
Шорская община Казаса продолжает борьбу. Выход на международную арену.  

 
 Мы возвращаемся к проблемам небольшой шорской общины Казас и непростым 

ее взаимоотношениям с угольными предприятиями в Кемеровской области. Этот 
вопрос, в течение последних нескольких лет, довольно подробно освещался в СМИ. 
Много говорили об этом сами шорцы, эксперты, экологи, правозащитники, 
представители политических партий, международных организаций1. Однако вплоть 
до настоящего времени основные противоречия между общиной и угольными 
компаниями не получили своего разрешения, сам поселок Казас оказался непригоден 
для проживания и был закрыт, его жители не смогли получить земельной 
компенсации, преступления и нарушения прав коренных народов расследованы не были.  

Более того, следует отметить, что в последнее время противостояние вышло 
на качественно иной уровень. Так шорцы активно начали выходить на 
международную арену, привлекая к проблеме внимание зарубежных покупателей угля, 
международных экологических, правозащитных организаций и ООН, в то время как 
альянс угольщиков и местных органов власти продолжил развивать традиционные 
методы давления, организуя информационную кампанию в СМИ, направленную на 
дискредитацию лидеров общины, а также действуя иными внеправовыми методами, 
включая воздействие на работодателей.  

В этой связи было бы важно продолжить информационное освещение данного 
вопроса, во-первых для того, чтобы оказать поддержку общине шорцев в их борьбе за 
свои права, во-вторых для того, чтобы детализировать некоторые аспекты 
взаимоотношений промышленных компаний и коренных народов в современной России. 

 
 

Краткая история вопроса.  
 
Кемеровская область располагается в юго-восточной части Западной Сибири и 
относится к числу наиболее развитых и урбанизированных сибирских регионов, 
имеющих ярко выраженную сырьевую специализацию. В области проживают более 
двух с половиной миллионов человек, а в отраслевой структуре экономики  
преобладают отрасли традиционной индустрии: черная металлургия, угольная 
промышленность, химия. 88% от общего объема экспорта Кемеровской области 
составляет сырье. В области действуют более ста угледобывающих предприятий. 
Регион в год производит около 200 млн. тонн каменного угля, что составляет около 60 
% общего объема добычи российского угля. Во внешнеторговом обороте области 
уголь составляет около 70 %.2 

Россия занимает пятое место в мире по объемам ежегодной добычи (5 % мировой 
добычи) и обеспечивает около 12 % мировой торговли энергетическим углем. За 
последние 10 лет объем добычи российского угля вырос примерно в 4 раза, объем 
экспорта – в 3 раза. Угледобывающие предприятия оказывают негативное воздействие 
практически на все компоненты окружающей среды, вызывая их негативные 
изменения. В наибольшей степени на ухудшение качества природной среды оказывает 
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малочисленным	народам	РИТЦ	(Москва)	-	http://bit.ly/1LcBL79	
2	Стратегия	социально-экономического	развития	Кемеровской	области	на	долгосрочную	

перспективу	-	http://www.ako.ru/Ekonomik/strateg-2025.pdf		

	



влияние открытый способ добычи (по сравнению с подземной технологией), которым 
добывается 65% от общего объема добычи угля. Подавляющая часть имеющихся на 
предприятиях очистных сооружений сточных вод работает неэффективно. В настоящее 
время до нормативного качества очищается около 6% объема сбрасываемых сточных 
вод. Выведенные из эксплуатации породные отвалы и техногенные водоемы, занимают 
обширные территории и являются интенсивными источниками загрязнения подземных 
и поверхностных вод, атмосферного воздуха. Доля нарушенных земель в Кемеровской 
области в 10 раз опережает средний показатель по России.3 

Шорцы - один из коренных малочисленных народов, проживающих в юго-восточной 
части Западной Сибири, в первую очередь в республике Хакассия и в Кемеровской 
области. В настоящее время шорцы являются одним из самых урбанизированных 
коренных малочисленных народов России. Около 74 процентов всех шорцев 
проживают в городах. В области нет исключительно шорских поселений, как правило, 
это посёлки со смешанным населением, из которых только в трех шорцы составляют 
ощутимое большинство. На сегодня в Российской Федерации проживают около 13 тыс. 
шорцев, из них более 10 тыс. человек проживают в Кемеровской области, в которой 
они составляют менее одного процента от общего населения области.4 

Бывший шорский национальный поселок Казас, также как и расположенная рядом 
Чувашка, являлся частью муниципального образования "Мысковский городской 
округ", который в свою очередь является городом спутником Новокузнецка - одного из 
крупнейших индустриальных центров Южной Сибири. Первые угольные разрезы 
появились возле поселка в 70-х гг. прошлого века. Практически сразу деятельность 
угольщиков стала оказывать негативное влияние на местную экологию. В местной реке 
появилась грязная вода, жители поселка начали чаще болеть, начал умирать скот. 
Многочисленные жалобы жителей, не раз приводили к проверкам надзорных ведомств, 
однако это не привело к остановке деятельности угольных предприятий.  

В 90-х годах 20-го века шорцы проживающие в этом районе попытались организовать 
национальное самоуправление, значительная часть окружающих территорий была 
передана под управление национального сельского совета. Однако впоследствии, в 
течение нескольких лет, региональные власти, шаг за шагом, ликвидировали 
национальную форму самоуправления и передали шорские земли в соседний 
муниципальный район, а оба поселка стали частью городского округа "Мыски" (более 
подробную информацию о механизме манипулятивного изменения регионального 
законодательства можно найти в предыдущей статье "Угольные компании уничтожают 
шорские поселки в Кемеровской области" - http://bit.ly/1Sbzbpq) 

Ситуация в поселке Казас, в котором проживало на тот момент несколько десятков 
жителей, обострилась в 2012 году с вводом в эксплуатацию нового угольного разреза 
"Береговой", принадлежащего компании "Сибуглемет". Угольщики начали работы на 
священной для шорцев горе Карагай-наш, расположенной рядом с поселком и 
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закрывавшей его от угольных разработок. Экологическая ситуация в поселке, и до 
этого крайне неблагополучная, резко ухудшилась. Последние жители деревни начали 
покидать ее, воспользовавшись предложенной компанией компенсацией за дома и 
земельные участки, которая, тем не менее, по их мнению, была ниже реальной 
стоимости имущества. Часть семей не согласилась продать свои участки компании, 
однако в течение зимы 2013-2014 гг. все их дома в поселке сгорели в результате 
преднамеренных поджогов неизвестными, при невыясненных обстоятельствах. Данное 
преступление расследовано не было.5 К настоящему времени на территории Казаса не 
осталось ни одного дома.  

 

Выход на международную арену. 

Большинство жителей поселка получив компенсацию за свое имущество постепенно 
переселилось в город. Однако небольшая группа казасинцев продолжила борьбу за 
свои права, требуя адекватных компенсаций за свои разрушенные дома, проведения 
расследования совершения поджогов, строительства нового поселка Казас в 
экологически благоприятном районе, восстановления статуса национального сельского 
совета в границах 2002 г. С этой целью они продолжили переговоры с компанией и 
администрацией, продолжили информационную кампанию в СМИ, а также начали 
привлекать к проблеме внимание международной общественности.  

Так в феврале 2015 г. автором данной статьи, совместно с представителями общины, 
была подготовлена записка для Совета Европы о нарушениях в Казасе положений 
Рамочной Конвенции Совета Европы по правам национальных меньшинств в том 
числе пункта 1 статьи 5 (право на сохранение и развитие культуры); пункта 2 статьи 5 
(право на защиту от ассимиляции), пункта 2 статьи 6 (право на защиту от угроз, 
дискриминации, враждебности или насилия по причине этнической, культурной, 
языковой или религиозной принадлежности), а также целого ряда положений 
федерального законодательства Российской Федерации. До настоящего времени 
данная записка осталась невостребованной, т.к. Россия до сих пор не предоставила 
отчет о ходе реализации Конвенции, несмотря на то, что отчет должен был быть 
предоставлен в 2014 г.  

В марте 2015 г. мне, совместно с Йоханнесом Рором, экспертом Международной 
Рабочей Группы по делам коренных народов (IWGIA, Дания) удалось принять участие 
в заседаниях 113 Сессии Комитета ООН по правам человека (UNHRC), где мы 
представили доклад о ситуации в шорской общине Казаса. В апреле 2015 г. IWGIA, 
совместно с Институтом экологии и активной антропологии (INFOЕ, Германия) и 
Мысковской городской общественной организацией «Возрождение Казаса и шорского 
народа» подготовили совместное обращение в Комитет ООН по ликвидации расовой 
дискриминации (CERD) о нарушениях прав коренных народов в Казасе. И уже в 
следующем месяце CERD направил письмо в адрес Российской Федерации в котором 
Комитет выразил обеспокоенность ситуацией в Казасе, запросил дополнительную 
информацию о данной проблеме, а также попросил предоставить информацию о 
действиях Российской Федерации, предпринятых с целью урегулирования конфликта. 
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Кроме того Комитет особо подчеркнул о необходимости принять все необходимые 
меры для того, чтобы удостовериться в безопасности активистов Шорского народа и 
защиты их от любых форм преследований, запугиваний и угроз.6 

Процесс вовлечения международных органов по правам человека в рассмотрение 
ситуации в Казасе продолжается. Так CERD в своем очередном письме к Российской 
Федерации от 26 января 2016 г. вновь напомнил о необходимости объективного 
расследования поджогов, а также о том, что необходимо принять меры для защиты 
шорских активистов от запугиваний и преследований со стороны органов власти или 
компаний. Кроме того, Комитет потребовал включить информацию о принимаемых 
Российской Федерацией мерах по урегулированию конфликта в Казасе в очередной 
периодический отчет государства - члена CERD, который должен быть представлен в 
мае 2016 года.7 

Кроме диалога с договорными органами ООН, представители общины и их союзники 
начали активно лоббировать решение проблемы и по другим каналам на 
международном уровне. Так, в частности, автор данной статьи в апреле 2015 г. принял 
участие в собрании акционеров RWE - одной из крупнейших энергетических компаний 
Германии и Европы, где рассказал о нарушениях прав шорцев угольными компаниями 
в Кемеровской области на примере Казаса. В декабре 2015 г. экологическая 
организация "Экозащита" (Москва) организовала показ фильма о шорцах Казаса "На 
угле" (https://www.youtube.com/watch?v=9ljeobc6B4o) в рамках 21-й Конференции 
Сторон по вопросам климата (COP21) в Париже. А в январе 2016 молодая шорская 
активистка Яна Таннагашева приняла участие в презентации фильма Вячеслава 
Кречетова "Цена" (https://www.youtube.com/watch?v=y3WXcXB4c1w) в рамках 
Саамского кинофестиваля "Skábmagovat Film" в Инари (Финляндия).  

При этом сами угольные компании и местные органы власти не сидят без дела, 
организовывая давление на лидеров шорской общины Казаса на местном уровне. Так 
ноябре 2015 г. Яна Таннагашева была уволена из школы г. Мыски, где она работала 
учительницей. По ее мнению это произошло под давлением органов власти и связано с 
тем, что она является женой лидера общины Владислава Таннагашева и одновременно 
сама является молодежным шорским активистом. Про самого Владислава в 
региональной прессе регулярно начали выходить публикации в которых он обвиняется 
в том, что "мешает работать угольным компаниям на юге Кузбасса", пытается 
осуществить "рейдерский захват общественной организации шорцев, чтобы 
использовать ее для шантажа крупных угольных компаний", "ведет работу по 
дестабилизации спокойной обстановки среди жителей Мысков и Кемеровской 
области", "разжигает вражду между шорцами", "провоцирует коренное население к 
противостоянию действующей власти", "не дает возможности шорцам, принимать 
самостоятельные решения, иметь собственное мнение", а "обеспокоенные масштабом 
притязаний Таннагашева, люди просят власти помочь им избежать скандала, чтобы 
Кузбасс не оказался облит грязью на международном уровне из-за личных амбиций и 
жадности одного человека". Местные СМИ публикуют петиции "обеспокоенных и 
негодующих шорцев" к властям с просьбами защитить их от Таннагашева, который 
использует "шорский вопрос" для "продвижения антироссийских идей" и тому 
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подобное. 8  Думается, что целью подобной тактики является оказание 
психологического и материального воздействия на шорских лидеров для того, чтобы 
вынудить их отказаться от продолжения борьбы за Казас.  

Тем не менее, становится все более очевидно, что представители шорской общины 
сдаваться не намерены и готовы продолжать борьбу за права своего народа. Так в 
декабре прошлого года шорцы приняли участие в общественных обсуждениях в 
соседнем городе Междуреченске по вопросу разработки Усинского месторождения 
марганцевых руд, где имея за плечами опыт Казаса, высказали мнение о том, что для 
решения данного вопроса необходимо провести местный референдум. 9  Это новая 
напасть для местных шорцев, которую планирует разрабатывать компания "ЧЕК-
СУ.ВК" вместе с китайскими партнерами на территории Междуреченского городского 
округа к Северо-Востоку от Мысков. По общему мнению экологов, местных жителей, 
представителей шорцев данный проект крайне негативно повлияет на окружающую 
среду, на состояние реки Уса, которая протекает близ месторождения, а на 
традиционный образ жизни шорского населения.  

Не вдаваясь в подробности хотелось бы отметить, что в проведении "независимой 
экологической экспертизы" по данному проекту вновь принимает участие кемеровская 
"ИнЭкА-консалтинг" - "динамично развивающаяся компания, предоставляющая весь 
спектр консультационных услуг в области охраны окружающей среды и 
рационального природопользования."10 Мысковским шорцам эта компания известна 
тем, в 2012 г. она проводила оценку воздействия на окружающую среду угольного 
разреза "Кийзасский", который расположен рядом с шорским поселком Чувашка. 
Тогда эта компания по сути  ввела шорцев в заблуждение, организовав бессмысленные 
с правовой точки зрения общественные обсуждения проекта в Чувашке, на которых 
подавляющее большинство населения шорского поселка высказалось против проекта. 
При этом ИнЭкА заранее получила его одобрение от 4-х жителей поселка Красная 
Орловка, решение которых и стало официальным итогом официальных общественных 
слушаний по проекту "Кийзасский" (подробнее об этом можно прочитать в статье 
"Угольные компании уничтожают шорские поселки в Кемеровской области" - 
http://bit.ly/1Sbzbpq) 

Возможно, что и в случае Усинского марганцевого месторождения ИнЭкА совместно с 
"ЧЕК-СУ.ВК" и своими московскими партнерами пытается реализовать похожий 
сценарий, т.к. с одной стороны данная "независимая" экспертиза выявила, что 
разработка месторождения не нарушит права коренных народов на доступ к 
традиционному образу жизни, т.к. не существует "официальной информации, что на р. 
Уса вблизи от месторождения ведется ловля рыбы", а также в связи с тем, что в районе 
отсутствуют родовые угодья коренных малочисленных народов и объекты историко-

																																																								

8	«Шорский	вопрос»		—	в	личных	интересах?	(http://bit.ly/1QnBj7F);	Европейская	справедливость	

ради	 кузбасских	 миллионов	 (http://bit.ly/1QnBq36);	 «Владислав,	 ты	 не	 прав»	 (http://nk-

tv.com/121225.html)	

9	Усинский	марганец	выносят	на	референдум	-	http://www.kommersant.ru/doc/2884038	

10	ООО	«ИнЭкА-консалтинг»	-	http://www.ineca.ru/?dr=about	



культурного наследия.11 С другой стороны большинство жителей, считающих, что в 
декабре в Междуреченске состоялись общественные слушания по проекту Усинского 
месторождения, не совсем понимают, что это было лишь "собранием граждан",12  
протокол которого может не иметь никакого значения для членов государственной 
экологической экспертизы, принимающих решение о возможности запуска проекта.   

 

Заключение.  

Таким образом, несмотря на то, что к сегодняшнему дню угольная компания "Южная" 
(дочернее предприятие Сибуглемета) выдавила шорцев из Казаса, полностью 
уничтожив этот национальный поселок, а дома тех людей, которые были не согласны с 
переселением были попросту сожжены, шорская община продолжает отстаивать свои 
права как на российском, так и на международном уровнях.  

Очевидно, что обращения в договорные органы ООН и Совета Европы по правам 
человека сегодня не принесут быстрого положительного эффекта для защиты прав 
малочисленных коренных народов на местах. Это связано и с медлительностью самой 
системы ООН, и с тем, что в последнее время, в связи с общей напряженностью, 
связанной со взаимными санкциями, Российская Федерация все чаще демонстративно 
пренебрегает собственными договорными обязательствами в области защиты прав 
человека на международном уровне. Однако в целом это все же имеет положительный 
эффект для местных общин, т.к. позволяет привлечь внимание к проблеме, позволяет 
создать "историю" вопроса, а также подготовить необходимые информационные 
материалы и аналитику. В долгосрочной же перспективе, в случае возвращения России 
в систему международного права и обязательств в области прав человека, безусловно 
такие запросы будут иметь растянутый по времени положительный эффект для защиты 
прав общин коренных народов на местах. Распространение реальной, правдивой 
информации о том, что происходит на местах, в любом случае будет оказывать 
положительное влияние на процесс, т.к. позволит бороться с несправедливостью.  

Правовое, так и внеправовое или откровенно криминальное давление властей и 
бизнеса на "несогласных" представителей общин коренных народов в ближайшие 
годы, видимо будет усиливаться. Впрочем, это также будет касаться и представителей 
других групп гражданского общества: экологов, правозащитников, политических 
активистов и т.д. К сожалению возможно повторение сценариев, как в случае с ханты 
Сергеем Кечимовым (Ханты-Мансийский автономный округ)13 или эвенком Сергеем 
Никифоровым (Амурская область)14 когда против представителей коренных народов, 
отстаивающих права на свои территории, с подачи бизнеса будут открываться 
уголовные дела или даже назначаться реальное уголовное наказание.  

																																																								
11	Ответы	 на	 вопросы,	 прозвучавшие	 в	 ходе	 собрания	 граждан	 в	 г.	Междуреченск,	 Кемеровская	

область	23.12.2015	-	http://cheksu.ru/category/faq/	

12	Протокол	собрания	граждан	-	http://bit.ly/20kEm5K	

13	Один	на	озере	нефти	-	http://www.svoboda.org/content/article/27199956.html	
14	5	лет	за	4	тысячи	фунтов	-	http://www.novayagazeta.ru/society/71066.html	



Тем не менее, весь опыт подобных дел в России показывает, что общественный 
резонанс в таких случаях, в особенности резонанс на международном уровне, несмотря 
на кажущееся безразличие властей, может иметь важное  влияние на такие процессы в 
пользу обвиняемых активистов. Вполне вероятно, что в будущем это значение может 
меняться и в целом снижаться, однако даже опыт Советского Союза показывает, что в 
целом общественный резонанс и уровень распространения информации в СМИ всегда 
имели важное значение в процессе борьбы за права человека.  

Следует также отметить, что освещенная выше практика пиар выпадов или даже целых 
пиар кампаний, направленных на дискредитацию "нелояльных" лидеров коренных 
народов, несогласных с решениями властей, применяется сегодня довольно часто и 
однотипно в разных регионах страны. За последние годы подобное можно было 
наблюдать в Кемеровской, Мурманской, Сахалинской, Архангельской областях, в 
Камчатском, Приморском краях и т.д. Однотипность подобных публикаций, в которых 
лидеры коренных народов обвиняются либо в продажности, либо в антироссийской 
деятельности и "работе на Запад", а часто и их синхронность в разных регионах 
позволяет предполагать, что, по крайней мере, часть из них координируется из 
федерального центра, учитывая заинтересованность ведомств, скорее всего 
Федеральной службой безопасности РФ (ФСБ).  

Коренным народам и их лидерам, видимо следует свыкнуться с мыслью о том, что в 
случае конфликта интересов, когда права общины на пользование территорией или 
ресурсами нарушаются бизнесом или органами власти, а сами лидеры при этом не 
готовы молчать, в местной и региональной прессе могут появиться публикации, 
направленные на их дискредитацию. При этом, как показывает опыт, 
"противоположная" информационная кампания в оставшихся немногочисленных 
независимых СМИ, особенно на федеральном уровне, либо в Интернете, в рамках 
которой выдается объективная информация, во многом может уменьшить или даже 
переломить негативный эффект "черного пиара".  

И наконец последнее. Еще одним обстоятельством, которое во многом упускают из 
виду представители бизнеса (представители органов власти, к сожалению, об этом 
вообще не задумываются) - это возможность воздействия подобных случаев на 
экономику. Во время моего выступления на заседании акционеров RWE, CEO 
компании Peter Terium сообщил, что RWE не закупает уголь у Сибуглемета, 
следовательно не несет ответственности за его деятельность. Однако в частных 
разговорах представители компании сообщили, что при выявлении подобных фактов 
нарушения прав человека производителями и поставщиками, в случае их 
обнародования, это может повлиять на условия контрактов или даже привести к их 
отмене. Вполне вероятно российские компании продают уголь и другие ресурсы 
европейским покупателям не напрямую, а через цепочку посредников. Установить 
такие обстоятельства и выявить такие цепочки может стать задачей для 
правозащитников и экспертов в этой области на будущее.  

В условиях экономического кризиса в России, экономического спада в Китае, 
продолжения действий взаимных санкций России и Запада, развития альтернативной 
энергетики, российским компаниям очевидно нелишним будет задумываться не только 
о сиюминутной выгоде, но и о построении долгосрочных, выверенных отношений с 
инвесторами и клиентами. В этой связи важно оценивать не только локальную 



ситуацию, но и глобальные тренды, одним из которых являются права человека.  

В связи с этим, нелишним будет напомнить, что в 2015 г. крупнейший в мире 
финансовый фонд - государственный пенсионный фонд Норвегии полностью отказался 
от финансирования угольных проектов, в том числе учитывая глобальную 
информационную общественную кампанию, в которой участвовали и шорцы Казаса.  
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