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Уважаемый Председатель! 

Я, Егор Бекренев, член делегации от шорского народа, приехал из 
Сибири, являюсь Вице-президентом Ассоциации шорского народа и.членом 
Совета старейшин. 

Шорцы - один из коренных народов Южной Сибири Российской 
Федерации, издавне славившийся кузнечным ремеслом. Сегодня, по данным 
переписи 2003 года, на территории Кемеровской области проживает 10, 5 тыс. 
человек. За период с 1989 года произошло снижение численности шорского 
населения на своей исконной земле почти на 2 000 человек. 

В своем выступлении я остановлюсь на вопросах экологии. Меня волнует 
то, что вопросам экологии и охраны окружающей среды в Российской 
Федерации внимания уделяется мало. Ничего не делается в сторону ее 
улучшения. Административной и уголовной ответственности за экологические 
нарушения особо никто не несет, потому что технологией при добыче полезных 
ископаемых предусматриваются эти нарушения. 

Богатство недр Горной Шории стали основной причиной многих бед 
шорского народа. Так случилось, что основные природные богатства -
железные руды, золото, уголь, тальк, мрамор, гранит оказались в недрах 
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территорий проживания и хозяйственной деятельности шорского народа. Это 
означает, что в предстоящие десятилетия, даже столетия, экономика Кузбасса 
будет развиваться за счет промышленного освоения недр на землях наших 
соплеменников. 

Промышленная деятельность оказывает губительное воздействие на 
природу Горной Шории и всего Кузбасса. Кузбасс, являющийся родиной 
коренных народов: шорцев и телеутов, сегодня стал зоной экологического 
бедствия. Воздух, вода, земля - все загрязнено. В качестве примера могу 
привести мой родной поселок Чувашка. На прилегающей к национальному 
поселку Чувашка территории добыча угля осуществляется открытым способом 
тремя угольными разрезами: Сибиргинским, Красногорским и 
Междуреченским. На всех трех разрезах при добыче угля проводятся взрывные 
работы. В качестве взрывчатых веществ применяют: гранлотол, гранмонит и 
другие мощные взрывчатые вещества. Мощность одного заряда колеблется от 
50 до 100 тонн взрывчатки. При взрыве в атмосферу выбрасывается большое 
количество пыли, окиси углерода, окиси азота и другие химические вещества. 
По расчетам специалистов-экспертов даже при минимальном заряде 
взрывчатки в 50 тонн высота выброса достигает 200-300 метров. При этом 
концентрация вредных веществ в атмосфере при выбросе от взрыва выше 
предельно допустимых норм образуется в радиусе более 3 000 метров, а зона 
влияния загрязнения на окружающую среду достигает 12-15 км в диаметре. 
Помимо этого свой «вклад» в загрязнение окружающей среды вносят 
технологические котельные на промплощадках разрезов, большегрузные 
самосвалы, гигантские экскаваторы, дорожная техника, бульдозеры. Они 
выбрасывают в атмосферу много пыли, окиси азота, окиси углерода, сернистый 
ангидрид и другие вредные вещества. 

Поверхность воды рек, внутренних водоемов и подземные воды 
загрязняются сбросами производственных и хозяйственно-бытовых стоков, 
проливными и талыми водами, стекающими как с промплощадок, так и с. 
территорий нарушенных земель, а также через выбросы в атмосферу в 
результате загрязнения почв бассейнов водосборов рек. 

Загрязнение почв и разрушение ландшафта в результате угледобычи, 
применением мощных взрывов на карьерах, все это приводит к непрерывной 
деградации почв, снижению их биологической продуктивности и урожайности, 
формированию эрозионных почв. 

В результате массовой вырубки хвойных пород деревьев, особенно в 
связи с развитием угледобычи снижена общая продуктивность лесов, 
практически уничтожены кедровники, наносится большой ущерб подсобному и 
охотпромысловому хозяйству, что приводит к заболеваниям и падежу 
домашнего скота, уменьшению поголовья или исчезновению ценных видов 
промыслового зверя: сибирского соболя, американской норки, лисы и других 
диких охотничьих животных. 

Очень большой ущерб наносится здоровью населения от загрязнения 
атмосферы. Обстановка катастрофична: мужчины в Кузбассе уходят из жизни в 
55 лет, женщины в 60-65 лет. Нарушен генофонд коренных народов в связи с 
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ухудшением экологического состояния их исконной среды обитания, из-за 
активного промышленного освоения территорий традиционного 
природопользования коренных народов без серьезных компнсационных мер. 
Сегодня в Кузбассе ситуация такова. 

Кузбасс признан одной из динамично развивающихся территорий России. 
Ставится задача вывести угольную отрасль на уровень рентабельной работы. 
Это значит, будут модернизированы действующие шахты и разрезы, завершено 
строительство новых. На 2003 - 2005 годы в Кузбассе планируется построить 
10 шахт и 8 угольных разрезов с суммарной мощностью 16 миллионов тонн 
угля в год. Реализация этих планов позволит к 2005 году выйти на рубеж 
ежегодной добычи угля 150 млн. тонн. 

Как видите, стратегические задачи по увеличению добычи угля 
решаются. Только не решаются вопросы применения ресурсосберегающих 
технологий, оздоровления окружающей природной среды и охраны здоровья 
населения Кемеровской области. Чрезвычайная экологическая ситуация в 
Кемеровской области, я считаю, что это вопрос не региональный, а вопрос 
федеральной проблемы и оставлять Кузбасс с его экологическими проблемами 
- это преступление. В целях сохранения окружающей среды сегодня надо 
внедрять повсеместно: 

• гидротехнологию и другие эффективные методы; 
• глубокую переработку и нетрадиционное использование угля, получение 

бездымного бытового топлива, жидкого топлива, кокса, смолы, мазута и 
другой продукции переработки угля; 

• проведение в местах проживания коренных народов помимо 
государственной экологической экспертизы дополнительной 
этнологической экспертизы; 

• введение системы льгот природопользователям, переходящим на 
экологически чистые технологии, вкладывающим в охрану окружающей 
среды собственные средства, применяющим безотходные технологии. 

Сегодня существует много эффективных технологий по охране 
окружающей среды, но они не будут востребованы до тех пор пока во главу 
угла не будут поставлены интересы местного и коренного населения, а не 
погоня за объемами добытого угля. В заключении хочу отметить, что в 
Российской Федерации есть закон об охране окружающей среды, который 
зачастую нарушается в угоду экономического развития. 

От имени шорского народа призываю объединить усилия всех коренных 
народов мира в борьбе за улучшение экологической обстановки во всем мире. 

Спасибо за внимание! 


