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Православные мысли на каждый день
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 ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
 Создан Глобальный комитет по подготовке к проведению Всемирной конференции по

вопросам коренных народов 2014.
3-14 января 2012 года в Копенгагене (Дания) около 40 представителей коренных народов мира,
представляющих 7 регионов проживания аборигенов в мире, а также по одному представителю от
международного молодежного кокуса и организаций женщин коренных народов, приняли участие в заседании
по подготовке к проведению Всемирной конференции по коренным народам в 2014 году. Коренные
малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ во встрече представлял первый вице-президент
Ассоциации КМНСС и ДВ РФ Родион Суляндзига.
Также в работе приняли участие представители трех международных механизмов по коренным народам:
Специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека и основных свобод коренных
народов господин Джеймс Анайя, Председатель 10-й сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных
народов Мирна Каннингем, председатель 4-й сессии Экспертного механизма ООН по правам коренных народов
Витал Бамбанзе, а также член Экспертного механизма ООН, вице-президент АКМНСС и ДВ РФ Анастасия
Чухман.
Проведение встречи было инициировано Саамским Парламентом Норвегии, поддержано правительством
Дании и Международной рабочей группой по коренным народам (IWGIA) и направлено на обсуждение плана
действий по подготовке ко Всемирной конференции по проблемам коренных народов, решение о проведении
которой на высшем уровне было принято 16 ноября 2010 года Третьим комитетом Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций (A/C.3/65/L.22/Rev.1). Цель планируемой Всемирной конференции –
поделиться перспективами и передовым опытом по реализации прав коренных народов, в том числе для
достижения целей Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов…..
Участники приветствовал приглашение Саамского Парламента Норвегии провести подготовительное
совещание коренных народов в июне 2013 года в Альте (Норвегия) для консолидации стратегии коренных
народов и представления информации для Всемирной конференции 2014 года. Эти и некоторые другие пункты
плана нашли свое отражение в рекомендациях состоявшегося совещания, которое будет направлено
Генеральной Ассамблее ООН……
Также в ходе состоявшего совещания первый вице-президент Ассоциации КМНСС и ДВ РФ Родион
Суляндзига провел встречу с Международной рабочей группой по коренным народам (IWGIA), на которой
обсудили двухсторонние взаимодействие Всероссийской Ассоциации КМНСС и ДВ и IWGIA, и принял участие
в заседании оргкомитета коренных народов мира по подготовке к Рио +20.
Информационный центр АКМНСС и ДВ РФВ, сайт www.raipon.info.

 НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ

 Премьер РФ Владимир Путин считает необходимым создать новый властный орган по

национальной политике.
В новой авторской статье, посвященной на этот раз национальному вопросу, Владимир Путин признает,
что Минрегионразвития не в состоянии уделить этой проблеме должного внимания «за ворохом текущих
задач».
«Считаю, что в системе федеральных органов власти необходимо
создать специальную структуру, отвечающую за вопросы национального
развития, межнационального благополучия, взаимодействия этносов. Сейчас
эти проблемы находятся в ведении Министерства регионального развития и за
ворохом текущих задач вытесняются на второй, а то и третий план, и такую
ситуацию надо исправить», - пишет премьер в статье, опубликованной в
«Независимой газете» и на его предвыборном сайте www.putin2012.ru
Владимир Путин подчеркивает, что «это не должно быть стандартное
ведомство». «Национальная политика не может писаться и реализовываться
исключительно в кабинетах чиновников. В ее обсуждении и формировании
должны непосредственно участвовать национальные, общественные объединения», - убежден он. Поэтому, по
мнению главы правительства, «скорее речь должна идти о коллегиальном органе, который взаимодействует
непосредственно с президентом страны, с руководством правительства и имеет определенные властные
полномочия».
Владимир Путин выразил надежду на активное участие в таком диалоге традиционных религий России.
«В основе православия, ислама, буддизма, иудаизма - при всех различиях и особенностях - лежат
базовые, общие моральные, нравственные, духовные ценности: милосердие, взаимопомощь, правда,
справедливость, уважение к старшим, идеалы семьи и труда. Эти ценностные ориентиры невозможно чем-либо
заменить, и их нам надо укреплять», - считает глава правительства.
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Как заявил Владимир Путин, «государство, общество должны приветствовать и поддерживать работу
традиционных религий России в системе образования и просвещения, в социальной сфере, в Вооруженных
силах».
Но, при этом, отмечает премьер, должен быть, безусловно, сохранен светский характер нашего
государства.
Информационный центр АКМНСС и ДВ РФ

 Павел Суляндзига в новом составе Общественной палаты РФ.

Павел Суляндзига, советник президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока РФ вошел в Общественную палату РФ. Напомним, 23 декабря прошли выборы третьей
части новой палаты - от межрегиональных и региональных общественных объединений. Всего в этом списке 42
человека. Каждый федеральный округ представляет по пять общественников
(кроме ЦФО и ПФО, которые получили по шесть мандатов). Павел
Суляндзига стал членом Общественной палаты от Дальневосточного
федерального округа.
Справка. Выборы 126 членов Общественной палаты проходят в три
этапа: 42 члена ОП утверждаются Указом Президента, затем они выбирают
еще 42 члена - представителей общероссийских общественных объединений.
Затем уже 84 члена ОП избирают оставшихся 42 - представителей от
региональных и межрегиональных общественных объединений. В свою
очередь, выборы «региональной» трети Общественной палаты также
проходят многоступенчато: сначала регионы выдвигают своих представителей на окружные конференции, а
затем на уровне федеральных округов проходит голосование по выдвижению кандидатов.
Информационный центр АКМНСС и ДВ РФ, сайт www.raipon.info

 Последние данные о численности народов Севера

Для сайта АКМНCC и ДВ РФ (www.raipon.info) ведущим российским демографом-североведом
Дмитрием Богоявленским оперативно подготовлен аналитический материал по итогам Переписи 2010 г.
Таблица 1
(Извлечение)
Название народа
Телеуты
Шорцы
Все КМНС

Численность (человек)
1989
2002-2010 1989-2002
…..
2650
2643
15745
13975
12888
209378
252222
257895

Прирост (%)
1989-2002 2002-2010
….
-0,3
-11,2
-7, 8
102,2
….

Среднегодовой прирост (%)
1989-2002
2002-2010
….
0,0
-0,9
-1,0
0,3

…..Некоторые из КМНС во всероссийском масштабе переписи отнесены к этнографическим группам в
составе других, больших народов. В таблице они отмечены (*). Тувинцы-тоджинцы считались этнической
группой тувинцев и в 2002, а вот теленгиты, тубалары и челканцы в 2002 были отдельными народами, а ныне
стали этническими группами в составе алтайцев. Что повлияло на такое изменение мнения этнографов, а
именно на их рекомендации опираются статистики при учете национального состава, за 8 лет неясно? Ведь еще
раньше, до переписи 2002, они настояли на том, чтобы эти КМНС вместе с кумандинцами и телеутами считать
самостоятельными народами и выделить их из состава алтайцев. Зато алюторцев, считавшихся в 2002 частью
коряков, сделали отдельным народам, но никто из переписанных так себя не назвал…….
Таблица 2
(Извлечение)
Территория
Кемеровская область

Народы, которые учтены на этой
территории
шорцы, телеуты, кумандинцы

Их численность в:
2002
2010
14382
13417

прирост (%)
-6,7

Перепись 2010 г. отметила уменьшение численности у большей части КМНС во всей стране и в
большинстве районов их расселения. Однако в целом, общая число КМНС несколько увеличилось. Но все
население России продолжало уменьшаться и это станет основным итогом переписи. Поэтому есть основания
предположить, что ухудшение ситуации у КМНС снова, как и восемь лет назад, будет заретушировано учеными
и не замечено обществом.
Дмитрий Богоявленский Институт демографии НИУ-ВШЭ
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 НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ КЕМЕРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

 Конкурс лучших социально-ориентированных проектов НКО «Содействие».

Подведены итоги конкурса лучших социально-ориентированных проектов некоммерческих организаций
«Содействие» в рамках 111-го Всероссийского Фестиваля социальных программ «Содействие».
1 июля 2011 года в Кемеровской области был объявлен региональный этап конкурса лучших социально
ориентированных проектов некоммерческих организаций «Содействие» в рамках Ш-го Всероссийского
Фестиваля социальных программ «Содействие».
Цель конкурса: консолидация усилий власти, бизнеса и общества в решении задач социальной
модернизации страны, создания условий для успешного развития и реализации проектов социальноориентированных НКО на территории Кемеровской области и Российской Федерации…
На конкурс поступило 68 заявок из 19 муниципальных образований Кемеровской области. Среди них: 13
реализованных и завершенных на момент подачи заявки проектов; 36 проектов, реализация которых
продолжается и 19 разработанных проектов, запуск которых планируется.
Одним из победителей регионального этапа конкурса лучших социально - ориентированных проектов
некоммерческих организаций «Содействие» в рамках 111-го Всероссийского Фестиваля в номинации «Развитие
межнационального сотрудничества» был признан проект «Информационно-правовое обеспечение шорского
народа» Новокузнецкой городской общественной организации «Шория».
Общественная палата Кемеровской области поздравляет победителей конкурса!
Источник: Вестник Общественной палаты Кемеровской области, №3, июль-сентябрь 2011

 В Шерегеше (Таштагольский район) отметили Шорский новый год.

В ЦРТДЮ пгт Шерегеш состоялся «Наа Чыл» (Новый год), организованный ДЮЦ «Часкы» совместно с
Центром творчества. Данные представления традиционно проводятся в первых числах января для детей
изучающих язык и культуру шорского народа.
Главными героями представления были два охотника: Огудун и Мустакай, которые осмелились
сразиться с драконом и забрать у него огонь для своего народа. Помогали им ребята и персонажи из легенд и
преданий шорского фольклора: Тётушка Вьюга со Снежинками, Могучий Кедр, Суг-Эзи (Хозяйка воды), ТагЭзи (Хозяйка горы), Таг (Горелая гора).
Нелёгкие задания и испытания преодолевали охотники с детьми, нужно было проявить смекалку,
ловкость, силу. По окончанию пути, дошли герои до скалы и встретились с драконом, обрызгали его
родниковой водой, что дала им Суг-Эзи, и обратили дракона в доброго друга, который сам отдал народу огонь.
В конце праздника пожаловали и Соок Апши (Дед Мороз) и Ак Кыс (Снегурочка) одарили ребят сладкими
подарками и пообещали вновь прибыть на праздник через год.

Источник: сайт http://kuzbassnews.ru/2012/01/13/v-sheregeshe-tashtagolskiy-rayon-otmetili-shorskiy-novyy-god.html

 Пенсионеры по суду.

Не все то дадут, что положено
Почему шорцы вынуждены отстаивать свое право на социальную пенсию в судах области? Это
непонятно ни самим шорцам, ни властям.
«Он коренной житель. Он здесь живет. Он шорец. У него в паспорте и в свидетельстве о рождении это
записано. И нужно обязательно еще подтверждение суда. Вот сегодня более 30 дел суд наш рассматривает. Ему
делать нечего? Зачем гонять людей?» — с такой эмоциональной речью недавно выступил в своем видеоблоге
глава Таштагольского района Владимир МАКУТА.
Закон дышла
Речь в этом заявлении идет о праве шорцев, телеутов и кумардинцев, которые относятся к коренным
малочисленным народам Кемеровской области, на социальную пенсию по достижении 55 лет мужчинами и 50
лет — женщинами. Поскольку уровень и продолжительность жизни этих народов крайне низки, было принято
решение об их поддержке на государственном уровне. Но почему то, после решения властей сразу начала
действовать сила бюрократического сопротивления, а аборигенам за положенной пенсией пришлось
обращаться в суд.
«Лицам из числа малочисленных народов Севера социальная пенсия может быть назначена только при
документальном подтверждении их принадлежности к указанным народам, а также факта их проживания в
населенных пунктах, поименованных в перечне мест проживания», — говорит начальник управления
Пенсионного фонда РФ в городе Таштаголе Анна КИРИЛЕНКО.
При этом территориальное управление ПФ временно, «до внесения соответствующих изменений в
законодательство» руководствуется утратившим силу перечнем 1993 года, объясняя это тем, что в новом
перечне 2009 года нет термина «малочисленные народы Севера».
К слову, есть еще третий документ — единый перечень коренных малочисленных народов РФ от 2000
года, по которому территорией их проживания является вся Кемеровская область. И в судах шорцы доказывают
право на пенсию, опираясь на это постановление. Суды выносят решения в пользу людей, а иски о назначении
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социальной пенсии подают уже не только из Таштагола, но и из Междуреченска, Новокузнецка, Кемерова,
Мысков, Калтана, Осинников.
Как прекратить издевательства?
«Мы сейчас выступим с законодательной инициативой, выйдем на областной Совет. И просто надо
тряхануть там хорошо, чтобы не издевались ни над людьми, ни над нашим пенсионным фондом, ни над судом»,
— заявляет глава Таштагольского района. О том, что необходимо единственно верное решение на
законодательном уровне, которое расставило бы все точки над «i», говорит и Анна Кириленко. Но вот что
делать, пока федеральные органы власти не примут окончательное решение, — продолжать загружать суды
«пенсионными» исками?
«Практика применения утративших силу документов является незаконной — это нонсенс. Правительство
может рекомендовать отделению Пенсионного фонда Кемеровской области на период до внесения изменений
применять единый перечень коренных малочисленных народов РФ от 2000 года, который имеет наибольшую
силу из числа действующих нормативных правовых актов, применимых к разрешению судебного
разбирательства», — предлагает временное решение Надежда ПЕЧЕНИНА, председатель Новокузнецкой
городской общественной организации «Шория».
Пока же существование трех перечней и неясности в законах делают положенную коренным
малочисленным народам пенсию доступной только через суд" - сообщает сайт "Аргументов и Фактов" в статье
http://www.kuzbass.aif.ru/society/article/21134

 Канадский фонд выделил деньги на информационное обеспечение шорского населения

Кемеровской области.
Канадский фонд местных инициатив Посольства Канады в Москве во исполнение Декларации о дружбе
и сотрудничестве между Российской Федерацией и Канадой от 1 февраля 1992 года и в соответствии с
Договором о согласии и сотрудничестве между Российской Федерацией и Канадой от 19 июня 1992 года
поддержал заявку Новокузнецкой общественной организации «Шория» на информационное обеспечение
шорского населения Кемеровской области.
Фонд внес вклад в размере 4.530 (четырех тысяч пятисот тридцати) долларов Канады в качестве целевого
денежного пожертвования на реализацию проекта «Правовой статус шорского народа», руководитель проекта Н.М. Печенина.
Реализация проекта позволит подготовить и распространить среди шорского населения, молодежи,
организаций и общин коренных народов печатную продукцию правового характера, информацию о
положительном опыте судебной практики, сборника законов, принятых на международном, федеральном и
региональном уровне, Декларацию ООН о правах коренных народов.
Кроме того, с участием волонтеров будет продолжен выпуск информационного бюллетеня «Темнер».
Надежда Печенина, председатель НГОО «Шория»

 Этнокультурный центр «Тазыхан» поможет сохранить этническую культуру коренных
народов земли кузнецкой.
17 января 2012 г. в отделе краеведения городской библиотеки им Н.В. Гоголя Новокузнецким городским
краеведческим объединением «Серебряный ключ» состоялся семинар на тему «Современные формы
сохранения этнической культуры коренных народов земли кузнецкой». Новокузнецкое городское
краеведческое
объединение
«Серебряный
ключ»
образовано 21 февраля 2007 года на базе городской
библиотеки им Н.В. Гоголя - руководитель Сергей
Дмитриевич
Тивяков,
профессор
Кузбасской
государственной педагогической академии.
В данном
мероприятии приняли
участие
представители коренных народов - ученые КузГПА Е.Н.
Чайковская, Г.В. Косточаков, Д.М. Токмашев и члены
актива НГОО «Шория» Л.А. Тенешева и Н.М. Печенина.
Надежда Печенина выступила с информацией о
судьбе шорского детского этнографического объединения
«Тазыхан». Она рассказала, что в связи с болезнью
руководителя (Т.В. Тудегешевой) руководство управления
культуры приняло решение – передать его краеведческому
музею.
Шорская
общественность
выступает
категорически против такого решения и предлагает расширить деятельность Тазыхана и на его базе создать
областной шорский этнокультурный центр, назвать его именем Тудегешевой.
Напомнила, что «Тазыхан» был организован в 2001году в районе города «Ильинка» по инициативе
поэтессы, члена Союза писателей России Татьяны Васильевны Тудегешевой. Строился он методом народной
стройки, участие принимали целыми семьями, родами, собирали музейные экспонаты, вносили свой посильный
вклад, помогали и русские друзья Татьяны Васильевны.
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Этнокультурный центр является современной формой сохранения этнической культуры. Министерство
регионального развития России в 2011году выступило инициатором проведения смотра этнокультурных
центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. А в Кемеровской области
нет ни одного шорского этнокультурного центра, эту работу частично выполняют фольклорные коллективы и
общественные организации.
Также Надежда Печенина рассказала, что по этому вопросу сделано обращение в администрацию города
и департамент культуры и национальной политики Кемеровской области. Дважды в управлении культуры были
проведены совещания. Вопрос остается открытым. Отсутствие деятельности «Тазыхана» по популяризации
шорской культуры и толерантности уже дает свои негативные «плоды», имеются данные, что именно в
Ильинской школе обижают шорских детей - бьют, обзывают китайцами.
Г.В. Косточаков поделился своими мыслями по поводу сохранения родного языка. Е.Н. Чайковская
рассказала о работе Центра языков и культур народов Сибири Кузбасской государственной педагогической
академии, о проводимых исследованиях и полученных результатах по вопросу мотивации и создания условий
сохранения этнической культуры на примере Таштагольского района.
На совещании было предложено объединять усилия и общественности, и ученых, и шорских творческих
коллективов для того, чтобы в городе вести работу сообща по сохранению шорской культуры. Практически все
участники мероприятия объединения «Серебряный ключ» поставили свои подписи в поддержку сохранения
«Тазыхана». Этнокультурный центр, организованный на базе «Тазыхан», поможет сохранить этническую
культуру коренных народов земли кузнецкой.
Л.Тенешева, заместитель председателя НГОО «Шория»

 В Таштагольском районе назначен замглавы по национальным вопросам.

Заместителем главы Таштагольского района по национальным вопросам назначен Евгений Шулбаев.
Евгений Григорьевич Шулбаев прошёл путь от оперуполномоченного Таштагольского райисполкома до
подполковника милиции, первого заместителя начальника отдела внутренних дел - начальника криминальной
милиции. За годы службы Евгений Шулбаев зарекомендовал себя ответственным и исполнительным
сотрудником, грамотным руководителем.
Основными задачами Шулбаева является управление деятельностью сектора по вопросам сельского
хозяйства, комитета по земельным ресурсам и землеустройству, горветстанции, ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств. Ведет национальные вопросы, вопросы организации призывной комиссии,
обеспечению контроля окружающей природной среды и использованию природных ресурсов,
землепользования, развития лесной и деревообрабатывающей промышленности.

Сайт http://kuzbassnews.ru/2012/01/19/v-tashtagolskom-rayone-naznachen-zamglavy-po-nacionalnym-voprosam.html

P.S. Шорская общественность Таштагольcкого района поздравила Евгения Григорьевича с новым
назначением и пожелала Евгению Григорьевичу на новой должности успехов, добрых дел на благо своих
земляков и процветания родного края. Прежний заместитель Никита Макарович Шулбаев ушел на
заслуженный отдых.

 Шорский праздник «Мылтык».

17 января в г. Мыски проведен шорский праздник «Мылтык». Этот праздник, ежегодно проводится в п.
Бородино, начиная с 2008г, по инициативе старейшины Раисы Толтаевой. В этом году он проведен в
культурно-спортивном комплексе «Юбилейный» (директор С.М. Дудкина). На празднике исполнены
концертные номера гостей и хозяев, старейшинами проведен мастер-класс для молодежи по изготовлению
пельменей по старинным шорским рецептам.
Напомним, «Мылтык» (ружье) - праздник, который уходит своими корнями в далекое прошлое, когда
большую роль в жизни шорского народа играла удачная охота, а значит, умение метко стрелять, хорошо
владеть оружием. В канун этого праздника во всех семьях коренных жителей обязательно стряпали большие
шорские пельмени с сюрпризами. Традиционно по дворам ходили ряженые, совершая кочаган с
благопожеланиями хозяевам, а девушки гадали.
Р.Н. Толтаева, старейшина, г Мыски.

 Впервые в Новокузнецке - Творческий вечер сказительского искусства алтайских артистов.

Впервые в Новокузнецке 7 февраля в 18 часов во Дворце культуры «Алюминщик» будет проведен
Творческий вечер сказительского искусства алтайской группы «Алас», в составе уникальных мастеров
горлового пения Эмиля Теркишева, Алексея Чичакова во главе с широко известным певцом, музыкантом,
заслуженным
артистом республики Алтай, заслуженным артистом Российской Федерации Болотом
Байрышевым.
В рамках программы вечера будет проведен концерт и мастер-класс по национальным инструментам.

-6-

ШОРСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ТЕМНЕР» № 1 (53) январь 2012
Творческий вечер готовится при поддержке отдела общественных отношений администрации города
Новокузнецка, посвящен 22-летней деятельности Новокузнецкой
городской общественной организации «Шория».
Справка. Болот (Владимир) Байрышев – талантливый певец из
Горного Алтая, исполнитель традиционного алтайского горлового
пения – кай. Родился 20 февраля 1962 года в селе Кырлык УстьКанского района Республики Алтай.
Болот Байрышев - человек уникальных способностей,
музыкант, виртуозно играющий на всех национальных инструментах
- комусе, топшууре, шооре и др.
Участник многих музыкальных проектов по всему миру - во
Франции, Австрии, Венгрии, Японии, Турции, Германии, Испании,
Норвегии, Швейцарии и других странах.
В народе его называют – «бриллиантом», «достоянием
республики» и другими подобными эпитетами, его любят, почитают,
гордятся, считают почетным гостем. В прессе пишут: «Ему даже
позволено носить одежды, найденные на раскопках Пызырыкского
кургана».
В настоящее время Болот Байрышев работает в филармонии Горно-Алтайска. Дает сольные концерты,
мастер-классы, участвует в совместных творческих проектах с другими исполнителями, выезжает на концерты
по России и за ее пределы, рассказывает о Горном Алтае - о неповторимой красоте своей родной земли, ее
древних традициях и обычаях.
Б. Байрышев – Лауреат и покоритель многих престижных международных и российских фестивалей и
конкурсов:
− лауреат конкурса «Голос Азии» (1992 г.);
− Гран-при эстрадного конкурса «Песня огня» Сибири и Дальнего Востока;
− Первая премия конкурса исполнителей эпических произведений в АлмаАте (1996 г.);
− Золотая медаль, фестиваль по варгану, Австрия, Мольн (1998г г.);
− Золотая медаль, фольклорный фестиваль тюркских народов, Турция, Анкара (1999 г.);
− Выступление на рок-фестивале "Катунь-2000" в Горном Алтае (2000 г.);
− Обладатель специальной премии ЮНЕСКО «За сохранение и
пропаганду этнической культуры» на международном музыкальном
фестивале «Голос Азии» в Самарканде (2001 г.);
− Участник «Международного Фестиваля Этнических Культур» в Чемале
(Горный Алтай) (2002 г.);
− Участник дней культуры России в Германии (2003, 2005 г.);
− Участник фестиваля "Живая вода" (2007 г.);
− Лауреат премии имени Чорос-Гуркина, республика Алтай;
Эмиль Теркишев – исполнитель горлового пения, обладатель золотой медали международного конкурса
Дельфийские игры (Москва) и Гран-при международного фестиваля сказителей - 2011г. Работает
преподавателем музыкальной школы искусств, ведет класс горлового пения и игры на народных алтайских
инструментах.
Алексей Чичаков - музыкант, композитор, автор песен, аранжировщик. Владеет техникой горлового
пения, играет на таких музыкальных инструментах как - флейта, акарина, варган, гитара, топшур, клавишные,
перкуссия…и др. В своих композициях использует различные музыкальные жанры – Этно, Фолк, Рок, Блюз.
Участвует в нескольких музыкальных проектах. Является руководителем этнофолк-рок группы «Белуха Jam».
Выступает как сольно, так и со своим коллективом группой «Белуха Jam», а также со многими другими
музыкантами. Участвует в различных музыкальных мероприятиях и фестивалях.
Надежда Печенина, ИЦ «Шория», с использованием материалов личного сайта Болота Байрышева.

 Итоги зимней сессии 2011-12 учебного года.

23 января 2012 года на шорском отделении факультета русского языка Кузбасской государственной
академии закончилась зимняя сессия. Каждая сессия – это показатель того, как студенты трудились в течение
семестра, показатель их умения собраться и организовать себя на сдачу экзаменов.
Особенно волнуются первокурсники, для них это первая сессия. Надо сказать, что сдали они ее в целом
успешно. Поздравляем студентов, которые успешно, а это значит, что на «хорошо» и «отлично» сдали
экзамены - Баксарин Никита, Кискорова Ирина, Кискорова Надежда, Кукушкина Марина, Кушакова Люба,
Шельтрекова Раиса.
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Сессия на старших курсах была сложнее, но студенты смогли сдать свои экзамены. Пятикурсников
впереди ждут государственная аттестация и защита дипломных работ. Надеемся, что они успешно справятся и
получат заветные дипломы о высшем образовании. Желаем всем студентам весело и с пользой провести
каникулы!
Л.И.Попова, зам. декана по шорскому отделению КузГПА, Новокузнецк.

Легенда православной святыни – Пояс Богородицы.

2011 год запомнится миллионам россиян тем, что в ноябре 2011 года в Россию был доставлен со святой
горы Афон ковчег с частицей Пояса Богородицы. Думаю, что читатели согласятся с мнением, « что, не было и
нет на Руси имени более благоговейно любимого, более святого и прославленного после имени Господа,
нежели Пресвятая Богородица. Богородица всегда была для русского человека мерилом справедливости,
совести и совестливости». Свою любовь, свое преклонение перед Матерью Божией россияне выразили
поклонением величайшей святыне - Поясу Богородицы. По преданию Дева Мария сплела Пояс своими руками
из верблюжьего волоса и носила его до самой своей кончины.
Незадолго до своего Успения (смерти) Пояс и Риза Богородицы были в отданы благочестивым
иерусалимским вдовам
и передавались из поколения в поколение. При императоре Восточной Римской
империи Аркадии (395-408г.г.) драгоценный ковчег с Поясом был перенесен в Константинополь, помещен в
ковчег и установлен в церкви Ватопедского монастыря на святой горе Афон. Ковчег с этой реликвией никогда
не покидал своего места. Монахи Ватопедского монастыря хранят эту святыню. Афон считается Земным
Уделом Богоматери, а поэтому она особенно почитается на Афоне, а сам Афон находится под ее защитой и
милостью.
Из Кемеровской области в Красноярск, куда был доставлен ковчег, приехали паломники из Кузбасса. В
составе этих паломников была и я. Конечно же, все это произошло только благодаря заботе и вниманию
Администрации области и города Новокузнецка. Самую большую благодарность за организацию и проведение
этой поездки мне хочется выразить губернатору А.Г.Тулееву, обществу «Шория» г. Новокузнецка и ее
руководителю Печениной Н.М. Мы выехали на восьми автобусах из Кемерова. Все было просто прекрасно: и
беседы в автобусе со священниками о предстоящей встрече со святыней, о ее чудодейственной силе, и дорога, и
впечатления от преклонения к Поясу. Всем, кто был в этой поездке, были подарены монахами Ватопедского
монастыря пояски, которые монахи делают сами и освящают на Поясе Пресвятой Богородицы.
Хочу напомнить читателям «Темнера» о том, что русские писатели и художники много путешествовали
и всегда стремились посетить святые места. Писатель Борис Зайцев посетил в качестве паломника в 1927 году
Афон и написал об этом дивный очерк. Вслушайтесь в его строчки: «… Я провел на Афоне семнадцать
незабываемых дней. Афон предстал мне в своем вековом и благосклонном величии. Тысячелетнее монашеское
царство!!! Афон – это остров молитвы.
…Ранняя заря, сырое дымное утро. Туман слегка редеющий, ветер все усиливающийся. Начинается
качка. Под холодноватым блеском волн вдруг взлетает ветер брызг, нос «Керкиры» опускается и меня обдает
соленой влагой. Невольно опускаю голову и, когда подымаю ее, вдруг вижу справа, далеко в море, еле
выступающую в бледно-сиреневом дыму утра одинокую гору. Отсюда она двузубчата, столь высока и столь
под цвет облакам и туманам, так неожиданна, крута и величественна…да правда ли гора? Может, такой
странной формы облако? Нет, не облако. Нет, не гора, а облака цепляются за верхний ее двузубец, и в этом есть
что-то синайское, тут, действительно Престол неба…».
Поздравляю с наступившим 2012 годом, и, конечно же, желаю путешествий по святым местам России!
Л.И.Попова, старший преподаватель кафедры русского языка и литературы, зам. декана по шорскому отделению КузГПА

Стихи Геннадия Петровича Тайбычакова «Прости!»
Прости меня, мой маленький народ.
Что речь твою совсем не понимаю,
От этого всю жизнь страдаю,
Но тех далёких предков поминаю.
Я слышу сердцем вечный зов.
Забытый промысел отцов,

Я верю, внуки возродят.
Перед бедою устоят.
Я знаю, Господи, что вновь
У молодых проснётся кровь,
И обретут они язык.
Своих отцов услышав крик.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

 В Междуреченске ведется подготовка к проведению творческого вечера, посвященного 25-летнему
юбилею шорского фольклорного коллектива «Оюн», руководитель Елена Сунчугашева. Напомним, первым
организатором и руководителем этого коллектива был спортсмен Валерий Топаков.
 Совет старейшин шорского народа приступил к реализации социально-значимого проекта
«Информационно-правовое обеспечение шорского народа», получившего грант Организации Объединенных
Наций.
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 28 января 2012года в г. Горно – Алтайск (республика Алтай) по инициативе рабочей группы
состоится съезд коренных малочисленных народов республики Алтай.
 ВЕСТ И ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ
 Открылся вебсайт информационного центра «Коголика» (Ласточка), коренных
малочисленных народов Севера Томской области.
В рамках проекта «Межкультурный диалог: Народы. Традиции. Уважение», был создан вебсайт
Правового информационного Центра «Коголика» (Ласточка), коренных народов Томской области.
http://kogolika.com
Данный проект был поддержан Региональной общественной организацией «Институт проблем
гражданского общества» и будет осуществляться с ноября 2011 года, до октября 2012 года, на территории
Томской области.
В настоящее время, сайт находиться в стадии активного заполнения, но уже сейчас, посетив наш сайт вы
можете познакомиться с коренными народами Севера проживающими на территории Томской области, их
традициями? культурой, и особенностями жизни. На главной странице всегда можно ознакомиться с
новостями коренных народов Севера. Обязательно посетите нашу фотогаллерею — здесь вы увидеть
особенности культуры и элементы костюмов народов севера, музыкальные инструменты и многое другое.
В разделах законодательство и биоразнообразия, вы можете найти Российские законы, касающиеся
коренных народов, законы и постановления Томской области, международные нормы права, процессы и
участие в них коренных народов - в том числе в области сохранения природы и биоразнообразия.
Веб сайт будет пополняться, постепенно улучшая свою структуру и внешний вид.
Полина Шулбаева, ПИЦ Коголика, г. Томск

 В Абакане закрывается единственный в России «Институт Саяно-Алтайской тюркологии».

Межрегиональная общественная организация «Культурный центр коренных народов Саяно-алтайского
нагорья» сообщила о том, что крайне обеспокоена закрытием (реорганизацией) в г.Абакане (республика
Хакасия) единственного в России Института Саяно-алтайской тюркологии и восточных языков (ИСАТ).
«Общественность Хакасии находится в состоянии «шоковой терапии». Педагогов ИСАТа вызывают в
отдел кадров и знакомят их с уведомлением о переводе их на другие кафедры, в связи с реорганизацией. Нельзя
допустить закрытия Института Саяно-Алтайской тюркологии – это означает, что хакасский язык больше не
будет изучаться на государственном уровне, а будет как – факультативный курс обучения. Хакасский язык не
преподаётся в других ВУЗАХ, в школах выделено 3-4 часа в неделю. Хакасы - как титульная нация в своей
республике, становятся «гостями» на своих исконных землях».
Напомним, у истоков создания этого уникального института стоял ректор Абаканского государственного
педагогического института, профессор, С.П. Ултургашев. ИСАТ был организован16 лет назад в Хакасском
государственном университете им. Н.Ф. Катанова, имеет богатый опыт педагогической деятельности.
Юлия Тиникова,
президент МОО «КЦКНС-АН» культуролог, г Абакан.

 В думе Хабаровского края впервые введена должность эксперта по правам коренных
малочисленных народов.
Главным экспертом по правам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
стал Иван Бельды, возглавлявший до этого Собрание депутатов Нанайского муниципального района. Иван
Бельды назначен на эту должность распоряжением председателя Законодательной Думы Хабаровского края.
Впрочем, и сама должность официально появилась в регионе лишь 1 января 2012 года, по решению краевых
законодателей, сообщили РИА «Амур ПРЕСС» в пресс-службе регионального парламента.
Основная задача главного эксперта - оказывать содействие в решении вопросов КМНС, а также
способствовать реализации мер, направленных на осуществление государственной политики в отношении
коренных малочисленных народов.
«Работа мне знакома, - отметил вступивший в новую должность Иван Бельды. – Много лет я проработал
председателем Собрания депутатов Нанайского муниципального района, который относится к территориям
компактного проживания коренных малочисленных народов Севера – нанайцев и удэгейцев. И рассматривать
вопросы, связанные с традиционной деятельностью, образом жизни, обычаями этих народов, приходилось
постоянно. Разбираюсь, конечно, и в законодательной базе – федеральных и региональных законах,
регламентирующих вопросы защиты прав и законных интересов коренных малочисленных народов».
Главный эксперт по правам коренных малочисленных народов будет принимать участие в подготовке
региональных и федеральных законопроектов по вопросам защиты прав и законных интересов малочисленных
на-родов, направляемых краевым парламентом в порядке реализации права законодательной инициативы в
Государственную Думу.
В обязанности эксперта входит также подготовка материалов к совещаниям, заседаниям рабочих
депутатских групп по обсуждению проектов законодательных инициатив и рекомендаций депутатских
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слушаний по вопросам, входящим в его компетенцию, участие в работе Парламентской Ассоциации «Дальний
Восток и Забайкалье», заседаниях Совета председателей представительных органов городских округов и
муниципальных районов при думе, затрагивающих права и интересы коренных малочисленных народов.
Ирина Курилова, информационный центр АКМНСС и ДВ РФ

Напомним, одним из первых уполномоченных по правам коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока России был назначен Семен Пальчин в Красноярском крае, а на Таймыре –
Григорий Дюкарев. Далее, уполномоченным по правам коренных народов в Камчатском крае был назначен
Олег Запороцкий.
Информационный центр «Шория»

 ЗАКОНОДА ТЕЛЬС ТВ О
По требованию прокурора округа к дисциплинарной ответственности привлечено
должностное лицо Департамента сельхозполитики за нарушение законодательства о
гарантиях прав коренных малочисленных народов.
По требованию прокурора округа к дисциплинарной ответственности привлечено должностное лицо
Департамента сельхозполитики за нарушение законодательства о гарантиях прав коренных малочисленных
народов.
Поводом для внесения акта прокурорского реагирования послужили материалы проверки исполнения
законодательства в области защиты прав коренных малочисленных народов РФ при осуществлении ими охоты
в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности.
В ходе проверки установлено, что в нарушении Федерального закона «О животном мире», двенадцати
лицам, относящихся к коренным народам Севера, имеющим право на свободную добычу охотничьих ресурсов
Управлением по охране и использованию животного мира Департамента сельскохозяйственной политики и
природопользования необоснованно применен разрешительный порядок осуществления охоты, выразившийся
в выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и оплате ими государственной пошлины за данное
разрешение в размере 400 рублей.
В связи с чем, прокуратура округа внесла представление в адрес руководства Департамента
сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского автономного округа с требованием
устранить выявленные нарушения законодательства, регулирующего права коренных малочисленных народов
Севера.
Требования прокуратуры удовлетворены, приняты меры к устранению нарушений закона, кроме этого, к
дисциплинарной ответственности привлечено должностное лицо Управления по охране и использованию
животного мира.
Информационный центр АКМНСС и ДВ РФ.
Источник: Procrf.ru Чукотский АО

 ВНИМАНИЕ. КОНКУРС!

 Всероссийский молодежный образовательный Форум «Селигер–2012»

Принимаются заявки на участие в международном молодежном образовательном форуме “Селигер 2012″
до 9 июля 2012 года. Организатор: Федеральное агентство по делам молодежи.
В работе Форума примут участие молодые люди граждане Российской Федерации (в международной
смене, в том числе и граждане иностранных государств), прошедшие конкурсный отбор в тематические смены.
Возраст участников Форума – от 18 до 30 лет. Общее количество участников – до 20000 человек.
Форум состоится с 1 июля по 2 августа 2012 г. на озере Селигер в Тверской области в 20 км от г.
Осташков в сосновом бору рядом с монастырем Нилова Пустынь.
В рамках форума пройдут всероссийские научные и образовательные конференции, круглые столы,
выставки, фестивали, акции, ярмарки, слеты, соревнования, встречи с известными людьми, презентации
образовательных программ и проектов развития России.
Участник может выбрать смену, соответствующую его профессиональной или проектной деятельности.
Миссией Форума является создание площадки, на которой любой молодой человек и команда могут
продемонстрировать свой талант, приумножить человеческий капитал, найти единомышленников и получить
общественную и государственную поддержку.
Подробности Форума на сайте http://www.forumseliger.ru. Сайт молодежного Форума «Селигер-2012»

Источник Конкурсы. Фонды.
Гранты contests.grants@gmail.com
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 «Служу народу» - под таким названием объявлен всероссийский конкурс среди организаций

коренных народов.
Общероссийская общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» объявила конкурс на лучшую региональную организацию
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Служение народу».
Цель конкурса - изучение и продвижение лучшего регионального опыта работы организаций коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В ходе проведения конкурса планируется
выявить лучший опыт и передовую практику работы региональных организаций КМНС; продвигать лучшие
практики работы в других регионах проживания КМНС; оказать финансовую поддержку региональным
лидерам и их организациям.
Заявки принимаются до 1 октября 2012 г. от региональных Ассоциаций и организаций коренных
малочисленных народов, являющиеся коллективными членами Ассоциации коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
Критерии отбора:
̵ Работа с низовыми (районными Ассоциациями, общинами и др.) организациями и представителями
КМНС.
̵ Планирование, организация и проведение мероприятий.
̵ Работа с региональными и муниципальными органами власти.
̵ Законотворческая деятельность и инициативность.
̵ Работа на уровне федерального округа.
̵ Взаимодействие с головным офисом Ассоциации в Москве.
̵ Участие в общероссийских мероприятиях, акциях, коллективных обращениях.
̵ Работа с другими организациями, институтами, экспертным сообществом по защите прав КМНС.
̵ Работа со СМИ, распространение информации о своей деятельности, общественные связи.
̵ Проектная деятельность.
Отбор 3-х лучших заявок будет производиться до 1 ноября 2012 г. В период с ноября 2012 по февраль
2013 года планируется выезд членов жюри в организации, отобранные к награждению. Подведение итогов
конкурса и определение трех победителей состоится в марте 2013г. Объявление победителя и награждение на
VII Съезде АКМНСС и ДВ РФ – апрель 2013 г.
Информационный центр Ассоциации КМНСС и ДВ РФ
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