
Анкета 

 

1.Просьба указать название вашей организации и страну, в которой она расположена.  

Россия, Республика Алтай, Региональная общественная организация «Туба 

калык» (Тубалары). 

 

2. В чем заключаются основные цели и задачи вашей организации? Остановить 

исчезновение тубаларов и их языка, культуры и традиции.  

 

3. Какие группы коренных народов представляет ваша организация и какова общая 

численность представителей коренных народов в этих группах? РОО «Туба калык» 

(Тубалары) входит в Ассоциацию КМН Республики Алтай, которая объединяет 3 

тыс КМН - кумандинцев, теленгитов, тубалар и челканцев. 

 

4. Принимала ли ваша организация участие в каких-либо сессиях Постоянного 

форума по вопросам коренных народов? Если да, то просьба указать, в какие годы.  

Нет, документы на Т. Бодрошева подавали 3раза, но Ледков Г.П. Президент 

АКМНСС и ДВ его  не пропустил.  

 

5. Каким образом Постоянный форум по вопросам коренных народов оказывает 

поддержку коренным народам, состоящим в вашей организации? В 2015году наша 

организация получила Грант от ДЭСВ ООН на сохранение исчезающего 

тубаларского языка. 

 

6. Пятнадцатая сессия Постоянного форума пройдет в 2016 году под темой 

«Коренные народы: конфликты, мир и урегулирование».Просьба представить 

информацию о том, занимается ли ваша организация вопросами, связанными с 

конфликтами, миром и урегулированием в контексте коренных народов.  Просьба по 

возможности включить в ваши ответы информацию о положении женщин из числа 

коренных народов. Тубалары – это лесные люди, жили дарами тайги, в Советское 

время рубили эту тайгу, но была работа. В настоящее время их выбросили на 

обочину: работы нет, тайгу сдали в аренду на 49 лет фирмам приближенным к 

Правительству Республики Алтай, особенно страшно, что выучить детей у них 

нет возможности, родной язык не преподается, словари и разговорники и другое 

учебное пособие издавать отказались (на средства субсидии) в 2014, отложили 

на 2015, а теперь на 2017год. Мужчины у нас не доживают до пенсии 

(алкоголизм, вредный промысел), женщины не ущемлены в правах. Наша 

организация пользует любую трибуну, организует сходы «О запрете рубки кедра -

.священного дерева тубаларов»(Facebook «Тубалары»). 

 

7. В итоговом документе Всемирной конференции по коренным 

народам(A/RES/69/2) государства-члены взяли на себя обязательства «принимать в 

консультации и сотрудничестве с коренными народами надлежащие меры на 

национальном уровне, в том числе законодательные, политические и 

административные меры, для достижения целей Декларации [о правах коренных 

народов]» (пункт 7) и разработать план действий в консультации с государствами-

членами, коренными народами и Межучрежденческой группой поддержки по 

вопросам коренных народов. В России эти документы к исполнению не приняты, 

особенно в регионах – все на усмотрение чиновника. 
 

Применительно к итоговому документу Всемирной конференции по коренным 

народам просьба указать следующее: 



 

i) Принимала ли ваша организация участие в реализации каких-либо 

государственных мер, направленных на осуществление Декларации ООН о правах 

коренных народов? Просьба представить сведения об уровне вашего участия.  

Рассмотрели только в ассоциации. 

 

ii) В чем заключаются основные успехи работы по осуществлению Декларации 

Организации Объединенных Наций о правах коренных народов по отношению к 

народам, которые представляет ваша организация, и какие препятствия еще не были 

устранены? Декларацию ООН в Республике Алтай во внимание не берут, 

основное препятствие в РА - мы физически существуем, даже поем и пляшем, а 

юридически нас в республике нет. Третий месяц бьемся, чтобы приняли к 

рассмотрению РЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов 

Республики Алтай»,  мы одни остались без такого закона о КМНРА. 

 

iii) Принимает ли ваша организация участие в сборе и распространении 

дифференцированных данных или культурно значимых данных о коренных народах?  

Информацию о КМН мы получаем и распространяем среди своей ассоциации, но 

Правительство РА  разделила нас и поддерживает организацию –карлика из 19 

человек и везде ее представляет как АКМНРА, но вторая АКМНРА проявляем 

активность –пишем обращения, выступаем, собираем сходы, но чиновники не 

слышат нас или пишут отписки. РОО «Туба калык» (Тубалары) усиленно 

работала по сохранению и распространению тубаларского языка: собрала и 

издала два диска с тубаларскими песнями (20песен), записала тубаларские слова 

(А. Кучукова -13тыс слов, а А.Тодожокова- создала разговорник «Как сказать по-

тубаларски»), а издать их отложили на 2017год, а нашим информаторам 80-85 

лет, они умрут, не дождутся).  

 

8. Какую работу ваша организация ведет в целях осуществления 

ДекларацииОрганизации Объединенных Наций о правах коренных народов на 

уровне общин? Общины наши 30(шт) без финансовой поддержки, Федеральные 

субсидии Правительство РА затыкает свои дыры,  за Второе десятилетие КМН 

–общинам финансовой помощи не оказывали, охотугодья и земли под 

традиционное хозяйствование не выделяют, для ТТП в республике механизм не 

разработали.  

 

9. Проводит ли ваша организация регулярные или разовые программы по 

наращиванию потенциала в области защиты прав коренных народов для сотрудников 

и членов общин и планирует ли она проведение мероприятий по наращиванию 

потенциала в этой сфере? Мы сами пишем и редактируем (3-й раз) РЗ «О 

гарантиях..» и ходим толпой в законодательные и исполнительные органы, 

чтобы ФЗ о КМН, которые прямого действия исполняли. Например: ФЗ «Об 

охоте…» есть ст.19 для КМН, а принятом в республике законе «Об охоте..» эту 

ст.19 - просто выкинули, его нет законе РА, а охотники КМН есть - их ловят 

как браконьеров, судят и штрафуют. 

 

10. Поддерживает ли Организация Объединенных Наций деятельность вашей 

организации, направленную на решение вопросов коренных народов?  Да, Грант 

получили. 

 

11Просьба представить информацию о конференциях и других заседаниях, которые будут 

проводиться в 2016 и 2017 годах вашей организацией или при ее поддержке. 



Запланировано провести акцию20.01.16г по запрете рубки « Кедра –священного для 

тубаларов дерева»  в с. Уймень, Чойского района (провели сход  20.12.2015г в с. 

Новотройск Турачакского района). Провести съезд АКМНРА (феврале 2015г), 

основные вопросы:  

1. Объединить две ассоциации (пускай делегаты решат, какую оставить первую 

«правительственную» из 19 чел, вторую «народную» из 3000чел); 

2. Общественные слушания о РЗ «О гарантиях прав КМН РА»; 

3. О социальной пенсии КМН: тубаларов разделили на две части –живущие в 

Турачакском районе соцпенсию получают, а тубалары живущие в Чойском и 

Майминском районе не получают по новому ФЗ ( они все безработные с 1993года). 

4. Разное  
 

 


