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Письмо секретариата NNSIPRA 
 
В течение последнего полугодия или со времени 
выхода предыдущего бюллетеня NNSIPRA мы на-
блюдали постоянно растущий интерес как среди 
людей Запада, обеспокоенных проблемами Севе-
ра, так и, особенно, среди коренного населения 
российского Севера. Сегодня тираж бюллетеня 
достигает 150 экземпляров в каждом издании на 
английском и русском. 
 
 
Придавая особое значение статьям из 
России и о ней 
 
В различных статьях мы старались сосредото-
читься на двух главных темах этого выпуска. Если 
два предыдущих выпуска в основном содержали 
информацию о деятельности западных органи-
заций в отношении коренных народов России, то 
здесь мы представляем информацию о северянах 
России и от них самих. Глава, представляющая 
некоторые отдельные коренные народы, призвана 
дать основную информацию об этногеографии, 
образе жизни и проблемах, с которыми сталки-
ваются эти народы. Прежде всего она адресована 
западным организациям и действительным или 
потенциальным донорам, нуждающихся в основ-
ных данных о народе. Но также она дает возмож-
ность народам из России узнать друг о друге 
больше.  

Следующая тема, выделенная здесь, идет под 
названием “Российский Север: просьба о помо-
щи”. Это краткие обращения с описанием своего 
положения от представителей коренного населе-
ния. Они обеспокоены своим будущим, которое, 
как они хорошо знают, находится в их руках, но 
они нуждаются в помощи. Представителям бла-
готворительных организаций и потенциаль-
ным донорам предлагаем прочесть эти обраще-
ния внимательнее. Хотя они краткие и иногда 
написаны без многих деталей, но зато хорошо 
показывают какого рода помощь им необходима. 
Для более подробной информации можно свя-

заться с самими авторами. Там, где возникнут 
сложности в контактах, секретариат NNSIPRA 
готов помочь. 

 
От NNSIPRA к ANSIPRA 
Ассоциация коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (АКМН-
СДВ) сейчас осуществляет свое собственное 
издание, финансируемое Саамско-Арктической 
Программой поддержки (см. статью Л.Куллеруда 
в этом выпуске). NNSIPRA намеревается тесно со-
трудничать с новым изданием и будет стремиться 
установить международную связь с изданием 
АКМНСДВ. Процедура и зона ответственности 
будут обсуждены в ближайшем будущем. Когда 
это осуществится, NNSIPRA поменяет свое наз-
вание на ANSIPRA (Арктическая сеть в поддерж-
ку коренных народов российской Арктики). 

Хотя большинство наших связей размещены в 
России и Норвегии, мы надеемся, что сотрудни-
чество с изданием АКМНСДВ расширит интерес и 
других стран Арктики. 

В начале следующего года NNSIPRA или ANSI-
PRA откроет свою собственную страницу в Интер-
нет и будет таким образом доступен для большего 
числа людей; стоимость рассылки одновременно 
будет снижаться. 

 

Свяжитесь с нами: 
Винфрид Даллманн - e-mail dallmann@npolar.no 
тел: (+47)-77750648/500 (норвежский, английский)  
факс: (+47)-77750501 

Галина Дьячкова - e-mail galina@sever.iea.ras.ru 
тел: (+7-095)-9385719/1871 (русский, английский) 

Хелле Голдман - e-mail goldman@npolar.no 
тел: (+47)-77750618/500 (английский) 
факс: (+47)-77750501 

  
 
 
Огромная потребность в помощи и поддержке 
 
Мысли об отношениях между фондами/агентствами по осуществлению проектов и 
организациями коренных народов и их представителями в России 
 
ВИНФРИД ДАЛЛМАНН (Норвежский Полярный Институт, Тромсё, Норвегия) 
ТОВЕ С. ПЕТЕРСЕН (Секретариат Коренных Народов при Арктическ. Совете, Копенгаген, Дания) 
 
С тех пор, как началась перестройка, мировое 
общество получило доступ к подробной и совре-
менной информации из российского Севера. Мы 

узнали, что коренные народы столкнулись с 
огромными проблемами, связанными с деграда-
цией окружающей среды, с потерей традицион-
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ного наследия и этнической идентификации, с 
ухудшением здоровья и социальных условий. В 
течение последних лет у коренных народов поя-
вилось новое политическое сознание. В стране со 
слабым гражданским обществом мы были сви-
детелями того, как коренные народы организовали 
себя политически и разработали идеи само-
определения и культурного возрождения. Однако, 
несмотря на растущую политическую свободу, 
положение в целом было и все еще остается 
довольно отчаянным. Это относится к социально-
экономическим аспектам, таким как непостоянное 
и снижающееся снабжение продуктами и това-
рами, возросшая безработица, деградация природ-
ных ресурсов, а также катастрофическое положе-
ние со здоровьем населения. 
 Для того чтобы смягчить эти ужасающие тен-
денции несколько арктических стран, таких как 
Канада, Дания/Гренландия, Норвегия и, конечно 
же, сама Россия разработали программы поддерж-
ки с различными целями и источниками финанси-
рования. Эти первые и добрые инициативы 
действительно нацелены – насколько мы можем 
судить – на фундаментально важные цели в об-
ластях, связанных с информационной сетью, рас-
пространением информации, институционным 
строительством, с восстановлением и защитой 
окружающей среды, с охраной здоровья, разви-
тием предпринимательства и другое.  
 Несмотря на щедрые вклады и похвальные 
усилия в части различных проектов, мы должны 
признать, что международные усилия еще очень 
ограничены и не охватывают весь масштаб и 
объем нужд коренных народов России. Россий-
ский Север состоит из необъятных просторов, 
охватывающих девять часовых поясов, с сотнями 
общин коренных народов, расселившихся вдали 
друг от друга и от городских центров. Плохо, если 
вообще нет, связанные современными траспорт-
ными линиями, общины часто испытывают недос-
таток даже в основных средствах коммуникации, 
таких как действующие телефонные линии. 
 В связи с огромной необходимостью оказания 
помощи не имеет никакого смысла проявлять 
озабоченность представителям международных 
фондов и агентам различных программ о воз-
можной конкуренции или о частично принима-
емых мерах. Мы не разделяем эту озабоченность; 
многое нужно сделать в каждом отдельно взятом 
деле, чем сможет или пожелает выполнить пол-
ностью любой один донор или страна. Мы также 
верим, что организации коренных народов не 
заинтересованы быть в зависимости от одного 
донора. Донорам же следует избегать усилий 
монополизировать сотрудничество с представи-
телями коренных народов и следует признавать, 
что коренные народы имеют законный интерес в 
разнообразии донорских источников. На практике 
это означает, что никому не следует критиковать 

факт того, что представители коренных народов 
изыскивают средства для одних и тех же целей из 
различных источников.  
 Мы поддерживаем идею некоторого рода ко-
ординирующего органа, который может способст-
вовать профессиональному накоплению инстумен-
тария для рассмотрения быстро растущих нужд и 
мер, направленных на их решение. В нашем 
сознании не должно быть никакого сомнения в 
том, что инициировать и осуществлять лучше 
может такой орган как АКМНСДВ, который 
является законным представительством коренных 
народов России. Ассоциация включает 29 
организаций коренных народов России. Имея 
статус Постоянного Участника Арктического Со-
вета от имени коренных народов России, в 
настоящее время добивается статуса Консультанта 
в Экономическом и Социальном Совете ООН.  
 С той поры, когда стартовали ICC Канадский, а 
позже Датско-Гренландский Проекты, -только 
несколько лет назад, - АКМНСДВ претерпел зна-
чительные изменения. Ее способность устанавли-
вать международные и региональные связи, коор-
динировать деятельность, поднимать важные 
проблемы на различных политических уровнях и 
форумах, проводить и быть вовлеченным в 
конструктивный диалог с отдельными частями 
или российским обществом, возрастает чрезвы-
чайно. Помимо человеческих ресурсов АКМН 
СДВ ее финансовая база, обеспеченная междуна-
родными и западными донорами, является решаю-
щей причиной для этих достижений. Но многое 
нужно сделать. Соединить региональные органи-
зации – и не забыть сотни общин – всего 
российского Севера информационной сетью, соз-
дать условия на региональном и местном уровне, 
включая строительство правовой и экономической 
инфраструктуры, которые обеспечат выживание 
коренных народов, - это важные задачи, которые 
едва начали выполняться. Растущая мощь 
АКМНСДВ – вместе с западными деньгами – 
очень важная предпосылка добиться этой цели.  
 В этом контексте может считаться неприемле-
мым (хотя изначально с хорошими намерениями), 
что некоторым сотрудникам, работающим в 
АКМНСДВ, платят деньги из индивидуальных 
проектов, с тем, чтобы доноры могли надеяться, 
что эти люди работают исключительно с «их» 
проектами. Но сложность проблем и необхо-
димость координации работы сегодня, однако, 
требует более гибких решений, в которых 
АКМНСДВ играет центральную роль в соответст-
вующем распределении человеческих и финан-
совых ресурсов. Это именно то, что АКМНСДВ 
пытается сделать. Каждый, - и здесь особенно 
международные и западные доноры, агенты 
проектов, - кто вложил вклад во все, что было 
достигнуто, может гордиться этим и строить 
будущее благодаря этим достижениям. 

 



Третий Саммит Арктических Лидеров 
Москва, 16 сентября 1999 
 
 
Лидеры Арктических Регионов  встретились с аборигенами  России 
Делегаты Саммита Арктических Лидеров в Москве узнали, что коренные народы России живут в 
нищете и несчастье 

ДЖЕЙН ДЖОРДЖ 
Переиздание,“Новости Нунатсиак” (Икалюит, Канада), 1 октябрь 1999 г. 

МОНРЕАЛЬ. - Шокирующие свидетельства об 
ужасных условиях жизни коренных народах Рос-
сии преобладали на Саммите Арктических Лидер-
ов, который прошел две недели назад в Москве. 
“Мы хотели дать им слово”, - сказала Шейла Ватт-
Клотьер – президент ICC в Канаде. 
 Саммит Арктических Лидеров собрал руково-
дителей циркумполярных регионов мира – пред-
ставителей инуитов, саамов, алеутов, коренных 
народов России. Делегаты молча выразили со-
чувствие, слушая горькие сообщения из регионов, 
которые брошены на собственную погибель или 
выживание. Г-жа Ватт-Клотьер сказала, что пред-
ставленные на Саммите сообщения заставили по-
чувствовать “печальную действительность состо-
яния здоровья и бедноты” на российском Севере. 
“Представители некоренных народов покидают 
Сибирь, забирая средства и технологии с собой”, - 
сказала Ватт-Клотьер. 
 Согласно последнему Докладу Междуна-
родной Рабочей Группы по делам коренных 
народов положение на российском Севере 
является чрезвычайно тяжелым.  При отсутствии 
федерального законодательства о защите прав 
коренных народов имеется слабая государствен-
ная защита средств существования или ресурсов 
для 200.000 представителей коренных народов 
России. Все меньше и меньше людей способны 
вести традиционную деятельность. С 1990г. оле-
ньи стада сократились до 900.000 и сейчас биоло-

ги сообщают, что центр оленеводства распадается. 
В то же время безработица среди представителей 
коренных народов поднялась с 45% до 100%. 
Состояние здоровья этого нуждающегося насе-
ления ухудшается. Заболеваемость туберкулезом 
среди коренных народов в 3-4 раза выше, чем по 
всей России. Уровень алкоголизма в 12-14 раз 
выше, нет также контроля над продажей алкоголя. 
 В прошлом году за доставку на Чукотку про-
дуктов и других необходимых предметов ICC 
подвергся критике из-за того, что такой жест пока-
зался слишком дорогостоящим. ICC сейчас плани-
рует более скромную кампанию помощи “Инуиты 
– эскимосам”: доставить на Чукотку до насту-
пления зимы необходимое охотничье снаряжение. 
Бывший представитель этого региона, который 
сейчас живет в Оттаве, проведет три месяца для 
координации действий. Г-жа Ватт-Клотьер сказа-
ла, что ICC также планирует заняться второй фа-
зой Проекта институционального строительства в 
России, чтобы укрепить роль и значимость групп, 
которые работают с коренными народами. ICC 
представил на рассмотрение Канадскому Агентст-
ву Международного Развития новый проект. Его 
целью будут создание учебного центра и мини-
проектов в экономике. 
 В 1995 г. ICC получил $1.9 миллионов от феде-
рального правительства для контроля за проектом 
помощи России в проведении новой политики в 
отношении коренных народов. 

 
 
Декларация Третьей Арктической Встречи на высшем уровне 
Москва, 16 сентября 1999 

Мы, лидеры Алеутской международной ассо-
циации, Инуитской Циркумполярной конфе-
ренции, Ассоциации коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
РФ и Совета Саами,  

Испытывая глубокую озабоченность по поводу 
состояния здоровья и благосостояния наших ко-
ренных народов,  

Признавая очень высокий уровень негативных 
социальных яалений в среде наших народов, 
особенно среди коренных малочисленных народов 
Севера России, в частности, проявления алкоголи-

зма, наркомании, высокую детскую смертность, 
малую продолжительность жизни, серьезные 
психологические и физические патологии,  

Учитывая, что Арктические коренные народы на-
ходятся в особенно сложном положении, вследст-
вие интенсивного глобального влияния устойчи-
вых органических загрязняющих веществ, в том 
числе радионуклидов, 

Осознавая, что воздействие ОС на здоровье явля-
ется дополнительным стрессором для коренных 
народов, в силу экономических, социальных и де-
мографических причин, 

 



Признавая важность деятельности по програм-
мам Арктического Совета, включая инициативу по 
программе "Дети и молодежь Арктики" в рамках 
программы по устойчивому развитию и резуль-
таты Программы Арктического мониторинга и 
оценки (АМАП),  

Приветствуя намерения Всемирной Организации 
Здравоохранения (ВОЗ) и Программы ООН по 
окружающей среде (ЮНЕП) усилить их сотрудни-
чество в области здоровья и ОС коренных народов 
Арктики, что было зафиксировано в Меморандуме 
о взаимопонимании между специализированными 
ведомствами ООН, 

Учитывая решение министров по ОС Баренцева 
региона включить аспекты влияния ОС на здоро-
вье населения, в особенности, здоровье коренных 
народов региона, в список приоритетов самого 
высокого ранга для сотрудничества по окружа-
ющей среде Евро-Арктического региона, 

Отмечая как важно поддерживать разнообразие 
культур и образа жизни народов Арктики,  

Принимая во внимание существующие на нацио-
нальном уровне виды деятельности Арктических 
стран и двустороннее сотрудничество между ни-
ми, направленное на улучшение здоровья населе-
ния в аспекте ОС и устойчивое развитие коренных 
народов Арктики, 

настоящим заявляем : 

1. Мы всесторонне поддерживаем любую деятель-
ность на глобальном, региональном и националь-
ном уровне по улучшению состояния здоровья 
коренных народов Арктики, их ОС и содействуем 
продолжению активного участия наших органи-
заций в этой работе. 

2. Мы обращаемся к органам государственной 
власти Арктических стран предпринять дальней-
шие шаги в области законодательства, экономики 
и социальной сфере для улучшения условий жиз-
ни, ОС и здоровья коренных народов. 

3. Мы поддерживаем Полярную рабочую группу, 
созданную Программой ООН по окружающей 
среде и предлагаем, чтобы она проводила с нами 
консультации по поставленным целям, содержа-
нию задач, их выполнению в рамках рабочих 
программ. 

4. Мы поддерживаем выполнение Арктическим 
Советом проекта "Дети и молодежь Арктики" в 
рамках программы по устойчивому развитию. 

5. Для повышения эффективности международ-
ного сотрудничества в области здравоохранения и 
ОС коренных народов Арктики, мы обращаемся к 
Арктическому Совету, ЮНЕП и ВОЗ с просьбой 
создания циркумполярной программы сотрудни-
чества "Здоровье и ОС коренных народов Аркти-
ки" с активным вовлечением организаций корен-
ных народов.  

6. Мы обращаемся к народам арктических стран 
совместно поддерживать международные перего-
воры по созданию глобальной конвенции для за-
прещения использования стойких органических 
загрязняющих веществ, которые вызывают опасе-
ния в отношении влияния на здоровье в Арктичес-
ком регионе; 

7. Мы выражаем нашу поддержку проекта "Вли-
яние стойких органических загрязняющих ве-
ществ на продукты питания коренных народов 
России", финансируемого Глобальным Экологи-
ческим Фондом и рассматриваем этот проект как 
важный вклад в подпрограмму АМАП по здоро-
вью населения и предлагаемую программу цир-
кумполярного сотрудничества, которая должна 
выполняться ЮНЕП и ВОЗ. 

8.  Мы призываем правительство Российской Фе-
дерации восстановить обслуживание в сфере здра-
воохранения для коренных народов, в том числе 
народов ведущих кочевой образ жизни. 

9. Мы призываем Всемирный Банк обеспечить 
чтобы права и интересы коренного населения пол-
ностью принимались во внимание при осущест-
влении в регионе их проживания любых проектов, 
поддерживаемых банком. 

10. Мы обращаемся к правительству России с 
просьбой о налаживании тесного сотрудничества с 
коренными народами Севера для выполнения про-
грамм здравоохранения. 

11. Мы просим правительства циркумполярной 
зоны Арктики консультироваться с коренными 
народами Севера для выполнения программ здра-
воохранения, в которых будут учитываться тради-
ционные методы и практики медицины. 
 

Президент Инуитской Циркумполярной конференции 
Аккалюк Люнге 

Президент Совета Саами 
Ларс-Андерс Баер 

Вице-президент Алеутской Международной Ассоциации 
Владимир Добрынин 

Президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, 
Сергей Харючи 

 



Норвежско-Российская Программа содействия коренным народам 
России и их участия в устойчивом развитии Арктики 
 
ЛАРС КУЛЛЕРУД, координатор программы заполярья, UNEP/GRID-Arendal 
 
Главными целями программы являются: 
• развить возможности региональных и цен-

тральных организаций коренных народов Рос-
сии в области коммуникации, информации, 
увеличить знания и осведомленность об окру-
жающей среде; 

• усилить движение коренных народов России 
как участников демократического движения 
России; 

• усилить способность коренных народов России 
поднимать и искать решение своих многих не-
отложных проблем; 

• поддержать устойчивое развитие российской 
Арктики. 

Для того чтобы достигнуть этого, программа раз-
работана в виде шести отдельных проектов, кото-
рые могут финансироваться и работать независи-
мо. Предлагаемые проекты: 

1. Информационная сеть. Главное - создать из-
дание на русском языке и страницу Интернет с 
ключевой информацией на русском и английс-
ком языках и необходимой информацией для 
обучения штата АКМНСДВ. 

2. Коммуникации. Разрешить проблемы регио-
нальной связи внутри отдельных групп корен-
ного населения российского Севера. 

3. Экологич. экспертиза. Развивать знания сре-
ди коренного населения в области оценки су-
ществующих и планируемых промышленных, 
коммуникационных и природоохранных раз-
работок, которые могут иметь воздействие на 
коренное население и их окружающую среду. 

4. Правовой режим. Развивать компетентность 
АКМНСДВ поднимать проблемы, связанные с 
существующим законодательством и разраба-
тывать новые проекты, связанные с окружаю-
щей средой и природными ресурсами. 

5. Региональная информация об окружающей 
среде. Подготовка докладов об окружающей 
среде и картирование мест традиционного при-
родопользования на местном и региональном 
уровнях с обозначением коренных народов и 
их традиционного образа жизни. 

6. Развитие малого бизнеса. Создание комитета 
по развитию малого бизнеса с целью развития 
устойчивого традиционного образа жизни, ис-
пользуя систему микрокредитов. 

В дополнение к вышесказанному для управления 
Программой есть необходимость поиска средств и 
координации с другими существующими или пла-
нируемыми проектами. 
 Норвежское правительство через Министерст-
во иностранных дел объявило о своей готовности 

поддержать эту Программу, профинансировав ин-
формационную сеть и управленческую деятель-
ность. Это финансирование зависит от способнос-
ти Программы найти средства для других видов 
деятельности.  
 В Москве в сентябре 1999г. во время Саммита 
Арктических Лидеров состоялось первое заседа-
ние совещательного органа. Члены совещатель-
ного органа: 
Совет Саами, Лайф Халонен (председатель) 
АКМНСДВ, Сергей Кириллин, 1-й вице-президент 
UNEP/GRID-Arendal, Cвейн Твейтдал, управляющий 
директор 

Министерство Региональной политики РФ, Виталий 
Шелест, старшее должностное лицо Аркт. Совета 

Программа по коренным народам в Баренц-Регионе, 
Альф Нистад, специальный советник 

NNSIPRA, Норв. Полярный Инст., Винфрид К. Даллманн 

Исполнительный агент программы – UNEP/GRID-
Arendal, штат АКМНСДВ будет руководить про-
ектом Информационная сеть. Координацию с дру-
гими видами деятельности обеспечивает новый 
консультативный орган по международным про-
ектам, учреждаемый АКМНСДВ, целью которого 
является улучшение координации и оптимального 
использования ресурсов. Этот координирующий 
орган состоит из членов АМАП, ICC (Канада), 
Датско-Гренландского Проекта и Норвежско-Рос-
сийской Программы. 
 Главное внимание в 1999г. и в начале 2000г. 
будет уделено организации Проекта, выпуску 
первых изданий АКМНСДВ и созданию первой 
версии в вэб-сайт. Норвежская Сеть в поддержку 
коренных народов российской Арктики предло-
жила соединить усилия с тем, чтобы бюллетень 
NNSIPRA мог стать международным звеном изда-
ния АКМНСДВ.  
 Одной из насущных главных проблем является 
поиск средств для других проектов программы. 
Недавно с SIDA (Шведское Агентство междуна-
родного развития) было согласовано решение вы-
работать проект программы по правовым вопро-
сам. В августе прошел семинар по телекоммуни-
кациям совместно с ESA (Европейское агентство 
по развитию космоса) который сфокусировал вни-
мание на нуждах коренного населения россий-
ской Арктики и были согласованы действия для 
испытания спутников базовой системы. Обсужде-
ние возможностей финансирования Проектов 
оценки загрязнения окружающей среды и разви-
тия малого бизнеса также продолжается. Про-
грамма открыта для сотрудничества с другими 
инициативами, стремящимися к тем же общим 
целям. 
 

 



Международный общественный фонд содействия экономическому 
и социальному развитию коренных народов Севера 
 
ДОРЖИНКЕВИЧ СТАНИСЛАВ ИРЕНЕУШОВИЧ, генеральный директор 
117415 Москва пр.Вернадского д.37, кор.2, к..527; тел/факс (095)1819757, 938-9534, founip@dol.ru 
 

Международный общественный фонд содействия 
экономическому и социальному развитию корен-
ных народов Севера образован во исполнение по-
становления Правительства РФ от 13.09.96 г. № 
1099 в качестве механизма привлечения внебюд-
жетных источников финансирования комплекса 
программных мероприятий федеральной целевой 
программы “Экономическое и социальное разви-
тие коренных малочисленных народов Севера до 
2000” и зарегистрирован Минюстом России 
22.05.1998 г. 
 Ассоциация коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ являясь 
учредителем Фонда, имеет 50 % голосов в Правле-
нии Фонда. 
 Цели Фонда: содействие реализации проектов 
и мероприятий, создающих условия для самораз-
вития и самоуправления коренных народов Севера 
в местах их проживания на основе сохранения 
биосферы этого региона, восстановления тради-
ционного хозяйствования с адаптацией его к со-
временным рыночным отношениям.  
 Основными задачами Фонда являются:  
• организация механизма привлечения внебюд-
жетных источников для финансирования ин-
вестиционных и комплексных проектов феде-
ральной целевой программы “Экономическое и 
социальное развитие коренных малочисленных 
народов Севера до 2000 г.”, а также других про-
ектов и благотворительных мероприятий в инте-
ресах коренных малочисленных народов Севера; 

• участие в создании инфраструктуры, содейст-
вующей развитию малого предпринимательства 
в районах проживания коренных малочисленных 
народов Севера; 

• исследование рынка северных товаров, разра-
ботка и проведение мероприятий по продви-
жению этих товаров на внутренних и внешних 
рынках; 

• участие в создании инфраструктуры северного и 
этнического туризма; 

• оказание содействия информационному обмену 
национальных предприятий; оказание содейст-
вия региональным ассоциациям, общинам корен-
ных народов в переговорах с компаниями и орга-
низациями, использующими природные ресурсы 
в местах проживания коренных народов, уделяя 
особое внимание охране окружающей среды в 
этих регионах, социально-экономическому раз-
витию коренных народов; 

• проведение благотворительных мероприятий; 
• проведение мероприятий по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-

ций в районах проживания коренных народов 
Севера. 

В настоящее время деятельность Фонда ориенти-
рована на работу с родовыми общинами и дру-
гими национальными предприятиями по выбору 
приоритетных для них проектов, разработке биз-
нес-планов, привлечении инвестиций, подготовке 
персонала. 
 

Проект Технологии социально-экономического 
развития 

Разрабатывая Технологию социально-экономи-
ческого развития коренных малочисленных наро-
дов Севера, Фонд ставит перед собой цель созда-
ния условий для сохранения и развития северных 
аборигенных народов России как этносов, за счет 
развития экономики, основанной на традицион-
ных отраслях хозяйствования этих народов в 
районах их традиционного проживания. Техноло-
гия социально-экономического развития преду-
сматривает последовательность действий, в ре-
зультате которых население переходит от одного 
уровня социально-экономического развития (те-
кущего, к др.) желаемому, который можно выя-
вить в результате социологического опроса. 
Технология должна обеспечить согласование 
интересов населения, различных ветвей власти и 
предпринимателей. 
 В разрабатываемой Технологии социально-эко-
номического развития коренных народов Севера 
за коренными народами предусматривается право 
выбора своего пути:  
• заниматься традиционными видами хозяйст-
венной деятельности, ориентируясь на натураль-
ное хозяйство (замкнутая система, ограничива-
ющая контакты с некоренным населением) или 
на рыночные отношения (в достаточной степени 
открытая система); 

• заниматься смежными с традиционными видами 
деятельности, для которых требуется специаль-
ное образование (переработка, продажа, товаро-
обмен, транспорт и т.д.); 

• получить специальное образование для работы в 
других отраслях (здравоохранение, образование, 
госслужба, и др.). 

Приоритетными задачами сегодня являются вы-
явление и создание северного товара, организация 
его производства, продвижение на рынки, органи-
зация товарообмена и т.д. Северный товар должен 
завоевать свою долю рынка. Мало того, северный 
товар должен и далее удерживать свои позиции на 
рынке в жестокой конкурентной борьбе. При ре-
шении этих задач выделяются следующие напра-
вления: 
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- рыночное - с задачами собственно исследова-
ния рынка, выявления северного товара (услу-
ги), формирования рыночной стратегии и так-
тики по продвижению его на рынки, оператив-
ного контроля за изменениями рынка (монито-
ринг ситуации);  

- производственное - с задачами организации 
производства северного товара (услуги) и учас-
тия его (северного товара) в товарообмене. 

В производственном направлении очевидна роль 
фактории, только не той, в которой осуществлялся 
простой товарообмен сырья, добываемого корен-
ными народами Севера на необходимые им ружья, 
порох, соль и т.д., а созданной с учетом требова-
ний современных рыночных отношений. Такая 
фактория должна иметь, кроме складских помеще-

ний и холодильников, современные цеха по пере-
работке продукции традиционных отраслей хо-
зяйствования (ТОХ) и производству северного то-
вара, а также средства транспорта и связи. 
 Путь социально-экономических преобразова-
ний должен быть пройден каждым из народов и 
инициирован его лидерами (не важно, говорим мы 
об общине, поселении или о районе и регионе). 
При этом ключевым моментом является также 
понимание того, что свои проблемы человек, 
семья, народ должны решать самостоятельно. 
Каждый должен пройти свой путь. Это необхо-
димо для того, чтобы говорить о реальных воз-
можностях народов на самоопределение и само-
управление. 

 
 
 

Коренное население ненецкой тундры и исследования нефти и газа 
 
АСБЬЁРН СЭБЁ, менеджер Нью Вентурас, Norsk Hydro E&P international 
 

Полярный круг в европейской части России про-
ходит по ненецкой тундре от Республики Коми до 
Печорского моря. 125 кв.км. равнинного ландшаф-
та со скудной растительностью, разрезанного мно-
гочисленными большими и малыми реками, вкра-
пленного озерами, образованных от льдов. В пре-
красный летний день с высоты иллюминатора са-
молета эти озера кажутся зеркалами, случайно 
упавшими на тундру. Растительность не густая, 
невысокие березовые деревья растут там, где низ-
кие склоны гор поднимаются из болот, и там, где 
большие реки врезаются в ландшафт, есть ели и 
сосны. Чем далее на север кто-то движется, тем 
все это становится более и более скудным. Это 
земля ненцев. 
 Их не так много. В Ненецком автономном о-
круге около 45.000 жителей. Больше, чем полови-
на из них живет в столице Нарьян-Мар. Осталь-
ные, живущие в маленьких селах или в тундре, со-
ставляют около 6.000 ненцев. Они выпасают оле-
ней, как это делали всегда, но жизнь стала более 
трудной с тех пор, как обнаружили нефть и газ. 
Когда появились нефтяные компании в течение 
1970-х и 1980-х годов, было важно найти как мож-
но больше нефти за предельно кратчайшее время. 
Естественно, это повлияло на жизнь ненцев. После 
распада Советского Союза и развала российской 
экономики исследования нефти и газа значительно 
снизились. 
 Осознание необходимости защиты окружаю-
щей среды и прав коренных народов выросло как 
среди администрации, так и среди промышленни-
ков. В новом соглашении есть строгие правила о 
том, как вести работу и способы защиты прав на 
пользование землей. Международная нефтяная и 
газовая индустрия стремится тесно сотрудничать с 
теми, кто уже использует недра и с теми, кто 
живет в тундре. 

 До того, как появиться в новом регионе, нефтя-
ные компании всегда изучают среду обитания в 
регионе. Они проводят занятия по окружающей 
среде, оценивают степень загрязнения и устана-
вливают связи с центральными и местными орга-
нами власти, а также с общинами региона, где 
планируют начать работу. Так было сделано в Не-
нецком автономном округе и так будет продол-
жаться.  
 Этим летом вместе с французской компанией 
Total/Fina, Norsk Hydro начала испытательное про-
изводство на месторождении Харяга, в 150 км 
юго-восточнее Нарьян-Мара. После испытатель-
ного периода в 1,5 года, возможно будет решено о 
полной разработке месторождения. Как я знаю, от-
ношения между международными нефтяными 
компаниями и ненцами развиваются очень хоро-
шо. Те компании, работающие в регионе, выпла-
чивают ежегодно определенную сумму населени-
ю, а так называемый социальный фонд платил ме-
стным властям. Те компании, которые еще не про-
водят никаких операций, время от времени давали 
взносы как в форме денег, так и в виде материалов 
тем поселкам, которые нуждаются в них. Я также 
знаю, что компании старались помочь транспорти-
ровать туши оленей, когда их перевозили в реги-
он. Такой тип соглашений о сотрудничестве будет 
продолжен всякий раз как уже практикуемое. 
 Нет сомнения, что есть много мест, которые 
могут вызвать интерес или возможный конфликт 
между нефтяными компаниями и коренными на-
родами арктической зоны. Но обе группы показа-
ли волю решать проблемы перед тем, как они воз-
никают, и, если эта воля есть, я уверен, разработка 
нефтяных месторождений и производство нефти 
будет выгодно для всех живущих и работающих в 
этих местах. 

 



Конфликт традиций культуры и природопользования в эвенкийском 
обществе Северного Забайкалья:  
Разработка стратегии устойчивого развития в условиях деградации окружающей среды 
 
Норвежский фонд исследований природы и культурного наследия (NINA-NIKU), Читинский 
государственный университет, Читинский краеведческий областной музей истории природы и 
человека(CRM), Университетский музей национального антиквариата (IAKN), Осло 
 
Руководитель Проекта: Оле Грён, руководитель отдела (NINA-NIKU) 
Руководитель российского Проекта, исследователь, археолог: Олег Кузнецов, руководитель отдела 

(Унив., Чита) 
Эколог, исследователь: Нильс Ров (NINA-NIKU) 
Антрополог, исследователь: Алекс Янков (СRM) 
Реставратор: Торенн Клоккернесс, руководитель отдела (IAKN) 
Остеолог: Йошико Абе, аспирант (Университет, Нью-Йорк) 
 
В течение лета 1999г. совместная Российско-
Норвежская (этно-археолого-экологическая) ко-
манда ученых в третий раз посетила Чару в 
Северном Забайкалье для того, чтобы завершить 
предыдущие исследования по материальной и ду-
ховной культуре эвенков – охотников этой зоны. 
Цель Проекта - внести вклад в разработку стра-
тегии, которая будет содействовать внедрению 
экологической, культурной и психо-социальной 
устойчивости в условиях деградации окружающей 
среды. 
 Край богат такими минералами как уран, медь, 
ванадий, железо, уголь и др., что привело к 
конфликту между эвенками, которые связаны с 
природными ресурсами как с зоной традиционной 
охоты, и местными, центральными властями, ко-
торые отчаянно нуждаются в средствах от эксплу-
атации ресурсов. Строительство Байкало-Амур-
ской Магистрали через Северное Забайкалье с на-
чала 1960-х годов значительно изменило часть 
эвенкийского населения, тогда как другие вели 
традиционный образ жизни, основанный на охоте 
и рыболовстве. В 1960-е годы власти пытались 
организовать эвенков в оленеводческие совхозы, 
отделяя многих из них от территорий тради-
ционной охоты. Один такой совхоз был создан в 
центральном эвенкийском поселении Чапо-Олого.  
 С начала 1990-х годов экономическая поддерж-
ка эвенков в Чапо-Олого значительно снизилась, 
что побудило часть из них вернуться к традицион-
ному образу жизни, основанному на охоте. В 1998 
г. началось строительство первого из четырех же-
лезно-дорожных запасных путей, которые поз-
волят транспортировать минералы из запланиро-
ванной зоны их добычи. Между тем, эти пути про-
йдут через эвенкийскую территорию, еще исполь-

зуемую охотниками. Поскольку власти не обсуди-
ли данный вопрос с эвенками, это вызвало гнев и 
апатию у последних. 
 Хотя большинство полукочевых эвенков на-
сильственно переселены в поселки, некоторые 
группы, которые живут в отдаленных районах, ве-
дут хозяйство, основанное на традиционном обра-
зе жизни. В июле ученые посетили семейный лет-
ний лагерь у озера Ничатка в горной тайге. Лагерь 
располагался на берегу реки у северного выхода к 
озеру. Ближайшее поселение русских находится в 
150 км через местность с горными перевалами и 
широкими долинами. Местная администрация 
имеет небольшую информацию и слабый кон-
троль над этой семейной группой из-за его 
отдаленности.  
 Эвенкийская семья регулярно сменяет зимнее 
и летнее поселения. В настоящее время семья со-
стоит из пяти человек. Они выпасают стадо из 36 
оленей (включая телят), которых доят и использу-
ют как транспорт. Во время зимы дикий олень 
является их главной пищей, летом основным про-
дуктом питания является рыба и оленье молоко. В 
течение года охотятся на лося, благородного 
оленя, мускусного оленя, а также на более мелкую 
дичь. На зиму заготавливают ягоду и лук. 
 Два члена команды исследователей остались в 
Чапо-Олого в районе Чара для того чтобы собрать 
информацию о более древних традициях и о на-
стоящей жизни тех, кто живет в селе. В особен-
ности изучалась технология дубления и сохра-
нения шкуры животного. 
 Круг личных контактов, включая общину 
эвенков в Чапо-Олого, имеющих отношение к 
исследованию, и контактов в административных 
органах Забайкалья, расширился. 

 

 



Российский Север: просьба о помощи 
 
 
Критическое положение на Чукотке 
 
ДЬЯЧКОВА ГАЛИНА  
зам. Координатора NNSIPRA 
e-mail:galina@sever.iea.ras.ru 
 
В Чукотском автономном округе проживает более 
11 тысяч чукчей; их самоназвание – «лыгъора-
ветлат», «лаураветланы», что означает «настоящие 
люди». Основные традиционные занятия – олене-
водство (70%) и морской зверобойный промысел 
(30%). Примерно 25% всего оленепоголовья стра-
ны или примерно 550.000 домашних оленей до 
начала 1990-х годов было сосредоточено на Чу-
котке. В настоящее время оленепоголовье снизи-
лось до 112.000 голов из-за непродуманной реор-
ганизации оленеводческих хозяйств. Так, в олене-
водческом хозяйстве «Ваежский» Анадырского 
района в 1989 году оленей насчитывалось 27.000 
оленей, в 1999 году - 2.700. Базой оленеводческих 
хозяйств являются национальные села, в которых 
проживают примерно 90% лаураветланов и других 
коренных малочисленных народов.  
 Примерно в 40 национальных поселках округа 
помимо чукчей проживают эскимосы, эвены 
(ламуты), юкагиры, коряки, чуванцы; всего пред-
ставителей коренных народов около 14.500 чел. 
Сложная социально-экономическая ситуация и 
дорогостоящий транспорт – авиалинии – усугу-
бляют проблему обеспечения продовольствием и 
промтоварами национальные поселки. Люди нахо-
дятся на грани выживания. Им необходима 
гуманитарная помощь в виде продуктов, лекарств, 
одежды и обуви. Благодаря ICC – Циркумполяр-
ной Конференции Инуитов - была оказана помощь 
эскимосам Чукотки (1500 чел.).  
 Остро стоит проблема сохранения оленевод-
ческих и промысловых (морской зверобойный 
промысел) хозяйств. Этим хозяйствам необходи-
мы инвестиции. Будем рады сотрудничеству со 
всеми организациями и лицами, желающими ока-
зать любую помощь коренным жителям Чукотки. 
 
 
Селу Парень нужна помощь 
 
НУТЕЛХУТ ГАЛИНА АНДРЕЕВНА  
зам.председателя молодежной организации 
Камчатской области «Этноинициатива» e-mail: 
yupik@elrus.kamchatka.su 
  
Село Парень находится в Пенжинском районе на 
западном побережье Камчатского полуострова, в 
нем в основном проживают коряки. Из-за тяжелой 
экономической ситуации село по сравнению с 
другими населенными пунктами района плохо 

обеспечивается продуктами питания, промтовара-
ми, в критическом состоянии находятся детский 
сад, школа, больница. В селе большое количество 
неработающих из-за отсутствия производства. 
Люди не могут приобрести моторы для лодок и 
другие предметы для рыбной ловли. Село недоста-
точно обеспечено топливом. 
 Будем признательны за оказание гуманитарной 
помощи корякам племени Пойтилъо.  
 
 
Помощь для жителей с.Ола 
 
ЯЩЕНКО ИРИНА МИХАЙЛОВНА  
председатель правления Ольской поселковой 
ассоциации МНС, тел/факс(41341) 25271, e-mail: 
pilc@online.magadan.su 
 
Ольская поселковая ассоциация МНС Магадан-
ской области, в которой состоит 620 пред-
ставителей коренной национальности, обращается 
с просьбой оказать гуманитарную помощь. Боль-
шинство трудоспособного населения поселка из-за 
отсутствия рабочих мест являются безработными. 
Родители не получают детские пособия с 1997 
года. Примерно семьдесят процентов детей из-за 
хронических заболеваний находятся на диспансер-
ном учете у врачей. Средств на лечение детей у 
родителей нет. Ассоциация просит предоставить 
гуманитарную помощь представителям организа-
ции в виде лекарств, а также в виде одежды и 
обуви. 
 
 
Для детей Магадана 
 
ЛАВРИЩУК ЛЕСЯ ВЛАДИМИРОВНА  
зам.руководителя сектора молодежи г.Магадана, 
тел./факс(41322) 23289  
e-mail: pilc@online.magadan.su 
 
Магаданская городская ассоциация МНС просит 
оказать гуманитарную помощь детям – представи-
телям коренной национальности, учащимся сред-
них школ г.Магадана. Родители не получают 
детские пособия с 1997 года. Детям, которых нас-
читывается примерно сто человек, необходимы 
лекарства, одежда и обувь. Будем рады любому 
предложению и помощи со стороны различных 
организаций. 
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Экологическая обстановка в Ульчском 
районе 
 
АНГИНА ТАТЬЯНА САМСОНОВНА  
член Ассоциации ульчей  
682420 с.Булава Ульчский р-н Хабаровский край 
 
Ульчский район находится в Хабаровском крае. В 
районе проживает 28 тысяч человек, из них 4 
тысячи представителей коренных малочисленных 
народов, из которых ульчей - 2229. В с.Булава 
проживает наибольшее количество ульчей. Боль-
шая часть трудоспособного населения не имеет 
возможности работать. В районе нет предприятий, 
занимающихся воспроизводством такой ценной 
пушнины как соболь, колонок, выдра, лиса, норка, 
белка, енот. До недавнего времени основным 
источником для получения продуктов питания и 
одежды было рыболовство. Но за последние годы 
ситуация еще более ухудшилась. Реку Амур за-
грязнили фенолами; в 1998 году в озеро Кади, где 
было нерестилище рыбы, вылилось 9 тонн нефти. 
Строительство нефтепровода также нанесло урон 
природе: из-за вырубки лесов река Амур стала 
пересыхать, нарушилась водная транспортная 
связь со многими селами.  
 Экологическая обстановка сказалась на 
здоровье людей: увеличилось количество онколо-
гических заболеваний, только в с.Булава ежегодно 
умирает от рака 3-4 человека. Пожары прошлого 
года обострили течение хронических заболеваний. 
Возросло число недоношенных детей; у относи-
тельно здоровых людей дети рождаются нежизне-
способными. Люди не могут пройти обследование 
ни в районном, ни в краевом центре.  
 Ассоциация коренных малочисленных народов 
Ульчского района изыскивает средства для прове-
дения медицинского обследования жителей с.Бу-
лава, а также средства для финансирования лесо-
посадочных работ и для строительства рыбораз-
водного завода в районе. 
 
 
Без питьевой воды  
 
ОЛЬГА ТЕРЛЕЦКАЯ 
редактор и журналистка, г. Нарьян-Мар 
e-mail: rednv@atnet.ru 
 
В Ненецком автономном округе на берегу 
Чешской губы Баренцева моря находятся олене-
водческие поселки Индига и Выучейский. Там 
проживает около 2 000 человек - это в основном 
семьи ненецких оленеводов. Некоторое время 
назад в одном из поселков был консервный завод, 
который выпускал рыбные и мясные консервы. 
Однако он был закрыт из-за отсутствия питьевой 
воды. В том месте, где стоят поселки, вода соле-
ная из-за близости моря. В зимнее время населе-
ние растапливает снег и лед, а летом пользуется 

водой, привозимой из близлежащего искусствен-
ного водоема. Поэтому большой проблемой для 
людей является приготовление пищи и мытье в 
бане. Кроме того, летом 1994 года произошла 
трагедия местного значения: в этом водоеме было 
разлито дизельное топливо по халатности воен-
ных. Сумма ущерба в ценах 1994 года составила 
170 миллионов рублей, однако возмещение посту-
пило только в сумме 3 миллионов рублей. В на-
стоящее время проблема с питьевой водой стоит 
очень остро и если не принять экстренных мер, то 
последствия для населения могут быть непредска-
зуемыми.    октябрь 1999г. 
 
 
Проект национального предприятия по 
развитию рыбного промысла 
 
ТАВЫНИН СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ  
председатель общины “Кайумкан” 
e-mail: zprco@mail.kamchatka.ru 
 
Общество с ограниченной ответственностью "Кай-
умкан" образовано на базе двух действующих 
национальных предприятий "Яноткор" и "Умка". 
В лососевую путину 1999 г. предприятия выло-
вили около 800 тонн рыбы. Из-за отсутствия 
собственного оборудования для переработки рыбы 
национальные предприятия сдавали продукт на 
рыбоперерабатывающие суда, которые за свои 
услуги брали 60% готовой продукции. 
 В собственности общества находится такое 
оборудование как ставной невод, понтон для пере-
возки живой рыбы, понтон для переработки 
невода и другое на общую сумму 870 тысяч руб. 
Кроме этого, община приобрела за счет заемных 
средств и средств администрации КАО и Госком-
севера часть оборудования модульного рыбо-
завода (скороморозильная камера, холодильник, 
дизель-генератор). 
 Родовая община, объединившая свои усилия в 
обществе “Кайумкан”, стремится создать условия 
для переработки рыбы на собственном предпри-
ятии, чтобы не зависеть от кабальных условий 
рыбоперерабатывающих судов. Это позволит уве-
личить прибыль, средства от которой будут напра-
влены не только на развитие общины, но и на 
социальные нужды района и Корякского автоном-
ного округа. Средства будут направлены на под-
держку оленеводов продуктами питания, на 
финансирование молодежного этнического Цен-
тра в п.Оссора и другое. 
 В настоящее время общество изыскивает де-
нежные средства в сумме $505.000 для приобрете-
ния промыслового оборудования. Более подроб-
ная информация содержится в бизнес-плане ОО 
"Кайумкан". 
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Создание территории традиционного 
природопользования 
 
ЛЮДМИЛА ИГНАТЕНКО 
президент Союза общин коренных малочисленных 
народов Севера Камчатской области “Яяр” 
e-mail: yupik@elrus.kamchatka.su 
 
На юге Камчатской области уже более тридцати 
лет земля является объектом различных экспери-
ментов и приватизации. Бесконтрольное природо-
пользование в связи с добычей золота привело к 
деградации среды обитания и разрушению послед-
них островков аборигенной культуры. Поэтому 
перед нашими общинами принципиальным и жиз-
ненно необходимым является создание террито-
рии традиционного природопользования (ТТПП). 
Для того чтобы преодолеть различные юриди-
ческие и другие процедуры при создании такой 
территории необходимо обеспечить широкое са-
мообразование членов наших общин. Этого мы 
хотим добиться с помощью грантов. Затем необ-
ходимо определить участки для ТТПП, провести 
топографические работы, выбрать оптимальное 
направление хозяйственной деятельности. После 
этого нужно закрепить за общинами территории 
традиционного пользования, что обеспечит реа-
лизацию конституционного права на землю и 
защитит исконную среду обитания коренных жи-
телей Елизовского района. Коренные народы 
Севера на юге Камчатки не хотят противо-
поставять свои интересы остальному населению. 
Но охрана своей исконной среды обитания в 
прошлом была законом жизни для наших предков 
и поэтому для нас это не новые обязанности, а 
выполнение обязательств перед своими потом-
ками. 
 
 
Оленеводство в Корякском 
автономном округе 
 
ПАВЕЛ КРАПОВИЦКИЙ  
начальник сельхозуправления Корякского 
автономного округа 
 
В условиях рыночной экономики оленеводство 
округа, лишенное государственной поддержки, 
поддержки администрации округа, муниципаль-
ных образований районов, находится в тяжелей-
ших условиях. 
 В 1990 году в совхозах округа численность 
рабочих составляла 2114 человек, в том числе 
занятых в оленеводстве - 870 человек; специалист-
ами сельского хозяйства совхозы были обеспе-
чены на 100%. За годы реформирования оленевод-
ческого хозяйства предприятия округа потеряли 
свыше 60% квалифицированных кадров. В 
настоящее время в совхозах округа занято в произ-

водстве 550 человек, в том числе оленеводов 280 
человек. В трех совхозах из девяти руководители 
отсутствуют. Задолженность по заработной плате 
по совхозам округа на 1 января 1999 года 
составляет 6.800 тыс. рублей. 
 Производство оленьего мяса за 1998 год со-
ставило по округу 440 тонн, что составляет всего 
12,5% к уровню 1990 года - 3.500 тонн мяса. 
 По данным окружного комитета статистики на 
1 января 1999 года количество оленей в оленевод-
ческих хозяйствах всех форм собственности со-
ставило 55 тыс. голов. По сравнению с пре-
дыдущим годом поголовье снизилось на 13% или 
на 8470 голов. За последние годы снижение 
поголовья оленей составляло ежегодно 20-25%. В 
настоящее время основными причинами снижения 
поголовья оленей являются непроизводительные 
отходы из-за падежа и потерь оленей, брако-
ньерство,травля волков. Выделенные федераль-
ным бюджетом средства на отстрел волков в 1998 
году дали возможность снизить потери оленей с 
32,8 тысячи в 1997 году до 20 тысяч оленей. В 
1998 году денег в размере 500 тыс. рублей, выде-
ленных на эти же цели, оказалось недостаточно.  
 За последнее время оленеводческие хозяйства 
утратили собственные оборотные средства, растет 
кредиторская задолженность. В связи с высокой 
себестоимостью продукции оленеводства увели-
чиваются убытки от производственной деятель-
ности. Поступлений из окружного бюджета на 
поддержку оленеводства, как основной отрасли 
сельского хозяйства, практически нет. Так, в 
бюджете 1998 года были заложены расходы на 
сельское хозяйство в сумме 18 млн. рублей,- 
фактическое же исполнение 2,2 млн.руб., то есть 
всего 12% от запланированных расходов. Задол-
женность расходов по дотации на сельскохозяйст-
венную продукцию составляет 27,5 млн.руб. и она 
нарастает с каждым годом. 
 В бюджете на 1999 год расходы на сельское 
хозяйство урезаны по сравнению с 1998 годом 
почти в 3 раза и составляют менее 2% от всех 
расходов. 
 С целью сохранения оставшегося оленепо-
головья необходимо прекратить убой оленей для 
реализации мяса на рынке, пересмотреть сущест-
вующую практику выплаты дотаций за мясо и 
выдавать их заготовителю. На период сохранения 
и наращивания поголовья оленей необходимо 
переориентировать оленеводство на такие виды 
деятельности как заготовка пантов, сбор окостене-
лых рогов и др. 
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О создании молодежной организации 
 
ЛАВРИЩУК ЛЕСЯ ВЛАДИМИРОВНА 
зам.руководителя сектора молодежи г.Магадана, 
тел/факс (41322) 23289 
e-mail: pilc@online.magadan.su 
 
Cектор молодежи г.Магадана при городской 
организации КМНС создает областную молодеж-
ную организацию из числа представителей корен-
ных малочисленных народов Севера. В Магадан-
ской области проживают эвены, чукчи, юкагиры, 
коряки и другие малочисленные народы, которых 
в общем насчитывается 5.800 человек. Оргкомитет 
по созданию молодежной организации предпола-
гает организовать следующие курсы для моло-
дежи: предпринимательская деятельность, бухгал-
терский учет, компьютерная грамотность, основы 
права. Для развития молодежного движения 
необходимы средства для установления связи 
между районными молодежными организациями, 
для приобретения оргтехники. Всем заинтере-
сованным организациям и лицам, способным 
оказать любую помощь, просим обращаться по 
указанным телефону, факсу и электронной почте. 
 
 
«КОЯНА» («Олененок») 
 
ТАВЫНИН С.С. 
председатель Ассоциации КМНС п.Оссора  
 
С целью развития молодежного движения среди 
коренного населения создается районная моло-
дежная общественная организация «Кояна». Ос-
новные задачи организации: поддержка высшего и 
технического образования молодежи; развитие 
национального искусства; институциональное 
развитие организации. 
 Создан оргкомитет по созданию молодежной 
организации «Кояна». В настоящее время необхо-
димы средства для приобретения помещения в 
размере 15 тыс.долларов, а также для приобре-
тения оборудования и оргтехники в размере 50 
тыс. долларов. Будем рады любым деловым пред-
ложениям.  
 
 
Национальное искусство в с.Булава 
 
АНГИНА ТАТЬЯНА САМСОНОВНА 
член Ассоциации ульчей 
682420 с.Булава Ульчский р-н Хабаровский край 
 
В селе Булава назрела необходимость создания 
центра по воспитательной работе, в котором дети 
могли бы заниматься различными видами деятель-
ности. В настоящее время в детском коллективе 
современного танца и песни занимается 72 чело-

века, в коллективе национального танца – 30. 
Танцевальные коллективы нуждаются в финан-
совой поддержке для приобретения аппаратуры, 
костюмов. Здание Дома культуры нуждается в 
капитальном ремонте 
 Ассоциация малочисленных народов с.Булава 
просит помочь детским коллективам “Диро”, 
“Надежда”, “Гива” в приобретении аппаратуры, а 
также помочь реализовать изделия мастеров 
резьбы по дереву и вышивальщиц. 
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Коренные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации 
 
Часть I. Северные территории – от Кольского полуострова до Камчатки 
 
ВИНФРИД ДАЛЛМАНН, Норвежский Полярный Институт, Тромсё 
ГАЛИНА ДЬЯЧКОВА, Институт Этнологии и Антропологии, Москва 
 
 
Это первый из двух запланированных выпусков, представляющих основную информацию об этнических 
группах коренного населения Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Официально 
в России насчитывается 30 малочисленных народов этой категории (156.038 чел., статданные РФ 
01.01.1998г.).В первой части. рассматриваются пятнадцать наиболее северных групп, проживающих на 
территории арктического побережья или вблизи него,  
 
Этнографическое деление на “коренные народы” появилось в результате царской политики укрупнения 
групп коренных северян соответственно языку и другим чертам культуры. В отличие от северо-амери-
канской политики, где кланы, группы или сельские общины коренных американцев были распределены 
по племенам, царская политика была направлена на создание более крупных народов и наций, что 
представлялось более удобным для управления. Такое этническое деление использовалось и в период 
советской власти и решительно повлияло на этническую идентификацию коренных жителей, несмотря 
на то, что многие отдельные группы страдали из-за отсутствия достаточно гибкой языковой политики. 
Со времен перестройки и последующим отходом от советской политики, многие этнические группы 
старались возродить прежнюю родовую структуру с традиционными видами деятельности, хотя многое 
в рамках этнической группы сложилось в период царизма и советской власти. 
 
 
Примечания по использованию информации: 
 
1. Представленная информация в основном взята из Рабочего Документа № 90 
INSROP “Коренные народы Севера Российской Федерации и их окружающая среда” (В.К.Даллманн, 
1997). Этнографическая информация собрана из различных источников. Для литературных ссылок чита-
телю следует обратиться к упомянутому Документу, который можно приобрести в Институте Фритьофа 
Нансена. 
 
2.Из народов, живущих за границей в других странах - саамы, эскимосы, алеуты, эвенки – рассматрива-
ются только живущие на территории Российской Федерации.  
 
3. Авторы хотели бы отметить, что группы трех больших коренных народов - коми, якуты, буряты, 
ведут похожую традиционную деятельность, как и малочисленные коренные народы. Эти группы при-
надлежат к титульным нациям республик РФ и в России не рассматриваются как коренные народы. 
 
 
Мы просим представителей этнических групп, рассматриваемых в этом выпуске, 
сообщить нам об ошибках или серьезных упущениях в данной информации. 
 
Мы также просим представителей других этнических групп Севера, Сибири и 
Дальнего Востока РФ дать аналогичную информацию о своем народе, которая 
будет представлена в следующем выпуске бюллетеня. 
 
 

 



 



 

 

Восточные саамы 
Самоназвание (ед.) Саамь (северные саамы: сапми) 
Официальное название (мн.) Русское: саамы  Англ.: Saami  Норв./Швед.: samer    Фин.: saamit 
Другие названия  Русское: лопари  Англ.: Laps, Laplanders 
Территория проживания Кольский п-ов (Мурманская область), исключая южную часть 

Большинство саамов проживает в Норвегии, Швеции и Финляндии 
Численность населения (перепись 
населения 1989г. / 01.01.1998 
статданные) 

Общее число: 60.000-70.000  (включая Скандинавию) 
Советский Союз: 1.890  
Российская Федерация: 1.835 1.105 
Мурманская область:  1.615 1.102 

Сельское население (% в РФ) 60,9% 
Этническая принадлежность Финно-угорская группа народов 
Национальный язык Саамский 
Принадлежн. к языковой семье Уральская семья, финно-угорская группа 
Статус национал. языка (1989) Родной язык: 42%   Свободно владеют: 49% 
Культурный центр П.Ловозеро (саамское: Люяввр) 
Название округа, центр, 
Удельный вес (%) народа в общей 
численности населения округа 

Мурманская область:      0,2% 

Традиционная культура Традиционно полукочевые, сочетание различных средств 
существования; нет строгого разделения на внутренних и береговых 
саамов. В настоящее время оседлые 

Этногеография: 
Восточная ветвь саамов проживает на Кольском п-ове в Мурманской области. С начала столетия их официальная 
численность сколько-нибудь значительно не изменилась. Небольшая группа восточных саамов – сколт-саами – 
живет вНейдене (северо-восток Норвегии) и в Севеттиярви (северо-восток Финляндии). Предки этой группы ушли 
из Суэнйел местности Печенга, когда Россия получила последнюю от Финляндии в конце II Мировой Войны.  
 В настоящее время культурным центром Кольских саамов является п.Ловозеро (саам.: Люяввр), где живет около 
половины саамского населения (официальное число – 790 чел., согласно данным саамов – ок. 1.000 при общей 
численности 3.700 жителей). Остальное население в основном составляют русские и коми-ижемцы и совсем 
немного ненцы. Кольские саамы преимущественно живут в 11 поселках вдоль побережья, исключая его южную 
часть (Терский Берег). Советская политика укрупнения населенных пунктов значительно повлияла на жизнь 
саамов. Между 1930-ми и 1970-ми годами 22 их поселка были закрыты, а население насильственно переселили в 
п.Ловозеро.  
Образ жизни и система жизнеобеспечения сельского населения: 
Традиционное занятие Кольских саамов – оленеводство, как главное, в сочетании с охотой, рыболовством и 
собирательством.  
Оленеводство, возможно, возникло в этом тысячелетии и стало их главным занятием; ко времени колонизации 
саамов оно стало основной составляющей их культуры. Саамское оленеводство отличается от других северных 
народов небольшими стадами, свободным выпасом оленей на летних пастбищах, маркировкой оленьих ушей, 
использованием изгородей и оленегонок. Традиционное оленеводство саамов полукочевое, со стационарными 
сезонными лагерями как на летних пастбищах тундровых озер и рек или на побережье, так и на зимних 
пастбищах лесотундры. От традиционного жилища – кивакса (лавво – скандинавские саамы) осталось в 
применении транспортабельная вигвамоподобная конструкция, покрытая шкурами, а сейчас брезентом, который 
используется в оленеводстве при передвижении оленей. 

Охота (дикий олень, лиса, песец, куница) к концу XIX в. потеряла особое значение, когда дичи стало меньше. 
Сейчас имеет вспомогательное значение. 

Охота на морских животных (в основном кольчатая нерпа) и рыболовство на побережье Баренцева моря имеют 
небольшое хозяйственное значение, поскольку среди прибрежного населения осталось немного саамов. Вылов 
лосося по-прежнему значим в низовьях больших рек, а также рыболовство на озерах.  

Собирательство (ягоды, травы, грибы) вновь приобрело значение из-за тяжелой экономической ситуации. 
В последние годы возобновилось производство предметов традиционного ремесла и искусства, стимулируемое 
вновь установившимися контактами со скандинавскими саамами. 
Современные проблемы окружающей 
среды 

Уменьшение оленьих пастбищ в связи с промышленной экспансией.  
Загрязнение оленьих пастбищ промышленными отходами (г.г.Никель, 
Мурманск, Мончегорск, Апатиты, Кировск) и из-за военных 
испытаний.  

Радиоактивное загрязнение пастбищ из-за завода  по переработке 
ядерных отходов.  

Кража оленей военными и другими лицами. 
Вылов в реках рыбы сверх нормы коммерческими предпринимателями. 

 



 

 

Ненцы 
Самоназвание (ед.) Ненэць, ненэй ненэць 
Официальное название (мн.) Русское: ненцы   Англ.: Nenets, Nency 
Другие названия (мн.) Русское: юраки, самоеды  Англ.: Yurak-Samoyeds 
Территория проживания Арктическое побережье, от п-ова Канина до востока Таймыра, южнее 

по северному таежному поясу 
Численность населения (перепись 
населения 1989г. / 01.01.1998 
статданные) 

Советский Союз: 34.665  
Российская Федерация: 34.190 33.045 
Ямало-Ненецкий авт. округ: 20.917  22.657 
Ненецкий авт. округ: 6.423 6.489 
Таймырский авт. округ: 2.446  2.486 
Красноярский край:  2.668 2.497 
Ханты-Мансийский авт. округ:  1,144 1.161 

Сельское население (% в РФ) 82,9% 
Этническая принадлежность Самодийская группа народов 
Национальный язык Ненецкий язык, диалекты 
Принадлежн. к языковой семье Уральская семья, самодийская группа 
Статус национал. языка (1989) Родной язык: 77,7%  Свободно владеют: 79,3% 
Культурный центр См. ниже 
Название округа, центр, 
Удельный вес (%) народа в общей 
численности населения округа 

Ненецкий авт. округ:  Нарьян-Мар  11,9% 
Ямало-Ненецкий авт. округ: Салехард (б.Обдорск)  4,2% 
Таймырский авт. округ:  Дудинка  4,4% 

Традиционная культура Традиционно кочевая культура в сочетании с другими занятиями 
Тундровые и лесные ненцы отличаются системой оленеводства 
В настоящее время полукочевые и оседлые, есть кочевые семьи 

Этногеография: 
Ненцы живут в основном в тундре, лесной тундре и северной части тайги Европейской и Западной Сибири РФ. 
Они составляют крупнейшую группу среди коренных народов российского Севера. 86% ненцев живут в трех 
автономных округах (см. ниже). Небольшая группа ненцев из нескольких сотен человек жила на юге Новой Земли с 
1877 г., в то время Россия аннексировала острова и переселила на них людей. Вновь они были переселены на о-в 
Колгуев и зону Нарьян-Мар в 1950-е годы, когда Новая Земля стала местом ядерных испытаний.  
 Современные центры ненецкого населения – г.Нарьян-Мар (704 чел., 3,5% от общего числа жителей), 
г.Салехард (728 чел., 2,2%), г.Дудинка (191 чел., 0,6%) соответствующих автономных округов. Большинство 
населения живет в маленьких поселках и стойбищах в тундре и тайге, частично смешиваясь с коми-ижемцами, 
хантами, меньше с енисейцами и энцами. В течение последних трехсот лет на п-ове Ямал наблюдался очень 
высокий рост, примерно в 5 раз, коренного населения (особенно ненцев). Начиная с 1960-х годов, благодаря 
открытию углеводорода население увеличилось в 10 раз. Разработка газового месторождения на Ямале, а это 
загрязнение пастбищ, социальный стресс вследствие прибытия пришлого населения, приводит к распаду ненецкого 
населения.  
Образ жизни и система жизнеобеспечения сельского населения: 
Традиционно средством существования ненцев было сочетание охоты, рыболовства, собирательства и 
оленеводства. Последнее укрепилось во время колонизации частично за счет занятий морской охотой, 
рыболовством и охотой на дичь вследствие ее уменьшения. Оленеводство стало главным занятием и основной 
составляющей ненецкой культуры.  
Оленеводство сегодня – полукочевое занятие для многих, хотя ряд семей продолжает вести кочевой образ жизни. 
Тундровые и лесные ненцы отличаются преимущественно хозяйственным оленеводческим циклом и схемой 
миграции. Полукочевые тундровые ненцы предпринимают дальние сезонные миграции крупностадных оленей с 
северной границы лесов зимой до мест отела в тундре (май) и до побережья летом. Тундровых ненцев 
большинство, их поселения в основном расположены ближе к зимним пастбищам. Лесные ненцы (ок. 2.000 чел.) 
имеют более короткий маршрут для мелкостадных оленей, примерно 200-300 км. 

Рыболовство стало важным коммерческим занятием, с сетью местных рыбных заводов. 
Охота и собирательство все еще имеют вспомогательное значение и даже вновь возобновлены в связи с 
нынешней экономической ситуацией. Добываемые животные – дикий олень, лось, волк, выдра, ондатра, лиса, 
песец, ласка, соболь и другие пушные животные, заяц, иногда бурый медведь.  

Новые занятия – звероводство, огородничество и животноводство в зоне верхней Печоры, где ненцы живут 
вместе с коми и русскими. 

Современные проблемы окружающей 
среды 

Уменьшение и разрушение оленьих пастбищ из-за газовых и нефтяных 
разработок (п-ов Ямал уже серьезно пострадал, опасные разрушения 
ожидаются в регионе Тиман-Печора). 

Уменьшение путей миграции оленей из-за транспортных линий (дороги, 
трубопроводы) в связи с разработками газа и нефти. 

Загрязнение оленьих пастбищ и рек тяжелыми металлами и SO2, а также 
из-за промышленных разработок в зоне Норильска. 

Браконьерство, кража оленей и другие незаконные действия со стороны 
нефтяников. 

 
 

 



 

 

Энцы 
Самоназвание (ед.) Эннэчэ 
Официальное название (мн.) Русское: энцы   Англ.: Enets 
Другие названия  Русское: енисейцы  Англ.: Yenisey-Samoyeds 
Территория проживания Таймырский авт. округ Усть-Енисейский и Дудинский р-оны 
Численность населения (перепись 
населения 1989г. / 01.01.1998 
статданные) 

Советский Союз: 209  
Российская Федерация:  198 116 
Таймырский авт. округ:  103 116 

Сельское население (% в РФ) 59,1% 
Этническая принадлежность Самодийская группа народов 
Национальный язык Энецкий, северный диалект – хантайский, южный – карасинский 

Широко распространен ненецкий язык 
Принадлежн. к языковой семье Уральская семья, самодийская группа 
Статус национал. языка (1989) Родной язык: 46,5%  Свободно владеют: 53,4% 
Культурный центр П.п. Воронцово, Потапово 
Название округа, центр, 
Удельный вес (%) народа в общей 
численности населения округа 

Таймырский авт. округ: п.Дудинка    0,2% 

Традиционная культура Традиционно кочевой народ, сочетание различных занятий 
Тундровые и лесные энцы различаются в основном по диалектам и по 
занятию. Тундровые энцы – охотники на оленя, лесные энцы –
рыболовы. В настоящее время оседлые. 

Этногеография: 
Энцы живут в основном в тундре и лесной тундре в низовьях р.Енисей, смешивались с ненцами, местами с 
нганасанами и долганами. Их место проживания расположено в Таймырском автономном округе в п.Воронцово 
(Усть-Енисейский р-н) и п.Потапово (Дудинский р-н).  
 Их общая численность в этом столетии снизилась наполовину; они ассимилируются ненцами и нганасанами, чьи 
культурные особенности применимы к энцам. Многие из них живут в зоне трехязычия – энецкий, ненецкий 
русский. 
Образ жизни и система жизнеобеспечения сельского населения: 
Энцы традиционно были кочевым охотничьим обществом, живущим в основном рядом с диким оленем. Во время 
коллективизации 1930-х годов энцы стали оседлыми. 
Охота на дикого оленя все еще имеет сезонное хозяйственное значение и ведется в охотничьих коллективах 
вместе с ненцами, нганасанами и долганами. За замаскированными заслонами животных подстерегают во время 
переправы реки. 

Оленеводство было заимствовано от соседних народов в течение последних столетий, но олень в основном 
использовался как транспортное животное. Сегодня оленеводство главное хозяйственное занятие для энцев и они 
работают в коллективах вместе с ненцами-оленеводами.  

Другими традиционными занятиями, имеющими значение для энцев, являются пушной промысел, рыболовство 
на реках и устье рек. Важными видами рыб являются сельдь, горбуша, нельма, омуль, осетр и широко 
распространенный чир. Пушной промысел и животноводство коммерциализируются и не являются 
первостепенными родами занятий, как это традиционно было.  

Современные проблемы окружающей 
среды 

Прогрессирующая урбанизация и индустриализация зоны Дудинка-
Норильск.  

Сокращение миграционных путей из-за судоходства на р.Енисей.  
Из-за индустрии зоны Норильска загрязняются оленьи пастбища и реки 
тяжелыми металлами и SO2.  

 

 



 

 

Нганасаны 
Самоназвание (ед.) Нго, нъа 
Официальное название (мн.) Русское: нганасаны   Англ.: Nganasans 
Другие названия  Русское: самоеды-тавгийцы  Англ.: Tavgi-Samoyeds 
Территория проживания Таймырский авт. округ 
Численность населения (перепись 
населения 1989г. / 01.01.1998 
статданные).) 

Советский Союз:  1.278 
Российская Федерация:  1.262 829 
Таймырский авт. округ:  849 829 
Красноярский край (ост.): 254  

Сельское население (% в РФ) 72,5% 
Этническая принадлежность Самодийская группа народов 
Национальный язык Нганасанский 

запад. диалект: Авамский восточ. диалект: Вадеевский 
Принадлежн. к языковой семье Уральская семья, самодийская группа 
Статус национал. языка (1989) Родной язык: 83,4%  Свободно владеют: 85,9% 
Культурный центр Авам (западные нганасаны): п.Усть-Авам 

Вадеев (восточные нганасаны): п.Новая 
Название округа, центр, 
Удельный вес (%) народа в общей 
численности населения округа 

Таймырский авт. округ: Дудинка    1,5% 

Традиционная культура Традиционно кочевые, в основном охотники в сочетании с другими 
занятиями.  

В настоящее время оседлые и полукочевые.  
Две культурные группы:  
 авамские (запад. Нганасаны) – 85-90% сельского населения  
 вадеевские (восточ. Нганасаны) – 10-15% сельского населения 

Этногеография: 
Нганасаны живут в тундре п-ова Таймыр, вдоль рек Кета и Хатанга и севернее в Таймырском (Долгано-
Ненецком) автономном округе. Округ входит в состав Красноярского края. 
 Нганасаны подразделяются на две культурные и лингвистические группы: авамские нганасаны (западные, 
примерно 650 чел., 1990) с культурным центром в п.Усть-Авам и вадеевские (восточные, примерно 100 чел., 1990) 
с центром в п.Новая. Остальная часть нганасан живет в городах. Долганское и нганасанское население живет в 
долине р.Кета. Только южная часть п-ова Таймыр густо населена, в арктической пустыне охотники появляются 
лишь сезонно. 
 Нганасаны, несмотря на низкую численность и демографический кризис, имеют культурные особенности и 
ориентированы на традиции, сохраняя свой язык и практику шаманизма. До конца XIX в. они были полностью 
экономически независимыми. Письменность отсутствовала. 
Образ жизни и система жизнеобеспечения сельского населения: 
Нганасаны традиционно были кочевым охотничьим обществом. После 1940 г. под воздействием советов и 
коллективизации они перешли от полукочевого к оседлому образу жизни.  
Охота и рыболовство сейчас организованы по бригадам вместе с долганами и в некоторых местах с энецкими 
охотниками и рыбаками. Традиционные охотничьи зоны расположены в основном на п-ове Таймыр. Охотятся на 
таких животных как дикий олень, но также и на волка, песца и птиц (гусь, куропатка). 

Рыболовство всегда было второстепенным источником питания, в период советской власти эта отрасль была 
коллективизирована и коммерциализирована. Важными видами рыб являются голец, сиг, пелядь, омуль, горбуша, 
чир.  

Мелкостадное оленеводство появилось под влиянием соседних народов в середине XIX в. После коллективизации 
оленеводство стало главным занятием. Зимние пастбища находились в северной части бассейна рек Хатанга, Кета 
и Рясина, в то время как летние пастбища были расположены на севере – плато Бырранга и севернее озера 
Таймыр, иногда севернее 77’с.ш. В начале 1980-х годов стада домашних оленей уменьшились вследствие резкого 
увеличения популяции диких оленей, а торговля уступила место возродившимся традициям охоты и 
рыболовства. 

Современные проблемы окружающей 
среды 

Перевыпас оленьих пастбищ вследствие увеличения популяции дикого 
оленя. 

 

 



 

 

Ханты 
Самоназвание (ед.ч.) Ханты, хандэ, кантэк 
Официальное название (мн.ч.) Русское: ханты   Англ.: Khants 
Другие названия  Русское: остяки   Англ.: Ostyaks 
Территория проживания Ханты-Мансийский авт. округ, Ямало-Ненецкий авт. округ 

Томская область 
Численность населения (перепись 
населения 1989г. / 01.01.1998 
статданные) 

Советский Союз:  22.521 
Российская Федерация: 22.283  17.279 
Ханты-Мансийский авт. округ:  11.892 9.327 
Ямало-Ненецкий авт. округ:  7.247 7.176 
Томская область: 804  696 

Сельское население (% в РФ) 70,2% 
Этническая принадлежность Финно-угорская группа народов 
Национальный язык Хантыйский с несколькими диалектами, трудными для 

взаимопонимания  
Принадлежн. к языковой семье Уральская языковая семья, финно-угорская группа 
Статус национал. языка (1989) Родной язык: 60,8%  Свободно владеют: 62,9% 
Культурный центр  
Название округа, центр, 
Удельный вес (%) народа в общей 
численности населения округа 

Ханты-Мансийский авт. округ:     0,9% 

Традиционная культура Традиционно кочевые и полукочевые, сочетание различных средств 
существования, в основном охотники, рыболовы, оленеводы. Сейчас 
оседлые. Спад традиционных видов деятельности. 

Этногеография:  
Ханты живут в бассейнах рек Обь (среднее и нижнее течение), Иртыш и их притоках. Основные места их 
проживания расположены в тайге Ханты-Мансийского автономного округа (53%) и в юго-западной части в тайге 
и лесотундре Ямало-Ненецкого автономного округа (32%). Оба округа входят в состав Тюменской области.  
 Многочисленные группы хантов названы в соответствии с названиями притоков рек Обь и Иртыш, на которых 
они проживают. Численность народа резко возросла в течение XYII-XIX в.в., но в этом столетии медленно 
возрастала вследствие ассимиляции русскими и татарами, особенно южных групп и городского населения хантов. В 
административном центре Ханты-Мансийске проживает 3% или 805 хантов (1989), в Салехарде – 
административном центре Ямало-Ненецком автономном округе – 2,5% или 555 чел., от общего числа городского 
населения ханты составляют соответственно 2,3% и 1,7%.  
 Экономический и социальный кризис в результате безжалостного опустошения земель нефтяными разработками, 
начиная с 1960-х годов, также замедлил демографический рост хантов. Они были вынуждены покинуть места 
обитания (леса, реки) из-за их загрязнения, опустошения и развития инфраструктуры. Поселки были закрыты или 
покинуты, а ханты переселились в города. Хотя среди коренных народов Севера ханты являются третьей 
крупнейшей группой, их культура значительно пострадала. 
Образ жизни и система жизнеобеспечения сельского населения: 
Ханты традиционно кочевые (в лесотундре), полукочевые (в тайге) оленеводы и оседлые рыболовы с охотой на 
дичь и пушных животных как важный дополнительный вид хозяйственной деятельности.  
В лесотундре оленеводы передвигаются с небольшими стадами, останавливаясь в стойбищах на сезон. В настоящее 
время все имеют определенную территорию. В зоне тайги оленеводы традиционно более оседлые, во время 
летних миграций и охотничьих занятий используют сезонные лагеря. 

Рыболовство на реках приобрело коммерческое значение. Используемые виды рыб осетр, сиг, семга, нельма, 
горбуша, муксун, чир и частиковые. 

Охота на пушных животных (соболь, белка, ласка, куница, лиса, песец) приобрела большее значение со времен 
колонизации. Также охотятся на лося, иногда на бурого медведя.  

Собирательство (орехи, ягоды, грибы) имеет необходимое дополнительное хозяйственное значение. 
Животноводство и сельское хозяйство важно для южных районов. 
Современные проблемы окружающей 
среды 

Уменьшение и разрушение оленьих пастбищ, охотничьих угодий из-за 
нефтяных и газовых разработок. Зона Сургут-Самотлор и другие 
бассейны рек загрязнены.  

Сокращение миграционных путей оленей транспортными линиями 
(дороги, трубопроводы) в связи с газовыми и нефтяными 
разработками.  

Загрязнение рек и болот в результате добычи нефти.  
Браконьерство, кража оленей и другие незаконные действия 
нефтяников.  

 



 

 

Долганы 
Самоназвание (ед.ч.) Дулгаан, тыаа кихи, саха 
Официальное название (мн.ч.) Русское: долганы   Англ.: Dolgans 
Другие названия  Хака 
Территория проживания Таймырский авт. округ, северо-запад Республики Саха (Якутия) 
Численность населения (перепись 
населения 1989г. / 01.01.1998 
статданные) 

Советский Союз:   6.945 
Российская Федерация:   6.584 5.754 
Таймырский авт. округ:  4.939 4.848 
Республика Саха (Якутия):   731 894  
Красноярский край (остальные):   444  

Сельское население (% в РФ) 80,5% 
Этническая принадлежность Тюркская группа народов 
Национальный язык Долганский, диалект якутского языка 
Принадлежн. к языковой семье Алтайская семья, тюркская группа 
Статус национал. языка (1989) Родной язык: 84,0% Свободно владеют: 85,4% 
Культурный центр П.Хатанга, п.Дудинка 
Название округа, центр, 
Удельный вес (%) народа в общей 
численности населения округа 

Таймырский авт. округ: п.Дудинка      8,9% 

Традиционная культура Традиционно кочевые охотники, сочетание различных средств 
жизнеобеспечения.  

В настоящее время оседлые и полукочевые.  
Западные, восточные, попигайско-анабарские долганы. 

Этногеография: 
Долганы живут в тундровой зоне п-ова Таймыр вдоль рек Кета и Хатанга и южнее их в Таймырском автономном 
окурге. Округ входит в состав Красноярского края. Охотничьи угодья долган расположились на плато Путоран и 
Анабарском плато южнее рек. В окружном центре п.Дудинка живет 5,5% долган или 385 чел.(1989).  
 К началу столетия этногенез долган не закончился. Долганы отличаются сравнительно большой группой 
интеллигенции и высоким процентом общественно значимых занятий, таких как врачи и учителя. Национальный 
язык их хорошо сохраняется. 
Образ жизни и система жизнеобеспечения сельского населения: 
Долганы традиционно были кочевыми охотниками и оленеводами. Они адаптировали дополнительные средства 
жизнеобеспечения под влиянием русских и советской власти при коллективизации.  
 Мелкостадная оленеводческая культура появилась в результате слияния элементов культуры с соседними 
коренными народами. Оленегонки используются, но они не распространены среди оленеводов тюркского 
происхождения. Зимние пастбища расположены в тундровой зоне, летние расположены в лесотундре в бассейне 
главных рек. Их маршруты движения намного короче, чем у соседних самодийских групп, и после установления 
оленеводческих колхозов они не были изменены. В районе Хатанги – главном месте долганского оленеводства, 
каждый колхоз имел несколько тысяч голов. В центральном и восточном Таймыре большинство долганских 
совхозов потеряли домашних оленей из-за недавнего увеличения популяции диких оленей.  
 Долганы в основном охотятся на дикого оленя (осенью, зимой), также на птиц, таких как куропатка, гусь, утка 
(весной), ставят капканы на пушных животных: песец, лиса, ласка. Ежегодно охота на дикого оленя 
предпринимается охотничьими бригадами вместе с нганасанскими и энецкими охотниками, а также с 
профессионалами из других мест. Дичь обычно встречается в местах пересечения рек на оленьих приманках и у 
замаскированных мест.  
 Рыболовство – экономически важная отрасль, в некоторых местах коммерциализирована. Распространенными 
видами рыб являются семга, нельма, щокур. 
Современные проблемы окружающей 
среды 

 Загрязнение оленьих пастбищ и рек тяжелыми металлами и SO2 от 
промышленных разработок Норильской зоны.  

Перевыпас оленьих пастбищ вследствие увеличения популяции дикого 
оленя  

 



 

 

Эвенки 
Самоназвание (ед.) Эвен(-ки) (илэ, килэ, орочен, оро) 
Официальное название (мн.) Русское: эвенки  Англ.: Evenks  Китайс.: килин, силин   Монг.: хамнеган 
Другие названия  Русское: тунгусы   Англ.: Tungus  

(Название орочоны применяется для южных групп эвенков. Китайцы и 
монгольцы используют это название для эвенков своих стран). 

Территория проживания Расселены в Эвенкийском авт. округе, Иркутской, Амурской областях, 
Хабаровском крае, Бурятии, северо-западе и севере Якутии, а также в 
Китае (Сев.Маньчжурия) и небольшая группа в Монголии (р.Иро, 
о.Бюир-Нур) 

Численность населения (перепись 
населения 1989г. / 01.01.1998 
статданные) 

Общая численность:  ок.50.000 (включ. Китай и Монголию) 
Советский Союз:   30.163  
Российская Федерация: 29.901 25.548 
Республика Саха (Якутия): 14.428 12.968 
Эвенкийский авт. округ:  3.480 3.064 
Хабаровский край:  3.691 3.841 
Республика Бурятия:  1,679 1.456 
Амурская область:  1,617  1.360 
Читинская область:  1,271 1.043 

Сельское население (% в РФ) 79,6% 
Этническая принадлежность Тунгусо-маньчжурская группа народов 
Национальный язык Эвенкийский, главные диалекты: северный и южный 
Принадлежн. к языковой семье Алтайская семья, тунгусо-маньчжурская группа 
Статус национал. языка (1989) Родной язык: 30,3% Свободно владеют: 32,8% 
Название округа, центр, удельный вес 
(%) народа в общей числ. насел. окр. 

Эвенкийский авт. округ: Тура    14,0% 

Традиционная культура Традиционно кочевые охотники на севере, сочетают различные 
средства жизнеобеспечения. Коневодство, животноводство на юге. 
Сейчас оседлые и полуоседлые. 

Этногеография: 
Эвенки – огромнейшая группа тунгусоязычных людей, второй по численности коренной народ российского Севера. 
Они широко расселены, во многих местах с якутами. Половина российских эвенков живет в западной и южной 
части Республики Саха (Якутия), в то время как только 12% проживает на своей административной территории – 
Эвенк. авт. округе; здесь они составляют 14% от всего населения. Округ входит в состав Красноярского края. 
Различные группы эвенкийских охотников на оленя называют себя “иле” ( бассейны рек Лена, Тунгуска, Витим), 
“мата” (р.Олекма), “орочен”, “оро”, “олен” (Забайкалье) или “килен” (Охотское море). Остальная часть эвенков 
живет в различных районах южной Сибири и за границей в Северном Китае, в Монголии (небольшая группа, 
о.Бюир-Нур). Обширное расселение в этнически смешанных районах объясняет слабое сохранение национального 
языка. Быстрый спад численности эвенков в России с 58.000 чел. до 24.000 чел. за период примерно в 60 лет (1897-
1959г.г.) происходит из-за ассимиляции эвенков русскими, бурятами и другими южными народами, а также пото-
му, что в послевоенное время эвены были отделены от эвенков, с которыми состояли в одной группе как “тунгусы”. 
Образ жизни и система жизнеобеспечения сельского населения: 
Мелкостадная оленеводческая культура. Традиционно эвенки использовали оленя как транспортное животное. 
Количество оленей на одну семью доходило от нескольких до 2-3-х десятков голов. Оленеводство сейчас являет-
ся основным занятием эвенков в таежной и тундровой зоне северной и центральной Сибири и к югу в районе 
Байкала и Амура. Летние пастбища расположены в местах водораздела, зимние пастбища – в бассейне рек. Тра-
диционно охота эвенков на дикого оленя была вторичным занятием, как правило, небольшими группами, сезон-
но, в местах переправы рек оленями. Кочевничество характерно для эвенкийских оленеводов. С того времени, 
как началась коллективизация, эвенки были обращены в оседлых и претерпели в последующем социальные изме-
нения и растворение своей культурной идентификации. Сейчас предпринимаются попытки возродить кочевни-
чество, а также связанные с ним средства жизнеобеспечения и социальную структуру. Олени используются в по-
ездках и транспортировке и выпасаются без собак. Современный транспорт лишь частично заменяет оленя. 

Охотничья культура. Большинство эвенков используют оленей при охоте как транспортное животное. Охотничьи 
угодья эвенков расположены на их территории проживания. На севере в основном охотятся на дикого оленя, но 
также на лося, оленей, мускусных быков, рысь, волков, бурого медведя и птиц. На юге охотятся на снежного ба-
рана и дикого козла. Во время колонизации из-за ясачной системы пушной промысел стал значимым для эвенков 
(соболь, лиса, песец, белка, ласка). На оленей охотятся в местах их переправы через реку в период осенней мигра-
ции. Обычным способом охоты эвенков является использование оленя-манщика, привязанного за рога. Манщик 
начинает борьбу с диким оленем, а тот попадается в ловушку. Лося и мускусного быка приманивают имитацией 
звуков с особым свистом.  

Коневодство. Оно распространено в южной части Сибири и Дальнего Востока России.  
Собирательство и рыболовство является вторичным занятием для всех культурных групп. Нельму и другую 
свежую рыбу вылавливают на реках и озерах. Рыболовство приобрело коммерческое направление. 

Современные проблемы окружающей 
среды 

Из-за промышленных разработок в зоне Норильска загрязнение оленьих 
пастбищ и рек тяжелыми металлами и SO2.  

Загрязнение пастбищ и рек в северной Якутии из-за морского и речного 
судоходства и связанным с этим развитием инфраструктуры.  

Отход от различных традиционных средств существования из-за 
вырубки лесов в Эвенкийском автономном округе. 

 



 

 

Эвены 
Самоназвание (ед.) Эвэн 
Официальное название (мн.) Русское: эвены  Англ.: Evens  
Другие названия  Русское: ламуты  Англ.: Lamuts 
Территория проживания Широко расселены на севере Хабаровского края, Магаданской области, 

Камчатской области, на западе Чукотского авт. округа, на севере и 
востоке Республики Саха (Якутия) 

Численность населения (перепись 
населения 1989г. / 01.01.1998 
статданные) 

Советский Союз:   17.199 
Российская Федерация:  17.055 12.017 
Республика Саха (Якутия): 8.668 6.448 
Чукотский авт. округ:  1.336 1.155  
Камчатская область:  1.485 1.613 
Магаданская область: 2.433 1.321 
Хабаровский край: 1.919 1.463 

Сельское население (% в РФ) 75% 
Этническая принадлежность Тунгусо-маньчжурская группа народов 
Национальный язык Эвенский, диалекты западных, центральных и восточных групп, 

письменность на основе ольского диалекта. Широко используется 
якутский язык 

Принадлежн. к языковой семье Алтайская семья, тунгусо-маньчжурская группа 
Статус национал. языка (1989) Родной язык: 43,8%  Свободно владеют: 46,0% 
Культурный центр  
Название округа, центр, 
Удельный вес (%) народа в общей 
численности населения округа 

Автономный статус: Эвено-Бытантайский р-н (север Якутии) 

Традиционная культура Традиционно полукочевые, сочетание различных средств существова-
ния, в основном охотники на оленей, мелкостадное оленеводство, 
охота. Небольшая группа, смешавшаяся с коряками, занималась 
прибрежным зверобойным промыслом. В настоящее время оседлые и 
полукочевые. 

Этногеография: 
Эвены – вторая крупная тунгусоязычная группа Севера России. Широко расселившись, во многих местах 
смешались с другими коренными народами (якуты, чукчи, коряки, юкагиры); национальный, позже автономный, 
округ образован не был. Разбросанное расселение в этнически смешанных зонах также объясняет низкий уровень 
сохранения языка.  
 Около половины эвенского населения проживает в северо-восточной части Республики Саха (Якутия) в 
качестве малочисленного народа. Остальная часть эвенов проживает на западе Чукотского автономного округа, в 
Корякском автономном округе, а также в Магаданской области, на севере Хабаровского края; небольшие 
поселения есть в центральной части Камчатской области.  
Образ жизни и система жизнеобеспечения сельского населения: 
Эвенская традиционная культура – полукочевая оленеводческая культура с небольшими стадами (несколько 
десятков) и охотничья.  
Оленеводство мелкостадное – основное занятие эвенов во внутренних и северных районах Сибири. Олени 
использовались как транспорт. Навьюченные олени использовались во время долгих переходов к местам охоты за 
пушным зверем и летних поездок к реке на рыбалку. Кочевничество характерно для эвенской оленеводческой 
культуры. С того времени, как началась коллективизация в 1930-е годы, кочевники были обращены в оседлых и 
претерпели в последующем социальные изменения и растворение культурной идентификации. Сейчас 
предпринимаются попытки возродить кочевничество и связанные с ним средства существования и социальную 
структуру. Олени эвенов известны как крупные и сильные животные. Традиционно они использовались как для 
верховой езды, так и для перевозки груза. Современный транспорт частично заменяет оленей. В восточных 
районах применяются собачьи упряжки, где эвены живут рядом с корякскими и чукотскими оленеводами. В 
качестве жилища при охоте и кочевании используется чум, шалаш, бараки и современные палатки. 

Охота является важным занятием. В основном охотятся на дикого оленя и cнежного барана, но также на пушных 
животных, особенно на белок. Эвенские охотничьи собаки имеют хорошие качества. 

Рыболовство – важная отрасль хозяйствования, имеет современное промышленное применение. Ценными видами 
рыб являются нельма, сиг, семга, омуль, муксун. 

Животноводство и сельское хозяйство распространены в южных районах. 
Среди эвенов Охотского моря наиболее известны охота на тюленей и рыболовство в устье рек (горбуша). 
Прибрежные эвены оседлые, живут в деревянных постройках. Традиционные земляные хижины использовались 
в прошлом. Собачьи упряжки использовались как транспорт в континентальной части. 

Современные проблемы окружающей 
среды 

Загрязнение оленьих пастбищ и рек севера Якутии из-за речного и 
морского судоходства и связанного с этим развитием инфраструк-
туры.  

Загрязнение р.Шаманихи из-за золотодобычи.  
Радиоактивное загрязнение из-за ядерных испытаний. 

 



 

 

Юкагиры 
Самоназвание (ед.) Одул, вадул 
Официальное название (мн.) Русское: юкагиры   Англ.: Yukagirs, Yukaghirs 
Другие названия  Русское: омоки   Англ.: Omoks 
Территория проживания Среднее и нижнее течение бассейна р.Колыма, междуречье рек Колыма 

и Индигирка. В основном проживают в Республике Саха (Якутия), 
Магаданской области, Чукотском авт. округе. 

Численность населения (перепись 
населения 1989г. / 01.01.1998 
статданные) 

Советский Союз:  1.142 
Российская Федерация:  1.112 672 
Республика Саха (Якутия): 697 544 
Чукотский авт. округ: 160 113 

Сельское население (% в РФ) 62,8% 
Этническая принадлежность Юкагирская группа 
Национальный язык Юкагирский с диалектами тундровых (Нижнеколымск) и таежных 

(Верхнеколымск).  
Широко применяется якутский, чукотский, эвенский языки.  

Принадлежн. к языковой семье Уральская семья, юкагирская группа 
Статус национал. языка (1989) Родной язык: 32,0% Свободно владеют: 35,7% 
Культурный центр Тундровые: Нижнеколымск.  

Таежные: Верхнеколымск. 
Название округа, центр, 
Удельный вес (%) народа в общей 
численности населения округа 

 

Традиционная культура Традиционно кочевые и полукочевые охотники. В настоящее время 
оседлые. Тундровая культура: вадулы. Таежная культура: одулы. 

Этногеография: 
В течение XYII в. юкагиры являлись коренным населением огромной части северо-восточной Сибири на широкой 
полосе в 800 км от дельты р.Лена до р.Анадырь. Они были вытеснены не только русскими казаками, но прежде 
всего якутами, а также эвенами и другими коренными народами, которые двигались на север в результате 
социальных перемен времен русской колонизации. Юкагиры потеряли большое число людей из-за эпидемий и 
войн во время колонизации (1640г.: 4.500-5.000 чел.; 1897 г.: 948 чел.). 
 Сегодня юкагирские поселения расположены в двух небольших районах: в Нижнеколымске в устье р.Колыма и 
западнее к устью р.Индигирка - вадулы или тундровые юкагиры, в Верхнеколымске (Республика Саха) и 
Среднеканске (Магаданская область), вдоль верховья р.Колыма – одулы или таежные юкагиры. В этих местах 
юкагиры живут вместе с эвенами, чукчами и якутами, большею частью в результате советской национальной 
политики. История повторяющейся ассимиляции, малая численность юкагиров, смешение с другими этническими 
группами объясняет ухудшающееся состояние их родного языка. 
Образ жизни и система жизнеобеспечения сельского населения: 
Юкагиры традиционно были кочевыми и полукочевыми охотниками. Животные, на которых они охотились, были 
дикий олень, лось, снежный баран, пушной зверь (соболь, песец) и водная дичь. Рыболовство на реках и устье было 
второстепенным занятием. 
Мелкостадное оленеводство для тундровых юкагиров существовало для транспорта, хотя они использовали собак 
в упряжке и для охоты. 
 Развитие средств жизнеобеспечения со времен коллективизации было различным для обеих групп (см. ниже). 
Юкагиры в настоящее время оседлые, но некоторые ведут полукочевой образ жизни во время выпаса оленей и 
охотничьего сезона. Недавно они возродили традиционную хозяйственную структуру на основе рода. 
Традиционное жилище – урасу – конической, вигвамоподобной формы юрта используется во время выпаса оленей, 
охоты и рыболовства. 
1. Верхнеколымские (таежные) юкагиры (со времен коллективизации): 
В первую очередь в колхозах продолжили заниматься охотой и рыболовством, но дополнительно появилось 
оленеводство, которым занимались вместе эвенами и якутами. Оленеводство стало главным средством 
жизнеобеспечения для части населения, хотя охота (сейчас пушной промысел) и рыболовство сохраняют свою 
значимость. Другая часть населения присоединилась к якутским коллективным хозяйствам, в которых 
занимались животноводством, коневодством и огородничеством. 

2. Нижнеколымские (тундровые) юкагиры (со времен коллективизации): 
Традиционная охота на дикого оленя стала крайне невыгодной, когда популяции дикого оленя стали вытесняться 
домашними оленями, выпас которых был выгоден для колхозов. С тех пор охота стала менее значимой и она 
ограничилась пушным промыслом, порой охотой на лося. Оленеводство стало важным занятием для 
большинства населения, в то время как эвеноязычные юкагиры на р.Индигирка стали рыболовами. 

Современные проблемы окружающей 
среды 

Загрязнение оленьих пастбищ и рек севера Якутии из-за морского и 
речного судоходства и связанного с этим строительства 
инфрастуктуры.  

Загрязнение р.Шаманиха из-за золотодобычи.  
Радиоактивное загрязнение из-за ядерных испытаний. 

 

 



 

 

Чуванцы 
Самоназвание (ед.) Чуван, этэл, этал 
Официальное название (мн.) Русское: чуванцы  Англ.: Chuvans 
Другие названия   
Территория проживания Верховье р.Анадырь 
Численность населения (перепись 
населения 1989г. / 01.01.1998 
статданные) 

Советский Союз:  1.511 
Российская Федерация:  1.384 487 
Чукотский авт. округ:  944 481 
Магаданская область: 41 4 
Камчатская область:  17   

Сельское население (% в РФ) 46,8% 
Этническая принадлежность Потомки от юкагиров, чукчей, русских 
Национальный язык Юкагирский диалект (вымирающий);  

сейчас чукотский, русский 
Принадлежн. к языковой семье Уральская семья, юкагирская группа; чукотско-камчатская семья 
Статус национал. языка (1989) Чукотский язык как родной: 18,5% Свободно владеют: 22,3%  
Культурный центр П.Чуванское 
Название округа, центр, 
Удельный вес (%) народа в общей 
численности населения округа 

 

Традиционная культура Традиционно кочевые охотники и оленеводы.  
Кочевые и полукочевые 

Этногеография:  
Чуванцы этнически происходят от юкагирских родов, которые в XYII в. населяли места вдоль рек Анюй, Паляваам, 
Чаун. В середине XYIII в. в борьбе вместе с русскими против чукчей они понесли большие потери и ушли в 
русские поселения, другая часть была ассимилирована чукчами и коряками. Их потомки живут теперь в верховьях 
р.Анадырь (Чуванский Хребет, марковские чуванцы, Анадырский р-н, ЧАО). В настоящее время они говорят на 
чукотском и русском языках. 
Образ жизни и система жизнеобеспечения сельского населения: 
Чуванцы традиционно были оленеводами, охотниками (в основном на дикого оленя, также на снежных баранов, 
волка, бурого медведя, на пушных – белка, песец, лиса, заяц), рыболовами (лососевые) и собаководами. До 
колонизации они работали также в качестве торговцев на собачьих упряжках, участвуя в бартерном обмене с 
населением Охотского моря.  
 Часть чуванцев все еще ведет полукочевой образ жизни, занимаясь оленеводством в совхозах вместе с чукчами и 
эвенами. Оседлые чуванцы заняты пушным промыслом и рыболовством. В Анадырском р-не чуванцы переняли 
животноводство (с 1930-х г.г.), огородничество (с 1950-х г.г.). Для хозяйства собаководство потеряло значение. 
Современные проблемы окружающей 
среды 

 Загрязнение оленьих пастбищ и рек из-за золотодобычи. 

 

 



 

 

Чукчи 
Самоназвание (ед.) Лыгъораветлан, чаучу 
Официальное название (мн.ч.) Русское: чукчи   Англ.: Сhukchi (Chukchee)  
Другие названия  Лаураветлан, луораветлан (происходит от самоназвания) 
Территория проживания Чукотский Автономный округ и соседние территории 
Численность населения (перепись 
населения 1989г. / 01.01.1998 
статданные) 

Советский Союз:  15.184  
Российская Федерация:   15.107  12,995 
Чукотский автономный округ: 11.914 11,056 
Камчатская область: 1,530 1,477 
Магаданская область: 649 28 
Республика Саха (Якутия): 473 401 

Сельское население (% в РФ) 86% 
Этническая принадлежность Палеоазиатская группа народов 
Национальный язык Чукотский 
Принадлежн. к языковой семье Чукотско-камчатская семья 
Статус национального языка Родной язык: 70,4% Свободно владеют: 73,9%  
Культурный центр г.Анадырь 
Название округа, центр, удельный вес 
(%) народа в общей числ. насел. окр. 

Чукотский автономный округ: г.Анадырь   7,3% 

Традиционная культура Оленеводство, морской зверобойный промысел, товарный обмен 
Этногеография: 
Чукчи вместе с эскимосами составляют коренное население Чукотского Автономного Округа; это преимущест-
венно территория тундр и гористой местности. Во время колонизации чукчи вступали в войны для того чтобы не 
платить ясак; увеличили свою территорию. В период застоя в течение последних десятилетий численность чукчей 
постепенно возросла (15.000). 21,5% чукчей жили за пределами округа, в основном в соседних областях. Чукчи 
составляли 7,3% от населения округа (9,5% коренные жители), живут в основном в национальных поселках, вместе 
с эскимосами, коряками, кереками, чуванцами, эвенами, юкагирами. В административном центре – Анадыре – 
чукчи составляли 2,3% (408 чел., перепись 1989г.). 
Образ жизни и система жизнеобеспечения сельского населения: 
Традиционно чукчи подразделяются на две культурные группы: на оседлых – морских зверобоев (30%), 
использующих байдары (лодки с покрытием из моржовой шкуры), собачьи упряжки и на оленеводов (70%), 
использующих оленьи упряжки. Между ними существовал товарный обмен, который преимущественно состоял из 
продуктов оленеводства и морской охоты. В прибрежных поселках насчитывалось до 20 яранг, в то время как 
стойбища оленеводов состояли от 2 до 10 яранг. Современные прибрежные поселки имеют сотни жителей (напр. в 
п.Уэлен примерно 1000 чел.).  
Крупностадное оленеводство является наиболее важным видом хозяйствования. Чукчи, как и коряки, имели 
большие стада, часто превышающие численность 1.000 голов, в отличие от многих евроазиатских оленевод-
ческих групп. Стада выпасаются в открытой тундре летом, а зимой перемещаются в более защищенные от ветра 
места. Численность домашних оленей на Чукотке с конца 1980-х годов сократилась с 500.000 до 112.000 голов из-
за неумелого руководства оленеводческими хозяйствами. Тем не менее, в условиях ухудшения доставки продо-
вольствия в округ оленеводство становится важным хозяйством. 

Морской зверобойный промысел (нерпы, моржи, киты) – важная традиционная деятельность чукчей и эскимосов 
Берингова пролива. Они практиковали коллективную охоту на китов и моржей гарпунами. Морские млекопита-
ющие обеспечивали наиболее важными продуктами, считавшимися ценными не только в питании, но и как 
источники жира, клыков и др. В советский период большая часть мяса шла для корма песцов в зверофермах, но 
недавно приватизировавшиеся бригады охотников все более предназначают мясо для питания людей. Законы об 
окружающей среде запрещают охоту на моржей в прибрежной полосе, что приводит к большим потерям уже 
убитых животных. С тех пор как использование подъемных устройств серых китов на российских суднах подоро-
жало, местное население начало применять традиционные способы охоты. Моржовые клыки использовались для 
функциональных и декоративных целей и были важными предметами в торговле. 

Рыболовство, особенно вылов лосося, традиционно развито в бассейне рек Анадырь, Колыма, Чаун, есть различ-
ные, но в общем ограниченные квоты. Наземной охотой (дикий олень, лось, волки, бурый медведь, рысь, снеж-
ный баран, песец, птицы) занимаются как оленеводы, так и морские охотники. Это важный фактор для восстанов-
ления самодостаточного хозяйства с заготовкой запасов пищи и зимней одежды. Заготовка ягод, трав, корней и 
грибов вновь приобрел на Севере значимость из-за бедственного экономического положения. 

Зверофермы были привнесены в местную экономику; были созданы рабочие места, особенно для женщин. Песцы 
потребляли огромную долю мяса морских животных в прибрежных поселках; в современной ситуации это стало 
невыгодным из-за недостатка продовольствия для населения. Сейчас зверофермы имеются в двух поселках. 
Скотоводство (крупный рогатый скот, домашняя птица), огородничество были привнесены большею частью в 
1970/80-е годы. Только в нескольких поселках на юге Чукотки условия позволяют заниматься огородничеством. 

Современные проблемы окружающей 
среды 

Возможное сокращение популяции морских животных из-за нефтяных/ 
азовых разработок и судоходства.  

Загрязнение оленьих пастбищ и рек из-за золотодобычи и строительства 
инфраструктуры; радиоактивное загрязнение пастбищ. 

Законодательные акты об окружающей среде представляют угрозу для 
популяции морских животных.  

Коммерческое рыболовство забирает огромные запасы рыбы у при-
брежных рыболовов. Браконьерство. 

Угроза радиоакт. загрязнения от Билибинской атомной станции. 

 



 

 

Эскимосы 
Самоназвание (ед.) Юпик 
Официальное название (мн.) Русское: эскимосы  Англ.: Siberian Yupik 
Другие названия (мн.) Юпигыт, юит, югыт, инуиты 
Территория проживания Чукотское побережье Берингова пролива, о-в Врангеля, юго-запад 

Аляски, побережье и о-ва Берингова пролива.  
Юпигыт живут на востоке Аляски. Инуиты – север Арктической 
Америки и до Гренландии  

Численность населения (перепись 
населения 1989г. / 01.01.1998 
статданные) 

Общая численность инуитов:  ок.125.000 (вкл. сев. Америки и Гренл.) 
Общая численность юпигыт:  ок. 23.000 
Советский Союз:  1.719  
Российская Федерация: 1.704 1.514 
Чукотский авт. округ: 1.452 1.509 

Сельское население (% в РФ) 77,2% 
Этническая принадлежность Эскимосско-алеутская семья 
Национальный язык Эскимосский, диалекты: навукагмит, унказигмит, сиренигмит 
Принадлежн. к языковой семье Эскимосско-алеутская семья 
Статус национал. языка (1989) Родной язык: 51,6%  Свободно владеют: 54,8%  
Культурный центр Г.Анадырь 
Название округа, центр, 
Удельный вес (%) народа в общей 
численности населения округа 

Чукотский авт. округ: г.Анадырь 

Традиционная культура Морской зверобойный промысел. Оседлые 
Этногеография: 
Эскимосы являются коренным населением побережья Берингова пролива и западной Аляски, прежде жили на 
островах восточной Чукотки. Они принадлежат к большой этнической группе инуитов или эскимосов. Название 
“инуиты” было принято ICC (Циркумполярная Конференция Инуитов) как общее определение для всего 
эскимосского населения.  
 Эскимосы Чукотки сегодня живут в нескольких поселках вдоль побережья Берингова пролива вместе с чукчами. 
Это поселки Уэлен, Лаврентия, Лорино, Ново-Чаплино, Провидения, Сиреники, Уэлькаль. В 1989г. в окружном 
центре проживало 62 эскимоса. 
Образ жизни и система жизнеобеспечения сельского населения: 
Традиционная система жизнеобеспечения у эскимосов и приморских чукчей одинакова. Они морские охотники, 
охотятся также на дичь, дополнительным занятием у них является рыболовство и собирательство.  
Морской зверобойный промысел (тюлени, моржи, киты) – главное традиционное занятие эскимосов и чукчей 
Берингова пролива. Технология промысла, использовавшаяся ими, была наиболее передовой во всем мире 
(поворотный гарпун, охота в открытом море). В советский период большая часть мяса млекопитающих шла на 
корм песцам в зверофермах; недавно приватизировашиеся бригады охотников все более предназначают его для 
питания населения. Законы об окружающей среде запрещают охоту на моржа у побережья, что приводит к 
большим потерям уже убитых животных. В октябре 1996г. российское правительство получило разрешение 
добывать двух гренландских китов. Моржовые клыки использовались для функциональных и декоративных 
целей и были важными предметами в торговле. 

Наземная охота (дикий олень, лось, волк, бурый медведь, снежный баран, песец, рысь, птицы) и рыболовство 
являются важным фактором для восстановления самообеспечения. Собирательство ягод, трав, корней, грибов 
также, как на всем Севере, вновь приобрело повышенное значение в условиях экономического кризиса.  

Зверофермы появились в местной экономике недавно, чтобы обеспечить рабочими местами, особенно женщин. 
Песцы потребляли огромное количество мяса морских животных; в настоящей ситуации это стало невыгодным, 
т.к. население испытывает недостаток в продовольствии. Сейчас зверофермы есть только в двух поселках. 

Современные проблемы окружающей 
среды 

Возможное сокращение популяции морских животных из-за 
судоходства и нефтяных/газовых разработок.  

Законодательные акты об окружающей среде представляют угрозу для 
популяции морских животных.  

Коммерческое рыболовство забирает запасы рыбы у прибрежных 
рыболовов.  

 



 

 

Алеуты 
Самоназвание (ед.) Унанган, анангин 
Официальное название (мн.) Русское: алеуты  Англ.: Aleut(s) 
Другие названия  Алеут, алеуты 
Территория проживания Командорские о-ва (РФ: Алеутские о-ва) Камчатской области 
Численность населения (перепись 
населения 1989г. / 01.01.1998 
статданные) 

Общая численность: ок. 2.700 (включая Аляску) 
  XYII в. до появления русских: 16.000  
Советский Союз: 702 
Российская Федерация:  644 278 
Камчатская область: 390 277 
Алеутский национальный р-н (1996г.): 346  

Сельское население (% в РФ) 63,7% 
Этническая принадлежность Эскимосско-алеутская семья 
Национальный язык Алеутский, диалект аттуанский 
Принадлежн. к языковой семье Эскимосско-алеутская семья 
Статус национал. языка (1989) Родной язык: 25,3% Свободно владеют: 29,5% 
Культурный центр С.Никольское 
Название округа, центр, 
Удельный вес (%) народа в общей 
численности населения округа 

Алеутский национальный р-н:      46,0% 

Традиционная культура Морской зверобойный промысел, рыболовство. Оседлые 
Этногеография:  
Алеуты – коренное население Алеутских островов, их насчитывается около 3.000 чел., в основном проживают на 
Аляске. Примерно ¼ живет на территории Российской Федерации, из которых половина живет на Командорских 
островах, где находится Алеутский национальный район (Камчатская область). В этом районе алеуты 
составляют 46% (346 чел.) населения.  
 После 1741г. алеуты значительно пострадали из-за жестокой эксплуатации, порабощения и резни русскими 
торговцами мехом; до продажи Аляски Америке в 1867 г. их население уменьшилось примерно с 16.000 чел. до 
2.000 чел. До начала XIX в. Командорские острова, как и Острова Прибылова (Аляска) не были заселены, и тогда 
Русско-Американская Компания, занимавшаяся развитием торговли на Алеутских островах, насильственно вывезла 
туда алеутов с их островов. Как на Аляске, так и в Российской Федерации только четверть алеутов сохранила свой 
родной язык. 
Образ жизни и система жизнеобеспечения сельского населения: 
Традиционно система жизнеобеспечения алеутов – прибрежный морской промысел (тюлени, морская выдра) в 
сочетании с рыболовством, собирательством, птицеловством. Технология охоты на моржей у алеутов, также как 
и у ительменов, базировалась на использовании отравленных дротиков и стрел и тем самым значительно 
отличалась от гарпунного промысла чукчей и эскимосов. Алеутские традиционные поселения состояли из 2-4 
полуземлянок, вмещавших 10-40 семей. Для передвижения они использовали длинные байдары (лодки с 
покрытием из тюленьих шкур).  
 Звероводство, животноводство и огородничество частично заменило традиционные виды деятельности. 
 Из-за современного социально-экономического кризиса более чем половина населения островов безработная. Для 
подъема экономики и самообеспечения предпринимаются усилия реорганизовать традиционные занятия, включая 
прибрежное рыболовство, краболовство, собирательство морских и наземных растений. 
Современные проблемы окружающей 
среды 

Законы об окружающей среде препятствуют восстановлению 
традиционных занятий. 

 

 



 

 

Коряки 
Самоназвание (ед.ч.) Чаучу (“оленный человек”), нымылгу ( “приморский”) 
Официальное название (мн.ч.) Русское: коряки  Англ.: Koryaks 
Другие названия  Чавчувены (происходит от самоназвания) 
Территория проживания Корякский автономный округ и соседние области 
Численность населения (перепись 
населения 1989г. / 01.01.1998 
статданные) 

Советский Союз:  9.242 
Российская Федерация:  8.942 6.524 
Корякский автономный округ: 6.572 5.566 
Камчатская область (остальные):  618 157 
Магаданская область: 1,013 761  

Сельское население (% в РФ) 71,3% 
Этническая принадлежность Палеоазиатская группа народов 
Национальный язык Корякский, 9 диалектов, 2 из которых (алюторский и керекский 

Считаются самостоятельными) 
Языковая принадлежность Чукотско-камчатская семья 
Статус национального языка Родной язык: 52,4% Свободно владеют: 57,8% 
Культурный центр п.Палана 
Название округа, центр, 
Удельный вес (%) народа в общей 
численности населения округа 

Корякский автономный округ: п.Палана    16,5% 

Традиционная культура Оленеводство (кочевые), прибрежная морская охота (оседлые). 
Этнические группы: алюторцы (от Паланы до Тиличиков, западное 
побережье Пенжинской Губы); кереки (от мыса Наварин до Губы 
Гавриила) 

Этногеография: 
Коряки составляют коренное население Корякского автономного округа, северной и средней части Камчатки, 
которая административно принадлежит Камчатской области. Большею частью это горная местность с тундрой и 
лесотундрой. Южная часть области вулканически активная. Коряки проживают с чукчами (север), эвенами (север, 
юг), ительменами (юг). В этом столетии численность коряков медленно возрастала. 71% коряков проживают в 
Корякском автономном округе, где составляют 16,5% от населения. В административном центре п.Палана коряки 
составляют 22,6% (1003 чел.). (Данные переписи 1989г.) 
 Оленные коряки были подчинены царской власти и присоединялись с эвенами и юкагирами к русским казакам в 
войнах с чукчами и прибрежными коряками в XYIIIв. Эти войны, а также эпидемии оспы в 1769-70 г.г., 
существенно снизили численность населения с 10.000-11.000 в 1700 г. до примерно 4.800 в 1800 г. В царское время 
две субэтнические группы считались разными этническими народами из-за различий в языках: алюторцы (живут 
на перешейке Камчатки и восточной части Пенжинской губы, сочетали мелкостадное оленеводство с морской 
охотой и рыболовством) и кереки, из которых малая группа осталась на Мысе Наварин в Чукотском автономном 
округе (они были прибрежными охотниками на морзверя). 
Образ жизни и система жизнеобеспечения сельского населения: 
Коряки, так же как и чукчи, традиционно делятся на оседлых прибрежных морских охотников и рыболовов – 
нымыланы, они используют байдары и собачьи упряжки; и на кочевых оленеводов – чаучу, они используют оленьи 
упряжки, в некоторых местах собачьи. Традиционно в стойбищах и прибрежных поселках жили в ярангах, 
покрытых шкурой, их еще используют оленеводы. В к.XIXв.-нач.XX в. яранги коряков были большими и могли 
вместить до 25 чел. 
Крупностадное оленеводство и рыболовство являются основными занятиями коряков в настоящее время. 
Известно, что корякские оленьи стада большие и могут насчитывать несколько тысяч голов. В 1993 г. в 
Корякском автономном округе было примерно 200.000 оленей, находившихся в 11 коллективных и нескольких 
частных хозяйствах. Как и на Чукотке, это число значительно снизилось. Оленеводы ведут полукочевой образ 
жизни. Олени коряков не приручены полностью, поэтому нуждаются в постоянном наблюдении. 

У приморских коряков традиционно годовой цикл охватывает прибрежную морскую охоту и рыболовство 
весной (до июля), вылов лосося летом, прибрежная морская охота и рыболовство, включая краболовство, осенью 
(сентябрь-октябрь) и охота на пушных животных (ноябрь-март, апрель). 

Вылов лосося в реках и устье рек развился в одно из наиболее экономически важных занятий коряков. В год 
вылавливается до 1,5 млн тонн рыбы, не считая рыбы, добываемой иностранными суднами на побережье. На 
побережье вылов сельди также экономически необходим. Среди других добываемых видов рыб – кижуч, 
чавыча, форель. Навага - вид трески, вылавливается подо льдом зимой. 

Собаководство как транспортное средство было традиционно второстепенным занятием. Добыча пушных 
животных (соболь, лиса, выдра, ласка, волк, белка) была стимулирована русскими колонизаторами как плата за 
ясак, а также для торговли. Новыми, не традиционными видами хозяйствования являются скотоводство, 
коневодство и огородничество. 

Современные проблемы окружающей 
среды 

Загрязнение оленьих пастбищ, рек, охотничьих угодий из-за 
строительства инфраструктуры и золотодобычи.  

Возможное сокращение популяции морских животных из-за 
судоходства.  

Сокращение лососевых популяций из-за коммерческого рыболовства.  
Деградация оленьих пастбищ, загрязнение рек из-за золотодобычи 

(отравление цианидом  рыбных мест). 
 

 



 

 

Ительмены и камчадалы 
Самоназвание (ед.ч.) Итанмахн, итенмехн 
Официальное название (мн.ч.) Русское: ительмены  Англ.: Itelmens 
Другие названия  Русское: камчадалы  Англ.: Kamchadals  

(прежнее название ительменов; ныне камчадалами называют метисов от 
ительменов и русских, которых официально коренными не признают) 

Территория проживания Ительмены: западное побережье центральной Камчатки 
Камчадалы: верховья р. Камчатки, г.Петропавловск-Камчатский, 
западное побережье п-ова 

Численность населения (перепись 
населения 1989г. / 01.01.1998 
статданные) 
 
Камчадалы: дополнительно ок.9.000 

Советский Союз:  2.481 
Российская Федерация:   2.429 1.449 
Корякский автономный округ:  1.179 1.061 
Камчатская область (остальные): 262 40 
Магаданская область: 509 332 

Сельское население (% в РФ) 62% 
Этническая принадлежность Палеоазиатская группа народов 
Национальный язык Ительменский 
Принадлежн. к языковой семье Чукотско-камчатская семья  
Статус национального языка Родной язык:18,8% Свободно владеют: 23,2% 
Культурный центр Ительмены: п.Ковран  Камчадалы: п. Мильково 
Традиционная культура Рыболовство, охота. Оседлые 
Этногеография: 
До колонизации ительмены были широко расселены на юге Камчатки. Сейчас они живут на узкой полосе земли 
юго-западного побережья полуострова с центром в п.Ковран. В 1991 г. 369чел. из примерно 500 жителей считали 
себя ительменами. Другие поселки (Утхолок, Морошечное, Сопочное), пережившие сталинскую эпоху, были 
закрыты, а население в 1960-е годы переселили в п.Ковран. Менее чем половина ительменского населения живет в 
родных местах. Существует угроза исчезновения ительменского языка; в 1989 г. родным языком считали примерно 
450 чел., письменность на этом языке отсутствует. 
 До появления русских на Камчатке было около 30.000 ительменов. Снижение численности может быть объяснено 
войнами и эпидемиями. Затем большая часть ительменов стала вступать в брак с коряками, русскими и другими. 
Их потомки говорят на русском языке и развили свою местную культуру. Эти люди потеряли статус коренного 
народа и право называть себя ительменами в 1927 г. Сейчас они пытаются вернуть себе этот статус и называть себя 
камчадалами, - название, прежде используемое как для ительменов, так и для метисов. Их насчитывается примерно 
9.000 чел., 2.000 из которых живут в г.Петропавловске-Камчатском и п.Елизово. 7.000 чел. живет в верховьях 
р.Камчатки и некоторая часть на западном и восточном побережье, в местах Соболево, Большерецк, Мильково, 
Ключи и Усть-Каменск в Камчатской области, а также в п.Тигиль и п.Пенжина Корякского автономного 
округа. 
Образ жизни и система жизнеобеспечения сельского населения: 
Рыболовство (речное, лосось) – основное традиционное занятие ительменов и камчадалов. Как и для большинства 
сельского населения Камчатки рыба является важным экономическим фактором. Хотя прибрежные рыболо-
вецкие траулеры представляют угрозу для миграции лосося в реки, многие ительмены еще ведут традиционное 
рыболовство сетями. Традиционно важными реками для рыболовства у ительменов являются Утхолок, Ковран, 
Сопочная, Морошечная и Белоголовая. В 1980-е годы вылов лосося для коренных жителей был запрещен для 
того, чтобы защитить коммерческое прибрежное рыболовство. В настоящее время все коренные жители имеют 
квоту на вылов рыбы, но она недостаточна для нужд. Спорный статус камчадалов как коренных жителей привел 
к неразберихе в изменчивой ситуации, касающейся прав на вылов рыбы.  

Скотоводство – современное занятие, впервые появившееся в XYIII в., им занимаются в коллективных хозяйствах 
п.Ковран. Мясо и молоко отправляют в городские центры, где пока имеется недостаток в местных продуктах. 
Коневодство было важным занятием с XYIII в. и до коллективизации 1930-х годов, когда оно в основном было 
прекращено. Камчадалы также занимаются скотоводством. 

Овощеводство важное занятие для камчадалов в сочетании с рыболовством. 
Добыча пушного зверя имело важное хозяйственное значение для ительменов до колонизации, до введения 
ясачной платы. Охотились на соболя и лису. Традиционно значимы наземная охота и охота на морских млеко-
питающих - в основном на снежного барана, дикого оленя, бурого медведя, тюленя и кита. Сегодня эти занятия 
почти отсутствуют из-за ограничений в охоте. 

Собирательство ягод, трав, корней и орехов всегда было важным, но второстепенным источником для питания и в 
годы советской власти. Но все труднее заниматься этим из-за недостатка полезных растений; в последние годы 
повысилась плата за сбор растений, включая дрова. 

Современные проблемы окружающей 
среды 

Разрушение лососевых популяций прибрежным коммерческим 
рыболовством и из-за загрязнений от добычи платиния.  

Уменьшение березового леса ведет к сокращению пушных животных; 
уменьшение квоты на охоту.  

Загрязнение рыбных мест из-за добычи угля в Харюзово. 
 

 



ПРИМЕЧАНИЯ 
 
 
Научно-исследовательская программа: 
“Человек и природный парк - социаль-
ные и экологические приоритеты” 
Быстринский природный парк, 
Быстринский район, Камчатская область 
Камчатский институт экологии и 
природопользования ДВО РАН 
683000, г. Петропавловск-Камчатский, 
 ул. Партизанская 6 
тел. 11 - 24- 64, факс: (415) 2 11 24 64 
e-mail: terra@svyaz.kamchatka.su 
Чернягина Ольга Андреевна  

Институт Полярных Исследований имени 
Скотта, Кембриджский Университет 
Lensfield Road, Cambridge, CB2 1ER, UK 
e-mail: emma@sakhalin.ru, ecw22@cam.ac.uk (с 
2000 года), Эмма Уилсон  

Совместная программа “Человек и природный 
парк - социальные и экологические приоритеты” 
проводится в рамках научных исследований 
КИЭП по теме “Научные обоснования разработки 
рекомендаций по социально-экономическому раз-
витию народов Севера в Быстринском районе, 
Камчатская область”. 
 Быстринский природный парк создан в 1995 
году. В 1996 году включен в Список Всемирного 
природного наследия. Основная особенность соз-
дания этого парка заключается в том, что он соз-
дан на территории национального района. Корен-
ное население - эвены. Природный парк “Быс-
тринский” требует особого внимания, поскольку, 
в отличие от других особоохраняемых территорий 
области, природный парк окружает населенные 
пункты, и местное население активно использует 
природные ресурсы парка. 
 В июле - сентябре 1998 года в рамках совмест-
ной программы проводилась экспедиция КИЭП и 
Кембриджского Университета “Project Kamchatka 
'98”. 
 Первоначальный этап работы включал в себя: 
- первичное обследование и выявление биоразно-
образия растительного мира Быстринского при-
родного парка;  

- предварительная оценка состояния экономики и 
социальной сферы Быстринского района; 

- изучение систем управления и использования 
природных ресурсов Быстринского природного 
парка. 

По результатам о проделанной работе будет опу-
бликован отчет. Краткий отчет в Интернете на 
странице SPRI:  
http://www.spri.cam.ac.uk/ssg/triprep1.htm 

Помощь Кольским саамам 

21 октября 1999г. IPS (Секретариат Коренных 
Народов) получил телеграмму, которую, как мы 
считаем, следует опубликовать, надеясь, что это 
станет стимулом для других. 

“Дорогие друзья! 
Информируем вас о том, что международная ра-
бочая группа “Спасти культуру Кольских саамов 
в российской Лапландии!” успешно доставила 
второй раз три тонны продуктов для саамов, 
предназначенных специально для пенсионеров, без-
работных и их семей. Акция была организована 
совместно с Ассоциацией Кольских саамов, кото-
рая отметила десятилетие, организовав двух-
дневную конференцию при участии 200 человек. 
Список продуктов был составлен вместе с Ассо-
циацией Кольских саамов и включал 300 посылок, 
каждая по 10 кг, с продуктами и предметами 
ежедневного пользования. 
 Международное сотрудничество сыграло 
важную роль в этой акции: NFI – международная 
организация “Друзья Природы” и ее члены-орга-
низации в Европе. “Lapland-Initiative Bremen”, ру-
ководимая Маргарет и Гюнтер Ботчер вместе с 
Diakonische Werk в Бремене собрали большую 
часть финансовых средств, необходимых для 
этой акции. “Друзья Природы” в Финляндии взяли 
на себя ответственность, связанную с обеспече-
нием материалов и, - при огромной помощи Ассо-
циации Кольских саамов, - доставкой до Мур-
манска и далее до других частей Кольского полу-
острова.  
 Как координатор по техническому осущест-
влению этой акции я хочу поблагодарить всех, 
кто принял участие в этой работе в различной 
форме. В рамках “Nordic Dimension” будут пред-
приняты другие новые инициативы и я надеюсь 
вы найдете соответствующую возможность для 
дальнейшего участия… 
 С наилучшими пожеланиями  
 Илпо Росси” 
 
Глобэл 500 
ГАЛИНА С. ДЪЯЧКОВА 

В начале июня 1999 года Ассоциации КМНСДВ 
(президент С.Н.Харючи) была вручена престиж-
ная премия Глобэл 500. Награда учреждена 
Программой ООН по сохранению окружающей 
среды для отдельных лиц и организаций за выда-
ющиеся достижения в защите окружающей среды 
и устойчивому развитию. Название награды связа-
но с благородным намерением выделить 500 наи-
более известных организаций и отдельных лиц в 
деле защиты природы.  
 Ассоциация организовала несколько кампаний, 
связанных с охраной леса и животных. Недавно 
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прошел семинар о влиянии экологических про-
блем на традиционный образ жизни коренных 
народов Севера России с участием руководителей 
29 регионов. В результате этой встречи участники 
подготовили план действий по защите окружа-
ющей среды российской Арктики. 
 
Союз ученых  
ГАЛИНА С. ДЪЯЧКОВА 

19 мая 1999 года состоялся учредительный съезд 
ученых – представителей коренных малочислен-
ных народов РФ в г.Москве. Основной задачей 
Союза ученых станет координация научно-прак-
тической деятельности в решении проблем корен-
ных малочисленных народов РФ. Председателем 
Союза избран доктор исторических наук, директор 
Музея антропологии и этнографии Ч.М.Таксами 
(г.С.-Петербург); секретарем избрана аспирантка 
Института этнологии и антропологии Г.С. Дьяч-
кова (г.Москва). Одним из первых действий Со-
юза было обращение к Президенту Российской 
Академии наук Ю.С.Осипову и к Президенту 
Республики Саха (Якутия) М.Е.Николаеву под-
держать Институт проблем малочисленных наро-
дов Севера СО РАН (директор В.А.Роббек, г. 
Якутск) в сложной социально-экономической си-
туации. 
 
Обзор книги: 
ВЫЖИВАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ СИБИРИ: НЕНЦЫ И ИХ 
ИСТОРИЯ 

Андрей Головнев и Гейл Ошеренко 
Корнелл Юниверсити Пресс, Август 1999 г. 
Для заказа смотрите: 
http://www.cornellpress.cornell.edu 
Cтоимость: US$ 29.95, плюс пересылка 

В северо-западной Сибири полуостров Ямал явля-
ется одним из нескольких оставшихся мест на 
Земле, где кочевые люди сохраняют тради-
ционную культуру. Ненцы – один из немногих 
коренных народов российского Севера, здесь, в 
тундре, ведут образ жизни, сформированный се-
зонными миграциями оленей, которых они выпа-
сают. В течение десятилетий советской власти они 
испытывали на себе грубую политику, предназ-
наченную подчинить их. Как ненцы успешно 
сопротивлялись воздействию всесильного тотали-
тарного государства и как сегодня они сталкива-
ются с новыми изменениями для сохранения своей 
культуры – тема этой необыкновенной и богато 
иллюстрированной книги. 
 Авторы – первый – руководитель группы рос-
сийских этнографов, который провел многие 
сезоны на полуострове, другой – американский 
адвокат, специализирующийся в вопросах, касаю-
щихся Арктики, – представляют богатую культуру 
ненцев. Они рассказывают как советские власти 
пытались изменить хозяйство ненцев, организовав 
оленеводов в коллективные хозяйства, перерас-
пределяя оленей и пастбищные земли, а также как 

искореняли народную систему верований, уничто-
жая шаманов и разрушая священные места. В 
течение уходящего столетия ненцы были свиде-
телями постепенного разрушения их хрупкой 
природы и насильственного расселения части их 
народа. Чтобы понять как это общество вопреки 
всему выжило, авторы расматривают уникальную 
силу культуры и особенности внешних сил, про-
тивостоящих им.  
 Сегодня Ямал известен по другой причине: это 
одно из крупнейших в мире месторождений при-
родного газа. Авторы обсуждают опасность для 
ненецкого народа от российских и западных 
разработок и рекомендуют политику традицион-
ного природопользования, которая поможет со-
хранить эту замечательную культуру.  

Корнелл Юниверсити Пресс 

“Ямал – земля непрерывной вечной мерзлоты с 
залежами огромных запасов природного газа, за 
которыми ненецкий народ следил как ответствен-
ный управляющий в течение тысячелетия. С 
появлением таких властных игроков как Газпром, 
российская газовая монополия и усиливающимися 
заявлениями иностранных компаний, требующих 
доступа к ресурсам, перспективы дальнейшего 
выживания народа варьируются между разумным 
и невозможным. Эта книга позволит читателям 
познакомиться с хорошо освещенными вопро-
сами, она интересна для любого читателя”. 

Брюс Форбс, старший научный сотрудник, 
Арктический Центр, Университет Лапландии 

 
КОРЕННЫЕ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ СЕВЕРА И 
СИБИРИ – Руководство для исследователей 
Ред.: Дмитрий А. Функ, Леннард Силланпяя. 
Университет Академии Або, Секция Социологи-
ческих Исследований. Выпуск № 29, на русском и 
английском языке. 

Книга содержит обзорную главу «Аборигены 
Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока в 
национапьно-государственной политике российс-
кого государства, XVII-XX вв.» краткое предисл-
овие и обширную библиографию каждой этничес-
кой группы.  
 
НЕОТРАДИЦИОНАЛИЗМ НА РОССИЙСКОМ СЕВЕРЕ 

Ред.: Александр Пика 
Циркумполярный Институт Канады, Эдмонтон. 
Серия арктических исследований № 6, 1999 

Перевод Брюса Гранта на английский книги А. 
Пика «Неотрадиционализм на российском Севе-
ре», 1995г. Книга освещает многие культурные, 
политические и экономические вопросы, форми-
рующие российскую государственную политику в 
отношении коренных народов Севера. Появив-
шаяся из доклада, предложенного российскому 
парламенту, книга стала основой для нового зако-
нодательства, касающегося малочисленных наро-
дов Севера постсоветской России. 
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СОВЕЩАНИЯ 
 
Перечень совещаний Арктического Совета  
(Выборочно) 
 
18-20 Январь 2000г. Семинар АМАП (Арктическая Программа Мониторинга и Оценки)  о стой-

ких органических загрязнителях и здоровье человека в Арктике.  
 г.Рованиеми, Финляндия.  
 Контактная организация: Секретариат АМАП. 
 
27-30 Январь 2000г. Международный семинар “Развитие оленеводства в Арктике” 

г.Каутокейно, Норвегия. Организован Норвегией с целью дальнейшего развития 
Программы Арктического Совета по устойчивому развитию. Семинар прово-
дится для членов и наблюдателей Арктического Совета. Участие других по при-
глашению. Контактное лицо: Йостейн Энджелл, руководитель Проекта “Страте-
гия устойчивого развития в Арктике”. 
тел./факс: +47-75 50 34 20, +47-75 52 67 25 

E-mail: angell@landsdelsutvalget.no 
 
7-10 Февраль 2000г.  Семинар КАФФ/АМАП (Программа сохранения флоры и фауны Арктики / 

Арктическая Программа Мониторинга и Оценки) по Программе Монито-
ринга арктического биоразнообразия.  

 г.Рейкъявик, Исландия.  
 Контактные организации: секретариат КАФФ, секретариат АМАП.  
  
12-16 Февраль 2000г. Зимние Города 2000: “Устойчивое развитие Зимних Городов” 
 г.г.Люлеё, Кируна, Швеция. – распространение опыты и знаний о развитии Зим-

них Городов для пользы как отдельных жителей, так и для общества в целом.  
 Информация: www.wintercities.kiruna.se или www.wintercities.lulea.se 
  
23-25 Февраль 2000г. Международный семинар “Устойчивое использование и охрана морских 

биоресурсов”  
 г.Бодё, Норвегия. Организован Норвегией с целью дальнейшего развития Про-

граммы Арктического Совета по устойчивому развитию. Семинар проводится 
для членов и наблюдателей Арктического Совета. Другие участники по 
приглашению.  

 Контактное лицо: Йостейн Энджелл, руководитель Проекта “Стратегия устойчи-
вого развития в Арктике”, тел./факс: +47-75503420, +47-75526725 

 E-mail: angell@landsdelsutvalget.no 
  
20-21 Maрт 2000г. Международный семинар “Устойчивое производство нефти и газа” 
 г.Тромсё, Норвегия. Организован Норвегией с целью дальнейшего развития Про-

граммы Арктического Совета по устойчивому развитию. Семинар проводится 
для членов и наблюдателей Арктического Совета. Другие участники по 
приглашению. 

 Контактное лицо: Йостейн Энджелл, руководитель Проекта “Стратегия устойчи-
вого развития в Арктике”. Тел./факс: +47-755034 20, +47-75526725 

  E-mail: angell@landsdelsutvalget.no 
 
Другая совещания: 
 
4-9 июнь 2000 11-й международный конгресс по вопросам здоровья арктических народов 
Харштад, Норвегия. Симпозиум планирует темы крайней важности для коренных народов, таких как 

сохранение и распространение традиционных знаний, медицина, общие подходы 
к проблемам здоровья населения, участие коренных жителей в исследованиях, 
вредное воздействие имеющихся злоупотреблений на многие группы коренных 
жителей. Конгресс открытый. Срок регистрации и подачи резюме – 15 января 
2000 г., срок предварительной регистрации – 1 мая 2000 г.  

Контактный адрес: c/o HOARR AS, P.O.B. 654, N-9486 Harstad. 
  Тел.: +47-77 01 89 89, факс: +47 –7701 89 80.  
  E-mail: administrasjon@hoarr.no 
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CONTACTS AND ADDRESSES – КОНТАКТЫ И АДРЕСА 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
INTERNATIONAL INSTITUTIONS / ORGANISATIONS 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ / ОРГАНИЗАЦИИ_________________________________________________________ 
 

Aleut International Association (Между-
народная Ассоциация Алеутов) 
201 East Third Avenue 
AK-99501, Anchorage 
Alaska, USA 
ph./тел. (+1) 907-276 2700 
Flore Lekanof Sr. 
fax/факс (+1) 907-279 4351  
florel@apiai.com 
 
AMAP (Arctic Monitoring and Assessment 
Programme, Программа Арктического 
Мониторинга и Оценки) 
Pb. 8100 Dep. 
Strømsveien 96 
N-0032 Oslo 
ph./тел. (+47) 22 57 34 00 
fax/факс (+47) 22 67 67 06 
Lars-Otto Reiersen 
ph./тел. (+47) 22 57 35 44 
lars-otto.reiersen@amap.telemax.no 
 
Barentssekretariatet (Secretariat of the Barents 
EuroArctic Region, Секретариат Евро-
Арктического Баренц Региона) Det regionale 
urfolksutvalget (Regional Committee for the 
Indigenous Peoples, Региональный Комитет 
Коренных Народов) 
Wiullsgate 3 
Pb. 276 
N-9901 Kirkenes 
ph./тел. (+47) 78 97 70 50 
fax/факс (+47) 78 97 70 55 
barsek@barsek.no 
Alf Nystad 
alfn@barsek.no 
 
IASC (International Arctic Science Committee, 
Международный Арктический Научный 
Комитет) 
Strømsveien 96  
N-0032 Oslo 
ph./тел. (+47) 22 57 37 35 
fax/факс (+47) 22 57 37 40 
iasc@iasc.no 
Odd Rogne 
 
IASC/IASSA (International Arctic Social 
Sciences Association; Международная Аркти-
ческая Ассоциация общественных наук) 
Yvon Csonka 
Prehistory Department 
University of Neuchatel 
52, Pierre-à-Mazel 
CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
ph./fax-тел./факс (+41) 32-721 22 04 
ph./fax-тел./факс (+41) 32-725 60 08 
ycsonka@vtx.ch 
 
ICC (Inuit Circumpolar Conference, 
Циркумполярная Конференция Инуитов) 
P.O.Box 204 
DK-3900 Nuuk 
GREENLAND 
ph./тел. (+299) 32 36 32  
fax/факс (+299) 32 30 01 
iccgreen@greennet.gl 
Aqqaluk Lynge 

ICC (Inuit Circumpolar Conference, 
Циркумполярная Конференция 
Инуитов) 
Suite 504 
170 Laurier Ave.W. 
Ottawa, Ontario 
CDN - K1P 5VA 
ph./тел. (+1) 613 563-2442 
fax/факс (+1) 613 565-3089 
tuktu@magi.com 
Corinne Gray 
 
ICC (Inuit Circumpolar Conference, 
Циркумполярная Конференция 
Инуитов) 
Suite 203 
401 E. Northern Lights Blvd.  
AK-99503, Anchorage 
Alaska, USA 
ph./тел. (+1) 907 274-9058 
fax/факс (+1) 907 274-3861 
 
ICC (Inuit Circumpolar Conference, 
Циркумполярная Конференция 
Инуитов) 
RUS-686710 Анадыр 
Чукотка  
ph./тел. (+7) 427 224 2665 
fax/факс (+7) 427 224 2919 
 
Indigenous Peoples’ Secretariat 
(IPS), Arctic Council (Секретариат 
Коренных Народов, Арктического 
Совета) 
Pilestræde 52 
POB. 2151 
DK-1016 København K 
ph./тел. (+45) 33 69 34 98 
fax/факс (+45) 33 69 34 99 
ips@ghsdk.dk 
Tove Søvndahl Petersen 
TSP@ghsdk.dk 
Alona Yefimenko 
ayefimenko@hotmail.com 
Marianne Johansen 
MarianneS.Johansen@ghsdk.dk 
 
IWGIA (International Working 
Group on Indigenous Affairs, 
Международная Рабочая Группа 
по Делам Коренных Народов) 
Secretariat 
Fiolstrædet 10 
DK-1171 København 
ph./тел. (+45) 33 12 47 24 
fax/факс (+45) 33 14 77 49 
Jens Dahl 
jd@iwgia.org 
Annette Dühring 
duhring@teliamail.dk 
 

IWGIA (International Working Group on 
Indigenous Affairs, Международная Рабочая 
Группа по Делам Коренных Народов) 
Box 1092 
S-221 01 Lund 
iwgia.lund@swipnet.se 
Eva Carlsson 
 
IWGIA (International Working Group on 
Indigenous Affairs, Международная Рабочая 
Группа по Делам Коренных Народов) 
RUS-117574 Москва  
проезд. Одоевского 7,5,595 
Olga Murashko 
ph./тел. (+7) 095-423 6140 (дом./home) 
murkre@aha.ru 
Irina Pokrovskaya 
RUS-119270 Москва 
P.O.Box 602 
ph./тел. (+7) 095-242 1527 
terpok@orc.ru 
 
Sámi Parlamentáralaš Ráđđi (Saami 
Paliamentary Assembly, Парламентская 
Ассамблея Саамов) 
Pb. 340 
N-9520 Guovdageaidnu / Kautokeino 
ph./тел. (+47) 78 48 66 66 
fax/факс (+47) 78 48 65 66 
samiparl@online.no 
Nils Thomas Utsi 
 
Sámiráđđi (Samerådet, Saami Council, Совет 
Саами) 
FIN-99980 Ohcejohka/Utsjoki 
ph./тел. (+358) 16 677 351 
fax/факс (+358) 16 677 353 
samiradd@netti.fi 
Lars Anders Bær 
Sámiráđđi, P.O. Box 200 
S-96225 Jokkmokk 
ph./тел. (+46) 971 12408, (+46) 908 78030 
fax/факс (+46) 971 12637 
Ann-Kristin Håkanson 
FIN-99980 Ohcejohka/Utsjoki 
ph./тел. (+358) 16 677 351 
fax/факс (+358) 16 677 353 
Leif Halonen 
N-9520 Guovdageaidnu / Kautokeino 
ph./тел. (+47) 78 48 58 00 
fax/факс (+47) 78 48 58 90 
Anne Nuorgam 
FIN-99980 Ohcejohka/Utsjoki 
ph./тел. (+358) 40-53 43 316 
ph./тел. (+358) 16-34 58 68 
fax/факс (+358) 16-34 12 777 
anuorgam@levi.urova.fi 
 
Taiga Rescue Network (Сеть Спасения Тайги)
Box 116, Ajtte 
S-962 23 Jokkmokk 
ph./тел. (+46) 971 170 39  
fax/факс (+46) 971 120 57 
taiga@jokkmokk.se 
Elisa Peter  
elisa.peter@jokkmokk.se 
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WHO (World Health Organization, ВОЗ – 
Всемирная Организация Здравоохранения) 
Headquarters  
Avenue Appia 20 
CH-1211 Geneva 27 
Paolo Hartmann 
ph./тел. (+41) 22-791 2735 
fax/факс (+41) 22-791 0746 
hartmannp@who.int 
 
WWF (World Wide Fund for Nature, Фонд 
Дикой Природы) 
Av. du MontBlanc 
1196 Gland 
Switzerland 
Gonzalo Oviedo  
head, people and conservation (глава, проект: 
население и природоохрана) 
 
WWF (World Wide Fund for Nature, Фонд 
Дикой Природы), Danish section 
Ryesgade 3F 
DK-2200 København N 
ph./тел. +45-35 36 36 36 
fax/факс +45-31 39 20 62 
wwf-Denmark@wwfnotice.infonet.com 
Anne Marie Mikkelsen 
 

WWF (World Wide Fund for 
Nature, фонд Дикой Природы), 
Norwegian section 
Kr. Augusts gate 7A 
Pb. 6784 St. Olavs plass 
N-0130 Oslo  
ph./тел. (+47) 22 03 65 00 
fax/факс (+47) 22 20 06 66  
Peter Prokosch 
peterp@online.no 
 
UNEP/GRID-Arendal (United 
Nations Environmental Programme 
/ Global Resources Information 
Database; Программа ООН по 
Окружающей Среде / Глобальная 
Информационная база Данных о 
Ресурсах) 
Longum Park 
Pb. 1602 Myrene 
N-4801 Arendal 
ph./тел. (+47) 37 03 56 50 
fax/факс (+47) 37 03 50 50 
Svein Tveitdal 
tveitdal@grida.no 
Lars Kullerud 
kullerud@grida.no 
Polar Programme Manager (Менеджер  
Программы Заполярья) 

David Henry 
c/o Canada Centre for Remote Sensing 
Room 403, 588 Booth Street, 
CDN-Ottawa K1A 0Y7, Ont. 
ph./тел. (+1) 613 995 2042 
fax/факс (+1) 613 947 1383 
dhenry@nrcan.gc.ca 
Ass. Polar Programme Manager (Зам. Менеджера 
Программы Заполярья) 
 
YWAM (Youth With A Mission; Миссия 
Молодежи) 
P.O.Box 82229 
AK 99708-2229, Fairbanks, 
Alaska, USA  
ywam@alaska.net 
Bodil Henriksen  
Egil Rønningstad 
Borgen 
N-9046 Oteren 
EgilnMonica@xc.org 
 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
RUSSIAN FEDERATION 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ________________________________________________________________________________________ 
 
INDIGENOUS PEOPLES ORGANISATIONS 
ОРГАНИЗАЦИИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ  
 
Ассоциация коренных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока (АКМНС) 
(Russian Association of Indigenous Peoples of the 
North, Siberia and the Far East; RAIPON) 
RUS-117415 г. Москва 
пр. Вернадского 37,  
корпус 2, офис 527 
ph./тел. (+7) 095 930 4468  
ph./тел. (+7) 095 938 9597 / 9527 
fax/факс (+7) 095 930 4468  
fax/факс (+7) 095 938 9527 
Харючи Сергей Николаевич (Sergey M. 
Kharyuchi) 
Суляндзнга Павел Васильевич (Pavel V. 
Sulyandziga) 
udege@glasnet.ru 
Кириллин Сергей Михайлович (Sergey N. 
Kirillin) 
Семёнова Тамара (Tamara Semyonova) 
stam@glasnet.ru 
Тодышев Михаил Анатольевич (Mikhail A. 
Todyshev) 
RUS-654066 г. Новокузнецк  
Кемеровской обл. 
Транспортная ул. 
ph./тел. (+7) 3843 47 2794 
fax/факс (+7) 3843 46 8446 
root@shor.nkz.ru 
 
Депутатская Ассамблея коренных 
малочисленных народов Севера (Deputy 
Assembly of the Indigenous Peoples of the North) 
Айпин Еремей Данилович (Eremey D. Aypin) 
ph./тел. (+7) 095 415 5406 
 

Международная Лига малочисленных 
народов и этнических групп (International 
League of Indigenous Peoples and Ethnic 
Groups) 
RUS-Москва 
Рублевское шоссе, дом 34 
ph./тел. (+7) 095 413 7695 
ph./тел. (+7) 4232 31 5997 
Гаер Евдокия Александровна (Evdokia A. 
Gaer) 
 
Региональное общественное объединение 
«Северное содружество» Московское отд. 
АКМНС (Regional Public Union “Northern 
Сommonwealth”, Moscow Branch of RAIPON) 
109316 Москва, Архангельский пер., д.15, стр.3 
ph./тел. (+7) 095 923 2546 
Пушкарева Елена Тимофеевна (Elena T. 
Pushkareva) 
Теленкова Валентина Павловна (Valentina P. 
Telenkova) 
 
Санкт-Петербургское отделение АКМНС 
(RAIPON Branch of Sankt-Petersburg) 
RUS-195274 г. СанктПетербург 
пр. Луначарского д. 81, корп. 1 кв. 110 
ph./тел. (+7) 812 218 4211  
fax/факс (+7) 812 186 8614 
Булатова Надежда Яковлевна (Nadezhda Ya. 
Bulatova) 
ph./тел. (+7) 812 591 0022 (дом./home) 
 
Мурманская областная Ассоциация Кольских 
саамов (Murmansk Regional Association of the 
Kola Saami) 
RUS-183012 г. Мурманск 
пр. Ленина 101-4 
Афанасьева Нина (Nina E. Afanasieva) 
ph./тел. (+7) 815-25 218 03 (дом./home) 
 

Ассоциация ненецкого народа “Ясавэй” 
(Association of the Nenets People “Yasavey”) 
RUS-164700 г. Нарьян-Мар 
Ненецкий АО, Архангельская обл. 
ул. Смидовича 20 
ph./тел. (+7) 81853-2 3768 
Выучейский Александр Иванович (Alexandr I. 
Vyucheisky) 
 
Ассоциация “Спасение Югры” Ханты-
Мансийского АО (Association “Yugra 
Restoration” of the KhantyMansy Autonomous 
Region) 
RUS-626200 Тюменская область 
Ханты-Мансийск 
ул. Мира 5, к. 121  
ph./тел. (+7) 346-71 3 2325  
ph./тел. (+7) 346-71 3 4801 
Гоголева Татьяна Степановна (Tatyana S. 
Gogoleva) 
 
Ассоциация коренных малочисленных 
народов Севера Ямало-Ненецкого АО “Ямал-
потомкам” (Association of the Indigenous 
Peoples of the North “Yamal to our 
descendants”)  
RUS-626600 г. Салехард 
Тюменская обл. 
ул. Губкина 13 к. 8 
ph./тел. (+7) 345-91 44664 
ph./тел. (+7) 345-91 46565 
Евай Александр (Alexandr Evai) 
ph./тел. (+7) 345-91 44698 (дом./home) 
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Таймырская окружная Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера (Taymyr 
Regional Association of the Indigenous Peoples of 
the North) 
RUS-663370 г. Дудинка 
Красноярский край  
Таймырский АО  
ул. Советская 35 
ph./тел. (+7) 39111 25693  
ph./тел. (+7) 39111 25274 
ph./тел. (+7) 39111 22353 
Маймаго Геннадий Николаевич (Gennady N. 
Maimago) 
 
Туруханская районная Ассоциация малых и 
коренных народов Севера (Ассоциация кетов) 
(Turukhansk Regional association of Indigenous 
Peoples of the North (Ket Association)) 
RUS-663191 с. Туруханск 
Красноярский край 
ул. Северная 17 
ph./тел. (+7) 391-10 44881 
Новик Надежда Васильевна (Nadezhda V. 
Novik) 
ph./тел. (+7) 391-10 44693 (дом./home) 
 
Ассоциация шорского народа Кемеровской 
области (Association of Shor People of the 
Kemerovo Region) 
RUS-652870 Междуреченск 
Кемеровской обл. 
ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 10, кв. 2 
ph./тел. (+7) 3842 23 2850 
Акуляков Павел Павлович (Pavel P. 
Akulyakov) 
ph./тел. (+7) 3847 4 1976 (дом./home) 
Кискорова Валентина Николаевна (Valentina 
N.Kiskorova) 
RUS-652870 пос.Трехречье  
Кемеровская обл. 
Междуреченский р-н 
Кирсанов Александр Дмитриевич (Aleksandr 
D. Kirsanov) 
RUS-652870 пос. Ортор  
Кемеровская обл. 
Междуреченский р-н 
 
Ассоциация телеутского народа “ЭнеБайат” 
Кемеровской области (Association of Teleut 
People “EneBayat” of the Kemerovo Region) 
RUS-652652 с. Беково  
Кемеровская область  
Беловский район  
ул. Заречная, 52 
ph./тел. (+7) 38452 59286  
ph./тел. (+7) 38452 59285 
ph./тел. (+7) 38452 59240 (mailing office) 
Тодышев Николай Петрович (Nikolay P. 
Todyshev) 
 
Томская областная Ассоциация ”КолтаКуп” 
(Tomskaya Regional Association ”KoltaKup”) 
RUS-636420 г. Колпашево 
Томская область  
ул. Коммунистическая 13 
ph./тел. (+7) 382542 3643 
Киргеев Владимир Кузьмич (Vladimir K. 
Kirgeev) 
 

Ассоциация коренных малочисленных 
народов Севера Красноярского края 
(Association of the Indigenous Peoples of the 
North of the Krasnoyarsk Region) 
RUS-660049 г. Красноярск  
ул. Сурикова 42 
ph./тел. (+7) 3912 26 5947 
ph./тел. (+7) 3912 26 5948  
ph./тел. (+7) 3912 26 5952 
Немтушкин Алитет Николаевич (Alitet N. 
Nemtushkin) 
 
Ассоциация народностей Севера Республики 
Саха (Association of the Peoples of the North of 
the Sakha Republic) 
RUS-677000 г. Якутск 
Республика Саха (Якутия) 
ул. Кирова 11 
ph./тел. (+7) 41122 60680 
ph./тел. (+7) 41122 928 7829 
Кривошапкин Андрей Васильевич (Andrey V. 
Krivoshapkin) 
ph./тел. (+7) 41122 216 7820 (дом./home) 
 
Cоюз оленеводческих народов Республики 
Саха (Якутия) (Council of reindeer breeding 
peoples of the Republic of Sakha (Yakutiya)) 
RUS-677008 г. Якутск 
ул. Петровского 23, кв. 26 
ph./тел. 261370 
Погодаева Мария Петровна 
 
Ассоциация долган Республики Саха (Якутия) 
(Association of Dolgan People (Sakha Republic)) 
RUS-677000 г. Якутск 
ул. Кирова, 11 
Республика Саха (Якутия)  
ph./тел. (+7) 411-2 43 5561 
Тимофеева Елена Поликарповна (Elena P. 
Timofeeva) 
RUS-677000 г. Якутск  
ул. Короленко 28, кв. 39 
ph./тел. (+7) 411-2 41 0290 (дом./home) 
 
Эвенкийская Ассоциация “Арун” (Evenk 
Association “Arun”) 
RUS-663370 п. Тура 
ул. Советская 2 
Красноярский край  
Эве6нкийский АО  
ph./тел. (+7) 39113 22703 
Пикунова Зинаида Николаевна (Zinaida N. 
Pikunova) 
ph./тел. (+7) 39113 22455 (дом./home) 
Смирнова Мария Денисовна (Mariya D. 
Smirnova) 
RUS-663370 Красноярский край 
пос. Тура  
ул.Кочечумская д. 21 б, кв. 3 
ph./тел. (+7) 39113-22819 (дом./home) 
 
Ассоциация коренных малочисленных 
народов республики Тыва (Association of Indi-
genous Peoples of the Tyva Republic) 
RUS-677000 с. Салдам, г. Кызыл 
Республика Тыва 
Тоджинский р-н 
ул. Московская, 2а 
ph./тел. (+7) 839 422 3 4037 
Донгур-оол Андрей (Andrey Donguurool) 
ph./тел. (+7) 839 422 3 3732 (дом./home) 
 

Ассоциация коренных малочисленных 
народов Севера Республики Бурятия 
(Association of Indigenous Peoples of the North 
of the Buryat Republic) 
RUS-г. УланУдэ 
ул. Борсоева 13-54  
Республика Бурятия 
ph./тел. (+7) 30122 25361 
Степанов Петр Степанович (Petr S. Stepanov) 
ph./тел. (+7) 30122 29261 (дом./home) 
 
Ассоциация коренных малочисленных 
народов Чукотки (Association of the Indigenous 
Peoples of Chukotka) 
RUS-686710 г. Анадырь 
ул. Отке 37 
ph./тел. (+7) 427-22 44372 
Омрыпкир Александр Александрович 
(Alexander A. Omrypkir) 
ул. Энергетиков 6 кв. 27 
ph./тел. (+7) 427-22 44082 (дом./home) 
Омрытхеут Зинаида (Zinaida Omrytkheut) 
RUS-686710 Анадырь 
ул. Мира 5, кв. 10 
ph./тел. (+7) 427-22 40011 (дом./home)  
 
Магаданская областная ассоциация 
малочисленных народов и этнических групп 
Севера (Magadan Regional Association of the 
Indigenous Peoples and Ethnic Groups of the 
North) 
RUS-685000 г. Магадан 
пр. Горького, 6 
Хабарова Анна Константиновна (Anna K. 
Khabarova) 
 
Ассоциация малочисленных народов Севера 
Сахалинской области (Sakhalin Regional 
Association of the Indigenous Peoples of the 
North) 
RUS-694450 п. Ноглики  
ул. Пограничная 5 
ph./тел. (+7) 424-44 91371 
Псягин Геннадий Николаевич (Gennady N. 
Psyagin) 
ph./тел. (+7) 424-44 92265 (дом./home) 
Соловьев Николай Васильевич (Nikolai V. 
Solov’ev) 
RUS-694460 Оха Сахалинской обл. 
ул. 60 лет СССР 26, кв. 103 
 
Хабаровская краевая Ассоциация народов 
Севера (Khabarovsk Regional Association of the 
Peoples of the North) 
RUS-680000 г. Хабаровск  
ул. Гоголя 16, кв. 1 
ph./тел. (+7) 4212 23 6835 
fax/факс (+7) 4212 32 4457 
Волкова Галина (Galina Volkova) 
 
Амурская областная Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера (Amur 
Regional Association of the Indigenous Peoples of 
the North) 
RUS-675000 г. Благовещенск  
с. Ивановское Селемджинского района 
ул. Ленина 135 (адм. обл.)  
ph./тел. (+7) 4162 44 0679 
Бродзь Анна Алексеевна (Anna A. Brodz’) 
ph./тел. (+7) 4162 26125 (дом./home) 
Сафронова Тамара Сафроновна (Tamara S. 
Safronova) 
 

  



Ассоциация малочисленных народов 
Читинской области (эвенков) (Association of 
the Indigenous Peoples of the Chita Region 
[Evenk]) 
RUS-672000 г. Чита-2  
ул. Амурская 68, к. 36  
(рег. Отдел Госкомсевера) 
ph./тел. (+7) 30222 36795 
Габышева Наталья Прокопьевна (Natalya P. 
Gabysheva) 
Ягудина Наталья Гильтоновна (Natalya G. 
Yagudina) 
RUS-672018 Чита-18 
Жилгородок 14 кв.112 
 
Камчатская областная Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера (Kamchatka 
Regional Association of Indigenous Peoples of the 
North) 
RUS-683040 Петропавловск -Камчатский  
пл. Ленина 1,к. 515 
ph./тел. (+7) 415-22 25986 
fax/факс (+7) 415-22 21250 
Санькович Валерий (Valery A. San’kovich) 
Попов Андрей Анатольевич (Andrey A. Popov) 
ph./тел. (+7) (415-22) 25432 (дом./home) 
 
Камчатская Ассоциация камчадалов 
(Kamchatka Association of Kamchadals) 
RUS-684610 г. Елизово 
ул. Ленина 22 
Камчатская область 
ph./тел. (+7) 415-31 61363 
Косыгин Пантелей Петрович (Panteley P. 
Kosygin) 
ph./тел. (+7) 415-31 62223 (дом./home) 
 

Корякская окружная ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера (Koryak 
Regional Association of the Indigenous Peoples of 
the North) 
RUS-684 620 п. Палана 
ул. Поротова 20  
ph./тел. (+7) 415-43 32113 
Запороцкий Алексей Никитович (Aleksey N. 
Zaporotsky) 
ph./тел. (+7) 415-43 31874 (дом./home) 
 
Ассоциации Алескам (Association "Aleskam") 
RUS-684020 п.Раздольный, Елизовский р-н 
Камчатская обл. 
ул. 60 лет Октября д.1 кв.17  
ph./fax-тел./факс (+7) 8-231-97140 
yupik@elrus.kamchatka.su 
Игнатенко Людмила Григорьевна (Lyudmila 
G. Ignatenko) 
президент, "ЯЯР"- Союз общественных 
организаций общин коренных малочисленных 
народов Севера Камчатской области (president 
of Union of Public Organisations of Indigenous 
Communities of the Northern Kamchatskaya Oblast) 
 
"ЭЕК" общественная организация юристов и 
врачей коренных малочисленных народов 
Камчатки ("EEK" Public Indigenous Peoples' 
Organisation of Lawyers) 
RUS-684030 г. Петропавловск-Камчатский  
Камчатская обл.  
ул. Циалковского 33\1  
ph./тел. (+7) 41531-74185, 41531-75546 
Хоменко Валентина (Valentina Khomenko) 
 
Алеутская Ассоциация “Ансарко” 
Камчатской области (Aleut Association 
“Ansarko” of the Kamchatka Region) 
Добрынин Владимир Николаевич (Vladimir N. 
Dobrynin) 
RUS-684500 с. Никольское 
Алеутского района 
ул. Гагарина 7, кв. 9 
 

Ассоциация КМНС пос.Оссора (Association of 
indig. peoples of village Ossora) 
RUS-684700 п.Оссора, Карагинский р-н 
Камчатская обл. 
ул.Строительная 41 кв.25 
ph./тел.4-73-69 
fax/факс: 31-017 
zprco@svyaz.kamchatka.su 
Тавынин Сергей Сергеевич (Sergey S. 
Tavynin) 
 
Совет Возрождения ительменов Камчатки 
“Тхсаном” (Council of Itelmen Revival 
“Tkhsanom”) 
RUS-684611 с. Ковран 
Тигильский район 
Камчатская обл. 
Запороцкий Олег Никитович (Oleg N. 
Zaporotsky) 
ph./тел. (+7) 415-39 28102 
 
Дальневосточный Союз коренных 
малочисленных народов Севера Российской 
Федерации (Far East Union of the Indigenous 
Peoples of the North of the Russian Federation) 
RUS-690110 г. Владивосток 
ул. Нейбута 85 – 129 
ph./тел. (+7) 4232 52 6859 
fax/факс (+7) 4232 52 6859 
Уза Алексей Лауланович (Aleksey L. Uza) 
692031 село Красный Яр, 
Приморского края, Пожарского р-на 
ph./тел. (+7) 4232 32 687 
 
Ассоциация коренных малочисленных 
народов Приморского края (Association of the 
Indigenous Peoples of Primorskiy Kray) 
RUS-690110 г. Владивосток 
ул. Нейбута 85 – 129 
Суляндзига Родион Васильевич (Rodion V. 
Sulyandziga) 
ph./тел. (+7) 4232 52 6859 
fax/факс (+7) 4232 52 6859 

 
 
ADMINISTRATION 
АДМИНИСТРАЦИЯ  
 
Министерство региональной политики 
(Ministry of Regional Policy of the Russian 
Federation) 
RUS-117415 Москва  
пр. Вернадского, 37, корп. 2 
Дегтярь Ирина (Irina Degtyar) 
ph./тел. (+7) 095 930 46 16 
Шелест Виталий (Vitaly Schelest) 
ph./тел. (+7) 095-248 83 50 
fax/факс (+7) 095 930-71 97/202 44 90 
 
 

Международный общественный фонд 
содействия экономическому и социальному 
развитию коренных народов Севера 
(International Public Fund for Support to 
Economic and Social Development of the 
Northern Indigenous Peoples) 
RUS-117415 Москва  
пр. Вернадского, 37, корп. 2 
ph./тел. (+7) 095 938 9534 
fax/факс (+7) 095 930 4628 
founip@dol.ru 
Зайдфудим Павел Х. (Pavel Kh. Zaidfudim) 
Доржинкевич Станислав И. (Stanislav 
Dorzhinkevich) 
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OTHER INSTITUTIONS AND ORGANISATIONS 
ДРУГИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ  
 
Институт Системного Анализа (Institute for 
System Analysis, Russian Academy of Sciences) 
Андреева Елена (Elena Andreeva) 
RUS-117312 Москва 
пр. 60-Лет Октябрия, 9 
ph./тел. (+7) 095-135 0018  
fax/факс (+7) 095-938 2209 
VNIISI@isa.ac.ru 

Информационный центр коренных 
малочисленных народов России (фонд 
L`AURAVETL`AN) (L`auravetl`an Indigenous 
Information Center) 
RUS-129110 Москва 
ул. Гиляровского 56 
ph./тел. (+7) 095 284 8045  
ph./тел. (+7) 095 284 8248 
iicl@orc.ru 
Хайдып Арат (Arat Khaidyp) 
Егоров Олег Ю. (Oleg Yu. Egorov) 
  

Russian Conservation News 
RUS-117321 Moskva 
P.O.Box 71 
ph./тел. (+7) 095-1902368  
rcn@glas.apc.org 
Stephanie Hitztaler 
 

 
INDIVIDUALS 
ОТДЕЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ  
 
Ангина Татьяна Самсоновна (Tatyana S. 
Angina) 
RUS-682420 с.Булава  
Ульчский р-н Хабаровский край  
 
Апока Анастасия Васильевна (Anastasiya V. 
Apoka) 
RUS-686430 п. Эвенск  
С.Эвенский р-н Магаданская обл. 
ph. home/тел.дом. (07) 22364 
ph. off./тел.раб. (07) 22122, 22432 
руководитель национального ансамбля песни и 
танца народов Севера «Тюллипиль» (leader of 
National Song and Dance Ensemble "Tyullipil") 
 
Ардеева Ангелина С. (Angelina S. Ardeeva) 
RUS-103265 Москва 
Охотный ряд, 1 
Госдума  
ph./тел. (+7) 095 292 3610 
(Госдума, Gosduma) 
 
Балакина Наталья Александровна (Natalya A. 
Balakina) 
RUS-686720 с.Илирней 
Чукотка  
Билибинский р-н администрация 
уполномоченный главы администрации района 
(commissioner, district's administration) 
 
Баранникова Ольга Семеновна (Olga S. 
Barannikova) 
RUS-684620 п.Палана Камчатская обл.  
ул.Поротова 22 
ph. home/тел.дом.32801 
ph. off./тел.раб.31103, 32240  
председатель комитета по делам народностей 
Севера администрации Корякского автономного 
округа (chairman, Committee of ethnic affairs, 
Koryak Auton. Okrug)  
 
Беккерев Петр Петрович (Petr P. Bekkerev) 
RUS- 684410 Елизовский р-он, г.Елизово  
Камчатская обл.  
ул. Ленина 3 кв.60 
ph. home/тел.дом. (41531) 63255 
глава общины "Вита" (head of community "Vita") 
 
Богордаева Аксана (Aksana Bogordaeva) 
RUS-625003 г.Тюмень а/я 2774 
ph./тел. 3452-240728 
fax/факс 3452-242642 
ipos@sbtx.tmn.ru 
сотрудник Института проблем освоения Севера 
СО РАН (research worker, Inst. for Assimilation 
Problems of the North) 

Верегиргина Любовь Петровна (Lyubov P. 
Veregirgina) 
RUS-686811 Чукотка  
с.Конергино  
Иультинский р-н  
председатель первичной ассоциации коренных 
народов Чукотки (chairman, Initial Association of 
indig. people of Chukota)  
 
Вуквукай Иван Сергеевич (Ivan S. Vykvykay) 
RUS-686710 г.Анадырь  
ул.Отке 32 кв.2 
ph. home/тел.дом. 2-4514 
председатель общества «Доверие» (chairman, 
society "Doveriye") 
 
Вуквутагин Юрий (Yuriy Vukvutagin) 
RUS-686720 Уэлен 
Чукотский р-н 
Чукотский автономный округ  
зам.директора косторезной мастерской (deputy 
director, Workshop) 
 
Вуквухай Лилия Семеновна (Liliya S. 
Vukvukhay) 
RUS-686430 п.Эвенск  
С-Эвенский р-н Магаданская обл.  
а/я111 
ph. home/тел.дом. (07) 227-36 
председатель районной ассоциации малочислен-
ных народов Севера СЭвенского р-на (chairman 
of district's association of northern indigenous 
people, S-Evensk District)  
 
Выквырагтыгиргина Лариса (Larisa 
Vykvyragtygirgina) 
RUS-686710 г.Анадырь  
ул.Беринга 8 кв.4 
ph. home/тел.дом. 4-6961, 
ph. off./тел.раб. 2-4718  
редактор радио «Чукотка» (radio moderator 
"Chukotka")  
 
Гашилова Людмила Борисовна (Lyudmila B. 
Gashilova) 
RUS-195030 С-Петербург  
ул.Ударников 43 кор.3 кв.106 
ph. home/тел.дом. (+7) 812-526 1114 
ph./тел.сл. (+7) 812-186 8614 
зав.кафедрой палеоазиатских языков 
Российского госпедуниверситета (chair of 
PalaeoAsiatic languages, Russian State University) 
 

Гусакова Екатерина Григорьевна (Ekaterina 
G. Gusakova) 
RUS-686610 г.Певек 
Чаунский р-н 
Чукотка  
администрация района  
председатель районной ассоциации коренных 
народов Чукотки (chairman, District's Association 
of indig. people of Chukota) 
 
Дюкарев Григорий Иванович (Grigoriy G. 
Dyukarev) 
RUS-663210 г.Дудинка  
Красноярский край  
Таймырский автономный округ  
ул.Дудинская 23кв.7 
ph./тел. дом.(39111) 23354 
частный предприниматель национального 
предприятия (private entrpreneur of national 
enterprise) 
 
Егоров Сергей Иванович (Sergey I. Egorov) 
RUS-686740 п.Амгуэма  
Чукотка  
Иультинский р-н администрация  
уполномоченный главы администрации р-она 
(commissioner, district's administration) 
 
Жирков Борис Александрович (Boris A. 
Zhirkov) 
RUS-684611 с.Ковран  
Тигильский р-н  
Камчаская обл. 
ph./тел. 28-1-02 
руководитель ансамбля «Эльвель» (leader of 
Dance Ensemble “El’vel’ ”) 
 
Иннекей Лидия Семёновна (Lidiya S. Innekey) 
RUS-686734 с. Ваеги 
Анадырский р-н 
Чукотка 
фельдшер (medical assistant) 
 
Исаков Андрей Валентинович (Andrey V. 
Isakov) 
RUS-677013 г.Якутск  
ул.Каландрашвили 27 кв.8 
ph. home/тел.дом. (4112) 254352 
evedy@saha.ru 
председатель Совета Союза молодежи КМНС 
(chairman of council of indigenous youth ass.) 
 
Ковейник Вера Иннокентьевна (Vera I. 
Koveynik) 
RUS-684033 Елизовский р-он, п.Сосновка 
Камчатская обл.  
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ул.Центральная 7кв.17  
ph. home/тел.дом. 41531 -96273 
председатель, объединение "Пимчах" (chairman 
of association "Pimchakh") 
 
Коновалова Зинаида Петровна (Zinanda P. 
Konobalova) 
RUS-686830 с.Мыс Шмидта  
Шмидтовский район 
администрация поселка  
председатель первичной ассоциации коренных 
народов Чукотки (chairman, Initial Association of 
indig. people of Chukotka)  
 
Коравье Дмитрий Петрович (Dmitriy P. 
Koravye) 
RUS-685000 г.Магадан 
администрации области 
ph./тел. 23152 
консультант по национальным вопросам 
(consultant of ethnic affairs) 
 
Кривогорницын Александр Юрьевич 
(Aleksandr Krivogornitsyn) 
RUS-684020 п. Раздольный  
Елизовский р-н Камчатская обл. 
ул. 60 лет Октября 5 кв.36 
ph./fax-тел./факс (8415) 97140 
yupik@elrus.kamchatka.su 
 
Кузьмин Анатолий Андреевич (Anatoliy A. 
Kuzmin) 
RUS-686712 с.Хатырка  
Чукотка  
Беринговский р-н администрация 
уполномоченный главы администрации р-на 
(commissioner, district's administration) 
 
Кузнецов Олег В. (Oleg V. Kuznetsov) 
RUS-672000 Чита 
ул. Чайковского 2-14 
ph./тел. (+7) 3022 232 490 
fax/факс (+7) 3022 236 63 
zabaikal@chat.ru 
(head of Dep. Chita State University, 
Center for Cultural Anthropology of Trans-Baikal 
natives) 
 
Куликова Идея Владимировна (Ideya V. 
Kulikova) 
RUS-197372 С-Петербург  
а/я 158 
ph. home/тел.дом. (+7) 812-341 5404 
ph./тел.сл. (+7) 812-186 8614 
доцент кафедры палеоазиатских языков 
Российского госпедуниверситета (teacher of 
PalaeoAsiatic languages, Russian State University) 
 
Куркутская Людмила Владимировна 
(Lyudmila V. Kurkutskaya) 
RUS-686734 с. Ваеги 
Анадырский р-н 
Чукотка 
зам. директора оленеводческого предприятия 
(deputy director of reindeer farm) 
 
Лаврищук Лариса Владимировна (Larisa V. 
Lavrishchuk) 
RUS-685560 Магадан  
ул.Набережная р.Магаданки 13 к.300 
ph. off./тел.раб. (+7) 41322-23289 
pilc@online.magadan.su 
зам.руководителя сектора молодежи городской 
Ассоциации КМНС (deputy leader, youth section, 
indig. peoples' town ass. of Magadan) 

Леханова Фаина Матвеевна (Faina M. 
Lekhanova) 
home/дом:  
RUS-678333 с. Иенгра  
Республика Саха (Якутия) 
ул. 50 лет Победы д. 1 кв. 1 
НИИ Национальных Школ Республики Саха, 
Лаборатория эвенкийского языка и культуры 
(NII National School of the Sakha Republic, 
Laboratory of Evenk language and culture) 
 
Мельникова Марина Сергеевна (Marina S. 
Melnikova) 
RUS-686741 с.Ванкарем  
Чукотка  
Иультинский р-н администрация 
уполномоченный главы администрации рона 
(commissioner, district's administration) 
 
Мыльников Александр Михайлович 
(Aleksandr M. Mylnikov) 
RUS-686742 Чукотка  
с.Конергино администрация  
уполномоченный главы администрации р-на 
(commissioner, district's administration) 
 
Никитин Анатолий Николаевич (Anatoliy N. 
Nikitin) 
RUS-684021 Елизовский р-он 
Камчатская обл.  
п.Центральные Коряки ул. Первомайская 21 
fax/факс ( 41531) 45513 
президент, обединение "Кояна" (president, 
association "Koyana") 
 
Никитина Софья Рудольфовна (Sofya R. 
Nikitina) 
RUS-683024 Петропавловск-Камчатский 
Камчатская область  
ул.Автомобилистов 45/2 к7,  
ph./fax-тел./факс (41531)-45513 
президент, объединение "Бионик" - научно-
иследовательский  
центр поддержки коренных народов Камчатки 
(president, association "Bionik" – scientific centre 
for the support of the indigenous peoples of 
Kamchatka) 
 
Новьюхов Александр Вячеславович 
(Aleksandr V. Novyukhov)  
RUS-626800 п.Березово  
Березовский р-н  
Ханты--Мансийский АО 
ул.Путилова 47 кв.1 
ph. home/тел.дом.(34674) 21137 
ph. off./тел.раб.21530  
глава Тегинскойтерритории муниципального 
образования (head of municipality, Teginsk 
Territory) 
 
Нотатынагиргина Галина Ивановна (Galina I. 
Notatynagirgina) 
RUS-686710 с.Тавайваам  
Анадырский р-н  
ph. off./тел.раб. 4-6474  
директор Дома Культуры (director, House of 
Culture)  
 
Нутексу Виктор Михайлович (Viktor M. 
Nuteksu) 
RUS-686710 с.Алькатваам 
Чукотка  
Беринговский р-н администрация 
уполномоченный главы администрации района 
(commissioner, district's administration) 

Нутелхут Галина Андреевна (Galina A. 
Nutelkhut) 
RUS-684010 г.Елизово  
ул.40 лет Октября 10а кв.19 
ph. home/тел.дом.69994 yupik@elrus.kamchatka.su  
зам.председателя молодежной организации 
Камчатской области «Этноинициатива» 
(deputy leader, youth organ. of Kamchatka) 
 
Няруй Валентина Нелаковна (Valentina V. 
Nyaruy) 
RUS-626608 г.Салехард  
ул.Комсомольская д.2А кв.1 
ph. home/тел.дом. 4-6742 
ph. off./тел.раб. 4-9928 
зам.директора Института усовершенствования 
учителей (deputy director, Pedagogical Institute) 
 
Овчинникова Евдокия Михайловна (Evdokiya 
M. Ovchinnikova) 
RUS-686721 с.Островное 
Чукотка  
Билибинский р-н администрация 
уполномоченный главы администрации р-на 
(commissioner, district's administration)  
 
Падерин Василий Владиславович (Vasiliy V. 
Paderin) 
RUS-684310 с.Эссо  
Быстринский р-н Камчатская обл. 
ул.Комсомольская 7 кв.3 
ph. off./тел.раб. 21-382 
секретарь Быстринской общественной 
организации народов Севера (secretary, public 
organisation of northern peoples of Bystrinsk) 
 
Пелетагин Сергей Михайлович (Sergey M. 
Peletagin) 
RUS-686732 с.Краснено 
Чукотка 
Анадырский р-н администрация 
уполномоченный главы администрации района 
(commissioner, district's administration)  
 
Песков Владимир (Vladimir Peskov) 
Гражданский проспект 92/1 – 273 
RUS-195257 С-Петербург 
ph./тел./fax/факс (+7) 812-556 57 04 
vladpskv@neva.spb.ru 
 
Пассар Любовь Владимировна (Lyubov V. 
Passar) 
RUS-682307 Хабаровский край  
пос.Некрасовка, Хабаровский р-н 
ул.Партизанская 10 кв.9 
ph. off./тел.раб. 95-1073 
ph. home/тел.дом. 95-1842 
нарколог (drug abuse specialist) 
 
Петровская Елена Сергеевна (Elena S. 
Petrovskaya) 
RUS-686515 с.Кепервээм  
Билибинский р-н Чукотка 
ул.Комарова 8 кв.4 
ph. off./тел.раб.27293 
руководитель национального ансамбля (leader of 
national ensemble) 
 
Печетегина Татьяна А. (Tatyana A. 
Pechetegina) 
RUS-686950 Уэлен 
Чукотский АО 
Учитель культурологии (teacher of culture 
anthropology) 
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Рахманина Лидия Викторовна (Lidiya V. 
Rakhmanina) 
RUS-184290 с. Ловозеро 
Мурманская область  
ул. Вокуева 17 – 66 
ph./тел. 815-38-30126 / 31110 
fax/факс 815-38-31306 
методист районного отдела культури 
(methodist, district's cultural department) 
 
Ругин Владимир Прокопьевич (Vladimir P. 
Rugin) 
RUS-626600 с.Мужи Шурышкарский р-н  
Ямало-Ненецкий автономный округ 
глав.врач райбольницы (ass. medical director) 
 
Санашкин Алтайчи (Altaychi Sanashkin) 
Республика Алтай 
RUS-659700 г. Горно-Алтайск 
ул. Больничная, 35 - 6 
 
Сериков Виктор Николаевич (Viktor N. 
Serikov) 
RUS-686710 Анадырь 
ул. Отке 33А, кв. 27 
ph./тел. 22035 
сотрудник научно-исследовательского Центра 
(research worker) 
 
Скамейко Раиса Романовна (Raisa P. 
Ckameyko) 
RUS-626608 г.Салехард  
ул.Мира д.4 кв.4 
ph. home/тел.дом. 4-7671 
ph./тел. раб. 4-9928 
зав.лабораторией Института 
усовершенствования учителей (Laboratory 
manager, Pedagogical Institute) 
 
Слободчикова Т.Е. (T.E. Slobodchikova) 
RUS-684019 Елизовский р-он, п.Зеленый  
ул.Юбилейная 7 кв.30 
Камчатская обл. 
глава районного управления "Лукичи" (head of 
district's board "Lukichi") 
 
Созыкин Виктор Иванович (Viktor I. Sozykin) 
RUS-686733 п.Марково 
Анадырский р-н  
Чукотка  
уполномоченный главы администрации района 
(commissioner, district's administration)  
 
Солодикова Галина Михайловна (Galina M. 
Solodikova) 
RUS-683009 Камчатская обл.  
Петропавловск-Камчатский 
ул.Курчатова 31-22 
ph. home/тел.дом. 8-415-22-7-4868 
психиатр-нарколог (psychiatrist, drug abuse 
specialist) 
 
Спиридонов Валериан Валерьевич (Valerian 
V. Spiridonov) 
RUS-677000 г.Якутск  
ул.Ярославского 7 кв.10 
ph. home/тел.дом.(4112) 440290 
 

Сусой Елена Григорьевна (Elena G. Susoy) 
RUS-626608 г.Салехард  
ул.Комсомольская 40, кв.1  
ph. home/тел.дом. 4-7381 
директор музея-квартиры им.Л.В.Лапцуя 
(museum director) 
 
Сязи Антонина Макаровна (Antonina M. 
Syazi) 
RUS-626608 г.Салехард  
ул.Космодемьянской 44 кв.12 
тел. дом. 4-5015 
тел. раб. 4-5422 
директор научного центра гуманитарных 
исследований коренных малочисленных народов 
Севера Ямало-Ненецкого автономного округа 
(director, Centre of Humanitarian Sciences of 
Northern Peoples, YamaloNenets Auton. Okrug) 
 
Таврат Алексей Прокопьевич (Aleksey P. 
Tavrat) 
RUS-677000 г.Якутск  
Республика Саха (Якутия)  
пр.Ленина 21 кв.12 
ph. home/тел.дом.(4112) 421205 
 
Таеургин Василий Иванович (Vasiliy I. 
Tayeurgin) 
RUS-686730 с.Канчалан  
Анадырский р-н 
Чукотка  
оленевод (reindeer breeder)  
 
Терлецкая Ольга (Olga Terletskaya) 
RUS-164700 г. Нарьян-Мар  
Ненецкий А.О. 
ул. Ленина, 41-б, кв. 66 
ph./тел. (+7) 81 853-4 21 66 
fax/факс (+7) 81 853-4 20 22 
rednv@atnet.ru 
редактор ненецкая отдела, газета "Нарьяна 
виндер" (editor of Nenets section, newspaper 
"Naryana vinder") 
 
Тимонина Елена Николаевна (Elena N. 
Timonina) 
RUS-686710 Анадырь 
ул. Горького 6 – 12 
ph./тел. 22808 
редактор чукотского телевидения (moderator, 
Chukotkan television) 
 
Тынескин Алексей Николаевич (Aleksey N. 
Tyneskin) 
RUS-686731 с.Чуванское 
Чукотка  
Анадырский р-н администрация 
уполномоченный главы администрации района 
(commissioner, district's administration)  
 
Тынетегин Владимир (Vladimir Tynetegin) 
RUS-683030 Петропавловск -Камчатский  
ул. Дальняя 38 кв.7  
председатель, объединение "Каюр” (chairman, 
association "Kayur") 
 

Успенская Валентина Ивановна (Valentina 
Uspenskaya) 
RUS-683030 Петропавловск-Камчатский 
ул.Кручины 6 - 149 
ph. home/тел.дом. 41531-95325,т.служ.41522-
34328 
редактор газеты "Абориген Камчатки" (editor, 
newspapar "Aborigen Kamchatki") 
 
Хэно Ирина Сергеевна (Irina S. Kheno) 
RUS-626 600 п.Тарко Сале  
Пуровский р-н  
Ямало-Ненецкий автономный округ 
ph. home/тел.дом. 2-2371 
ph. off./тел.раб. 2-1912 
 
Эмма Уилсон (Emma Wilson) 
RUS-693021 г. Южно-Сахалинск  
а/р Луговое 
ул. Пионерская 46 – 4 
с/о Клюева Е.В. 
emma@sakhalin.ru 
Scott Polar Research Institute 
аспирантка Института полярных исследований 
им.Скотта (candidate, Scott Polar Research Inst.) 
 
Ясаков Анатолий Петрович (Anatoliy P. 
Yasakov) 
RUS-652611 г. Белово  
ул.1-й Телеут 32а 
ph./тел. 220-82 
председатель национального комитета 
самоуправления телеутов (chairman of Teleut 
National Committee) 
 
Ясинская Светлана Гавриловна (Svetlana G. 
Yasinskaya) 
RUS-686711 с.Мейныпильгино 
Чукотка 
Беринговский р-н администрация 
уполномоченный главы администрации района 
(commissioner, district's administration) 
 
Ященко Ирина Михайловна (Irina M. 
Yashchenko) 
RUS-686010 п.Ола  
Магаданская обл.  
ул.Лесная 3а кв.4 
ph. home/тел.дом.25271 
председатель правления Ольской поселковой 
ассоциации МНС (chairman of indig. peoples' 
village association of Ola) 
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___________________________________________________________________________________________________________________________ 
NORWAY 
НОРВЕГИЯ_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
NORWEGIAN GOVERNMENTAL INSTITUTIONS AND FUNDING AGENCIES 
НОРВЕЖСКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ И АГЕНТСТВА ФОНДОВ 
 
Miljøverndepartementet, Seksjon for Polarsaker 
og Samarbeid med Russland (Ministry of the EN-
viroN-ment, Division for Polar Affairs and Co-
operation with Russia; Министерство Окру-
жающей Среды, Управление по делам 
Арктики  и сотрудничеству с Россией) 
Pb. 8013 Dep 
N-0030 Oslo 
fax/факс (+47) 22 24 27 55 
per.antonsen@md.dep.no 
Gunnbjørg Nåvik 
ph./тел. (+47) 22 24 59 74  
ghn@md.dep.no 
Per Antonsen 
ph./тел. (+47) 22 24 59 84 
 

Utenriksdepartementet, Seksjon for prosjektsam-
arbeid med Sentral og Østeuropa (Ministry of 
Foreign Affairs, Division for Project Cooperation 
with Central and Eastern Europe; Минис-
терство Иностранных Дел,  Управление по 
Сотрудничеству с Центральной и Восточной 
Европой) 
Pb. 8114 Dep 
N-0030 Oslo 
Gerd Berit Lavik 
ph./тел. (+47) 22 24 33 44 
fax/факс (+47) 22 24 33 42 
esso@ud.dep.telemax.no 

Utenriksdepartementet, Seksjon for Russland og 
de øvrige SUS landene (Ministry of Foreign 
Affairs, Division for Russia and the other CIS 
countries; Министерство Иностранных Дел, 
Управление по сотрудничеству с Россией и 
другими странами СНГ) 
Pb. 8114 Dep 
N-0030 Oslo 
Leidulv Namtvedt 
ph./тел. (+47) 22 24 33 32 
fax/факс (+47) 22 24 95 80 
 
Norges Forskningsråd (Norwegian Research 
Council; Норвежский Научно-иссле-
довательский Совет) 
Stensberggata 26 
Pb. 2700 St. Hanshaugen 
N-0131 Oslo 
Inger-Ann Ulstein 
ph./тел. (+47) 22 03 73 43 
fax/факс (+47) 22 03 72 78 
ingerann.ulstein@forskningsradet.no 
 
 

NORWEGIAN INSTITUTIONS AND ORGANISATIONS 
НОРВЕЖСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Bellona (ОбЪединение «Беллуна») 
Pb. 2141 Grünerløkka 
N-0505 Oslo 
ph./тел. (+47) 22 23 46 00 
fax/факс (+47) 22 38 38 62 
bellona@bellona.no 
Thomas Nielsen  
thomasn@bellona.no 
 
Den norske Helsingforskomitéen (Norwegian 
Helsingfors Committee; Норвежский Хель-
сингфорский комитет) 
Urtegata 50 
N-0187 Oslo 
Bjørn Engelsland 
ph./тел. (+47) 22 57 00 70 
fax/факс (+47) 22 57 00 88 
nhc@nhc.no 
 
Direktoratet for naturforvaltning (The 
Directorate for Nature Management, Дирек-
торат по управлению природными ресурсами) 
N-7485 Trondheim 
ph./тел. (+47) 73 58 08 33 
fax/факс (+47) 73 58 05 01 
Reidar Hindrum 
reidar.hindrum@dirnat.no 
 
Forskningsstiftelsen FAFO (FAFO Institute for 
Applied Social Science; ФАФО Институт 
Прикладных общественных наук) 
Borggata 2B 
Pb. 2947 Tøyen 
N-0608 Oslo 
ph./тел. (+47) 22 08 86 00 
Aadne Aasland 
ph./тел. (+47) 22 08 87 11 
fax/факс (+47) 22 08 87 00 
aadne.aasland@fafo.no 
 

Forum for utvikling og miljø (Forum for 
development and environment; Форум  по 
Развитию и Окружающей Среде) 
Storgata 33A 
N-0184 Oslo 
Jan Gustav Strandenæs 
ph./тел. (+47) 22 20 98 70 
fax/факс (+47) 22 20 37 80 
jstrand.forum@online.no 
 
Fridtjof Nansens Institutt (Институт  
им.Фритьофа Нансена) 
Fridtjof Nansens vei 17 
Pb. 324 
N-1324 Lysaker 
ph./тел. (+47) 67 11 19 00 
fax/факс (+47) 67 11 19 10 
Douglas Brubaker  
ph./тел. +(47) 67 11 19 08 
douglas.brubaker@fni.no 
Claes Lykke Ragner 
ph./тел. (+47) 67 11 19 15 
claes.ragner@fni.no 
 
Gáisá (Saami Resources Centre and Network; 
Саамский Центр  природных ресурсов и 
распространения информации) 
Heggåsveien 6 
N-9020 Tromsdalen 
Jorunn Eikjok 
ph./тел. (+47) 77 62 81 68 
fax/факс (+47) 77 62 66 80 
utvej@rito.no 
 
Høgskolen i Lillehammer (Highschool of 
Lillehammerø; Вуз Лиллехаммер) 
N-2600 Lillehammer 
Hans Jørgen W. Weihe 
ph./тел. (+47) 61 28 80 04 
fax/факс (+47) 61 28 81 90 
H-J.Wallin.Weihe@hil.no 

 
Norsk Institutt for kulturminneforskning 
(NIKU), Avd. for arkeologi og landskap 
(Norwegian Institute for Cultural Heritage 
Research, Dept. for Archaeology and Landscape; 
Норвежский научно-исследовательский 
институт культурного наследия, отдел 
археологии и изучения ландшафта) 
Pb. 736 Sentrum 
N-0105 Oslo 
ph./тел. (+47) 23 35 50 32 
fax/факс (+47) 23 35 50 01 
Ole Grøn 
ole.gron@nikuosl.ninaniku.no 
 
Norsk Institutt for Naturforskning (NINA: 
Norwegian Institute for Nature Research; 
Норвежский Институт Естествознания),  
Tungasletta 2 
N-7485 Trondeheim  
ph./тел. (+47) 73 80 14 00 
fax/факс (+47) 73 80 14 01 
Nils Røv 
nils.rov@ninatrd.ninaniku.no 
 
Norges teknisknaturvitenskapelige Universitet 
(NTNU; Norwegian University of Science and 
Technology; Норвежский Университет Науки 
и Технологий) 
N-7034 Trondheim 
Thor B. Arlov 
ph./тел. (+47) 73 59 80 31 
fax/факс (+47) 73 59 80 99 
thor.arlov@adm.ntnu.no 
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Norsk Folkemuseum, Samisk samling 
(Norwegian Museum of Folklore, Saami 
Collection, Музей фольклора Норвегии, 
Саамская коллекция) 
Museumsveien 10 
N-0287 OSLO 
ph./тел. (+47) 22 12 37 00 
fax/факс (+47) 22 12 37 77 
Ove Pettersen 
home (дом): 
Olav Nygards veg 214 B 
0688 Oslo 
ove.pettersen@same.net 
 
Norsk forum for ytringsfrihet (Norwegian Forum 
for Freedom of Expression; Норвежский Форум 
Свободы Самовыражения) 
Urtegata 50  
N-0187 Oslo 
Mette Newth 
ph./тел. (+47) 22 67 79 64 
fax/факс (+47) 22 57 00 88 
nffe@online.no 
 
Norsk Institutt for menneskerettigheter (Univ. i 
Oslo) (Norwegian Institute of Human Rights 
(University of Oslo); Норвежский Институт 
Прав Человека (Университет Осло)) 
Universitetsgata 22-24 
ph./тел. (+47) 22 84 20 01 
fax/факс (+47) 22 84 20 02 
N-0162 Oslo 
Asbjørn Eide 
(+47) 22 84 20 04 
asbjorn.eide@nihr.uio.no 
 
Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), Senter 
for Russlandsstudier (Norwegian Institute of 
International Affairs, Centre for Russian Studies; 
Норвежский Институт Международных 
Отношений, Центр Российских Исследований) 
Pb. 8159 Dep. 
N-0033 Oslo 
Helge Blakkisrud 
ph./тел. (+47) 22 05 65 27 
fax/факс (+47) 22 17 70 15 
helge.blakkisrud@nupi.no 
 

Norsk Polarinstitutt (Norwegian Polar Institute; 
Норвежский Полярный Институт) 
Polarmiljøsenteret  
N-9296 Tromsø 
ph./тел. (+47) 77 75 05 00 
fax/факс (+47) 77 75 05 01 
Winfried Dallmann 
ph./тел. (+47) 77 75 06 48 
dallmann@npolar.no 
Olav Orheim 
ph./тел. (+47) 77 75 06 20 
orheim@npolar.no 
Christoffer Brodersen 
ph./тел. (+47) 77 75 06 50 
brodersen@npolar.no 
Bjørn F. Johansen 
ph./тел. (+47) 77 75 06 35 
bjorn.johansen@npolar.no 
Gunnar Sander 
ph./тел. (+47) 77 75 06 37 
sander@npolar.no 
Pål Prestrud 
ph./тел. (+47) 77 75 06 37 
prestrud@npolar.no 
 
Riksantikvaren (The Directorate for Cultural 
Heritage, Директорат по вопросам 
культурного наследия) 
Dronningens gate 13 
Pb. 8196 Dep 
N-0034 Oslo 
ph./тел. (+47) 22 94 04 00 
fax/факс (+47) 22 94 04 04 
Dag Myklebust  

Universitetet i Tromsø, Senter for samiske 
studier (University of Tromsø, Centre of Saami 
Studies; Университет Тромсё, Центр Саамских 
Исследований) dag.myklebust@ra.no 

Ingegerd Holand  N-9037 Tromsø 
ingegerd.holand@ra.no 
 
Sámediggi (Sametinget; Saami Parliament; 
Парламент Саами) 
Pb. 144 
N-9730 Kárášjohka / Karasjok 
ph./тел. (+47) 78 46 71 00 
fax/факс (+47) 78 46 69 49 
adm@samediggi.no 
Sven-Roald Nystø 
 

Svanhovd miljøsenter (Svanhovd Environmental 
Centre; Центр Окружающей Среды Сванховд) 
N-9925 Svanvik 
ph./тел. (+47) 78 97 36 00 
fax/факс (+47) 78 97 36 01 
svanhovd@svanhovd.no 
Steinar Wikan 
Steinar.Wikan@svanhovd.no 
Bjørn Frantzen 
bjorn.frantzen@svanhovd.no 
 
Tromsø Museum (Музей Тромсё) 
N-9006 Tromsø 
fax/факс (+47) 77 64 55 20 
Ivar Bjørklund 
ph./тел. (+47) 77 64 52 74  
ivarb@imv.uit.no 
Johan A. Kalstad 
ph./тел. (+47) 77 64 57 23  
johan@imv.uit.no 
Terje Brantenberg 
 
Universitetet i Tromsø, Lingvistisk institutt 
(University of Tromsø, Institute of Linguistics; 
Университет Тромсё, Институт Языкознания) 
N-9037 Tromsø 
Trond Trosterud 
ph./тел. (+47) 77 64 47 63 
fax/факс (+47) 77 64 42 39 
Trond.Trosterud@hum.uit.no 
 

saamidg@list.uit.no 
Johnny-Leo Jernsletten 
ph./тел. (+47) 77 64 55 35 
fax/факс (+47) 77 67 66 72 
johnny.jernsletten@list.uit.no 
 
Universitetet i Tromsø, Institutt for 
sosialanthropologi (University of Tromsø, 
Institute of Social Anthropology; Университет 
Трумсё, Институт Социальной Антропологии) 
N-9037 Tromsø 
Finn Sivert Nielsen 
home (дом): 
M.Urdalsvei 3 
N-9011 Tromsø 
ph./тел. (+47) 77 61 30 62 
finnsn@sv.uit.no

 
 
NORWEGIAN COMPANIES 
НОРВЕЖСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Norsk Hydro AS 
P.O.Box 200 
N-1321 Stabekk 
ph./тел. (+47) 22 73 81 00 
Otto Beyer  
ph./тел. (+47) 22 73 81 13 
otto.beyer@hydro.com 
director oil/gas Russia 
Asbjørn Sæbøe  
ph./тел. (+47) 22 73 84 04 
asbjorn.saboe@hydro.com 
New Ventures Manager 

INDIVIDUALS 
ОТДЕЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ  
 
Philip Burgess 
Åsveien 29 
N-9730 Kárášjohka 
philip.burgess@excite.com 
 
Tor Magne Berg 
Samisk videregående skole 
N-9730 Kárášjohka  
ph./тел. (+47) 78 46 96 28

ph./тел. (+47) 92 09 28 70 
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___________________________________________________________________________________________________________________________ 
FINLAND 
ФИНЛЯНДИЯ__________________________________________________________________________________________________________
 
Lapin Yliopisto, Arktinen keskus (University of 
Lapland, Arctic Centre; Университет 
Лапландии,  Арктический центр) 
PL 122 
FIN-96101 Rovaniemi 
Bruce Forbes 
ph./тел. (+358) 16 341 27 10 
fax/факс (+358) 16 341 27 77 
bforbes@levi.urova.fi 
 

Lapin Yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta 
(University of Lapland, Faculty of Education; 
Университет Лапландии, Факультет 
Образования) 
PL 122 
FIN-96101 Rovaniemi 
Leif Rantala 
ph./тел. (+358) 16 341 24 18 
fax/факс (+358) 16-341 24 01 
Irja Paltto 
Siljotie 8 A 4 
FIN-96100 Rovaniemi 
Finland 
ph./тел. (+358) 16-341 2208 
fax/факс (+358) 16-341 2207 

 Turun Yliopisto, Kansatiede (University of 
Turku, Institute of Cultural Studies; Универ-
ситет Турку, Институт исследований по 
культуре)  

Irja.Paltto@urova.fi 
Project assistant, International Relations 
 

Department of Regional Studies and 
Environmental Policy (Университет Тампере, 
Департамент Региональных Исследований и 
Экологической Политики) 
PL 607 
FIN- 33101 Tampere 
Kristiina Karppi 
fax/факс (+358) 32 15 73 11 
atkrse@uta.fi 
 

FIN-20014 Turun Yliopisto 
Helena Ruotsala 
ph./тел. (+358) 2 –333 63 50 
fax/факс (+358) 2 –333 63 60 
helena.ruotsala@utu.fi

 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
SWEDEN 
ШВЕЦИЯ_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
Göteborgs Universitet, Centre for Russian and East 
European Studies (CREES; University of Göte-
borg, Centre for Russian and East European 
Studies; Университет Гётеборга, Центр 
российских и восточно-европейских иссле-
дований) 
P.O.Box 720 
S-405 30 Göteborg 
Birgitta Jännebring 
ph./тел. (+44) 31-773 4316 
fax/факс (+44) 31-773 4461 
birgitta.jannebring@crees.gu.se 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
DANMARK / GREENLAND 
ДАНИЯ / ГРЕНЛАНДИЯ_____________________________________________________________________________________________ 
 
Danish-Greenlandic Project (DGP) on Assistence to 
Indigenous Peoples of Russia, (Датско-Гренланд-
ская Инициатива по Поддержке Коренных 
Народов России), c/o Komité “Natur og Folk i 
Nord” (Committee "Nature and People of the 
North"; Комитет «Природа и народы Севера») 
Møntergade 16 
DK-1116 København K 
Mads Fægteborg 
ph./тел. (+45) 33 13 02 92 
fax/факс (+45) 33 32 09 92 
arctic@inet.uni2.dk 
Finn Lynge  Claus Oreskov  

Bernhard Bös flynge@danbbs.dk 
 

Institut for eskimologi (Institute of Eskimology; 
Институт Эскимологии) 
Strandgade 100 H (Danish Polar Centre) 
DK-1401 København K 
ph./тел. (+45) 32 88 01 00 
fax/факс (+45) 32 88 01 61 
 
INFONOR  
Selma Lagerlöfs Alle 45 
DK-2860 Søborg 
ph./тел. (+45) 39 63 31 67 
infonor@get2net.dk 

International Training Centre for Indigenous 
Peoples (ITCIP; Meждународный учебный 
центр коренных народов) 
P.O.Box 901 
DK-3900 Nuuk 
GREENLAND 
Ingmar Egede 
ph./тел. (+299) 32 70 68 
fax/факс (+299) 32 72 90 
ingmar@egede.dk
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___________________________________________________________________________________________________________________________ 
CANADA          USA 
КАНАДА_______________________________________________________________________________ США _________________________ 
 
University of Alberta, Canadian Circumpolar 
Institute (Университет Алберта, Арктический 
Институт, Канада) 
8820-112 Street 
Edmonton, Alberta  
CDN-T6G 2E1 
ph./тел. (+1) 403-492 4512 
fax/факс (+1) 403-492 1153 
canadian.circumpolar.institute@ualberta.ca 
 
University of Alberta, Department of 
Anthropology (Университет Алберта,  
факультет Антропологии) 
114 Street 89 Avenue 
Edmonton, Alberta  
David Anderson 
CDN-T6G 2M7 
ph./тел. (+1) 780-492-9746 
fax/факс (+1) 780-492-5273 
david.anderson@ualberta.ca 
David Marples 
CDN-T6G 2H4 
ph./тел. (+1) 403-492 0851 
fax/факс (+1) 403-492 9125 
david.marples@ualberta.ca 
 

McGill University, Department of Geography 
(Университет МакГилл, факультет 
Географии) 
805, rue Sherbrooke Ouest 
Montréal, Quebec 
CDN-H3A 2K6 
Ludger MüllerWille 
ph./тел. (+1) 514-398 4960 
fax/факс (+1) 514-398 7437 
inmw@musicb.mcgill.ca 
Tuula Tuisku 
ttuisk@po-box.mcgill.ca 
 
University of Northern British Columbia 
(Университет Северо-Британской Колумбии) 
3333 University Way  
Prince George, B.C. 
CDN-V2N 4Z9 
Geography Program (Прогр. географии): 
Gail Fondahl  
ph./тел. (+1) 250-960 5856 
fax/факс (+1) 250-960 5539 
fondahlg@unbc.ca 
Greg Poelzer 
History Program (Прогр. истории): 
Aileen Espiritu  
espiritu@unbc.ca 

Dartmouth College, Institute of Arctic Studies 
(Дартмунтский Колледж, Институт 
Арктических Исследований) 
6214 Steele Hall 
USA Hanover, N.H. 03755 
ph./тел. (+1) 603 646 1278 
fax/факс (+1) 603 64 61 279 
Gail Osherenko 
ph./тел. (+1) 603 646 1396  
Gail.Osherenko@Dartmouth.edu 
 
Natalie Novik 
3505 B Lois Drive  
АК 99517, Anchorage 
Alaska, USA 
ph./fax-тел./факс (+1) 907-276 6744 
alyaska@alyaska.net 
translator, consultant (переводчик, консультант)

 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
OTHER COUNTRIES 
ДРУГИЕ СТРАНЫ_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Gesellschaft für bedrohte Völker (Society for 
Threatened Peoples; Ассоциация по защите 
репрессированных иародов) 
Pf. 2024, D-37010 Göttingen  
ph./тел. (+49) 551 49 90 60 
fax/факс (+49) 551 5 80 28 
Yvonne Bangert 
info@gfbv.de 
 
New Bulgarian University, Institute for 
Anthropological Field-Research (Ново-Бол-
гарский Университет, Научно-исследова-
тельский Институт  Антропологии) 
BUL-1233 Sofia 
P.O.Box 59 
Yulian Konstantinov 
bsrcs@mbox.cit.bg 
 
University of Queensland Department of 
Government (Университет Куинслэнд, Отдел 
управления) 
AUS-Brisbane, Queensland 4072 
Peter Jull 
ph. off./тел. дом. (+61) 7 3365-2635 
ph. home/тел. раб. (+61) 7 3878-9726 
fax/факс (+61) 7 3365-1388 
pjull@tpgi.com.au 
 
Arctic Peoples Alert (Нидерландская 
организация Arctic Peoples Alert)  doCip (Indigenous Peoples' Centre for 

Documentation, Research and Information, 
Центр документации, исследовании и 
информации для коренных народов) 

Zusterstraat 58 B 
NL-2512 TN Den Haag 
ph./тел. (+31) 70 40 20 943 
fax/факс (+31) 70 38 82 915 
Arctica@planet.nl 
Govert de Groot  
 

Horizon Projects (Проектная фирма Horizon) 
Provincie Stednweg 400 
B-2530 Boechout  
ph./тел. (+32) 3 454 1434  
fax/факс (+32) 3 454 1093 
jmertens@werel_missiehul.isabel.be 
Fernand Dhondt 
 
Horizon Projects (Проектная фирма Horizon) 
Breughelstraat 31-33 
B-2018 Antwerpen  
ph./тел. (+32) -3-218 8488  

 j.rohr@comlink.org 

fax/факс (+32) 3-230 4540 
kwia@agoranet.be 
 
FMCA Sibérie “Le vigneau” 
F-71170 Mussy-sous-Dun 
ph./fax-тел./факс (+33) 3 85 26 13 07 
eliott@wanadoo.fr 
Christiane Lagrost  
Jean-François Christé 
 

 Kölenstrasse 114 
D-53111 Bonn 
ph./fax-тел./факс (+49) 22 86 50 673 Survival International (Survival - 

Международная Инициатива) 
11-15 Emerald Street 
UK-London WC1N 3QL 
survival@gn.apc.org 
Sophie Grig 
 

14 avenue de Trembley 
CH-1209 Genève 
ph./тел. (+41) 22-740 34 33 
fax/факс (+41) 22-740 3454 

docip@iprolink.ch 
Pierrette Birraux-Ziegler 
 
Johannes Rohr  
Institut für Ökologie und Aktions-Ethnologie 
Melchiorstr 3 
D-50670 Köln 
ph./fax-тел./факс (+49) 221 739 28 71 
infoe@comlink.org 

 
Katharina Gernet  
Ickstattstr. 7 
D-80469 München 
ph./тел. (+49) 89 20 16 529 
fax/факс +49-98 10 110 
katharina.gernet@lrz.uni-muenchen.de 
Univ. München, Inst. für Völkerkunde 
 
Florian Stammler 

Florian.Stammler@uni-koeln.de 
Univ. Köln, Inst.of Ethnology 
 
Anna Gossmann 
Münsterer Str. 23 
D-51063 Köln 
ph./тел. (+49) 221-64 03 598 
Anna.Gossmann@uni-koeln.de 
Univ. Köln, Inst. of East European History 
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