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НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

− Памяти шорского старейшины Ивана Петровича Апанасова.
− XI областной фестиваль детского творчества коренных малочисленных народов Кемеровской области
«Элим».

−








Впервые концерт шорского ансамбля «ОТ ЭНE».
− В городе Таштагол запланировано строительство общежития для студентов профессионального лицея
ПЛ№39.
− Аспирант университета штата Индиана (США) приезжает изучать шорский язык.
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 ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
 Джеймс Анайя проведёт индивидуальные встречи с представителями коренных народов на
ПФ ООН.
С 14 мая по 18 мая 2012 года Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека
Джеймс Анайя проведёт индивидуальные встречи с представителями коренных народов и организаций в ходе
11-й сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, которая состоится в Нью-Йорке.
Представители коренных народов и организаций могут обратиться с просьбой о проведении встречи со
Специальным докладчиком по темам, относящимся к сфере действия его мандата, включая вопросы, связанные
с нарушениями в области прав человека.
Для получения более полной информации о мандате Специального докладчика перейдите по следующим
и
ссылкам:
http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/SRIndigenousPeoples/Pages/SRIPeoplesIndex.aspx
http://unsr.jamesanaya.org/sja/mandate-of-the-special-rapporteur.
Напомним, специальная тема 11-й сессии Форума: «Доктрина открытия: его непреходящее влияние на
коренные народы и право на возмещение для прошлых завоеваний (статьи 28 и 37 Декларации Организации
Объединенных Наций о правах коренных народов)». Сессия будет проходит 7-17 мая 2012 года в штабквартире ООН в Нью-Йорке.
8 мая перед участниками Постоянного форума будет представлен Доклад о последствиях изменения
климата и промышленности на оленеводство.
Кроме того, в повестку дня входит полдневная дискуссия по Центральной и Восточной Европе,
Российской Федерации, Центральной Азии и Закавказью, которая состоится 11 мая. Российское правительство
отчитается перед мировой общественностью о состоянии коренных малочисленных народов, проживающих на
Севере, Сибири и Дальнем Востоке.
А также 14 мая будет полдневная дискуссия о правах коренных народов на питание и на
продовольственный суверенитет. Кроме того, в рамках 11 сессии участники подведут итоги 5-летия
Декларации ООН о правах коренных народов.
Информационный центр АКМНСС и ДВ РФ

 Канадцы готовы переписать якутские законы.
Канадцы заинтересовались якутским законом об этнологической экспертизе в местах традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, сообщили
вчера в пресс-службе правительства республики Саха.
Здесь также уточнили, что документ был принят в 2010 году и его задача - снивелировать негативные
воздействия хозяйственной или любой другой деятельности на исконную среду обитания, традиционный образ
жизни, промысел социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера
Якутии.
Канадцы предложили наладить обмен законодательными инициативами и имеющейся нормативноправовой базой, поскольку признаются, что у них есть некоторые сложности с решением отдельных
«промышленных» вопросов, ведь они могут затрагивать интересы коренного населения. Так, например, во
время дискуссий в области горнодобывающей промышленности иностранцы проводят обязательные
консультации с коренным населением, так называемой «первой нацией». Но при этом «устаревшая»
законодательная база ощущается еще острее.
Канадские власти признаются, что с интересом изучают опыт других регионов по правовому
регулированию добычи природных ресурсов, которыми богат и их край. И если что-то на арктической чужбине,
например, в Якутии, заинтересует их, то готовы на уровне законодательства провинции закрепить подобные
нормы.
Источник: ИAП ARCTICuniverse

 Независимый эксперт в области культурных прав Г-жа Фарида Шахид встретилась с
представителями ряда общественных организаций из Республики Алтай.
21 апреля 2012 года в рамках программы визита в Россию в город Барнаул прибыл «Независимый
эксперт в области культурных прав» Г-жа Фарида Шахид. Эксперт встретилась с представителями ряда
общественных организаций из Республики Алтай. В ходе беседы речь шла в основном о культурных правах
коренных и коренных малочисленных народов.
Обсуждались, как общие проблемы законодательства в области защиты прав коренных народов,
связанных с разницей в определениях «коренные народы», принятом на международном уровне и
определением «коренные малочисленные народы» принятом в России. Так же перед независимым экспертом
были подняты проблемы региона, это в первую очередь вмешательство представителей органов власти
Республики Алтай в работу общественных организаций осуществляющих свою деятельность в области защиты
прав и законных интересов коренных и коренных малочисленных народов на примере общественного
движения «Курултай Алтайского народа» и Ассоциации коренных малочисленных народов Республики Алтай.
К участию в работе данных организаций фактически допускаются только те представители коренных и
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коренных малочисленных народов, которые лояльны действующей власти и поддерживают принятый
политический курс. По такому же принципу формируются и иные общественные органы.
Изучение и развитие национальных языков, особенно диалектов коренных малочисленных народов,
последняя категория вообще выпала из образовательных программ, не используется в периодических изданиях,
не издается литература. Такая же ситуация и с изучением традиционного мировоззрения коренных народов в
связи с введением курса "Основы религиозных культур и светской этики” в школьную программу.
Обсуждалась проблема общин коренных малочисленных народов, связанная с получением во владение и
пользование территорий, угодий, промысловых участков для ведения традиционных видов хозяйственной
деятельности. Общины лишены права получать прибыль от своей деятельности и не являются субъектами
предпринимательства, поэтому не могут развиваться экономически, средства на достижение уставных целей у
большинства общин отсутствуют, кроме того они не могут на равнее с коммерческими организациями
полноправно участвовать в тендерах и аукционах в первую очередь из за отсутствия средств. Действующее на
сегодняшний день ресурсное законодательство не учитывает права коренных народов на исконные территории
и не закрепляет за ними права приоритетного владения и пользования.
Реализация права свободного, предварительного осознанного согласия при использовании территорий
коренных народов в России, о конкретных нарушениях данного права при планировании и проектировании
магистрального газопровода «Алтай». Строительство данного объекта предполагается непосредственно на
территориях коренных и коренных малочисленных народов, напрямую затрагивает их интересы, корме того
этот проект затрагивает плато «Укок», священная земля, имеющая кроме того статус особо охраняемой
природной территории местного, регионального и федерального значения в соответствии с российским
законодательством, а так же имеет международный статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.
По итогам визита в Россию Г-жа Фарида Шахид подготовит доклад и представит его Совету по Правам
человека в ООН. Отдельные наиболее острые вопросы Специальный докладчик озвучит при встрече с
представителями российского правительства.
 НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ

 В Аппарате Правительства Российской Федерации создан отдел по вопросам

национальных отношений.
Как уже сообщалось ранее, по итогам встречи Председателя Правительства Российской Федерации с
представителями конфессий и национально-культурных общественных организаций, состоявшейся на
площадке Общероссийского народного фронта 19 июля 2011 года, В.В.Путиным было принято решение о
создании в Аппарате Правительства Российской Федерации подразделения, ответственного за координацию
действий органов исполнительной власти в сфере национальных отношений.
Во исполнение этого решения Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации –
Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации В.В.Володин подписал приказ, в соответствии с
которым в Департаменте культуры Правительства Российской Федерации создается отдел по вопросам
национальных отношений.
Основными направлениями деятельности нового подразделения будут являться, в частности: реализация
государственной национальной политики, совершенствование организационных и правовых основ
национальных отношений, участие в работе по анализу состояния межнациональных отношений в регионах
Российской Федерации, а также ряд иных функций и полномочий.
Зинаида Строгальщикова.
Источник: http://premier.gov.ru/events/messages/16199/

 При формировании нового состава Правительства РФ будет создан специальный орган,
отвечающий за национальное развитие и взаимодействие этносов.
Как стало известно Life News, в Белом доме активно обсуждается кандидатура министра регионального
развития Виктора Басаргина на пост главы нового ведомства, которое будет отвечать за национальный вопрос.
После инаугурации Владимира Путина и роспуска Кабмина новый состав правительства будет
создаваться уже с учетом органа по национальной политике.
Новое создаваемое ведомство, по сути, станет возрождением упраздненного Министерства по делам
Федерации, национальной и миграционной политики Российской Федерации. Как сообщил Life News глава
Комитета Госдумы по делам национальностей Гаджимет Сафаралиев, рассматриваются два предложения
создаваемого органа власти по делам национальностей.
Первое - это учреждение большого Совета по делам национальностей при президенте России и создание
должности уполномоченного по межнациональным отношениям. Второе предложение - создание ведомства на
базе Министерства регионального развития, убрав строительство и ЖКХ, включив вопрос о межнациональных
отношениях. В таком случае глава Минрегионразвития Виктор Басаргин получит в нагрузку еще статус
министра по делам национальностей.
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 Дальний Восток и Восточная Сибирь станут государством в государстве.

Для привлечения инвестиций российские власти создадут Госкомпанию по развитию Восточной Сибири
и Дальнего Востока. В ведение новой структуры передадут 60% территории России, которым создадут
беспрецедентно комфортные условия. Вмешиваться в работу госкомпании другие органы не смогут:
подчиняться она будет напрямую президенту.
По распоряжению Владимира Путина Минэкономразвития доработало проект федеральных законов «О
развитии Восточной Сибири и Дальнего Востока». Именно под эгидой новой структуры будут реализовываться
планы по развитию Сибири и Дальнего Востока. Просуществует государственная корпорация 25 лет. После ее
ликвидации все, что останется, вернется государству.
Согласно проекту, под «крыло» новой компании передадут 16 субъектов РФ - это больше половины от
всей территории страны, а штаб-квартира разместится во Владивостоке.
Под контроль госкомпании попадут инвестпроекты, реализуемые в республиках Алтай, Бурятия, Саха,
Тыва, Хакасия, в Забайкальском, Камчатском, Красноярском, Приморском, Хабаровском и Амурском краях, а
так-же в Амурской, Иркутской, Магаданской, Сахалинской и Еврейской автономных областях и Чукотском
автономном округе. Что это будут за проекты - решит сама госкомпания, но затем перечень должно утвердить
правительство. Структура станет для этих проектов своеобразным кластером для развития бизнеса: они получат
господдержку в виде субсидий, льгот или другой помощи.
Более того, субъекты госкомпании правительство частично освободит от действия федеральных законов
о недрах, лесах, земле, градостроительстве, трудовой деятельности и гражданстве. Так, для новой структуры
будет существовать отдельный порядок по предоставлению прав пользования недрами и лесными ресурсами.
Субъекты госкомпании смогут получать лицензии на земли без проведения конкурсных процедур,
предусмотренных законом. Причем, в дальнейшем эти лицензии могут быть переданы в уставный капитал
компаний-участников проекта.
http://www.aktualno.ru/view/ru/economy/5370
Москвина Ольга Я.,
Тел +7 914 850 1515; 8 902 508 9397; Skype: olyamag

 Коренные народы Севера следят за изменением климата в труднодоступных регионах.

Представители коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока участвуют в программе по
мониторингу состояния окружающей среды в
связи с процессами глобального изменения климата.
Соответствующий проект "Коренные малочисленные народы Севера и изменение климата: от сбора данных к
реальным плана адаптации" на данном этапе осуществляется на территории Якутии и Камчатки за счет средств
Всемирного банка. Об этом на круглом столе 11 апреля в Москве рассказал первый вице-президент Ассоциации
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (КМНСС и ДВ) Родион Суляндзига,
передает корреспондент "НацАкцента".
По его словам, проблема изменения климата носит комплексный характер. "Это не чисто научная тематика", - сказал Родион Суляндзига. По его мнению, изменение климата связано с экономикой и политикой, а
также с ведением традиционного образа жизни и традиционного природопользования самими коренными
народами.
В рамках проекта создается локальная сеть мониторинга в соответствии с разработанной учеными
методикой. Как пояснил корреспонденту "НацАкцента" руководитель проекта Никита Вронский, на данный
момент по этой методике работают жители Якутии и Камчатки. В основном, это пожилые люди, имеющие
большой жизненный опыт, отметил Вронский. Участники проекта записывают свои наблюдение за
окружающей средой, за животными и растениями, за климатическими явлениями, а также за изменением в
хозяйственной деятельности коренных народов, связанных с изменением климата. "Они мониторят изменения
погодных условий, динамику жизни оленей и т.д.", - сказал руководитель проекта.
Выступавшие на круглом столе представители научного сообщества отметили, что изменение климата
влияет на состояние окружающей среды Севера: истончается ледяной покров, увеличивается количество
среднегодовых осадков и наводнений, заболачивается тундра. Это ведет к изменению в хозяйственной
деятельности коренных народов. Кроме того, увеличивается опасность для распространения не характерных
для Севера инфекционных и паразитарных заболеваний среди представителей коренных народов. Одной из
целей проекта является создание рекомендаций по адаптации коренных народов к изменяющимся
климатическим условиям. Как рассказала ученый, занимающаяся исследованием традиционных знаний
коренных народов, Ольга Мурашко, традиционному природопользованию всегда были присущи эластичность и
комплексный подход. В связи с этим традиционные знания народов могут помочь в их адаптации к
окружающей среде.
Между тем, член Общественной палаты Павел Суляндзига отметил, что проект поможет также
коренным народам показать, что они не являются помехой в развитии страны, а могут быть полезны обществу.
По его словам, традиционные знания коренных народов Севера помогут ученым в исследовании глобального
изменения климата. С ним согласен и руководитель проекта. По словам Вронского, представители КМНС
могут попасть туда, куда ученым добраться сложно. Одной из задач проекта, по его словам, является
сопоставление ученых и коренных народов.
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Двухгодичный проект "Коренные малочисленные народы Севера и изменение климата: от сбора данных
к реальным плана адаптации" стартовал в 2011 году. Организаторы надеются, что он продолжится и после
завершения финансирования Всемирным банком.
Национальный акцент

 Итоги заседания Координационного совета АКМНСС и ДВ РФ.
16.04.2012 17:17 RAIPON.INFO Новости

В Санкт-Петербурге 12 апреля состоялось очередное заседание Координационного совета Ассоциации
КМНСС и ДВ РФ, членами которого являются лидеры региональных организаций коренных малочисленных
народов.
По вопросу о стратегической роли
Ассоциации КМНСС и ДВ РФ в будущем
выступил советник президента Ассоциации
Павел Суляндзига. Он отметил, в самом начале
становления
движения
коренных
малочисленных народов в России первые
лидеры были бойцы, которые с трибуны громко
говорили о проблемах и требованиях коренных
народов. Вторым этапом движения был период
диалога, когда проводились круглые столы,
семинары, конференции. Сейчас ситуация
изменилась, чиновники навязывают свое
мнение, вводят раскол в общественное
движение
коренных
народов.
«Сейчас
востребованы лидеры-бойцы, которые могут
отстаивать свои права, а не просить льготы.
Ассоциация должна быть утверждена на
Федеральном уровне как полномочный представитель КМНС, со всеми вытекающими правами и
обязанностями. Есть ряд организаций, которые идут на поводу у чиновников, есть те, которые готовы бороться,
но Ассоциация не должна быть на стороне «левых» или «правых», а быть консолидирующим органом для
отстаивания прав наших народов. Если наши общины лишатся территорий, коренные народы исчезнут», подчеркнул Павел Суляндзига.
Члены Координационного совета обсудили вопрос о проведении VII Съезда коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. На адрес Ассоциации поступили
предложения от губернаторов двух субъектов, ХМАО и ЯНАО, провести съезд соответственно в ХантыМансийске и в Салехарде. Презентацию этих двух регионов сделали Сергей Харючи и Людмила Алферова,
вице-президент Ассоциации «Спасение Югры». Выслушав все доводы, члены совета большинством голосов
приняли решение провести VII съезд КМНСС и ДВ РФ в Салехарде 28-29 марта 2013 года. Также у делегатов
съезда будет возможность принять участие в празднике оленеводов, которое состоится 30 марта.
Члены Координационного совета рассмотрели поступившие заявления о включении в состав Ассоциации
КМНСС и ДВ РФ от региональной общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов
Республики Алтай», некоммерческой организации «Ассоциация (союз) коренных малочисленных народов
Республики Алтай», Союза общественных объединений коренных малочисленных народов Республики Алтай.
От каждой организации были представители, которые рассказали о своей деятельности и ситуации в
общественном движении коренных малочисленных народов Республики Алтай. По этому вопросу
Координационный совет предложил этим организациям провести объединительный съезд, т.к. отдать
приоритет той или иной организации Ассоциация не считает возможным, потому что при решении проблем
коренных народов, отстаивании их прав очень важна консолидация, о чем и говорилось в начале заседания.
Первому вице-президенту Родиону Суляндзига и вице-президентам по СФО Анне Найканчиной и Надежде
Печениной поручено провести организационную работу с общественными организациями и органами власти
региона по проведению съезда коренных малочисленных народов Горного Алтая.
Также члены совета обсудили вопросы: о выполнении решений Координационного Совета от 18-19
ноября 2011г. (Ханты-Мансийск); об участии делегации Ассоциации КМНСС и ДВ РФ в работе 11-й сессии
Постоянного Форума коренных народов (формирование делегации, аналитический отчет); координации работы
Ассоциации КМНС и ДВ РФ с региональными общественными организациями КМНСС и ДВ РФ (отработка
писем и обращений из регионов, участие в распространении журналов «Мир коренных народов - Живая
Арктика).
Была дана информация о Всемирной конференции по коренным народам в 2014 году, о стажировке
коренных народов при Офисе Верховного комиссара по правам человека, представление Олимпийской
экспедиции Амарок в сотрудничестве с компанией-спонсором Сочи 2014 Volkswagen Group RUS по маршруту
Владивосток – Петропавловск-Камчатский весной 2013 г., об участии в Круглом столе Комитета
Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии «О традиционной охоте» 21
мая 2012 г.
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Следующее заседание Координационного совета состоится в конце сентября 2012 года в г.
Петропавловск-Камчатский.
Информационный центр АКМНСС и ДВ РФ

 Ученые и общественность обсудили современное состояние литературы и искусства
народов Севера.
В Санкт-Петербурге в РГПУ им. А.И.Герцена 12-13 апреля прошла международная научно-практическая
конференция «Современное состояние литературы и искусства народов Севера».
12 апреля участники конференции, а это писатели, поэты, деятели искусства, педагоги, этнографыисследователи, ученые, представители органов государственной власти и общественных организаций коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, побывали в институте народов Севера. Для
гостей и участников конференции провели экскурсию по институту народов Севера, представили выставки
«Две музы северного танца» и «Детская литература из коллекции Анивы», прошли мастер-классы по
декоративно-прикладному искусству народов Севера». Также состоялась творческая встреча писателей из
числа коренных малочисленных народов Севера (членов Союза писателей России) с молодыми поэтами и
писателями, студентами РГПУ им. Герцена и Государственной полярной академии.
13 апреля конференция продолжилась в главном корпусе РГПУ им. А.И. Герцена, которому через месяц
исполняется 215 лет. На конференции обсуждались вопросы сохранения языка и культуры малочисленных
народов Севера, меры поддержки литературы, коренных малочисленных народов, в том числе детской, их
музыкального искусства. В ней приняли участие ведущие российские и зарубежные специалисты в этих
областях.
С приветственным словом к участникам конференции выступили: ректор Российского государственного
педагогического университета им. А.И. Герцена Валерий Соломин, а также гости конференции - первый
заместитель Председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Матвеев, депутат
Государственной Думы ФС РФ Г.П. Ледков, старший советник по правам человека при системе ООН в РФ
Ришард Коменда, Генеральный консул Королевства Норвегия в Санкт-Петербурге господин Руне Осхейм,
Чрезвычайный и полномочный посол Многонационального Государства Боливия в РФ госпожа Мария Луиса
Рамос Урсагасте.
В ходе открытия состоялось подписание договора о
сотрудничестве РГПУ им. А.И. Герцена и Международного
фонда развития коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока РФ «Батани».
На пленарном заседании конференции были заслушаны
доклады президента Ассоциации коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Сергея Харючи,
первого проректора РГПУ им. А.И. Герцена, профессора Сергея
Гончарова.
В своем докладе Сергей Харючи отметил: «Сегодня среди
коренных малочисленных народов есть талантливые люди, пишущие стихи и прозу, желающие выразить себя и
свои чувства через художественное слово. Мы должны осознавать, что сохранение культуры и языка не может
быть полноценным без возрождения одной из
важных составляющих любой культуры литературы. Мы понимаем, что литература
народов Севера сегодня находится в трудных
условиях, средства ограничены, но не будем
забывать, что литература является самым ярким
показателем
интеллектуального
потенциала
народа, а его писатели - становятся символом
родной земли. Не будем забывать и о детской
литературе, и детской книге на родном языке,
которая является своеобразным показателем
общего духовного состояния, культурного
развития народа и общества». Президент
Ассоциации выразил надежду, что активное
обсуждение
проблемных
вопросов
на
конференции станет новым этапом в развитии литературы народов Севера.
Почетным гостем конференции был нивхский писатель, член Союза писателей Владимир Санги,
который в своем выступлении обратил внимание на то, что конференция проходит в здании педагогического
университета очень символично, т.к. именно в этих стенах формировалась литература народов Севера, здесь
учились основоположники национальной литературы, проходили встречи начинающих писателей. Писатель
говорил о мерах по возрождению литературного движения коренных малочисленных народов Севера, о
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необходимости решить вопрос преподавания родных языков в школах, предложил создать рабочую группу по
возрождению литературы народов Севера, куда бы вошли писатели и общественные деятели коренных
народов.
В рамках конференции работали три секции: «Литература народов Севера: вызовы современности»;
«Культура и искусство народов Севера: традиции и инновации»; «Детская литература народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока РФ: состояние и перспективы развития». Необходимо отметить, что в представленных
докладах одно из центральных мест занимало творчество чукотского писателя Юрия Рытхэу.
Конференция, по мнению многих участников, была очень насыщенной по программе и продуктивной.
Прозвучало пожелание сделать такую конференцию традиционной и собираться раз в два года. По материалам
конференции будет опубликован сборник статей.
Организаторами мероприятия выступили Ассоциация КМНСС и ДВ РФ, Международный Фонд
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Батани», Норвежско-российский Фонд
развития культуры и искусства коренных народов Севера «Мир Севера» совместно с Российским
государственным педагогическим университетом им. А.И. Герцена при поддержке Института проблем
гражданского общества.
По материалам Информационного центра АКМНСС и ДВ РФ и пресс-службы Постоянного представительства Республики Саха
(Якутия) в Санкт-Петербурге. http://www.yakutia24.ru/

Из Кемеровской области в работе международной конференции приняло участие четыре человека –
вице-президент АКМНСС и ДВ РФ Н.М. Печенина, президент АШН М.П. Тунеков, член Совета АШН Ю.К.
Токмаш и руководитель Центра языков и культур народов Сибири Е.Н. Чайковская.
Накануне, Е.Чайковская приняла участие во Всероссийской научно-практической конференции «Наша
новая школа» - «Северная школа»: модели этнокультурного образования народов Севера, Сибири, Дальнего
Востока», где поделилась опытом работы Центра языков и культур народов Сибири (КузГПА). Во время
конференции Центром языков и культур народов Сибири и учреждением РАО «Институт образования
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» подписан договор о сотрудничестве по вопросам
этнического образования. Напомним, конференция проводилась Учреждением РАО «Институт образования
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» совместно с АКМНСС и ДВ РФ в г. Москве.
В соответствии с программой, Надеждой
Печениной на секции конференции «Литература
народов Севера: вызовы современности» был сделан
доклад «Пути развития шорской литературы», в
котором отмечено: «Путь развития шорской
литературы такой же сложный, как и судьба шорского
народа в целом. В результате репрессий 1938 года,
более 50-ти лет не было ни одного издания на родном
языке. В начале 90-х годов появилась целая плеяда
шорских писателей, которые стали писать на шорском
языке, вошли в Союз писателей России. Двое из них
ушли из жизни. В настоящее время шесть
представителей шорского народа являются членами
Союза писателей России. Практически все они имеет
печатные издания своих произведений на шорском и
русском языке. Растет число начинающих писателей. Сформирован областной заказ на издание шорской
литературы для использования в учебных программах, в том числе детской». В заключении даны предложения
в резолюцию конференции. Например, необходимо добиваться установления ежемесячной стипендии всем
писателям из числа коренных малочисленных народов.
Кроме того, на секции «Культура и искусство народов Севера: традиции и инновации» проведена
презентация второго издания книги «Чыл-Пажи» - Новый год по шорски.
Информационный центр «Шория»

 Московский офис АКМНСС и ДВ РФ объявляет конкурс на прохождение юридической
стажировки.
Во втором квартале 2012 года Ассоциация планирует провести стажировку молодых юристов (2 чел) представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Цель стажировки – дальнейшая специализация молодых юристов в области защиты прав коренных
малочисленных народов. Желающим юристам необходимо подать свою заявку в офис Ассоциации.
Информационный центр Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ
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 НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ КЕМЕРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

 Памяти шорского старейшины Ивана Петровича Апанасова.

11 апреля 2012года в 70 – летнем возрасте ушел из жизни член актива
Новокузнецкой городской общественной организации «Шория», старейшина,
делегат первого исторического съезда шорского народа Иван Петрович
Апанасов. Иван Петрович принимал активное участие с начала создания
нашей организации, участвовал во всех заседаниях Шории, делегат многих
шорских съездов. На съездах выступал с деловыми предложениями, мог
сделать критическое замечание, дать мудрый совет.
Работал на алюминиевом заводе, в профессиональном училище
преподавателем, мастером, образованный, отзывчивый человек,
умел
убеждать, обладал ораторским искусством, многое умел и познал в жизни.
Его желанием было - как можно больше сделать полезных дел для шорского
народа, привлечь в национальное движение деловых людей. Привел в НГОО «Шория» всю свою большую
родню.
В быту Иван Петрович был очень скромен, соседи его звали "Генерал", за то, что мог убедить и постоять
за правду, у него были верные друзья, коллеги по работе, которые пришли проводить в последний путь. У
Апанасова И.П. остались мама, вдова участника ВОВ - Анна Алексеевна Шуренкова, которой в июле
исполняется 95 лет. А также дочь Наталья и внук Евгений, который вместе с дедом любил бывать в его родном
селе Тайлеп.
Много задумок было у старейшины Ивана Апанасова в отношении своего земляка-писателя Степана
Торбокова, которого он любил как учителя, сказителя и просто человека, с которым ему довелось много
общаться и дружить. Например, написать о нем книгу. Очень был расстроен, когда незадолго до смерти
побывал в своем родном селе Тайлеп. Оказалось, что в поселке не осталось ни одной шорской семьи. Раньше,
на его и родине Степана Торбокова жили одни шорцы, было большое, богатое, красивое село. Сокрушался, что
работающий рядом с поселком угольный разрез скоро окончательно разрушит весь поселок, что уничтожены
все окрестные культовые и родовые места шорцев.
Память о старейшине Иване Апанасове навсегда останется в наших сердцах.
Совет НГОО «Шория»

 XI областной фестиваль детского творчества коренных малочисленных народов

Кемеровской области «Элим».
20 апреля 2012 г. в городе Мыски Кемеровской области во Дворце культуры им. М. Горького управление
культуры Мысковского городского округа проведен XI областной фестиваль детского творчества коренных
малочисленных народов Кемеровской области «Элим».
Фестиваль проведен при поддержке департамента культуры и
национальной политики Кемеровской области, посвящен Году
истории в России.
Целью фестиваля является возрождение, поддержка и
развитие детского творчества и сохранения культурного
наследия коренных малочисленных народов Кемеровской
области – шорцев и телеутов.
В состав жюри конкурса включены специалисты,
представители творческой и научной интеллигенции, внёсшие
личный вклад в развитие и сохранение культуры коренных
малочисленных народов Кузбасса.
Традиционно «Элим» - это праздник для детских
шорских и телеутских творческих коллективов и детей.
Творчески одарённые дети, с мест исторического проживания
кузбасских аборигенов
(Новокузнецк,
Междуреченск,
Таштагол, Мыски, Осинники, Белово, Беловского и
Гурьевского районов) состязались по семи номинациям:
вокал, вокальные ансамбли, хореография, солисты и инструментальные ансамбли, национальное
изобразительное и прикладное творчество. С приветствием выступили: заместитель начальника Департамента
культуры и национальной политики Кемеровской области, начальник Управления национальной политики Татьяна Анатольевна Акимова и президент Кемеровской областной общественной организации «Ассоциация
телеутского народа «Эне Байат» - Орлова Валентина Иосифовна.
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Открылся
фестиваль
музыкальным
номером
старшего
состава хореографического коллектива
«Чарык
сом»
Муниципального
автономного учреждения культуры ДК
«Строитель», руководитель Ачелова
Светлана. Радует, что в этом году на
фестиваль прибыло 167 участников в
возрасте от семи до семнадцати лет.
Каждый участник получил ценный
подарок и Благодарственное письмо
администрации
города
Мыски.
Победители награждены Дипломами и
ценными подарками Департамента
культуры и национальной политики
Кемеровской
области.
Президент
Ассоциации шорского народа Тунеков
М.П. вручил специальные призы
(мягкие
игрушки)
некоторым

участникам фестиваля:
1. Детскому ансамблю «Тагтагал», Осинниковский городской округ, ДК «Октябрь». Руководитель
Мечева Л.В.
2. Ансамблю «Чаккийек», п. Бородино, МБОУ ООШ №10, руководитель Улагашева Т. Г.
3. Хореографической студии «Кун кузези», п. Шерегеш, руководитель Кунгушева Е.Г.
4.Солисту фольклорно – эстрадного ансамбля «Ак кун» Телешеве Николаю, г. Новокузнецк, ДК
«Строителей», руководитель Кискорова О.В.
Примечательно, что в этом году больше всего участников было из Таштагольского района, которые
получили призовые места в разных номинациях, особенно хочется отметить их успехи по хореографии. Первое
место занял коллектив «Сибирские узоры» (ДК «Топаз»), Диплом 2-й степени получил коллектив «Иллюзия»
из ДК «Горняк». Диплом 1 степени в старшей группе по вокалу получила Калишева Эльвира из Беловского
района.
Напомним, детский областной фестиваль «Элим» стал проводиться по инициативе М.В. Сербегешевой и
Н.М. Печениной, впервые он был проведен в 2001году под патронажем Совета народных депутатов
Кемеровской области.
Лариса Тенешева, ИЦ «Шория»

 Впервые концерт шорского ансамбля «ОТ ЭНE».

27 апреля в 17часов в Художественном музее (г. Новокузнецк, ул. Кирова, 72) состоится концерт
шорского ансамбля «ОТ ЭНE» (Мать – Огонь). Вход платный – 200 рублей. Ансамбль «ОТ ЭНE»
организовали четы-ре девушки во главе с известной шорской певицей Чылтыс Таннагашевой в начале
2012года. Практически все девушки имеют профессиональное образование и немалый музыкальный опыт.
Чылтыс – вокал, исполнительница горлового
пения, многие годы вела артистическую деятельность.
Лауреат многих российских и международных
конкурсов
и фестивалей, выступала с сольными
номерами в Монголии, Турции, Германии и других
странах.
Айтыс
Ниткина
–
вокал,
композитор,
художественный руководитель, (кай-комус, бубен);
Ксения
Куртегешева
–
исполнительница
горлового пения, музыкант (ыых, чатхан, бубен);
Татьяна Апонькина - (бубен, перкуссия).
Ансамбль «ОТ ЭНE» в переводе с шорского
языка означает Мать – Огонь. Дух Матери Огня у
многих народов издревле высоко почитаем. Домашний очаг - это самое святое место в жилище. Огонь всегда
надо было поддерживать, следить, чтобы он не затухал.
Традиция почитания Духа Матери Огня уходит корнями в древние времена, когда люди еще не умели
добывать огонь, но уже научились его поддерживать. С той глубокой древности эти обряды и ритуалы
сохранились и дошли до нас почти в первозданном виде.
Дебют этого коллектива успешно прошел в Красноярске, а также девушки украсили своими
оригинальными номерами межрегиональный праздник встречи Нового года "Чыл-Пажи" на Томской
Писанице (Кемеровская область).
Надежда Печенина, Информационный центр «Шория»
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В городе Таштагол запланировано строительство общежития для студентов
профессионального лицея ПЛ №39.
В городе Таштагол запланировано строительство общежития для студентов профессионального лицея
ПЛ №39, в котором обучаются ежегодно 386 студентов, из них около ста студентов шорской национальности,
44 человека являются сиротами, много студентов из отдаленных поселков и остро нуждаются в жилье (около
130 человек). Многие студенты бросают учебу из-за отсутствия жилья и уезжают домой, поскольку в городе
Таштагол им совершенно негде жить.
В общежитие также запланировано десять комнат для молодых семей и матерей одиночек. Всего 128
мест. Нулевой цикл заложен, из местного бюджета направленно 4 млн.рублей. Районная администрация без
дополнительных инвестиций закончить строительство общежития не сможет, а общежитие очень нужно.
Вопрос этот архиважный.
Полагаем, что Ассоциация шорского народа, шорская общественность в целом должна приложить все
свои усилия для оказания содействия получения финансирования из областного и федерального бюджета на
строительство общежития.



Информационный Центр «Шория»

 Аспирант университета штата Индиана (США) приезжает изучать шорский язык.

В адрес шорского отделения факультета русского языка и литературы Кузбасской государственной
педагогической академии (Новокузнецк) поступило обращение некоммерческой организации Американские
советы по международному образованию: АСТR/АCСЕLS по поводу изучения шорского языка для
американского аспиранта университета штата Индиана, который бы хотел изучать шорский язык в 2012-2013
годах (с сентября по май).
В обращении указано, что он мог бы заниматься по индивидуальной программе с преподавателем или
вместе с группой студентов, в зависимости от возможностей вашего факультета. В рамках программы ему
необходимо приблизительно 15 часов в неделю. Также в обращении былa изложена просьба – организовать для
аспиранта культурные экскурсии и проживание в семье на период обучения.
В настоящее время ведутся переговоры по согласованию условий сотрудничества. Об этом сообщила
доцент кафедры русского языка и литературы КузГПА Е.Н. Чайковская собравшимся представителям
шорского народа, членам НГОО "Шория" во время круглого стола, проведенного на шорском отделении
накануне.
Информационный центр «Шория»

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Коренных народов в России становится больше.

Это показала перепись населения 2010 года. По её итогам в 26 регионах России проживает 257 895
человек, относящихся к коренным малочисленным народам Севера. Это на 2,2% больше, чем по итогам
переписи 2002 года. Прирост отмечен далеко не у всех коренных народов Севера (а к ним в России относится
38 этносов), а только у четырнадцати. У 24 этносов наблюдалось сокращение численности. Выделяется семь
народов с устойчивой положительной динамикой. Это ненцы, долганы, эвенки с эвенами, юкагиры, ханты и
манси. Быстрее всего теряют в численности самые культурно русифицированные народы. Это вепсы и шорцы,
саами, народы Приамурья, алеуты и чуванцы.
Газета «Аргументы и факты»

 22 апреля - Всемирный День Земли.

Праздник носит экологический характер и призван объединить людей всего мира в деле по защите
окружающей среды. Впервые эта всемирная акция стартовала в 1970 году в США, а с 1972 года по инициативе
сенатора Г.Нельсона она стала официальным праздником. По традиции в этот день в течение минуты раздается
звон Колокола Мира. В это время люди должны задуматься над тем, как сохранить планету и улучшить жизнь
всех живущих на ней.

Всемирный день интеллектуальной собственности.

Ежегодно 26-го апреля отмечается Всемирный день интеллектуальной собственности (World Intellectual
Property Day). Генеральная ассамблея Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) на
заседании в октябре 1999 года приняла решение об учреждении этого праздника. При этом она исходила из
того, что 26 апреля знаменует собой основание WIPO — организации, призванной содействовать охране и
развитию интеллектуальной собственности во всем мире.
На сайте проекта ПРООН/ГЭФ "Сохранение биоразнообразия в российской части Алтае-Саянского
информационноэкорегиона» (http://www.altai-sayan.com/about/publications.php) размещена публикация
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методического справочника «Традиционные знания коренных народов Алтае-Саянского экорегиона в области
природопользования».

 Таштагольский горонолыжник Сергей Майтаков стал третьим в кубке Европы.

18 марта в Италии завершился финал Кубка Европы по горнолыжному спорту. После победы в зачете
Кубка Европы в гигантском слаломе, Сергей Майтаков стал третьим в общем зачете Кубка Европы, набрав 703
очка, сообщает Туристско-Информационный центр «Шерегеш» (sheregesh.su).
Обладателем Кубка Европы стал австриец Флориан Шайбер, набравший 871 очко, второе место у немца
Штефана Луитца (759 очков).
Источник: http://kuzbassnews.ru/2012/03/19/tashtagolskiy-gornolyzhnik-sergey-maytakov-stal-tretim-v-kubke-evropy.html

 В муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительное образование детей "Детско-

юношеский центр "Часкы", (chasky2011@mail.ru, Кемеровская область, Таштагольский район, п. Шерегеш , ул.
Советская, д. 4) занимается 476 воспитанников, из них изучают родной (шорский) язык 158 человек, ведут
знакомство с родной (шорской) литературой 62 человека. Занятия проводятся в форме факультативных занятий.
Напомним, организатором и руководителем центра является Н.А. Сандыкова.

И.Карасева, Зам. Директора ДЮЦ "Часкы", п. Шерегеш

 В основной общеобразовательной школе № 36 поселка Ключевой (Таштагольский район) шорский язык

изучают 35 человек из 2-7 классов. Шорский язык ведется 2 раза в неделю. Всего в школе обучается 48
учеников.

Галина Тунекова г .Таштагол

 ВЕСТ И ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ
 В Сикачи-Алян прилетела птичка Тари!

Есть на Амуре удивительное село - Сикачи-Алян. Древний народ - нанайцы - считали это место
священным. Сикачи-Алян находится в 50-ти километрах к северо-востоку от Хабаровска, где среди скал и
тайги течет Амур, совсем не такой, как в черте города: мощный и суровый. Именно в этом населенном пункте в
назначенный час высадился десант хабаровских стоматологов во главе с яркой птичкой Тари и зубастым, но
добрым крокодилом. Специалисты детской стоматологической клиники «Тари Дент» для детей Сикачи-Аляна
провели веселый урок гигиены под названием «Здоровые зубки – это просто!»
Чистим зубы правильно
Дружба специалистов известной в городе стоматологической клиники и коренных жителей
Хабаровского края началась давно. Когда у «Тари Дент» появилась «сестра» - клиника современной
стоматологии «Тари Люкс», генеральный директор холдинга Наталья Африканова обратилась в краевую
Ассоциацию коренных мало-численных народов Севера (АКМНС) с просьбой о разработке логотипа в
этническом стиле.
Tакое уважительное отношение к культурному наследию амурских народов тронуло председателя
АКМНС Любовь Пассар. «Первый раз успешные бизнесмены обращаются к нам за разрешением использовать
национальную символику, - призналась Любовь Владимировна, - пусть нанайские узоры принесут врачам
удачу».
В ответ стоматологи приехали в село и показали местным мальчишкам и девчонкам целый спектакль на
тему, как важно чистить зубы. После поучительного мультфильма о доброй птичке Тари детям предложили
самим помочь крокодилу почистить зубы. Из желающих выстроилась целая очередь, а веселый крокодил с
готовностью открывал рот перед каждым маленьким «стоматологом»!
Стоматолог Юлия Чипига рассказала и показала, как злобный кариес добирается до детских зубок.
«Правильная забота о зубах с детства – залог отсутствия кариеса в будущем, - уверена Юлия Юрьевна, поэтому задача номер один – научить ребят чистить зубки правильно, эффективно удаляя зубной налет, чтобы у
кариеса не было ни единого шанса».
Напоследок каждый ребенок получил подарок — все, что нужно для сияющей улыбки. А когда щетки
такие красивые, и паста такая ароматная, зубки хочется чистить как можно чаще!
Любовь Пассар, президент АКМНС Хабаровского края. Источник: http://www.present-dv.ru/obraz/2012/04/12

 Томские селькупы стали лауреатами I степени на конкурсе «Радуга».

31 марта во Дворце народного творчества "Авангард" города Томска прошел Областной конкурс
исполнителей национальной песни и танца "Радуга". Учредителями и организаторами конкурса выступили
Департамент по культуре Томской области и Дворец народного творчества «Авангард».
По сложившейся традиции в конкурсе принял участие селькупский ансамбль «Варг-Кара», что переводе
с селькупского означает «Две реки», из Парабельского района Томской области. Руководитель ансамбля Зоя
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Михайловна Барышникова. В своих выступлениях участники ярко отражают самобытность коренного
малочисленного народа селькупов. Выступления данного коллектива переносит зрителей в далекий мир
шаманов, легенд о богатырях, поклонения зверям и птицам. В своих выступлениях участники используют
национальные музыкальные инструменты: кагабылька, бубен, варган, чинг, пананюх, которые органично
вписались в музыкальное оформление ансамбля. В этот раз в Томск из Парабели на выступление приехали 14
человек. Они представили на конкурс два номера: «Порса» - хореографический танец и «Вороны» хореографический танец-шутка. Зрители увидели яркое выступление, традиционные костюмы, отражающие
культуру и этническую самобытность селькупов. Так же в конкурсе принял участие селькупский ансамбль
бубнистов «Челд» (Солнце). Руководитель ансамбля Виктория Фрайнд. В составе ансамбля бубнистов в Томск
для выступления приехали 11 человек. В том числе и Коробейникова Ирина Анатольевна – старейшина,
хранительница селькупского языка, легенд и сказаний. Ирина Анатольевна внесла большой вклад в сохранение
культуры и языка селькупов. Участники коллектива представили зрителям хореографическую композицию
«Чумэлгула».
Выступление коллективов не осталось незамеченным. Увлеченные талантливые участники, которые по
крупицам воссоздают и сохраняют родную культуру, передают традиции подрастающему поколению, а так же
знакомят со своей самобытной и неповторимой историей жителей, как области, так и города Томска, получили
Дипломы Лауреатов I степени.
В этом году свое мастерство продемонстрировали более 300 участников (75 творческих коллективов) из
9 районов Томской области и 20 национально-культурных объединений. Конкурс проводился по трем
номинациям: вокал (солисты, дуэты, трио и ансамбли), хореография (ансамбли) и исполнители на народных
инструментах, а победители выбирались в двух возрастных категориях: дети до 15 лет и взрослые от 16 лет.
От души поздравляем всех, кто принимал участие в Областном конкурсе исполнителей национальной
песни и танца "Радуга". Желаем дальнейших творческих успехов и новых побед.
Конкурс проходил в рамках ежегодного областного фестиваля народного творчества «Томская мозаика».
Цель конкурса - сохранение, развитие и пропаганда традиционной национальной культуры народов,
проживающих на территории города Томска и Томской области, реализация их творческого потенциала. К
участию в конкурсе допускались самодеятельные творческие коллективы и солисты национально-культурных
объединений. Каждый год этот конкурс собирает все больше участников из национально-культурных
объединений и районов области.
Дарья Григораш, правовой-информационный центр «Коголика» (Ласточка)

 ЗАКОНОДА ТЕЛЬС ТВ О

 Приказ Рослесхоза от 05.12.2011 N 512 "Об утверждении Правил заготовки и сбора

недревесных лесных ресурсов"
Зарегистрировано в Минюсте России 16.04.2012 N 23850.
Установлены права и обязанности граждан и юридических лиц, осуществляющих использование лесов
для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, а также требования к использованию
лесов при осуществлении такой заготовки.
Под заготовкой пищевых лесных ресурсов и сбором лекарственных растений понимается
предпринимательская деятельность, связанная с изъятием, хранением и вывозом таких лесных ресурсов из леса.
К пищевым лесным ресурсам относятся, в частности, дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена,
березовый сок и др. Граждане и юридические лица осуществляют заготовку пищевых лесных ресурсов и сбор
лекарственных растений на основании договоров аренды лесных участков. Заготовленные ресурсы являются
собственностью арендатора. Применяемые арендаторами технологии должны исключать истощение
имеющихся ресурсов.

Елена У, руководитель Аппарата АКМНСС РФ. Источник:http://www.consultant.ru/online/base

 Утверждены перечни должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы.

Приказ Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края от 25 января 2012 г.
№ 25-пр «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях в области охраны, воспроизводства и использования объектов
животного мира и среды их обитания и в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов».
Утверждены перечни должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их
обитания и в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
В перечень должностных лиц Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края,
имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, входят: руководитель
Агентства; заместитель руководителя; начальники и консультанты отделов государственного охотничьего
надзора и разрешительной деятельности и государственного охотреестра; советник отдела государственного
охотничьего надзора; главный специалист-эксперт отдела разрешительной деятельности и государственного
охотреестра.
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В перечень должностных лиц подведомственного Агентству краевого государственного казенного
учреждения "Служба по охране животного мира и государственных природных заказников Камчатского края",
имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, входят: директор Учреждения;
заместитель директора; главные инспекторы - главные охотоведы; старшие инспекторы; инспекторыохотоведы; охотоведы 2 категории.
Источник: Гарант-Прайм. Этно-экологический информационный центр "Лач"

 ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Межрегиональная научно – практическая конференция «Традиционная культура и
фольклорное наследие народов Сибири».
Кемеровский государственный университет культуры и искусств и Научно-исследовательский институт
прикладной культурологи 17-18 мая 2012 года в Кемерово (ул. Ворошилова 17) проводит межрегиональную
научно – практическую конференцию «Традиционная культура и фольклорное наследие народов Сибири».
В рамках работы конференции 18 мая 2012 года состоится Круглый стол на тему «Развитие культуры,
искусства и художественного образования в Сибирском Федеральном округе: современный опыт и формы его
распространения».
Вопросы для обсуждения на Круглом столе:
1. Сохранение памятников культуры и искусства, формирование системы историко-культурных
заповедников и достопримечательных мест.
2. Подготовка специалистов в области культуры, искусства и художественного образования на основе
современных образовательных технологий.
3. Внедрение образовательных и досуговых программ по культуре и искусству в образовательных и
социальных учреждениях.
4. Этнокультурное образование в социокультурном пространстве Сибирского региона.
Для участия в конференции необходимо выслать на электронный адрес оргкомитета до 1 мая 2012 года
заявку и до 12 мая 2012 года текст статьи.
Адрес оргкомитета: г. Кемерово, ул. Спортивная, 91, корпус № 2 КемГУКИ, четвертый этаж, каб. 420,
НИИ прикладной культурологии: тел.: (3842) 35-95-03 (Сечина Инга Анатольевна), e-mail: niipk@bk.ru.
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