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Аппарат Губернатора и Правительства 
Чукотского автономного округа

Представляем Вам итоговый отчет о расходовании бюджетных средств, 
предоставленных на реализацию проекта «Обеспечение уставной деятельности 
Регионального некоммерческого партнерства «Союз морских зверобоев», в том 
числе мониторинг морзверобойного промысла и «Медвежий патруль»» за 2018 год. 
При этом на 2018 год выделена субсидия Аппаратом Губернатора и 
Правительством Чукотского автономного округа в соответствии с соглашением № 
81 в размере 1500000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей.

Мониторинг морзверобойного промысла осуществляется пользователями из 
числа представителей коренных малочисленных народов Чукотки в Чукотском, в 
Чаунском, в Иультинском, в Провиденском муниципальных районах.

Мониторинг популяций белого медведя осуществляется в Иультинском и 
Чаунском муниципальных районах.

РНП «Союз морских зверобоев» с ФГБУ «Национальный парк «Берингия» 
проводит совместные наблюдения за морскими млекопитающим, другими 
представителями живой природы, а также различные промысловые виды водных 
биологических ресурсов.

РНП «Союз морских зверобоев» с ФГУП «Тинро-Центр» проводит и оказывает 
содействие в проведении совместных исследований морских млекопитающих, 
других представителей живой природы, включая морских птиц, а также 
промысловые виды водных биологических ресурсов, в северной части Тихого и в 
восточном секторе Северного Ледовитого океанов с применением новейших 
методов биологических и экологических исследований.

РНП «Союз морских зверобоев» с ИПЭЭ РАН, с Департаментом с/х политики и 
природопользования Чукотского АО проводят мониторинг популяций и миграций 
белого медведя для научных исследований, обозначенных в Стратегии сохранения 
белого медведя в РФ и реализации Программы изучения белого медведя в 
Российской Арктике.
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Событием 2018 года, а пресса назвала его историческим стал съезд морских 
зверобоев в столице Чукотского автономного округа г.Анадырь. На этом съезде 
были подведены итоги общин за годы их становления и была отмечена успешная 
реализация государственной программы помощи в морским охотникам. На съезде 
были подняты как общие вопросы, так и проблемные, которые успешно 
реализуются и поныне.

Наблюдатели Чукотского района отмечают, что погода и на этот раз преподнесла 
сюрпризы: в середине июля как наиболее контрастный пример) сильнейшим 
северным ветром принесло ледяные поля. В Нешкане -  шириной до 8 километров, 
Энурмино -  до 6 километров, Инчоун -  до 4 километров и Уэлен -  до 2 километров 
шириной. При этом северный ветер не прекращал дуть почти месяц. Это повлияло 
на ход добычи как китов, так моржей и других ластоногих. И только к 15 июля 
подул сильнейший южак, который разогнал ледовое поле и дал возможность 
общинам выйти в море. На Тихоокеанском побережье от села Лорино и далее до 
села Уэлькаль льды отсутствовали почти всю зиму. Наблюдатели этих сел отмечают 
ранний приход китов, а также группы моржей которые залегли, к примеру на остров 
Аракамчечен, что дало возможность им спокойно кормиться почти все лето. На 
острове Аракамчечен моржи отсутствовали четыре года. Общин же, учитывая 
данные обстоятельства, дали возможность спокойно охотиться и добывать успешно 
китов и моржей, а также ластоногих.

Теперь о белом медведе. Как отмечают наблюдатели острова Айон братья 
Тыневги, а такжк Кавры (поселок Ванкарем) в этом году в связи с изменениями 
условий погоды наблюдалась появление берлог на всем побережье. Таким образом 
изменения климата теперь уже по всему миру и по России породили некоторые 
нюансы подхода китов и моржей на всей акватории охоты общин Чукотского 
автономного округа. Плановые задания по киту и моржам, а также другим 
ластоногим выполняются более успешно. Но тем не менее затяжные ветры с севера 
на юг и юга, юго-востока не дают возможность наблюдателям предсказывать на 
более краткую перспективу погоду.

В третьем квартале в начале июля значительно улучшились погодные условия, 
что предопределило подход ластоногих и серого кита в этот период. В середине и 
конце квартала этого года общины вели успешный промысел серого кита. 
Тихоокеанский морж встречался небольшими группами вдали от берега. Что 
касается белых медведей, то наблюдатели отмечают появление этих особей в более 
ранний период. Но как отмечает, например братья Тыневги с острова Айон белые 
медведи были худые. Первая группа моржей тихоокеанского моржа появилась 
позже обычного на пятнадцать дней. Это были самцы, которые также были очень 
худые. И только в конце сентября стали появляться самки с детенышами, которые 
залегли и стали заполнять лежбища от Нутэпэльмена и к основному лежбищу села 
Ванкарем. Как отмечают наблюдатели Пенет В., Горячих стали пребывать 
большими группами, но не более трехсот особей. Таким образом, общины которые 
ждали подхода этого зверя в середине августа, стали заполнять лежбища и это 
продолжалось до поздней осени, фактически до конца третьего квартала. При этом 
льда на побережье Ледовитого океана не наблюдалось в течении лета. На 
Тихоокеанском побережье, как отмечают наблюдатели Нового Чаплина Кайнинан и 
по словам главы общины Игоря Макотрика, моржи стали залегать раньше обычного
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на две недели. Что в свою очередь позволило общинам успешно начать промысел 
моржа. Зверь по словам наблюдателей начинает приспосабливаться к изменению 
климата. Сейчас, когда общины получили новые лодки и моторы, дает возможность 
и надежду успешно выполнить все плановые показатели.

В конце июля, в соответствии с планом координационного совета по белому 
медведю была проведена Международная конференция «Вселенная белого 
медведя». Как отметила Сафонова, работа конференции признана более, чем 
успешной. По итогам работы конференции Аляскинская и Чукотская стороны 
впервые согласились на увеличение квоты по добыче белого медведя с обеих 
сторон. Таким образом, третий квартал этого года отмечен еще успешной 
международной конференцией по белому медведю. По свидетельству Кавры Сергея 
это был момент прорыва в системе долголетних обсуждений и целесообразности 
увеличения квоты в целом на добычу белого медведя.

В четвертом квартале текущего года ситуация складывалась следующим 
образом, погодные условия в целом были благополучнее для подхода зверя, а 
именно моржей, к местам их залежки. К примеру, на острове Айон братья Тыневги 
отметили, что моржей как и полагается были единицы. Там нет лежбища как 
такового. На остров Колючин, мыс Ванкарем и далее мыс Сердце Камень, а также 
на лежбище близ села Инчоун Чукотского района и далее по пути миграции их, а это 
мыс Дежнева, Нунямский мыс, мыс Кригуйгун и вплоть до Тихоокеанского 
побережья, а именно остров Аракамчечен и косы Энмелен моржи залегли и стали 
кормиться. Киты в это время были замечены от острова Айон до берегов Тихого 
океана и так далее по пути их миграции. Погода была не однозначной на побережье 
Ледовитого океана, дули преимущественно северные ветры. А наиболее 
благоприятно складывалась ситуация за мысом Кригуйгун и косы Энмелен. Все это 
позволило общинам успешно промышлять в течении всего квартала и выйти им, 
таким образом, на плановые показатели. Наблюдатели отмечают, что на всем 
побережье Ледовитого океана вплоть до острова Айон долго не выпадало снега. К 
примеру, как отметил Эйнеучейвун В. залив Лаврентия забило льдом крайне 
поздно. Китовая охота продолжалась все лето, вплоть до глубокой осени. Эго 
позволило всем общинам выполнить свои плановые обязательства.
По белому медведю наблюдатели отметили, что от острова Айон, и так далее по 
всему побережью на восток они вышли на берег, не дождавшись пакового льда. 
Были отмечены наблюдателями Кавры Сергеем залежки их ближе к горным 
массивам. В связи с тем, к примеру как отмечают братья Тыневги и Пенет В. в 
начале были замечены худые голодные медведи с заходом их в поселки в поисках 
пропитания. Но с приходом моржей поведение белых медведей стало более 
предсказуемым. В ноябре на острове Айон было крайне недостаточно снега, в связи 
с этим там были замечены медведи которые не могли себе вырыть берлоги.

РНП «Союз морских зверобоев» ведет ежемесячный отчет о добыче 
китообразных с представлением его в Роспотребнадзор Чукотского АО.

Оплата по данному проекту в 2018 году производилась семи наблюдателям по 
гражданско-правовым договорам за предоставление услуг по наблюдениям за



морскими млекопитающими и белым медведям, а также координатору проекта и 
бухгалтеру. Для нужд офиса приобретен картриджи, канцтовары, оплачены услуги 
банка и интернет.

Координатор проекта Ю.М. Тототто


