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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 период с 
05 апреля 2019г по 30 декабря 2019г.

При этом на 2019 год выделена субсидия Аппаратом Губернатора и 
Правительством Чукотского автономного округа в соответствии с соглашением № 
122 от 05.04.2019г в размере 1000000 (Один миллион) рублей.

Мониторинг морзверобойного промысла осуществляется пользователями из 
числа представителей коренных малочисленных народов Чукотки в Чукотском, в 
Чаунском, в Иультинском, в Провидснском 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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Особенностью работы наблюдателей в первом полугодии характерно 
следующее: впервые за годы наблюдений РНП «Союза морских зверобоев» была 
задержка выделение квоты морским зверобоям Чукотки, аж на полгода как 
Министерством сельского хозяйства РФ так и Росрыболовством. Наблюдатели на 
все известные точки наблюдения вышли еще в начале года, но их пришлось 
возвращать в села на усмотрение глав общин. Так на китовый промысел 
Министерством сельского хозяйства РФ была выделена квота только в мае месяце, а 
на моржа и белух Росрыболовством 04 июня 2019г. Интересными и значительными 
стоить выделить наблюдения за белыми медведями, а именно их рассредоточение 
по всему арктическому побережью, от мыса Ванкарем в плоть до «Нешканской 
губы». Как отмечают наблюдатели, зверь (белый медведь) от мыса Рыркайпия до 
выше названной губы, стал строить берлоги на возвышенных местах. Это 
характеризует не только наличие зверя по периметру Ледовитого океана, но и 
приспособление его к изменению климата. Отдельные особи были замечены на 
«Русской кошке», где залегли моржи. Белух в этом сезоне за полугодие не взято не 
одной из-за задержки квоты.

Китовый промысел начали две общины: «Дауркин» (председатель -  
Эйнеучейвун Владимир) и «Лорино» (председатель -  Оттой Алексей). Успешным 
началом промысла можно считать добычу гренландского (стотонного) кита 
общиной села Лорино. Как отметил Отто Алексей отличился восемнадцатилетний 
морзверобой Эллы Владимир, первый загарпунивший кита. Общины, 
расположенные на берегу Ледовитого океана, начали промысел кита, только в конце 
мая из-за ледовой обстановки. На моржа охоту успешно вели промысел морские 
охотники Янракынота, Новое Чаплино и далее вдоль побережья Тихого Океана до 
села Уэлькаль. Это полугодие характерно тем, что несмотря на увеличение добычи 
квоты на белого медведя (решением II Международной конференции по белому 
медведю, пришедшей в поселке Эгвекинот) , разрешения на его изъятие с 
Российской стороны не было дано Федеральными структурами. Кроме того, в это 
межсезонье такого захода в села Нешкан, Энурмино, Инчоун, Уэлен белых 
медведей не наблюдалось, как в прошлые годы. Как отмечают наблюдатели общины 
Нового Чаплино (руководитель Игорь Макотрик) был замечен подход 
Тихоокеанского моржа на остров Аракамчечен.

Итак, к началу лета китовый промысел вели две общины (Лаврентия -  
председатель Эйнеучейвун Владимир и Лорино -  председатель Оттой Алексей). 
Успеху начала промысла считается добыча гренланского кита общиной села 
Лорино. А общины, расположенные на берегу Ледовитого океана начали промысел 
только в конце мая. Этому способствовала ледовая обстановка, которая сложилась в 
Ледовитом океане. Охоту на моржа вели охотники Янракинота, Новое Чаплино, 
Сиреников, Нунлинграна, Энмелена и села Уэлькаль. Как отметили наблюдатели 
общины Новое Чаплино (руководитель Игорь Макотрик) впервые за все годы 
замечен подход тихоокеанского моржа на остров Аракамчечен. Особенностью этой 
охоты было то , что ни одна община не могла добывать белуху по периметру 
Ледовитого и Тихого океана, из-за того, что именно на белуху была выделена квота 
только 04 июня 2019 года. Как отмечают наблюдатели села Уэлькаль, в этом году 
были замечены залежки моржа на Русской кошке. Особенность подхода 
тихоокеанского моржа, в этом квартале текущего года является подход его



непосредственно к селу Ванкарем. Об этом отмечают наблюдатели Пснег Виктория 
и братья Горячих. На крупнейшее лежбище Ледовитого океана мыс Энурмино, 
также наблюдался подход сначала малых групп, а затем и на места залежки больших 
групп. В первые этим летом было замечены подходы сивучей недалеко от села 
Ванкарем.

Наблюдате с острова Айон братья Тыневги , как всегда представили очень 
интересные наблюдения по белому медведю. А именно они определяют не только 
пол медведя, но и его возраст. Гак например, братьями Гыневги был тонко замечен 
семилетний медведь. Это говорит о том, что наблюдатели отмечают тонкости и 
грани своей профессии.

В сентябре 2019г состоялась международная научно-проактическая конференция 
«Вселенная белого медведя». Самое активное участие в этом мероприятии 
принимал наблюдатель с села Ванкарем Кавры Сергей Иванович. Хотелось бы 
отметить его ежегодные отчеты и материалы, представленные на различных 
встречах и конференциях по белому медведю.

Особенностью четвертого квартала является то, что морские охотники, 
приложили все силы и умение добывать китов и моржей. Почему именно в этот 
период? Так как именно в октябре -  ноябре уходит летний зной, что позволяет 
морским охотникам заготавливать впрок мясо кита и тихоокеанского моржа.
В этом квартале пришлось много убирать трупов моржей в селе Ванкарем, и даже 

от детского сада и школы. Организатором уборки стал Сергей Иванович Кавры 
(наблюдатель села Ванкарем).
Промысел в разной степени развит и велся в четырнадцати населенных пунктах, 

охватывающих и Ледовитый и Тихий океаны. В ближайшей перспективе 
промыслом морских млекопитающих станут села Рыркайний (Ледовитый океан) и 
Конергино (Тихий океан). Тридцать шесть бригад морских зверобоев ежегодно 
добывают до 2,5 тысяч тонн незаменимой продукции промысла. Это обеспечивает 
потребности коренного населения в пище, бытовых нуждах, прикладного 
мастерства и рукоделия. Так на днях морские охотники села Энурмино сдали и 
направили в село Лаврентия (головную организацию общины) заготовки ремня и 
моржовых шкур, в том числе и для тундровиков Чукотского автономного округа.

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

Оплата по данному проекту в 2019 году производилась пяти наблюдателям, по 
гражданско-правовым договорам за предоставление услуг по наблюдениям за 
морскими млекопитающими и белым медведям, а также координатору проекта и 
бухгалтеру, работнику предоставляющему отчет в Роспотребнадзор . Приобретен 
бинокль, фотоаппарат, карта памяти для наблюдателя Пенст Виктории. Для нужд 
офиса приобретен картридж, канцтовары, оплачены услуги банка и интернет.

Морской зверобойный промысел -  исторически главная сфера приложения труда 
коренных (береговых) народов Чукотки, в которой им нет равной. Это особая форма 
хозяйствования и уклада жизни, является нс только источником ценной пищевой 
продукции, он одновременно представляет собой особую форму и условия 
существования древних морских зверобойных культур эскимосов, береговых 
чукчей, а также многих других традиционно живущих групп населения.

Координатор проекта ' Ю.М. Тототто


