Югра

Зеленые вновь наводят шум вокруг парка Нумто
В Москве активисты провели своеобразный День Оленевода
Необычное мероприятие состоялось в столичном парке «Музеон» на Крымской набережной.
Организаторы «праздника», в роли которых выступили представители Гринпис России,
постарались создать в Москве уголок тайги: соорудили чум, поставили загоны для оленей,
люди, наряженные в костюмы народов Севера, исполняли танцы. Таким образом активисты
решили напомнить о природном парке Нумто, который находится в Белоярском районе
автономного округа.
Гринписовцы «мутят воду» в священном озере Югры еще с начала 2016 года. Защитники
природы выразили протест, требуя не вносить изменения в схему зонирования природного
парка, и просили подключиться к этому коренных жителей. Несмотря на все их старания
аборигенам удалось прийти к компромиссу с властями автономного округа. Однако
«зеленые» не сдались и направили в адрес губернатора Югры письмо, подписанное 59
жителями Нумто, с требованием отказаться от нового зонирования парка. Правда при этом
выяснилось, что подлинность этих подписей как минимум вызывает подозрение.
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своеобразного Дня оленевода защитники природы дали пресс-конференцию, в которой
участвовали два представителя коренных народов Севера – оленеводы Антон Мултанов и
Дмитрий Лозямов.
- Возле священного озера Нумто проживаю. В 2014 году у нас пало около ста голов оленей
и наши интересы никто не учитывает. И также без согласований происходят раскопки на
святых местах, - обратился к собравшимся Мултанов.
Но позже выяснилось, что оба оленевода никакого отношения к природному парку Нумто не
имеют. Их стойбища расположены в Надымском районе, а это не Белоярский район Югры, а
территория

соседнего

Ямала.
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ответственности компании «Сургутнефтегаз», а именно на Сугмутском месторождении, где
добычу полезных ископаемых осуществляет другой недропользователь.
- Там, где я живу мне не помогают, в этом проблема, со мной никто не заключает

экономическое соглашение, не учитывают моих интересов, - отмечает после общения с
журналистами Антон Мултанов, но узнав о том, что у соседей из Югры в деревне Нумто для
аборигенов нефтяники строят дома, прокладывают зимники, возвели клуб, планируют
установить систему водоочистки, сразу меняет тон. - Мы не против, если так осваивать.
России нужны нефть и газ, это понятно. Главное, чтобы учитывались интересы коренных
народов Севера.
Интересы коренных жителей в ХМАО и, в частности, в природном парке Нумто по
возможности учитываются, но чтобы это понять, необходимо здесь побывать, увидеть
своими глазами и пообщаться с местными аборигенами, а не смежного региона.
- Та программа, которую реализует Гринпис в Нумто, она ориентирована только на одно –
на скандал. Она ориентирована на раздувание из мухи слона, на создание проблемы,
которой не существует. В конечном счете они мешают развитию наших территорий, как
социального развития, необходимого для местных жителей, так и производственного, для
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представителей «зеленой» организации директор департамента природных ресурсов и
несырьевого сектора экономики Югры Евгений Платонов. – Часовня и клуб построены,
визит-центр появился. Так необходимый жителям деревни зимник эксплуатируется. Все это,
и многое другое делается, а активисты Гринпис пытаются все подорвать.
Что же касается священного озера Нумто, то новое зонирование, принятое в прошлом году,
дает гарантию того, что в настоящем и в будущем вблизи поселка и озера Нумто никто не
будет иметь права на ведение промышленных работ. Поэтому активистам неплохо было бы
для начала полностью все проверить, прежде чем устраивать такие мероприятия.
Алексей Шитов
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