регионах, так и на площадках Госдумы. Ну, и будем практиковать, я думаю,
удалённым способом тех, кто присоединиться к определённой рабочей группе,
посредством Интернет будем отправлять все материалы и вести обмен
информацией. Это вот такая самая удобная сегодня структура работы.
Поэтому давайте будем ею пользоваться.
Ну, Владимиру Юрьевичу не откажу, чтобы ещё в заключение, конечно,
два слова нам сказать.
В.Ю. Нет, никаких заключений. Просто реплику. Я в своём
выступлении отметил, что здесь было сегодня три члена Совета при
президенте по межнациональным отношениям. И Григорий Петрович
активный член совета. Это хорошая трибуна для того, чтобы вырабатывать
решения, рекомендации, соглашения. Есть возможность донесения этого до
высшего органа государственной власти. Я знаю, что Григорий Петрович
активно ставит вопрос о том, чтобы на одном из заседаний совета
рассмотрели...
Председательствующий. Прямо отдельной темой.
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В.Ю. Да, отдельной темой рассмотрели вопрос коренных
народов Арктики и Севера. Но для этого надо быть готовым. И вот я думаю,
что если экспертный совет наш активно подключится к выработке
предложений, то я думаю, что мы, поработав 2018 год, где-то может в 2019
году можем выйти на серьёзный разговор вместе с президентом. Вот я такое...
Председательствующий. И получается, вот резюмирую Владимира
Юрьевича, получается так, что мы с вами формируем экспертный совет, это у
нас и Совет Федерации и Госдума. Это у нас Совет по Арктике под
председательством Рогозина. И это у нас Совет при президенте. Да, это вот
структура нашей работы. Поэтому на всех этих площадках я всегда, когда
выхожу и работаю, и вот наши коллеги сегодня присутствуют здесь, и
ассамблея народов и Совета при президенте, мы прекрасно понимаем, что
именно мы представители вот таких экспертных сообществ и несём
ответственность за большое количество наших земляков. Вот из этого будем
исходить.
Поэтому я от всей души вас сегодня благодарю, что вы приехали из
регионов. Огромное вам спасибо. Вам здоровья, успехов. И желаю нам всем
плодотворной работы, начинаем включаться. Завтра заседание подкомитета в
15.00 часов в Госдуме. Желающие могут записаться, и мы обеспечим пропуск.
В 16.00 подкомитет.
И, пожалуйста, сейчас будем выходить на лестницу. И давайте мы там
сфотографируемся на фоне нашего Герба Российской Федерации.
Так, молодёжь, организуйтесь, пожалуйста, быстренько.

