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Куякамси, сестры и братья, друзья, коллеги по Инуитскому приполярному совету!
Делегация от Чукотки приветствует вас!
Большая политика поставила инуитов разных стран в сложное положение, мы,
можно сказать, - заложники сложнейшей политической ситуации последних полутора лет.
На мировую арену возвращались самые мрачные эпизоды былой «холодной войны». Тем
важнее для всех нас в эти несколько дней работы XIII Генеральной ассамблеи ИПС
проявить мудрость, позитивное – с оптимизмом – перспективное видение, выдержку и
любовь – любовь друг к другу, к нашей великой истории и культуре, уважение традиций,
согласие. И всё это – не поступаясь интересами своих стран, преданными гражданами
которых мы являемся. Задача, прямо скажем, непростая. Одно важное, но в то же время
самое простое, минимально необходимое, мнение делегации я все-таки выражу: мы
против демонизации образа нашей России в ваших странах.
В федеральном рейтинге субъектов России в номинации «Максимальная
социально-политическая устойчивость» наша Чукотка занимает второе место. Вот какие
параметры оценили, в частности, эксперты: строительство в Певеке первой в мире
арктической плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов», высокий
уровень поддержки Правительством округа предпринимательства. Кроме того, было
принято во внимание строительство паромно-пассажирского причала в Угольных Копях,
начало промышленной добычи золота на территории опережающего развития
«Беринговский». Округ также входит в число лидеров Национального рейтинга
инвестиционного климата по направлению «Институты для бизнеса». Рейтинг оценивает
сервисы и возможности, созданные для предпринимательства.
В округе пошагово реализуется стратегия роста, разработан комплексный план его
социально-экономического развития до 2030 года. Почти в 2 раза увеличатся индекс
промышленного производства и валовый региональный продукт. Драйверами развития в
нашем регионе стали Чаун-Билибинская и Анадырская промышленные зоны. Здесь
осваиваются месторождения цветных металлов и наращивается добыча угля, нефти и газа.
Подобное промышленное развитие – фундамент социального благополучия.
Чукотка стремится к бездотационному уровню своего бюджета и на этой основе – к
качественному улучшению жизни населения. Доходы инвестируются в социальные
проекты: переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, повышение зарплат
работникам медицины и образования, благоустройство населенных пунктов,
строительство школ, больниц, транспортной инфраструктуры. Можно сказать, это
инвестиции в каждого жителя Чукотки.
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Полтора миллиарда рублей окружное правительство ежегодно выделяет на поддержку
агропромышленного комплекса, традиционных отраслей. Тем самым сохраняется образ
жизни наших коренных народов. Средства вкладывались в повышение заработной платы,
в строительство оленеубойных пунктов, в приобретение общинами новых моторных
лодок и ремонт имеющихся плавсредств, в оснащение радиостанциями, снегоходами, в
закупку ГСМ, оружия, патронов. Словом, в развитие материальной базы оленеводства и
морского промысла.
Общины наших морских охотников стараются и самостоятельно поднять собственную
выручку. Развивается художественная обработка кости и клыка. В Лорино готовятся к
переработке пищевого жира для нужд фармации и косметологии, необходимое
оборудование уже закуплено. Однако финансов недостаточно, наши морзверобои пока
только мечтают о глубокой и повсеместной переработке промысловой продукции и
выходе на самообеспечение (хотя бы через несколько лет).
Отдаленные промысловые участки нуждаются в дизельгенераторах, в тракторах, лесе для
строительства балков. Существует в нашей главной этнообразующей отрасли и кадровая
проблема – летом на охоту приходится нанимать людей из других организаций.
Я подчеркивала: Чукотка сегодня – динамично развивающийся, инвестиционно
привлекательный регион. Это влечет за собой социальную стабильность. На
субсидирование стоимости социально значимых пищевых продуктов в округе ежегодно
выделяется около 450 миллионов рублей. В результате по ряду товаров розничные цены
удается удерживать на уровне даже ниже, как мы говорим, «материковского». Для
«Чукотфармации» сохранены льготы на закупку лекарственных средств. Осуществляется
программа транспортной доступности – в округ входят новые авиакомпании. Подобные
примеры можно продолжить.
За минувшие с предыдущей ассамблеи 4 года некоммерческой организацией «ИПС
Чукотка» сделано немало. Мы стремились укрепить партнерство с государственными
органами и вести общение в конструктивном русле. «ИПС Чукотка» реализовала 8
проектов. Их финансирование приняли на себя муниципальные образования,
партнеры-коммерсанты, но главным образом, конечно, Правительство Чукотки.
Вот некоторые конкретные результаты проектов. Вышли в свет двухтомный
Русско-эскимосский Словарь, сборник «Наукан и науканцы», два тематических
видеодиска. Работали курсы по изучению науканского языка, мы также
реализовалипросветительский проект «Берингиада». Совсем недавно, в конце мая
состоялась премьера нового документального фильма «Книга моря» о морских охотниках
Чукотки, о нашем море – родителе жизни и символе вечного движения. Подготовлен к
установке Памятный знак на месте захоронения поэта Юрия Анко.
Наши активисты участвовали в ежегодных сессиях Постоянного форума ООН по делам
коренных народов, в 2-х Инуитских научных конференциях, в нескольких
международных саммитах ICC по актуальной тематике, в Первом съезде учителей родных
языков, культуры и литературы аборигенных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
России, в съездах центральной и региональной Ассоциаций коренных народов, в
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международном экологическом семинаре по проблеме сбора и утилизации сухого мусора
на побережье.
У «ИПС Чукотка» авторитетные мандаты - нам поручено входить в состав
несколькихважных для округа общественных структур при Правительстве ЧАО. Помимо
этого, юпигыт, занимая достаточно высокое положение, работают в окружном управлении
охотничьего хозяйства, в Управлении по делам коренных народов Чукотки, в органах
юстиции, в аппарате омбудсмена по правам человека, в администрациях всех 4-х районов
проживания народа юпик. Это Елена Алюки, Эльвира Анкалина, Татьяна Айвык,
Виктория Анака, Егор Верещагин, Наталья Аяуткак, Людмила Макотрик, Вячеслав
Кевкун, Екатерина Нутанаун (я перечисляю всех этих людейих традиционными родовыми
именами).
Стараются самостоятельно и успешно вести свой малый и средний бизнес Александр
Эйнетегин из Лаврентия, Сергей Вамингу, Александр и Тамара Кутылины из Нового
Чаплино. Кстати, супруги Кутылины участвуют в программе «Дальневосточный гектар» и
намерены на предоставленной им земле (это берег бухты Ткачен) оборудовать
туристическую зону.
Наша российская часть инуитов очень немногочисленна – немногим более полутора тысяч
человек и каждый, как говорится, на счету. Я хочу и должна дополнить прозвучавший
перечень именами Олега Добриева, председателя Комиссии по моржам, экологов Насти
Етылиной и Марии Панаугье, музееведов Елизаветы Добриевой и Юлии Напаугье,
руководителей фольклорных ансамблей Владимира Мемыльнеун, Надежды Утыхпа,
Ирины Хульхугье, Ирины Курипка, педагогов Валентины Леоновой, Натальи Радунович,
председателя Новочаплинской общины морских охотников Игоря Макотрик (он также
является председателем Комиссии по китам окружного Союза морских зверобоев). Мы
гордимся всеми этими людьми и дорожим каждым.
«ИПС Чукотка» и представители официальных органов, выходцы из народа юпик –
связующее звено, своего рода пуповина, соединяющая нас с родным организмом –
народом.И закономерно то, что наши лучшие активисты глубоко знают жизнь сородичей,
избранные ими приоритеты, проявляют гражданскую смелость, умение принять вызовы (в
том числе и политического характера), сильную волю и стойкость духа.
Еще три года назад заработная плата морских охотников была самой низкой в округе. А
ведь для нашего народа морзверобойный промысел – этнообразующий. Отсюда вывод
(уже политический по своей природе) – народ юпик в финансовом, материальном
отношениях жил, мягко говоря, не без проблем. Мы дали публичную оценку такого
беспрецедентного положения на общественных слушаниях в окружной Думе. За короткий
отрезок времени размер заработка морзверобоев был дважды пересмотрен в сторону
увеличения- 1 октября 16-го года и затем 1 января года 17-го. Стала более совершенной
структура формирования заработка морских охотников – им выплачивается постоянный
основной заработок, а потом к нему присовокупляется доплата за добытого морзверя.
Правда, общий заработок все еще остается недостаточным.
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Нам необходимо продолжать бороться за улучшение жилищных условий наших
земляков, повышение трудозанятости, за охрану природы, утверждение здорового образа
жизни, передавать новым поколениям традиционные морально-этические нормы и
духовно-нравственные ценности инуитов. Крайне важно поднятие престижа родного
языка, сохранение нашего древнего культурного сокровища (особенно в молодежной
среде). Мы, как волонтеры, сделали немало для этого своими силами, но изменить
лингвистическую ситуацию пока не удается. И это тоже сугубо политические вопросы.
Сохраняющиеся недостатки недавно подвигли председателя окружной аборигенной
Ассоциации, члена Совета Федерации Федерального собрания России Анну Отке на
инициативу по внесению изменений в некоторые законы России. Суть и цель изменений повышение ответственности органов государственной власти и органов местного
самоуправления в сфере защиты прав аборигенных народов. Дело в том, что даже при
имеющихся возможностях их собственных полномочий защита прав коренных народов
осуществляется еще явно не должным образом. Полномочия дают основы для защиты
исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных
народов, но реализация этих основ в регионах, повторю, не получили широкого
распространения. Так что, по мнениюсенатора, наши земляки нуждаются в более
действенной защите прав со стороны органов государственной власти и местного
самоуправления.
В каких же сферах? Прежде всего – в области прав человека. В культуре, образовании и
охране здоровья. В социальной защите и социальном обеспечении. В праве
безвозмездного пользования землями всех категорий. Образование общин. В праве на
традиционное природопользование, на приоритетный доступ к водным биологическим и
охотничьим ресурсам, а также к промысловым угодьям.
Как видите, правоприменительная практика требует повышения ответственности в самом
широком политическом и социально-экономическом спектре. Сенатор предложила за
ненадлежащее исполнение реализации перечисленных прав привлекать к ответственности
должностных лиц - как органов государственной власти субъектов РФ, так и органов
местного самоуправления. Мы нуждались в подобном подходе, строгой законной оценке
ненадлежащего отношения и поддержали инициативу сенатора.
Нашему международному Инуитскому приполярному совет исполнилось 40 лет, 25
из которых Юпигыт России идут вместе с инуитами Аляски, Канады и Гренландии (мы
вступили в ICC в 1992 году). Прошедшие годы были хорошей школой для каждого из нас
– школой солидарности, умения вести диалог с партнерами.
Скажу о еще одной круглой дате отчетного периода – в 2016 году мы отметили 15-тилетие
подписания трехстороннего Меморандума о сотрудничестве между Инуитским
приполярным советом, Ассоциацией коренных малочисленных народов Чукотки и
Правительством округа. На специальном заседании, организованном Правительством
Чукотки, мы отметили, что подписание этого Меморандума явилось первым в истории
Чукотки международным актом, совершенным с участием аборигенного населения. Было
подчеркнуто: Меморандум емок, глубок и одухотворен. В нем слилась энергия значимых,
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ответственных и очень сильных субъектов права: Российского государства - в лице
Правительства Чукотки, и северных аборигенов, которых представили окружная
Ассоциация коренных малочисленных народов и международная инуитская организация
ICC. В тот день мы еще раз осмыслили свершившиеся за 15 лет перемены и определяли
предстоящие задачи.
Эти же цели стоят и перед открывшейся сегодня 13-й ГА ИПС: подвести итоги минувших
4-х лет и наметить задачи на будущее. Желаем всем успехов и вдохновения!
Благодарю вас за внимание!
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