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Геноцид в Казасе. Как за миллионами тонн угля скрываются проблемы шорцев.
В Новокузнецке на шорском отделении КузГПА проведен круглый стол.
Новое издание для шорцев «Рассказы об Иисусе Христе для детей».
В настоящее время в г. Новокузнецке из числа коренных народов в живых не осталось ни одного
фронтовика - участника ВОВ.
Традиционная культура и фольклорное наследие народов Сибири.
Галина Соловьева провела совещание о деятельности общественных организаций шорцев и телеутов.
Истоки духовной культуры.
В Таштагольском районе малоимущим семьям развезли кур-несушек.
XVI Международный конкурс-фестиваль музыкального творчества тюркской молодежи «Урал моно2012».
Междуреченские артисты принимают участие во XVIII Международном детском фестивале тюркских
народов «Тюрк Дюньясы» (Турция).
В Кемерове завершилось первенство России по боксу среди юниоров на призы десятикратного
чемпиона мира Юрия Арбачакова.
Специалисты-офтальмологи провели осмотр жителей отдаленных территорий Таштагольского района.
В Таштагольском районе потушили лесной пожар возле таежного поселка Мрассу.
В Кузбассе пройдет конкурс красоты «Краса Шории-2012».
Областной шорский праздник «Албыға-Пайрам - 2012».

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ.

− Радуемся и гордимся новыми успехами нашего талантливого именитого земляка Геннадия
Челбогашева.
− В Совете старейшин шорского народа появилась множительная техника.
− Творческая встреча с шорской поэтессой Любовью Никитовной Арбачаковой.
− Вопрос о судьбе детско-этнографического объединения «Тазыхан» остается открытым.
− Приятный сюрприз.
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ВНИМАНИЕ! КОНКУРС:

− Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ объявило о
Конкурсе гимна общероссийской общественной организации.
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 ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
 Материалы с 11-й сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов
читайте в приложении к данному выпуску.
 НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ.

 Президент России Владимир Путин подписал указы о структуре и составе правительства.
Министром регионального развития назначен Олег Говорун.
Говорун Олег Маркович родился в 15 января 1969 года в г. Братск Иркутской области.
В 1993 г. окончил Московский лесотехнический институт по специальности инженер-технолог.
1993 - 2000 гг. Работал в коммерческих организациях.
2000 - 2004 гг. Первый заместитель начальника Главного территориального управления Президента
Российской Федерации.
2004 - 2006 гг. Заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней
политике.
2006 - 2011 гг. Начальник Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике.
С 6 сентября 2011 г. был полномочным представителем Президента Российской Федерации в
Центральном федеральном округе. Член Высшего совета "Единой России". Женат, есть сын.
Материал подготовлен на основе информации ИТАР-ТАСС.
Опубликовано на сайте "Российской Газеты" 21 мая 2012 г.
Источник. http://www.rg.ru/2012/05/21/govorun-anons.htm

У главы Минрегиона будет дополнительно восемь замов по округам.

Министр регионального развития РФ получит дополнительно восемь заместителей по федеральным
округам, соответствующий указ
(http://img.rg.ru/pril/article/62/11/70/41d3ee929d7c94bc0d7a.pdf) подписал
президент России Владимир Путин, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля. "Правительству
Российской Федерации ввести в министерстве регионального развития Российской Федерации дополнительно
восемь должностей заместителя министра регионального развития Российской Федерации по федеральным
округам", - говорится в тексте указа.
Ранее президент Владимир Путин назначил Олега Говоруна министром регионального развития РФ. В
функции Минрегиона входит развитие регионов и сфера ЖКХ, строительство и межнациональные отношения,
стратегическое планирование и согласование инвестпроектов, возвращение соотечественников и региональные
ФЦП, а также восстановление Южной Осетии и помощь Абхазии.
Irina Kurilova. Информационный центр АКМНСС и ДВ РФ

 В Совет национальностей войдет С.Харючи.

В ближайшие дни Владимир Путин подпишет указ о создании совета по межнациональным отношениям
при президенте, фактически он уже сформирован, рассказал «Ведомостям» высокопоставленный чиновник
Кремля. Создание совета было анонсировано в одном из первых указов Путина, подписанном в день
инаугурации 7 мая.
Как сообщил источник «Ведомостей», у Путина, который возглавит совет, будет два заместителя
курирующий нацполитику вице-премьер Дмитрий Козак и первый замруководителя администрации Вячеслав
Володин. Секретарем совета будет назначен замруководителя управления по внутренней политике
администрации Павел Зенькович.
Правительство в совете будут представлять министры образования Дмитрий Ливанов, культуры
Владимир Мединский, регионального развития Олег Говорун и директор Федеральной миграционной службы
Константин Ромодановский. От Федерального собрания в совет войдут первый зампред Совета Федерации
Александр Торшин и сенатор Степан Киричук, председатель комитета по делам национальностей Госдумы
Гаджимет Сафаралиев и первый вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников. Бывший министр по делам
национальностей Владимир Зорин будет представлять в совете научную общественность, а бывший министр по
делам национальностей Рамазан Абдулатипов войдет в совет по квоте общественных объединений.
Общественная палата делегирует первого замсекретаря Михаила Островского и телеведущего Николая
Сванидзе. Еще один телеведущий — Максим Шевченко будет представителем научных кругов, от РАН в
совете будет работать директор Института этнологии Валерий Тишков. Членами совета станут казачьи атаманы
Виктор Водолацкий и Николай Долуда и лидеры национальных объединений…
В состав совета войдут президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Сергей
Харючи, президент Союза армян России Ара Абрамян, президент Союза грузин Михаил Хубутия, президент
Общероссийского объединения корейцев Василий Цо, главы национально-культурных автономий лезгин,
чувашей, курдов, поляков, казахов, евреев, цыган, татар, украинцев, белорусов и немцев.
Валентина Совкина,
Председатель Саамского парламента Кольского полуострова/ Куэллнегк нёарк са̄мь соббар
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 НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ КЕМЕРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

 Геноцид в Казасе. Как за миллионами тонн угля скрываются проблемы шорцев.

Казас – это шорский поселок с историей не менее 150 лет. Во время моего детства там насчитывалось 50
дворов. В каждой семье не менее 3-х детей. Жили там охотники, рыболовы. Потом начались лесоразработки.
Мужчины зимой пилили лес, с приходом весны и до глубокой осени занимались сплавом. Жизнь текла
спокойно, размеренно. Народ был дружным. Воровства не было вообще. Такой был честный народ. Помню,
как взахлеб приезжавшие высокие чины рассказывали жителям о том, какая прекрасная жизнь нас ожидает,
когда здесь начнут добывать уголь.
Первым появился разрез «Сибиргинский». Прямо сходу снес большой шорский поселок Курья, который
попадал под разработки. На наших глазах сразу по обе стороны реки Мрас-Су срабатывались горы, веками
кормившие шорцев. Гремели взрывы, сотрясая окрестности. Дома при этом ходили ходуном. В огородах рано
стали засыхать овощи, особенно это было заметно по картошке. Ботва высыхала уже в начале августа, хотя
раньше в сентябре копали еще с зеленой ботвой.
Построив мост, Сибирга под картошку для своих рабочих вспахала два огромных поля, где паслась
скотина Казаса и где косили жители. Вдобавок Мыски для ветеранов войны забрал покосы на острове напротив
Казаса, где тоже косили казасенцы. Это была первая «радость» для жителей. Люди начали косить полянки в
лесу, уходя далеко от поселка.
Потом со стороны Казаса за горами открылся 8-й участок разреза «Междуреченский», а выше по Казасу
(речка) – 3-й участок разреза «Красногорский». По речке потекла грязная вода. Речка стала мелеть, исчезла
рыба. Во время добычи угля иногда по неделе текла сплошная грязь. Если летом с ведрами еще можно сходить
до реки Мрас-Су, хотя это и не близко, то зимой надо еще и скотину поить. Выходили из положения так:
набирали во все емкости грязную воду и отстаивали. Грязь сливалась, чистая шла в дело. Иногда почти по
полведра грязи сливалось. Конечно, это отражалось на здоровье людей. Люди часто стали болеть, а скотина
иногда дохла пачками. Приезжали специалисты, ставили скотине прививки, брали анализы от издохших
животных. Но никто никогда не сказал, отчего они дохли.
Недалеко от поселка, на берегу несколько раз два экскаватора добывали гравий. Один черпал, другой
грузил в автомобили. Машины носились через деревню, а ведь на дороге постоянно играли дети. Летом пыль
стояла клубом. Жители с этим боролись, как могли: перегораживали дорогу бревнами, вставали стеной перед
машинами. И добились, что сделали объездную дорогу.
На собраниях жители постоянно требовали у руководителей, чтобы на Казассике сделали отстойник. Но
те всегда отвечали, что готовится проект стации биологической очистки. В настоящее время речка загублена
полностью, жители поселка вымерли, а проект все готовится. В поселке были построены 2-е водонапорные
башни с колонками: одна на глубину 70 м., другая на 100 м. Но вода с глубины идет одинаковая, с большим
содержанием железа. Привкус неприятный и вода покрывается ржавой пленкой. Жители этой водой не
пользуются.
В конце 80-х родился еще один грандиозный проект – соединить железной дорогой разрезы
«Междуреченский» и «Красногорский» с Сибиргой. Для этого началась отсыпка дамбы. Ее высота должна была
быть 25 м. Дорога на Казасс должна была быть через два тоннеля. За 2 года отсыпали дамбу не менее 5 м.
высотой в самом низком месте, под Мрас-Су залили основание для ж/д моста. ……
Разрез «Междуреченский» шагнул через р. Казасс и начал разработки в зеленой зоне. Строительство
дамбы и моста сумели остановить депутаты. Но в год, когда заливали опоры моста, Казасс и все другие
вышестоящие по реке Мрас-Су поселки, чуть были не снесены ледоходом. Для работ на речке, она была
перекрыта дамбой почти полностью. Оставили сток метров десять. Зимой работы были закончены, техника
уехала. Я с братом несколько раз ездил и обращался с просьбой убрать дамбу. Получал обещания. Весной я уже
понял, что все бесполезно и на Совете Ассоциации шорского народа пожаловался. Срочно была создана
комиссия, приглашены руководители предприятий. И уже на следующий день пригнали экскаватор. Он работал
круглые сутки: грузил машины, раскидывал камни до уровня воды, чтобы успеть к ледоходу. Ведь уже был
апрель. Успели день в день: утром закончили работы, вечером пошел лед.
Еще одно испытание для жителей создала Сибирга. Она построила КПП (контрольно-пропускной пункт
прим. ред.) на въезде на разрез. Но это единственная дорога и на Казасс. Чтобы проехать, нужно было каждый
месяц брать пропуски на Сибирге или в сельсовете. Без них машины не пропускались. Был случай, когда в
поселок не была пропущена «Скорая помощь». Казасс стал закрытой территорией. Абсурд полнейший. С
помощью председателя Чувашинского с/с (сельского совета прим.ред.) Бекренева Егора Александровича
(светлая ему память от нас, казассинцев) через прокуратуру добились освобождения дороги.
Но сейчас Сибирга опять вернулась к старой схеме, но машины в деревню пропускаются без пропусков с
записью в журнале. Сибирга единственный разрез который делает что - то для Казасса, зимой чистит дороги,
три pаза в день доставляет жителей до автобусной остановки и обратно. Другие разрезы только губят природу и
поселок.
В последние годы на базе 8-го участка появился новый разрез «Береговой». Он начал работы с того, что
начал крушить нашу любимую и святую для нас гору, Карагайгаш. Другую гору, что закрывала поселок от
разрезов, Тачигей, с тыла крушит разрез "Южный". Взрывы гремят в такой близости, что видны разлетающиеся
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камни. Расстояние до горных работ от ближайшего дома, по прямой, около километра. Камни пока не долетают
до домов. Пока.
С момента появления разрезов поселок вымер. Осталось несколько семей с детишками, несколько
бабушек и один пенсионер. Вот такую «прекрасную» жизнь шорцам принесла цивилизация. Сгублена речка,
тайга и огромный, по количеству жителей, поселок. Пропала рыба, ушел зверь, не стало птицы. Последние
жители тихо уходят из жизни, ничего не получив за свои страдания. Выгребая миллионы тонн угля из недр,
угольные генералы ничего не сделали для улучшения жизни коренного населения.
Кто ответит за этот варварство? Кто ответит за геноцид, учиненный над жителями моего родного
поселка КАЗАСС? Оставшиеся в живых требуют ответа!!!
Вениамин Порфирьевич Борискин,
член Союза писателей России, г Междуреченск, Кемеровская область

Справка. Шорский поселок Казас находится на территории Кемеровской области, входит в состав
муниципального образования «Город Мыски». Вениамин Порфирьевич Борискин - представитель шорского
народа, известный авторитетный человек, член коллектива Междуреченского шорского ансамбля «Ойун».
Борискин является членом Союза писателей России с 1999года, прозаик, пишет свои произведения на шорском
и русском языке. Многие годы проработал электриком и экскаваторщиком на угольных разрезах.
На эту же тему:
- статья Вице-президента АКМНСС и ДВ РФ Дмитрия Бережкова «Угольная промышленность и
традиционный образ жизни коренных народов Кемеровской области – камни преткновения». Сайт
АКМНСС и ДВ РФ http://www.raipon.info/component/content/article/1-novosti/3087-2012-05-25-09-59-28.html
- заметка «Шорский поселок разрушается из-за взрывов на разрезах». Сайт:
http://frantob.ru/news/6086.htm/.

В Новокузнецке на шорском отделении КузГПА проведен круглый стол.

В Новокузнецке 25 апреля 2012г на шорском отделении Кузбасской государственной педагогической
академии в рамках социально-значимого проекта Совета старейшин шорского народа «Информационноправовое обеспечение шорского народа» проведен круглый стол и расширенное заседание Совета
Новокузнецкой городской общественной организации «Шория».
Руководитель проекта Надежда Печенина
доложила, что в соответствии с проектом на
средства гранта Организации Объединенных Наций
с начала 2012года продолжено ведение шорского
сайта (shor-people.ru) и издание информационного
бюллетеня «Темнер» (6 номеров). Что подготовлен
макет и издан карманный вариант Декларации ООН
о правах коренных народов (250 экз.). Это уже
третье издание. С учетом изменения позиции ряда
государств в отношении Декларации подготовлено
предисловие. Рассказала, что она вместе с М.А.
Тодышевым была участником сессий Рабочей
группы
открытого
состава по проекту
Декларации ООН о правах коренных народов в качестве эксперта. Рабочая группа
проводила свои сессии в Женеве (Швейцария).
«Этот документ должен быть известен каждой семье аборигенов» подчеркнула Печенина. Именно с этой целью, в рамках другого социального
проекта «Правовой статус шорского народа» Декларация ООН о правах коренных
народов издана в другом формате (А5) и в которой в качестве приложений
приведены ее выступления на сессиях и фотографии. Напомнила, данное издание
стало возможным благодаря финансовой поддержки Фонда местных инициатив
Посольства Канады в Москве.
Далее, Н. Печенина рассказала о решениях, принятых на федеральном и
международном уровнях и о готовящихся трех проектах законов по вопросам,
касающихся прав коренных народов.
Поблагодарила старейшин и членов шорского актива за участие в организации праздника встречи
Нового года «Чыл-Пажи». Сообщила, что получено приглашение на ХVI-й международный конкурс-фестиваль
музыкального творчества тюркской молодежи «Урал-моно-2012» (24-26 мая, республика Башкоркостан, г.Уфа)
и члены молодежного актива, выпускницы КемГУКИ готовятся принять в нем участие.
Доложила о решениях, принятых на Координационном совете АКМНСС 12 апреля 2012г в СанктПетербурге, о предстоящем VII Съезде коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
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(28-30 марта 2013 года, г.Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ) и об участии в международной
научно-практической конференции «Современное состояние литературы и искусства народов Севера».
Также были обсуждены текущие вопросы общественной деятельности, в том числе по абитуриентам, об
участии в предстоящих областных и городских мероприятиях.
Информационный центр «Шория»

 Новое издание для шорцев «Рассказы об Иисусе Христе для детей».

В Москве издана книга для чтения на шорском языке «Рассказы об Иисусе Христе для детей», взятых из
книги «Священная история на шорском наречии для инородцев восточной половины Кузнецкого округа». Ее в
конце XIX века пересказал и перевел на наш родной язык первый шорский писатель и священник Иван
Матвеевич Штыгашев.
Автор идеи известный в Шории протоиерей Игорь Кропочев.
Редактором издания - Г.В. Косточаков. Цветные иллюстрации выполнены
художницей Л. Арбачакой. Тираж 1000 экземпляров.
«Эти рассказы познакомят вас с земной жизнью Иисуса Христа,
а красочные иллюстрации, нарисованные мной, - помогут вам лучше
понять описываемые события» - обращается к юным читателям Л.
Арбачакова. «Это предложение стало для меня как знак свыше и помогло
мне принять очень важное решение в своей жизни. Если до этого
момента я все раздумывала: креститься или не креститься? — то здесь
все сомнения отпали, я приняла крещение».
«Над сюжетами картин не приходилось долго думать» утверждает художница, «я вчитывалась в текст и рисовала. Не было
трудностей и при изображении Иисуса Христа и других персонажей. Людей я рисовала похожими на своих
сородичей, а цветы, деревья, горы и все остальное — напоминающими мне картины родной Горной Шории! А
вот чтобы достигнуть убедительности, мне пришлось не раз переписывать один и тот же сюжет. Мне бы
очень хотелось, чтобы вы полюбили эти рассказы и, соприкасаясь с их духовным содержанием, сами стали
лучше и добрее!».
Информационный центр «Шория»

 В настоящее время в г. Новокузнецке из числа коренных народов в живых не осталось ни
одного фронтовика - участника ВОВ.
В настоящее время в г. Новокузнецке из числа коренных народов в живых не осталось ни одного
фронтовика - участника ВОВ. Остались в основном труженицы тыла и вдовы участников Великой
Отечественной Войны. Таковых, накануне великого праздника Дня Победы, членам НГОО "Шория" удалось
найти всего 15 человек, шесть представительниц шорского народа и девять человек из числа телеутского
народа.
5 мая 2012года заместитель председателя НГОО «Шория» Л.А. Тенешева, член территориальнососедской общины «Ульгер» Макисм Лучинин и Новокузнецкий предприниматель Сергей Горячев, который
выступил спонсором, посетили и персонально поздравили вдов участников Великой Отечественной Войны и
тружеников тыла из числа коренных малочисленных народов – шорцев и телеутов. Каждой из них было
вручено благодарственное письмо, продуктовый набор к празднику и теплый жилет.
Все шорские женщины – труженики тыла, вдовы, многие из которых ветераны труда, многодетные
матери остались очень довольными и тепло благодарили за оказанное внимание, поскольку ни у кого из
посещаемых уже давно не было подарков и поздравлений от предприятий или администрации города. Зато все
они похвалились поздравительными открытками от губернатора А.Г. Тулеева и президента России В.В.
Путина.
Чиновники социальных служб города, под чьей опекой находится данная категория людей, говорят, что
таких в городе много! Давайте будем свято почитать всегда наше старшее поколение, уважать их боевое
прошлое, без которого, как известно, нет будущего. Благодарно помнить, что мы у них в не оплатном долгу.
Надежда Печенина. Информационный центр «Шория»

 Традиционная культура и фольклорное наследие народов Сибири.

Под таким названием в Кемеровском государственном университете культуры и искусств 17 мая 2012
года начала работу Межрегиональная научно-практическая
конференция, организованная научноисследовательским институтом прикладной культурологии КемГУКИ.
Целью работы конференции явилось обсуждение теоретических и практических вопросов современного
состояния традиционного фольклора и разработка предложений, способствующих его сохранению, поддержке
и развитию. В pаботе конференции приехали принять участие гости не только из Кемеровской области, но и
Алтайского и Красноярского краев, Республик Тыва, Алтай, Хакасия, Киргизской Республики, а так-же
представители стран ближнего зарубежья.
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На церемонии открытия к участникам и гостям форума
с приветственным словом обратились А.В. Шунков (проректор
по научной и инновационной деятельности КемГУКИ, канд.
филол. наук, доцент), А.А. Гук (директор НИИ прикладной
культурологии КемГУКИ, д-р филос. наук, доцент), Э.Т.
Шадыханов (гость конференции из Киргизской Республики, др полит. наук), Н.М. Печенина (вице-президент Ассоциации
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока РФ), О.Г. Ултургашева (доцент Института саяноалтайской тюркологии и восточных языков им. Н. Ф.
Катанова, канд. пед. наук).
Особым гостем КемГУКИ стал Арбачаков Юрий
Яковлевич, первый российский боксер, завоевавший титул чемпиона мира на профессиональной арене по
версии Всемирного боксерского совета (ВБС, WBC). Арбачаков Ю. по национальности шорец, поэтому в своей
приветственной речи он отметил важность данного мероприятия для изучения, развития и поддержки культуры
малочисленных этносов, защиты их нематериального культурного наследия: устных традиций, традиционных
музыки, танцев, ритуалов, ремёсел.
В ходе работы научно-практической конференции были выработаны предложения по сохранению
традиционного фольклора и развитию этнических культур. В частности была отмечена необходимость
объединения усилий ведущих научных центров и учреждений образования региона по сохранению
фольклорных традиций. Прозвучало предложение о создании института искусств и культуры коренных
народов Сибири, который бы стал центром исследования и трансляции культурного наследия коренных
народов Сибири, о проведении масштабной работы по систематизации и изданию накопленного фольклорного
материала.
Большой интерес у присутствующих вызвали выставка
мультимедийной продукции и литературы, посвящённая
вопросам сохранения культурного наследия коренных
народов Сибири, а также выставка «Традиционный костюм в
культуре Сибири».
Ярким завершением конференции стал концерт
ансамбля коренных тюрко-язычных народов Сибири «Алтын
Ай» (руководитель Ултургашева Н.Д., доктор культурологии,
профессор, зав. отделом традиционной народной культуры
НИИ прикладной культурологии).
18 мая 2012 года в рамках конференции
«Традиционная культура и фольклорное наследие народов
Сибири» проведен круглый стол «Развитие культуры,
искусства и художественного образования в Сибирском
Федеральном округе: современный опыт и формы его
распространения».
Справка. В работе конференции из числа коренных народов Кузбасса, кроме отмеченных выше Ю.Я.
Арбачакова и Н.М. Печениной приняли участие И.П. Улагашев, А.А. Тунекова и члены Ассоциации
телеутского народа «Энее-Баят» В.И. Орлова, В.Ф. Тодышева, З.К. Хамидиярова, М.А. Тодышева.
Источник: Сайт Кемеровского университета культуры и искусства.

 Галина Соловьева провела совещание о деятельности общественных организаций шорцев
и телеутов.
23.05.2012г События комитета по вопросам образования, культуры и национальной политики.
Сегодня
по
инициативе
председателя
кузбасского
парламента
Николая
Шатилова
состоялось расширенное совещание на тему: «О
деятельности общественных организаций шорцев и
телеутов по сохранению языка и культуры. В работе
заседания приняли участие председатель комитета по
вопросам образования, культуры и национальной
политики кузбасского парламента Галина Соловьева,
заместитель начальника департамента культуры и
национальной
политики
Татьяна
Акимова,
представители департамента образования и науки
Кемеровской области, КемГУ, КузГПА, органов МСУ,
науки, руководители национальных общественных
объединений области и другие.
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Открывая совещание Галина Соловьева, отметила, что Президент России Владимир Путин уделяет
особое внимание укреплению единства многонационального народа страны. 7 мая он подписал Указ «Об
обеспечении межнационального согласия», согласно которому до 1 декабря т.г. должна быть разработана и
утверждена стратегия государственной национальной политики Российской Федерации. Тема эта, по словам
Галины Соловьевой, своевременна и актуальна. На территории Кемеровской области работа по поддержанию
гражданского согласия строится на принципах диалога, сотрудничества и просвещения. Благодаря совместной
работе органов власти и национальных организаций, сохраняется стабильная этнополитическая обстановка.
Сегодняшний разговор был посвящен деятельности общественных организаций шорцев и телеутов по
сохранению языка и культуры. Об итогах деятельности рабочей группы по сохранению языка и культуры,
созданной в 2008 году, присутствующим рассказала доцент кафедры русского языка и литературы,
руководитель Центра языков и культуры народов Сибири Елена Чайковская. По её словам, изучение предметов
этнокультурной направленности определяется образовательным учреждением самостоятельно. В настоящее
время родной язык шорцев преподается в основном в Таштагольском районе: в 9-ти школах
Таштагольского района в качестве специального предмета, в 5-ти образовательных учреждениях в виде
кружка родного языка. В других районах проживания шорцев (в сельских школах Ортон, Бельсу,
Чувашка) родной язык изучается как предмет и как факультатив в школах городов Осинники, Мыски,
Междуреченске. В Новокузнецке обучение шорскому языку детей проходит в детском шорском центре
«Тазыхан», в культурном центре Аба-тура. В качестве национально-регионального компонента история,
культура и литература шорцев изучается в школах № 31, №100, № 62 г.Новокузнецка. (Выделено
редакцией).
Итогом работы деятельности рабочей группы стало так же создание коллегиального областного
педагогического Совета и разработка концепции о национальном образовании в Кузбассе.
Участники совещания также обсудили вопросы распределения и предоставления из федерального
бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, предоставления льгот коренным
малочисленным народам.
Живой интерес вызвал доклад заведующего лабораторией этносоциальной и этноэкологической
геоинформатики КемГУ Владимира Поддубикова об этнологическом мониторинге и этнологической
экспертизе территорий традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Кемеровской области. Исследования проводятся по территориальному и
тематическому признаку, состав анализируемых показателей мониторинга достаточно обширен: от показателей
демографических процессов и экономического развития до этноконфессионального состава населения. Для
сбора материалов привлекаются работники органов местного самоуправления, уполномоченные представители
этнических групп и национальных объединений. Все полученные данные обрабатываются и анализируются
учеными-экспертами и в дальнейшем позволяют составить научно обоснованное представление о сложившейся
этносоциальной ситуации в том или ином районе, городе, использовать их в региональной национальной
политике.
По словам заместителя начальника департамента культуры и национальной политики Татьяны
Акимовой, в области действует Координационный совет общественных объединений, деятельность которого
направлена на укрепление взаимопонимания между национальными объединениями и сохранение
национального мира и стабильности в регионе. В целях сохранения этноса шорцев и телеутов реализуются
областные долгосрочные целевые программы «Культура Кузбасса» и «Социально-экономическое развитие
наций и народностей Кемеровской области». Ежегодно на поддержку шорцев и телеутов направляется более
двух миллионов рублей. Традиционна и социальная поддержка коренных малочисленных народов в виде
оказания разовой материальной помощи, выплаты пособий, оздоровления в санаториях.
В ходе встречи была рассмотрены основы законотворчества, практика прохождения законопроектов.
Правовые вопросы вызвали заинтересованность у представителей общественных национальных организаций.
Поэтому было принято решение пригласить для участия в законотворческой работе профильного комитета в
качесттве советников Президента КРОО «Ассоциация шорского народа» Михаила Тунекова и Президента
КРОО «Ассоциация телеутского народа «Энее-Байат» Валентину Орлову.
По итогам совещания также принято решение проработать вопрос об установлении надбавки к
заработной плате для учителей шорского и телеутского языков. Кроме того, с 500 до 1000 предложено
увеличить стипендии им. Чудоякова, которые выплачиваются студентам шорского отделения факультета
русского языка и литера-туры Кузбасской государственной педагогической академии.
В целях поддержки коренных малочисленных народов, Совет народных депутатов Кемеровской области
прорабатывает законодательную инициативу в Государственную Думу о квотировании мест в ВУЗах и
образовательных учреждениях среднего профессионального образования для коренных малочисленных
народов Кемеровской области.
Информация и фото сайт: http://www.sndko.ru/news_a_9/2985.html

Справка. Приводим уточненные данные по родному языку шорцев (см. выделенный текст), который в
настоящее время преподается в основном в Таштагольском районе. Как предмет шорский язык изучается в трех
школах Таштагольского района – в школе № 31 (п. Чулеш), в школе № 36 (п. Ключевой) и в школе-интернате
им. Г.Г. Челбогашева №3 (г. Таштагол). Факультативные занятия по шорскому языку проводятся в школе № 10
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(г. Таштагол), в школе № 11 (п.г.т. Шерегеш) и муниципальном бюджетном образовательном учреждении
дополнительное образование детей "Детско-юношеский центр «Часкы». Кружок по изучению шорского языка
ведется в школе № 1 (г.Таштагол), школе № 34 (п. Мрассу), и в школе п. Бородино (г. Мыски).
Также шорский язык изучается в п. Ортон (г. Междуреченск), ведутся занятия с детьми в дошкольных
учреждениях поселка Шерегеш.
Н.М. Печенина, Е.Н. Чайковская, г. Новокузнецк

Истоки духовной культуры.

18 мая в 13:30 в Центральной библиотеке города Таштагол к Международному Дню музеев пройдет
информационный час «Истоки духовной культуры», где будет представлена информация об истории
возникновения музеев Таштагольского района.
К данному мероприятию оформлена книжная выставка «Музеи Горной Шории» с разделами: «Музей
этнографии и природы Горной Шории», «Эко-музей «Тазгол», «Музей «Трехречье». Представлены материалы
о музеях района книжных и периодических изданий, в частности Таштагольских газет «Красная Шория»,
«Таштагольский курьер».
В этот же день, 18 мая с 21.00 в городском Музее этнографии и природы Горной Шории начнется
«Музейная ночь с Йети, шаманом и Черным драконом». Действие начнется на площадке около музея и
постепенно перейдет в помещение. В программу включены разнообразные, интересные моменты: постановка
«Йети, шорцы и духи гор», шаманский обряд у костра….. Для всех присутствующих пройдет мастер-класс
«Традиционное изготовление глиняной посуды у шорцев» художников-керамистов Ирины и Аркадия
Варгановых. Готовится выставка «Образцы рукоделий (традиционная глиняная посуда шорцев и ручная
вышивка шорцев и сибирских староверов)».

Источник: http://www.depcult.ru/news/2559

В Таштагольском районе малоимущим семьям развезли кур-несушек.

В Таштагольском районе семьям, проживающим в отдалённых посёлках и имеющим условия для
содержания птицы предоставляется поддержка от администрации района - по 5 кур-несушек.
За 2010-2011 годы такой поддержкой воспользовались 44 семьи. В 2012 году из местного бюджета
поддержали 12 семей. Птицу доставили в посёлки Усть-Кабырза, Чилису-Анзасс, Белка, Нымзас, Шор-Тайга и
Сензас.
Закупают кур у местного предпринимателя. Перед отправкой куры проходят обязательный осмотр
ветеринарного врача.

Источник http://kuzbassnews.ru/2012/05/25/v-tashtagolskom-rayone-maloimuschim-semyam-razvezli-kur-nesushek.html

XVI Международный конкурс-фестиваль музыкального творчества тюркской молодежи
«Урал моно-2012».
24-26 мая в г. Уфа (Башкоркостан) проведен Международный конкурс-фестиваль музыкального
творчества тюркской молодежи «Урал моно-2012».
На фестиваль собрались молодые исполнители из разных регионов
России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Свою культуру на фестивале
представляли: якуты, алтайцы, шорцы, балкарцы, кумыки, ногайцы, татары,
казахи, киргизы, тувинцы, туркмены, узбеки, монголы и турки.
Из Кемеровской области участие в конкурсной программе фестиваля
приняло 3 человека – выпускницы Кемеровского университета культуры и
искусства Юлия Каучакова и Юлия Пашева из г. Новокузнецка, а также
студентка 4-го курса Мария Кушакова из Таштагола. Участие новокузнецких
девушек – членов Новокузнецкой городской общественной организации
«Шория» было осуществлено благодаря спонсорской помощи АБ
«Кузнецбизнессбанк». Председатель правления банка - Буланов Ю.Н. От всего
сердца приносим слова благодарности Правлению банка.
В первый конкурсный день - была организована поездка на теплоходе
по реке Агидель (Белая река), во время которой был проведен незабываемый
вечер знакомств гостей - участников фестиваля. На следующий день все участники ездили в с. Иглино
(Уфимский район). В Иглино была организована посадка деревьев и был дан концерт для сельских жителей
района.
На третий день был проведен Гала – концерт, вручение подарков и чествование самых лучших. «Гран –
при» фестиваля получил талантливый певец из Казахстана – Нурбол Балабанов. Все девушки из Кемеровской
области стали дипломантами Международного конкурса-фестиваля музыкального творчества тюркской
молодежи «Урал моно -2012». В течении конкурсных дней очень подружились со всеми участниками, много
узнали об этнической культуре и искусстве тюркских народов. Необходимо отметить, что башкиры очень
гостеприимный народ - пригласили нас принять участие в следующем году.
Юлия Каучакова, г. Новокузнецк
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 Междуреченские артисты принимают участие во XVIII Международном детском фестивале
тюркских народов «Тюрк Дюньясы» (Турция).

24 мая в Турции (Стамбул) открылся XVIII Международный детский фестиваль тюркских народов
«Тюрк Дюньясы», в котором принимает участие детский шорский ансамбль песни и танца «Чалын» ГДК
«Романтик» города Междуреченска.
В январе 2012 года в организационный комитет фестиваля были отправлены фото и видео материалы
ансамбля в национальных костюмах, творческие номера. В феврале было получено одобрение и приглашение
на участие в фестивале, целью проведения которого является развитие дружеских отношений между детьми
тюркских стран. Коллективы–участники по условиям конкурса должны подготовить два выступления из
национального фольклора и одного солиста с песней национального характера.
По результатам конкурсных испытаний победители будут награждены грамотами, кубками победителя и
наградами из турецкого золота.
Ансамбль «Чалын» (шорск. «Пламя») создан в 2009 году. Руководитель – Светлана Владимировна
Кирсанова. Возрастная категория детей от 7 до 14 лет. За короткий период ансамбль добился хороших
творческих результатов, участвовал в городских, областных и региональных национальных конкурсах и
фестивалях, имеет дипломы и различные награды.
Источник http://kuzbassnews.ru/2012/05/28/mezhdurechenskie-artisty-prinimayut-uchastie-vo-xviiimezhdunarodnom-detskom-festivale-tyurkskih-narodov-tyurk-dyunyasy-turciya.html

 В Кемерове завершилось первенство России по боксу среди юниоров на призы
десятикратного чемпиона мира Юрия Арбачакова.
28.05.2009г. В выходные в Кемерове завершилось первенство России по
боксу среди юниоров на призы десятикратного чемпиона мира Ю. Арбачакова. В
соревнованиях приняли участие более 260 спортсменов из 53 регионов страны. В
финал вышли два кузбасских спортсмена. В весовой категории до 49 кг
новокузнечанин Павел Гунченко принес нашей сборной серебряную медаль.
Медаль наивысшей пробы завоевал мастер спорта России международного
класса из Прокопьевска Игорь Харитонов, выступавший в весовой категории до 69
кг. Он признан лучшим боксером турнира и получил специальный приз —
автомобиль «Ниссан Альмера». Павлу Гунченко вручены специальный приз «За
волю к победе» и ключи от автомобиля «Лада Гранта», предоставленного
общественным фондом имени Юрия Арбачакова.
Отметим, что все победители и призеры первенства, а также их тренеры
были награждены множеством подарков от спонсоров соревнований. Кроме того,
лучшие боксеры получили денежное вознаграждение от губернатора Кемеровской области: 50 тыс., 30 тыс. и 20
тыс. руб. — за первое, второе и третье места соответственно.
В общекомандном зачете удачно выступила сборная Кемеровской области. Кузбасс занял второе место.
Первой стала сборная команда Республики Дагестан. Также кузбасские боксеры внесли весомый вклад и в
достижение сборной Сибирского федерального округа — среди федеральных округов она завоевала третье
место.
По результатам соревнований в Кемерове будет сформирована сборная команда России, которая
отправится на первенство мира среди юниоров.
Справка. Первенство России среди юниоров на призы заслуженного мастера спорта Ю. Арбачакова
проходило в г. Кемерово с 19 по 26 мая 2012г.
Источник www.mediakuzbass.ru

Специалисты-офтальмологи провели осмотр жителей отдаленных территорий
Таштагольского района.
29.05.2012. Специалисты мобильной офтальмологической бригады провели осмотры жителей
отдаленных территорий Таштагольского района. Врачи областной клинической офтальмологической больницы
в рамках региональной программы «Доступное зрение» выполнили 25 высокотехнологичных операций с
имплантацией искусственного хрусталика взрослым пациентам с катарактой, провели две операции детям.
Консультативно-диагностическую помощь получили более 100 пациентов с различной патологией
органов зрения, в том числе, 43 ребенка из поселков Темир-Тау, Каз, Ключевой, Спасск, Чугунаш, Шерегеш,
Мундыбаш, Базынча.
Для дальнейшего лечения на базе областной офтальмологической клиники направление получили 18
пациентов.
Источник: http://kuzbassnews.ru/2012/05/29/specialisty-oftalmologi-proveliosmotr-zhiteley-otdalennyh-territoriy-tashtagolskogo-rayona.html
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 В Таштагольском районе потушили лесной пожар возле таежного поселка Мрассу.
Информация о возгорании поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу 30 мая около 14.25: в
посёлке Мрассу со стороны лесного массива притока реки Ак-Мрассу виднелся дым.
Для оценки ситуации в район возгорания отправились специалисты Шорского национального парка и
Таштагольского лесничества. Их задачей было определить место возгорания, пробиться к источнику огня, в
случае необходимости собрать добровольную пожарную дружину и передать информацию о степени
возгорания.
Из-за сложного горного рельефа местности, большого количества упавшего леса, бурелома пробраться
до места возгорания было крайне сложно. Здесь помощь оказал глава Кызыл-шорского поселения В.С.
Куртигешев и местные жители, которые предоставили трактор и лошадей.
К 23.00 специалистам удалось добраться до пожара. К этому времени дымка стала рассеиваться, пожар
стих, а ночью температура воздуха опустилась до 0°С. За ночное время к месту ещё прибыли люди, удалось
собрать всё необходимое снаряжение, запастись водой, так как вблизи нет водоёмов.
Утром с повышением температуры воздуха дым стал проявляться снова. Глава района принял решение о
немедленном вылете на место возгорания. В Таштагольский район прибыл борт вертолёта из Кемерова. Пожар
был ликвидирован водоспускным устройством, по предварительной оценке огнём было охвачено около 1,5 Га.

Источник http://kuzbassnews.ru/2012/06/06/v-tashtagolskom-rayone-potushililesnoy-pozhar-vozle-taezhnogo-poselka-mrassu.html

В Кузбассе пройдет конкурс красоты «Краса Шории-2012».

В субботу, 9 июня в Междуреченске во Дворце культуры имени В. И. Ленина состоится ежегодный
областной национальный конкурс красоты «Краса Шории-2012». В конкурсе будут участвовать
представительницы коренного народа юга Кузбасса в возрасте от 17 до 25 лет из Осинников, Калтана, Мысков,
Междуреченска, Таштагола, Новокузнецкого района.
Цель конкурса — развитие творческого потенциала личности, развитие и воспитание в девушках
эстетического вкуса, приобщение молодежи к изучению и сохранению национальной культуры. Обязательным
условием является владение родным языком, умение представить национальный костюм, знание основ
тюркского танца, национального эпоса и шорской кухни. Все участницы — активистки фольклорных
коллективов или общественных шорских организаций. Победительница получит корону первой красавицы
Шории и ценный подарок.
Источник: http://kuzbassnews.ru/2012/06/06/v-kuzbasse-proydet-konkurs-krasoty-krasa-shorii-2012.html

 Областной шорский праздник «Албыға-Пайрам - 2012».

Областной шорский праздник «Албыға -Пайрам - 2012» проводится 16 июня 2012 года в 12:00часов на
территории Кемеровской области, в селе Сарбала Калтанского городского округа.
Учредители праздника - Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области,
организаторы - Администрация Калтанского городского округа, МКУ «Управление культуры» Калтанского
городского округа, КРОО «Ассоциация шорского народа».
На праздник приглашаются:
- Представители общественных шорских национальных организаций, центров шорской национальной
культуры;
- Детские и взрослые творческие коллективы и отдельные исполнители работающие в традициях
шорской национальной культуры (вокальные, вокально-инструментальные, инструментальные, хоровые,
хореографические, театральные), мастера ДПИ, художники, фотохудожники;
- Исполнители горлового пения – кайчи;
- Команды для участия в спортивных соревнованиях.
Участники представляют 1-2 концертных номера от центра шорской культуры, общественной
организации, творческого коллектива или отдельного исполнителя продолжительностью не более 5-ти минут
для включения их в концертную программу Праздника. Делегации в национальных костюмах участвуют в
праздничном шествии-представлении. Конкурсная программа праздника включает в себя:
1.Конкурс на лучшее оформление шорского национального стана «Кеп- Сöс» (демонстрация
традиционного уклада жизни включает: 1) оформление подворья; 2) представление национальной кухни; 3)
демонстрация декоративно – прикладного творчества шорцев).
2. Визитная карточка делегации. (любая творческая форма). Продолжительность конкурса 3-4 мин.;
3. Конкурс национального костюма «Шор Кебе». Каждая делегация представляет 1 участника в
национальном костюме (время представления – 3 мин). Приветствуется наличие прически/головного убора.
4. Конкурс шорской частушки. Для участия в конкурсе приглашаются от 1 до 3 человек от каждой
делегации. Частушка исполняется на шорском и русском языке под аккомпанемент. Победитель определяется
выразительностью исполнения. Порядковый номер каждого участника определяется жеребьёвкой.
5. Внеконкурсная программа.
1. Фестиваль «Кайчи» (продолжительность номера не более 7 мин).
2. Концертная программа
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6. Традиционные спортивные состязания среди шорских сеоков «Марыш». (Национальная борьба
«Куреш», стрельба из лука, метание камня, пилка, колка дров, перетягивание каната, мини-футбол)
Порядок проведения праздника
1. Приезд делегаций, регистрация, размещение – 09:30-10:30;
2. Совещание руководителей, репетиция пролога, финала – 10:30
3. Оформление станов – 10:00-11:30;
4. Торжественное открытие праздника «Албыға-Пайрам – 2012» -12:00;
5. Спортивные соревнования в 12:30 – 17:00;
6. Творческая конкурсная программа - 12:30-14:00
7. Выступление кайчи – 14:30-15:30
8. Концерт творческих коллективов – 15:30
Для участия в концертной программе приглашаются детские и взрослые шорские фольклорные
коллективы из городов Новокузнецк, Междуреченск, Мыски, Осинники, Калтан, Новокузнецкого и
Таштагольского районов.

Источник. Положение о проведении областного шорского праздника «Албыға-Пайрам - 2012»

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

 Радуемся и гордимся новыми успехами нашего талантливого именитого земляка Геннадия

Челбогашева.
Известный шорский архитектор Геннадий Карпович Челбогашев, решением II сессии Академического
Совета 2011 г. состоявшейся в конце 2011года, избран профессором Международной Академии Архитектуры
отделения в Москве. Радуемся и гордимся новыми успехами нашего именитого талантливого земляка и
сердечно поздравляем его с высоким званием!
Напомним, Г.К. Челбогашев - автор многих архитектурных проектов, победитель и дипломант
престижных всероссийских и городских конкурсов, проживает в Санкт-Петербурге с 1987года, постоянно
поддерживает связь со своими однокашниками и сородичами.

 В Совете старейшин шорского народа появилась множительная техника.

Глава Совета старейшин шорского народа Галина Тунекова сообщила о том, что в Общественном
объединении «Совет старейшин шорского народа» Кемеровской области появилась множительная техника (три
в одном - Принтер, Копир, Сканер), которая в качестве благотворительного пожертвования передана Совету
старейшин шорского народа ООО «Управляющая Компания «Сибирская горно-металлургическая компания».
Члены Совета шорского народа выражают благодарность за полученную технику, с которой стало
значительно легче работать, оперативно печатать нужные документы и информацию. А также благодарят за
полученные денежные средства на оказание материальной помощи старейшинам.

 Творческая встреча с шорской поэтессой Любовью Никитовной Арбачаковой.

25 мая 2012года, в 17-00 часов в Доме творческих союзов (г. Новокузнецк, Кузнецстроевский проспект,
д. 1) проведена Творческая встреча с шорской поэтессой Любовью Никитовной Арбачаковой. Весь вечер
звучали стихи поэтессы на родном языке. В рамках программы, свои песни на стихи Л. Арбачаковой исполнила
шорская эстрадная певица из Междуреченска Инна Тунекова.

 Вопрос о судьбе детско-этнографического объединения «Тазыхан» остается открытым.

НГОО «Шория» довела до сведения главы города Новокузнецка В.Г. Смолего информацию о том, что
вопрос о судьбе детско-этнографического объединения «Тазыхан» остается открытым.
Напомним, детско-этнографическое объединение
«Тазыхан» было организовано членом Союза
писателей России Тудегешевой Татьяной Васильевной. «Тазыхан» практически перестал работать с детьми в
течении нескольких последних лет, так как он работал изначально, когда руководителем была Т. Тудегешева.

 Приятный сюрприз.

Студентки 4 курса шорского отделения факультета русского языка и литературы ГОУ ВПО «Кузбасская
государственная академия» Бекренева Наталья Анатольевна и Агаланчикова Наталья Валерьевна приняли
участие в городском конкурсе «Строки, опаленные войной», проведенным МБО «Городской молодежный
центр «Социум» при поддержке Комитета по делам молодежи администрации г. Новокузнецка.
Приятным сюрпризом стало известие о том, что представленные работы студенток получили высокие
оценки жюри. Работа Агаланчиковой Н.В. «Война в судьбе телеутского народа» получила Диплом I степени в
номинации «Зарисовка». Работа Бекреневой Н.А «Война в шорской семье» получила Диплом I степени в
номинации «Очерк».

Информационный центр «Шория».
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 ВЕСТ И ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ
В Иркутской области организуют этнический бизнес.

Заявленная цель программы развития малых народов Иркутской области – экономическая активизация
аборигенов. Программа предполагает создание территории традиционного природопользования, дотации на
содержание оленей, обучение представителей коренных народов по организации бизнеса, связанного с
традиционными видами хозяйственной деятельности.
В Иркутской области разработан проект программы «Основные направления социально-экономического
развития коренных малочисленных народов Иркутской области на 2012–2016 годы». Об этом сообщил глава
региона Дмитрий Мезенцев. По его словам, цель программы - активизация экономической составляющей
жизнедеятельности коренных малочисленных народов Иркутской области (развитие оленеводства, малого
бизнеса, туризма). Среди задач - обеспечение повышения уровня и качества жизни коренных малочисленных
народов региона на основе развития традиционных видов хозяйственной деятельности и вовлечения в
хозяйственный оборот имеющегося природно-ресурсного потенциала.
По итогам реализации программы будут созданы территория традиционного природопользования в
Катангском районе и 112 новых рабочих мест. Кроме того предусмотрено участие представителей коренных
малочисленных народов Иркутской области в программе обучения и повышения квалификации по организации
и ведению бизнеса.
Справка: Согласно итогам Всероссийской переписи населения 2010г., на территории Иркутской области
численность коренных малочисленных народов составляет 1950 человек, в том числе эвенков – 1272 человек и
тофаларов – 678 человек.

Источник http://club-rf.ru/news/irkutskaya-oblast/v-irkutskoyoblasti-organizuyut-etnicheskiy-biznes/

 Доклад Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов в Красноярском
крае С.Я. Пальчина за 2011 год.
Доклад Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов в Красноярском крае С.Я.
Пальчина за 2011 год был готов к январю 2012 года, но слушания в Законодательном Собрании Красноярского
края откладывались месяц за месяцем и не состоялись до сих пор.
Уполномоченным по правам человека в Красноярском крае М.Г. Денисовым и Уполномоченным по
правам коренных малочисленных народов в Красноярском крае С.Я. Пальчиным было принято решение
разместить Доклад на сайте: http://ombudsmankk.ru/doc.php?id=419
Григорий Дюкарев, Таймыр

 ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
8 и 9 мая в мире отмечаются Дни памяти и примирения.

Дни памяти и примирения посвящены памяти жертв Второй мировой войны. Отмечаются ежегодно 8 и 9
мая, начиная с 2005 года. Дни провозглашены Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции от 22 ноября 2004
года, посвящённой празднованию шестидесятилетия окончания Второй мировой войны.

Валентина Совкина, Мурманская область.
Источник: сайт http://bit.ly/IX7dbZ

 8 мая 70 лет назад (1942) в СССР учрежден орден Отечественной войны, 45 лет назад (1967) в Москве у
Кремлевской стены открыт памятник «Могила неизвестного солдата» – пост №1 в России, и зажжен Вечный
огонь. В традиции славян и русского народа священный вечный неугасимый огонь возжигался в честь Перуна –
бога воинов и боевой славы.
 Родина высоко оценила славных сынов Севера за их ратные подвиги.

Родина высоко оценила славных сынов Севера за их ратные подвиги. Героями Советского Союза стали
эвенк Иннокентий Увачан, ненец Николай Хатанзейский, нанаец А. Пассар, шорец Михаил Куюков. Кавалером
боевых орденов (Боевого Красного Знамени, Славы III степени, Отечественной войны I и II степени, Красной
звезды) стал снайпер эвенк И. Кульбертинов, орденом Боевого Красного Знамени награждены долганы Х.
Михайлов и К. Поротов, нанайцы М. Пассар (дважды), Е. Пассар, А. Пассар, шорец Е. Адыяков, хант А.
Петрушкин, ненец Ф. Хантазейский, эвенки П. Монахов, Г. Коненкин и другие. Снайпер-эвенк В.Н. Каплин
был награжден орденом Ленина. Такую же награду получил нанаец А. Пассар, который ранее был награжден
двумя орденами Красной звезды. Орденом Ленина награждены нанайцы Моисей Самар, Захар и Иван Киле,
кавалерист шорец Никита Кискоров (посмертно). Кавалером трех боевых орденов стал известный чукосткий
косторез эскимос Вуквол, погибший под Ленинградом, 4 боевых ордена заслужил ительмен Н.П. Юшин, пять –
шорец Петр Кызынгашев.
Информационный центр АКМНСС и ДВ РФ
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 ВНИМАНИЕ КОНКУРС!

Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ
объявило о Конкурсе гимна общероссийской общественной организации.
В конкурсе могут принимать участие все желающие заинтересованные граждане Российской Федерации
и авторские коллективы. Конкурс проводится с 18 мая 2012 года по 30 декабря 2012 года. Информация о
победителях будет опубликована на сайте и в журнале Ассоциации. Гимн должен представлять собой
музыкальное произведение продолжительностью до 3 минут предназначенное для сольного или коллективного
исполнения на мероприятиях Ассоциации. Гимн должен содержать не менее двух куплетов и припев, а также
должен отражать специфику и дух Севера, ценности и традиции коренных народов, патриотические чувства,
отвечать нравственным нормам, быть понятным. Для принятия участия в конкурсе необходимо направить
заявку участия в электронном виде по адресу: raipon@raipon.info с пометкой «Конкурс Гимн» в формате word,
отразив следующие данные:
• Фамилию, Имя, Отчество участника. Возраст.
• Населенный пункт проживания. Контактный телефон, e-mail;
• Краткое описание гимна (что оценивается: музыка и/или слова; история создания гимна и иные сведения,
которые, по вашему мнению, могут быть полезны для оценки гимна)
• Музыкальный файл гимна (музыка + текст), который и будет оцениваться жюри конкурса.
Требования к музыкальному файлу:
• Формат сжатия: mp3. Длительность: не более 3 минут. Размер файла: не более 10 Мегабайт.
Критерии оценки работ:
• Креативность и творческий подход; Соответствие и отражение заданной тематике;
• Обоснованность (возможно ли при создании гимна использовать именно этот материал);
• Реалистичность звучания;
• Актуальность и устойчивость (могут ли данные стихи и музыка быть гимном сейчас и на годы вперед).
Информационный центр Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ
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