
ДИСКУССИЯ ПО СТАТЬЕ Н.В. КРАЕВА 

"О дятлизме и  Красной книге НАО (о проблемах сбора пуха и 

организации гагачьих хозяйств в России)" 

 

 

Статья была разослана в рассылки Международного социально-

экологичекого союза (МСоЭС) и Российского социально-экологичекого 

союза (РСоЭС). В результате возникла дискуссия. 

Привожу письма в хронологическом  порядке, в том числе мои ответы 

оппонентам. 

 

 Коллеги! 

 В № 3 за 2020 год РИНЦевского журнала (Российский индекс 

научного цитирования)  "Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего 

хозяйства" опубликована моя статья  "О дятлизме и  Красной книге НАО". 

Написана для защиты интересов коренного  малочисленного народа Севера - 

ненцев острова Вайгач. Но там есть и обращение  в том числе к 

международным организациям: 

 Кроме жалоб на ученых и WWF, в письме сообщались, по сути, и о  

страшных фактах: «Вот уже три года как в непосредственной близости от 

пос. Варнек, на рифы села нефтеналивная баржа, в танках которой находится 

дизельное топливо. Шторма постепенно разбивают её, что грозит нам 

серьёзной экологической катастрофой. Сообщая об этом, убедительно 

просим вмешаться и, в конце концов, устранить эту проблему, не дожидаясь, 

что она нанесет колоссальный ущерб уязвимой дикой северной природе и 

нам, проживающим рядом в пос. Варнек. 

 На севере острова, на территории бывшей заставы, в огромных 

ржавеющих емкостях осталось не менее тысячи тонн дизтоплива. Некоторые 

емкости начали уже протекать, и если не принять срочных мер, то страшно и 

представить, что может произойти в ближайшем будущем. Мы сообщали об 

этом в соответствующие инстанции, но нас не  хотят слышать. Неужели нам 

надо писать В.В. Путину? Или подключить к этим проблемам российские и 

международные природоохранные организации? Добавит ли это авторитета 

Ненецкому автономному округу и его руководству?» 

   

С почтением  НВ (Николай Краев) 

  -- 

 Вы получили это сообщение, поскольку подписаны на группу "seu-

international". Это рассылка МСоЭС (Международного социально-

экологического союза). Чтобы отменить подписку на эту группу и больше не 

получать от нее сообщения, отправьте письмо на электронный адрес:  seu-

international+unsubscribe@googlegroups.com. 

 Чтобы посмотреть обсуждение на веб-странице, перейдите по ссылке 

kraev4.pdf
kraev4.pdf


 https://groups.google.com/d/msgid/seu-

international/CAHeXgqKVHhZbSHVw%3D%3DjG844TQRY%3DQcYGgeNxL

Lpq3noL%3D-gYnA%40mail.gmail.com. 

 

пт, 3 апр. 2020 г. в 07:46, 'Vitaliy Ryabtsev' via 

 seu-international <seu-international@googlegroups.com: 

 Наверняка очень немногие из состоящих в рассылке осилят      

чтение этой огромной статьи. У меня приличных слов для ее краткого 

описания нет. 

 Насколько она «экологична» видно уже из названия.  Для меня лишь 

вот этой цитаты -  «Надо ли пояснять, сколько на совести С.Б. Розенфельд,  

уничтоженных птиц? А что, собственно, переживать? Работа такая -  

западные гранты отрабатывать» - достаточно, чтобы не считать  автора 

статьи — коллегой. 

 С уважением,  Виталий Рябцев 

 

 

Вы писали 3 апреля 2020 г., 7:24:46: 

 И вот что удивительно: оба автора, и автор статьи, и автор отзыва,  

известны мне лично как непримиримые и последовательные защитники 

природы. 

 Или нас, природоохранников, стало слишком много на этой маленькой 

планете? Эй - мы с вами всё ещё одной крови?! 

 Александр Фёдоров  

(Александр Фёдоров - один из со-председателей Совета Союза с 21 

июня 1999 года) (Примечание НВ, т.е. Николая Краева). 

 

Тема:     Статья "О дятлизме и Красной книге НАО» 

--====----====----====----====----====----====----====----====---- 

Здравствуйте, Alexander. 

Спасибо Саша! 

Виталий  Рябцев  очень  витиевато  выразился:  на одном поле со мной 

не сядет! 

Однако   поймите,   что  проблемы  природоохраны  и  

природопользования настолько  многогранны  и  взаимосвязаны,  что  статью  

надо читать до конца, а не выхватывать цитатки и по ним "судить" автора. 

Что Виталик, кишка тонка прочесть статью целиком? И в целом оценить, кто 

же больший вред наносит гаге - ненцы или научники - люди с «чудесами 

в голове», финансируемые из за бугра!  Или из-за потери бдительности 

бывшего губернатора НАО и других контор  происходит захват сбора пуха в 

России иностранным гражданином. А   фирма   "Баско"  имеющая  госзаказы  

на  поставку  спецодежды  для Минобороны  и МЧС, должна «лапу сосать» и 

покупать гагачий пух втридорога за  границей?  Тут  и  вопросы  генцида  

нецев, проблемы их выживания. 



Вопросы прав человека (высшей ценности), принесение их в жертву зверям и 

птицам (насаждение идеологии эко и биоцентризма). " Едва ли нужно 

добавлять, -  писал К. Маркс, - что побеждают деревянные идолы, а 

приносятся в жертву люди!». (К. Маркс. Дебаты шестого рейнского ландтага. 

Дебаты по поводу закона о краже леса. - https://dom-knig.com/read_472283-

37#). 

В общем  Виталик,  еще  раз  убедительно прошу внимательно 

прочитать и осмыслить все написанное мной. Статья конечно длинная, злая, 

ироничная, с  краевскими  закидонами и прибамбасами. Ну а как заставить 

«долбанных» чиновников  хоть  что-то  делать  для  блага народа, а не во 

вред ему? Хватит считать нас мразью, чернью и дураками!  

Многие статью читали до ее публикации в журнале. Отговаривали, не 

надо публиковать,  так  как  опасались  за  то,  что автору могут прилететь 

"звездюли". 

Всю  жизнь  хожу  по  лезвию бритвы (как и некоторые из нас, 

например, Валерий Бриних,  Андрей Рудомаха, Евгений Витишко, Дмитрий 

Шевченко и многие другие). Какой есть, такой есть, на восьмом десятке уже 

не переделаешь!  Как  умею,  так  и  пишу  и  не  писяю, не бздю, в  том  

числе, как вы знаете и Президентам РФ, Узбекистана. 

С низким поклоном, в том числе и к Виталию Рябцеву. 

НВ 

 

 

 Александр Фёдоров 

 пт, 3 апр. 2020 г. в 07:46, 'Vitaliy Ryabtsev' via 

 seu-international <seu-international@googlegroups.com: 

*Мы сообщали об этом в соответствующие инстанции, но нас не хотят 

слышать. Неужели нам надо писать В.В. Путину? Или подключить к этим 

проблемам российские и международные природоохранные организации? 

Добавит ли это авторитета Ненецкому автономному округу и его 

руководству?»* 

Да, надо писать Путину подключать природоохранные организации. 

Про авторитет Ненецкого автономного округа нет причины беспокоиться. Он 

не стоит внимания по сравнению с тем, что может случиться и уже 

происходит. 

 Александр Фёдоров 

 пт, 3 апр. 2020 г. в 07:46, 'Vitaliy Ryabtsev' via 

 

On Fri, 3 Apr 2020 at 11:55, julia-gorelova <julia-gorelova@yandex.ru 

wrote: 

 Позорная статья, что тут говорить. Думаю, она стоит того, чтобы ее  

осилить. А проблема пуха - известная и дискуссионная. 

 Но это еще не повод для прямых оскорблений в адрес уважаемых и 

всемирно признанных людей, я бы сказала, самых честных из ныне 

живущих полярных  орнитологов. 



 Про ВВФ - я даже не комментирую. 

 А сколько нас, природоохранников, не так важно. Важно, чтобы 

количество не было в ущерб качеству. Наверное, мы разной крови. 

 С уважением,  

 Юлия Горелова 

 

Ответ Краева. 

Проблема сбора пуха совсем не дискуссионная. КМНС уже не одно 

столетие собирали, собирают и будут собирать пух и яица птиц. И не надо 

наводить тень на плетень!  

Честная и всемирно признанная  (Софья Розенфельд, как я понимаю, 

имеется в виду) подставляет членов общины ненцев «Святая земля» под 

административную и уголовную ответственности, и, в связи с ее 

некомпетентными, ублюдочно- безграмотными с юридической точки зрения 

письмами, даже на нас экспертов заводят уголовное дело. Вот уж поистине 

«белая лебедь», разоряющая тысячи гнезд водоплавающих птиц, делающая 

сотни тысяч снимков нашей территории с низкой высоты и как всемирно 

признанная леди, на кого работает, отрабатывая гранты?  

Вопрос на засыпку: «Где, в чем, чем я её оскорбил»? Я изложил лишь 

ФАКТЫ!  

А теперь пожалуйста Ваши факты, обоснования того, чего в статье нет 

«в студию» (в рассылку)!  

«Наверное, мы разной крови», пишет Юлия Горелова вслед за Сашей 

Федоровым.  Не надо природоохранников делить на группы, расы, крови и 

т.д. 

Чрезмерно благодарен Елене (Elena Kreuzberg eakreuzberg@gmail.com) 

за замечательные слова из недавнего ее письма: 

«Это время взращивать любовь, прощение, спокойствие, мудрость, 

уверенность, чувствовать и осознавать ценность своей жизни и жизни 

других". Заканчивает автор статью призывом создавать позитивную энергию, 

которая поможет справиться с этим бедствием тем, кто болеет и молиться за 

тех, кто ушел... 

Низко кланяюсь перед всеми (включая даже тех, кто не согласен с моей 

позицией) и желаю всем всего самого доброго, ласкового, пушистого и 

желанного! 

НВ 

 

Вы писали 5 апреля 2020 г., 20:53:03: 

Сергей Мухачев <kznsoes@yandex.ru 

 Соратники! 

 Прочитал до конца статью Краева.  

 Может она и резкая по форме. Но, по сути, он прав. Сбор пуха после 

подроста птенцов не влияет на популяцию птиц. Тем более, что  местные 

жители заинтересованы в росте популяции. И права их на промысел законны. 

mailto:eakreuzberg@gmail.com


 Не надо горячиться и выдвигать взаимные обвинения. Это не 

конструктивно. Лучше учинить научный спор (с подробным анализом 

методов сбора пуха,  фактора беспокойства и т.п.) по проблеме. 

 А также стоит сопоставить число птиц на одного жителя -  изменение  

этого параметра во времени. В любой науке важны конкретные измеряемые 

показатели.  Тогда и дискутируйте.  

 Сергей Мухачев 

 

 

Краев 5 апреля 2020 г., 21:07:24: 

Спасибо  Сереженька! 

Ты как всегда, со времен лидерства в студенческом природоохранном   

движении,  был  внимательный,  въедливый,  думающий! 

Низкий поклон тебе за это и долгие лета! А также за твой 

замечательный лозунг-призыв: "У природы везде должны быть свои люди!" 

Снимаю шляпу перед тобой!  

НВ  

mailto:nik.kraev@mail.ru 

 

Кроме того статью «О дятлизме…» отправил депутатам 

законодательного Собрания НАО. 

 

«Уважаемые депутаты! 

 

В прилагаемом файле моя статья по проблемам сбора пуха в НАО. 

Очень  сожалею, что прогрессивная инициатива ряда депутатов 

Собрания о необходимости   обратиться   в   Правительство  РФ  с  

предложением  о дополнении   Перечня  видов  традиционной  хозяйственной  

деятельности КМНСов  таким  видом  деятельности, как «сбор пуха и яиц», 

не получила поддержки  депутатов и как то сошла на нет.  

Не надо ориентироваться на «вой» зеленых, в ущерб своему народу. 

WWF и некоторые ученые-грантоеды фактически осуществляют геноцид 

КМНС - ненцев. 

Убедительно прошу, прочитав статью, снова вернуться к рассмотрению 

упомянутого обращения в Правительство РФ. 

 

С искренним почтением 

Николай Краев 

 

08.04. 2020 


