ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемые коренные народы Севера острова Сахалин!
Мы с Вами живем на прекрасной земле наших предков – острове
Сахалин. Они – наши предки – выбрали эту землю для своей жизни и
занимались на ней исконными видами хозяйственной деятельности: добычей
рыбы и морзверя, сбором дикоросов и ведением охоты на пушного зверя.
Климатические условия острова диктовали им способы выживания в разное
время года. Они любили и были любимыми, или несчастливыми, это их
судьба, канувшая в лету.
А что же сегодня, мы – нивхи, уильта, эвенки и нанайцы –
представляем собой в ХХI веке на острове Сахалин? Над нами мирное
голубое или ненастное небо, солнце всходит и уходит, сменяя день на ночь.
Потрясения конца ХХ века в России затронули и нас, потому что мы живем в
государстве по имени Россия. Мы с Вами вольно или невольно оказались в
водовороте событий современной жизни, изменении политического курса и
ее

идеологии.

Нет

прежней

жизни.

Развалились

колхозы,

некогда

миллионеры, в которых работали наши родители и некоторые из нас. Как
жить, или как выживать, за эти 20 с лишним лет каждый из нас решал сам
или с группой родственников.
Нас не так много, но заметили, как мы не дружны? К сожалению, не
все из нас четко понимают, что многих из нас используют умелые
современные «лидеры» из нашего числа. Что же мы делим? Сферу влияния
на своих сородичей, используя современные инструменты все в той же
идеологии. Появилась возможность управлять проектами трехстороннего
подписания власти, частного бизнеса и общественности из коренных. И как
говорится, понеслось…
Жители Сахалина явно заметили, что нет мира в таком маленьком
сообществе, как мир коренных этносов Сахалина, и теперь очень часто
можно прочитать на сайтах острова едкие фразы в наш адрес…

На днях, 27 – 28 октября планируется проведение очередного
внеочередного

съезда

коренных

малочисленных

народов

Севера,

организованного оргкомитетом, созданным из инициативных групп. Идеолог
Положения о порядке подготовки и проведения внеочередного съезда
коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области господин
Г.Н. Псягин создал документ, на основании которого и проходит вся
подготовка. Это несмотря на то, что 27 июня 2015 года, по просьбе
представителей коренных этносов (на тот момент вр.и.о. губернатора) О.Н.
Кожемяко провел с нами встречу за круглым столом в г. Поронайске. На той
встрече не только вскрыли проблемы, но и пришли к выводу, что нет на
острове чрезвычайной ситуации с коренными, что надо работать и
обеспечивать свои семьи.
Что не так с Положением, документом, на основе которого хотят
провести внеочередной съезд? Кто внимательно читал и хоть сколь-нибудь
разбирается в подобных документах, тот обязательно увидит – это не тот
документ, на который надо опираться при подготовке к объявленному
съезду.
Обращаю внимание, что, в первую очередь, выработанное Г.Н.
Псягиным «Положение о порядке подготовки и проведения чрезвычайного
съезда коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области»:
1)

нарушает конституционные права гражданина РФ избирать и

быть избранным;
2)

основано на принципе дискриминации прав представителей

коренных народов;
3)

противоречиво как по цели, так и по содержанию (многие

пункты по сути взаимоисключающие);
4)

абсолютно непрофессионально с точки зрения делового стиля

предъявления регламентирующего документа.

Как же шла подготовка к избранию делегатов на съезд? А по принципу
– кто пришел, тот и делегат. Это мы наблюдали на Валу и в Некрасовке, на
днях поинтересовались у одной, избранной на съезд делегатом, а она в глаза
не видела Положения. В Положении говорится о широкой гласности в
проведении собраний, даже есть ссылка на закон № 67-ФЗ от 12 июня 2002
года «Об основных гарантиях избирательных прав и праве на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», а на деле на собрание
приглашали по особым пригласительным, об этом мы услышали во многих
населенных пунктах в районах компактного проживания нас, коренных
этносов. Перевернула все сайты Сахалина и России, нигде не увидела о
подготовке и проведении данного съезда, а ведь как трубили в 2013 году.
Ко мне 14 октября обратился Алексей Лиманзо, человек, который
очень заинтересован в проведении данного съезда, чтобы я посмотрела
«Положение о порядке подготовки и проведения чрезвычайного съезда
коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области». Вот и
думаю, на самом ли деле проходили заседания Оргкомитета инициаторов в
проведении съезда? А ведь среди них не так уж мало людей с высшим
образованием, и как они читали сей документ? Слепое верование в гуру
Псягина?
На чем основано желание части из нас в проведении внеочередного
съезда? Да очень просто: завершается в 2015 году второй «План содействия
развитию коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области».
Одновременно прошли два раунда консультаций с коренными этносами
острова Сахалин. Что мы в Ногликах услышали от ярых недовольных людей?
Угрозы в проведении акций, вплоть до того, что на планируемой
конференции 27 ноября 2015 года по запуску Третьего «Плана содействия
развитию коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области»
«выступим против его запуска». Что это? За две пятилетки реализации
«Плана содействия...» коренные малочисленные народы Севера получили на
решение социальных и экономических вопросов в переделах 97 миллионов

рублей. Многие родовые хозяйства поднялись и окрепли, физические лица
через организации-партнеров решали свои вопросы: покупали лодки,
моторы, «Бураны», сетеснастное оборудование, морозильные лари и пр.
Люди научились писать грамотные заявки на конкурсные программы. Не без
того, что, как всегда, при дележке не своих денег, находятся и обиженные, но
все решаемо. И вдруг, такое заявление, а спрашивается – на чем основано?
Все просто, надо, чтоб от имени общественности подписывал не легитимно
избранный в 2012 году на очередном съезде председатель СРОО СУП КМНС
Мыгун Ф.С., а именно Лиманзо Г.А, негласный идеолог внеочередных
съездов, умеющий подогреть сомневающихся в нужном ему направлении, а
потом встать и очень красноречиво, ярко и убедительно выступить, что было
продемонстрировано 15 октября на встрече-консультации с населением в п.
Ноглики. (Анжела Мувчик «не успела проконсультироваться» у А.Г.
Лиманзо по поводу своего заявления). Родовое хозяйство под руководством
Г. Мувчик было благополучателем обоих Планов, почему же теперь не дать
возможность быть благополучателями другим родовым хозяйствам?
Алексей

Геннадьевич

Лиманзо

участвовал

во

Втором

«Плане

содействия» как директор международного фонда «Батани» (г. Москва) по
программе микрозаймов Комитета программы поддержки традиционной
экономической деятельности, и до сих пор не предоставил прозрачного
отчета за период с 2011 по 2014 годы. Правление, орган высшего руководства
«Плана содействия» с июня 2014 года пытается добиться прозрачного отчета,
кому

направлены

займы

(требуется

показать

движение

платежного

поручения родовому хозяйству и движение платежных поручений от
родовых хозяйств по возврату средств с выплатой процентов). Два года
бьемся, просим компанию «Сахалин Энерджи» в лице руководителя отдела
социальной

деятельности

управления

по

взаимодействию

с

государственными органами, акционерами и связям с общественностью
Гончар Натальи Владимировны, ведущего специалиста этого же отдела
Завьяловой Юлии Александровны пояснить нам, в чем дело, где прозрачный

отчет фонда «Батани»? Обращались по организации и проведении
независимого аудита по использованию средств программы микрозаймов, но
все как в глухую стену. В чем причина? Почему компания так не
заинтересована в получении прозрачного отчета? Так уж получилось, что во
Втором «Плане содействия» в руководстве находятся прямые родственники
Алексея Лиманзо: Завьялова Ю.А. – двоюродная сестра, Санги С.Н. –
единоутробная сестра, может, тут кроется причина? Может, Правлению надо
обратиться

выше,

чем

руководитель

социального отдела компании,

непосредственно к исполнительному директору Дашкову Р.Г.?
Кого выбрали делегатами внеочередного съезда? В своей массе это
люди, которых сознательно вводят в заблуждение по истинному положению
вещей.

Одни

во

внеочередном

съезде

2013

требовали

общинно-

конфедеративного самоуправления, сегодня Совет старейшин принял
решение о выходе коренных малочисленных народов Севера из состава
Сахалинской области. А не пора ли определенным органам увидеть во всем
этом

зачатки развития

экстремизма

в среде коренного населения?

Организаторы внеочередного съезда Псягин Г.Н., Санги В.М., Лиманзо А.Г.,
Няван А. А., Шкалыгин А. Б. и другие планомерно углубляют раскол в среде
коренного сообщества, научив население коренного этноса требовать права:
мне положено, дайте, обеспечьте и т.д.
Зоя Роник, член Общественной палаты Сахалинской области
26 октября 2015 г.

