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Россия Конституция т’о5тть 

Конституцию усилили

Лер Миф область п’и2гу ургур Рос-
сия Конституция 4ейныт, т’о5тть4у. Го-
лосовай результат4у – избиратель4у 
74,84 процент4у т’о5тт голосовайдь4у. 
Ара то6а процент4у (77,92 %) сык Рос-
сия избиратель4у т’о5тт голосовай-
дь4у. Лер п’и2гу п’и намагут мор6анын 
к’ымлыдь4у. 

– Сык ык поправка ру8ныдь – 
п’анп’ара. !овур, наф уткуке-умгуке 
вывныфто5 Россия Конституцияух 
нама торта. !ыдь мер общество п’ло 
муныдьра. Тьый сык 6’алгу само-
идентификация 4егуиныфто5, п’ро3ку 
ыт2угуиныфто5 намадьра. Ни лоти 
литература хры4ры панд2ан, лоти зиф 
государствообразующий статус водь, 

эзмудьра. Тьый ни пенсия во2ан, 1ы 
пенсия ыр-ырух индексировайныдь, 
намадьра, – медиагруппа «Слово» 
чхымук Руслан Пе итть. 

Ара сык Лер п’и2гу поправка4у на-
мадь, итть4у. !овур, ня63 статья-ат 
сык ык т’хыдь – розва6руфта.        

– Ньатак Лер Мифке, Курил4уке ос-
вобождайныфто5 вадьра. Ньух и ва 
награда4у йивдьра. Ыр-ырух сизим4у 
«северный территория4у» фур2ан, ни 
кя8ридьра. !ыдь ньы2 территория4ута. 
Ы4ргы 1у2г к’у4и 1ум8а3, сизим4у им4у-
до5 геноцид ныдь4у. !о6от Курил4у 
наф Россия по у3кута. Мал8ола нивхгу 
1у2г пандь4у, – Корсаковух предприни-
матель Алексей Андреев итть.     

Ты 1онф пандемия 1а2ан, сык Рос-
сия 1умкху социально ориентиро-
ванное государство бонуску подь4у. 
!о6от мал8ола нивхгу орботф ч5а4у, 
бы4-вы4вку, тьый п’2ара гарантия4у 
хры4ры т’о5тт голосовайдь4у.    

– Ньы2 мор6авух глобальная эпи-
демия йимдь4у. !ы эпидемияух-та5у4 
государство мер додьра. Мал8ола 
предприниматель4у ара-ара полдь4у, 
1о6ор государство им2 додьра. !от ни 
эзмудьра, 1ы ро-роф президент вак 
аньмато5 6’аундьра. Наф социальный 
гарантия4у Конституцияух раю2ан, ур-
нын, – Южно-Сахалинск фи Валентина 
Семенюк итть. – Россия Конституция-
ро5 лиз-лизвку тыв42ан, наманын.

Жители Сахалинской области при-
няли активное участие в общероссий-
ском голосовании по принятию по-
правок к Основному закону страны. 
По итогам подсчета голосов, 74,84 % 
избирателей высказались в поддержку 
предложенных изменений в Конститу-
цию России. Примерно такой же ре-
зультат показала и вся страна – 77,92 % 
избирателей одобрили предложенные 
поправки. По мнению островитян, ре-
зультаты всенародного голосования 
дают уверенность в будущем России.

– Трудно из всех предложенных по-
правок выделить какую-то отдельно. 
Как для отца, для меня очень актуаль-
но то, что законодательно утвердили 
нравственные основы нашего обще-
ства. Брак – это союз мужчины и жен-
щины. Других вариантов теперь быть 
не может. Как этнический кореец, я 
рад тому, что в Конституции закрепи-
ли право всех народов на самоиденти-
фикацию и сохранение своей культу-
ры. Как человек, выросший на русской 

литературе, я рад тому, что русскому 
языку присвоили статус государство-
образующего. Как будущий пенсио-
нер, я могу быть уверенным, что пен-
сии будут индексироваться, даже если 
в стране сменится власть, – объяснил 
свою позицию директор медиагруппы 
«Слово» в Долинске Руслан Пе.

– Мой дед воевал за освобождение 
Сахалина и Курил. У меня хранятся 
его боевые награды. Каждый раз, ког-
да я слышу, как японцы заводят раз-
говор про «северные территории», у 
меня все закипает внутри. Это наши 
южные территории. Ну и что с того, 
что когда-то они были японскими? Они 
ведь раньше принадлежали айнам, в 
отношении которых японцы устроили 
настоящий геноцид. Сейчас это наша 
земля. Для многих наших соотече-
ственников это родина. Там их дома, 
их огороды. С какой стати они долж-
ны это кому-то отдавать? – поделился 
мнением предприниматель из Корса-
кова Алексей Андреев.

Для многих голосующих поправки, 
гарантирующие оплату труда, бесплат-
ную качественную медицинскую по-
мощь и другие меры поддержки со сто-
роны государства, стали решающими.

– На наш век выпала редкая воз-
можность испытать на себе, что такое 
глобальная эпидемия. И мы все ощути-
ли, что значит поддержка государства. 
Многие предприниматели, которые 
всегда считались самыми успешными 
и самодостаточными, впервые в жиз-
ни получили такой вызов, с которым 
не сумели справиться без поддержки 
государства. Я рада, что отныне такая 
поддержка будет зависеть не от во-
левого решения президента. Ведь во 
главе государства может оказаться че-
ловек с иными приоритетами. Теперь 
социальные гарантии закреплены в 
Основном законе, – прокомментиро-
вала важное историческое событие 
южносахалинка Валентина Семенюк.

Анна ЛЕНСКАЯ

Ч5а веву4ытть
Хабаровский крайух 1ыскла нив-

4гу ронывто5 субсидия4у м5о6р не-
м6а-нем6а чха веву4ытть. !ы ч5а-
4укит традиционный образ жизни 
зе6ауйныдь4у. Хабаровский край 
Губернатор 1ара, правительство 
1ара пресслужбаух итть4у. 

!ы субсидия4у ньыньбен райо-
н4уто5 розиныдь4у. Наф ы36 мя63 
нем6а-нем6а авли ч5а муниципаль-
ное образование4уро5 п’рыдь8у. 
Конкурску, выставка4у, 1ыскла Се-
вер п’и2гу 6’ал-5ал община4у мате-
риально-теническая база ронывто5 
1ы ч5а4у эурауныдь4у. 

Субсидия ч5а4укит Амурский 
районух п’3ыуо8лагу ит тифто8о, 
национальная культураро8о татаку-
ныфто5 олимпиада ныдь4у. !ы олим-
пиадаух 4–9 класскуух п’3ыу о8лагу 
18 т’ылф п’и вофи2гу участвовай-
дь4у. Ульчский районух автомобиль 
4ета, 1ыскла Север п’и2гуа5 соцза-
щита учреждение4удо5, бы4-вы4вто5 
вигуиныфто5, п’3ыу о8лагу школ4уух 
вопунывто5  автомобиль 4едь4у. На-
найский районух «Семейные релик-
вии» выставка-конкурс нынывто5 
ч5а раундь4у. 

Ань п’рау8ытнывто5 ч8о63 меро-
приятие4у ны4ытыиныт к’ымлыдь4у. 
!ы ч5а4укит образование 1ара, куль-
тура 1ара, вы4-вы4нывто5 1ара, эт-
но-культурный мероприятие4у 1ара 
ны4ытнывто5 ч5а раундь4у. Тьый 
1ыскла Север п’и2гу традиционная 
хозяйственная деятельность мор6а-
унывто5 кекидь4у.

Поддержка 
коренных 
народов

Власти Хабаровского края выде-
лили 10 миллионов рублей на под-
держку коренных малочисленных 
народов региона. На эти деньги 
будут проведены мероприятия по 
укреплению традиционного образа 
жизни коренных народов. Субсидия 
будет поделена на девять районов 
Хабаровского края. В данный мо-
мент около 2 миллионов рублей уже 
поступили в муниципальные образо-
вания и направлены на организацию 
конкурсов и выставок, а также под-
держание материально-технической 
базы общин коренных народов.

На деньги субсидии в Амурском 
районе провели олимпиаду школь-
ников по родному языку и нацио-
нальной культуре. В ней приняли 
участие 18 учащихся 4–9 классов 
из трех таежных школ. В Ульчском 
районе приобрели автомобиль для 
проезда представителей коренных 
народов в учреждения соцзащиты, 
больницы и школы. В Нанайском 
районе деньги пошли на выставку-
конкурс «Семейные реликвии».

https://nazaccent.ru/content/33520-v-
habarovskom-krae-vydelili-10-mln.html
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Народы России

«Таланты Арктики. Дети» 

Россия фи2гу
Россия мер планетаух паклан сык ык 

пила территория, народонаселение пилдь-
ра – 193 6’ал-5ал нивхгу тумдьра. Мал8ола 
нив4гудо5 – историческая родинара. Сла-
вянин4у, финно-угрку, тюрк4у, монгол4у, 
кавказецку, палеоазиат4у. Сык-сык эна-
энадь4у, 1овур о2аф6 мут, 1умдь4у. 

П’5ать-п’5ать нация4уро5 урт п’2аф6- 
2аф6ро5 тор пот, ророта 1ат, 2аф6- 2аф6 
смота, вывта, 1ат, российская нация 1авут 
итт’адь. 

Итт тифку-ат п’5ать-п’5ать нация4у ык 
мал8одь – 238\ Сык Кур2ух то6адь 8аврдь-
ра – Россия территорияух м5о63 мя6ру36 
языковой семья4у йивдь.    

Мин3м5о63 ык мал8о Россияух 1ум нив-
4гу п’я8ан лоти4у 1авут, итт’адь4у.Ыйф 
международный стандарт фур8ай, мер 
лоти государство 1авут итт’адь – ньы2 
Россия фи2гу мал8ола 6’ал-5ал нивхгу.

Т’ызла потюрла  Кур2  Россияро5 тыв-
4бе\

Россия не только самая большая по 
территории страна на нашей планете. У 
нас проживают  представители 193 наро-
дов. Для абсолютного большинства из них 
Россия является исторической родиной: 
для славян, финно-угров, тюрков, монго-
лов, кавказцев, палеоазиатов... Мы очень 
разные, но хорошо друг друга понимаем, 
влюбляемся, женимся и давно составляем 
единое целое – российскую нацию. Неко-
торые даже называют многонациональную 
Россию уникальной цивилизацией.

Еще больше, чем народов, у нас языков 
и наречий – 238! Мало кто на земле может 

похвастаться тем, что на территории его 
страны одновременно существует  целых 
12 языковых семей.

Более 80 процентов жителей России 
называют себя русскими. По всем между-
народным стандартам,  мы – русское госу-
дарство. Однако сами мы считаем и назы-
ваем свою страну многонациональной. И 
даже закрепили это в первой строке сво-
ей Конституции: «Мы многонациональный 
народ Российской Федерации, соединен-
ный общей судьбой на своей земле».

Добро пожаловать в удивительный и 
прекрасный мир народов России! 

В феврале 2020 года в рамках реализации го-
сударственной программы Российской Федерации 
«Реализация государственной национальной по-
литики» Федеральным агентством по делам нацио-
нальностей Российской Федерации (далее – ФАДН 
России) был объявлен конкурсный отбор среди де-
тей коренных малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока для участия в культурно-
образовательном проекте «Таланты Арктики. Дети».

Проект реализуется ФАДН России при поддерж-
ке Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации на ежегодной основе в формате 
летнего образовательного лагеря, в рамках кото-
рого дети смогут повысить уровень своих знаний о 
традициях и культуре многонационального народа 
России, а также поучаствовать в программе, на-
правленной на патриотическое воспитание, изуче-
ние языков, географии и государственного устрой-
ства нашей страны.

На региональный этап поступило 18 заявок от  
14 участников из муниципальных образований «Го-

родской округ Ногликский», городской округ «Смир-
ныховский», Поронайский городской округ и округ 
«Город Южно-Сахалинск».

Члены региональной конкурсной комиссии, рас-
смотрев анкеты-заявки и работы участников кон-
курса, в процессе обсуждения единогласно приняли 
решение признать победителями пять участников:

• Садинову Анастасию Максимовну («Городской 
округ Ногликский») в номинации «Произведение на-
родно-прикладного искусства»;

• Резника Семёна Владимировича (Поронайский 
городской округ) в номинации «Произведение на-
родно-прикладного искусства»;

• Романкина Айнура Сергеевича (Поронайский 
городской округ) в номинации «Народный танец и 
театр теней»;

• Иванову Раду Анатольевну (Поронайский городской 
округ) в номинации «Народный танец и театр теней»;

• Ли Анну Витальевну («Город Южно-Сахалинск») 
в номинации «Вокальный конкурс на национальном 
языке, песни, потешки, пословицы».

Управление по работе с коренными малочислен-
ными народами Севера Правительства Сахалинской 
области сердечно поздравляет победителей регио-
нального этапа. Надеемся на дальнейшее развитие 
наших юных дарований в сфере изучения, сохра-
нения и популяризации уникальной национальной 
культуры коренных малочисленных народов Севера 
Сахалинской области. 

Дополнительно сообщаем, что сведения о побе-
дителях регионального этапа направлены в ФАДН 
России.

Второй этап (федеральный) предполагается про-
вести с 24 августа по 3 сентября 2020 года в Калуж-
ской области, Боровский район, д. Петрово, на тер-
ритории этнографического парка-музея «Этномир».

Ещё раз поздравляем и желаем успехов!!!

Ольга КУТАЙБЕРГЕЙ, 
советник управления по работе 

с коренными малочисленными народами Севера 
Правительства Сахалинской области

:арло2 2020 ань Россияух «Реализация государ-
ственной национальной политики» государственная 
программа ныдюйны3, Российская Федерация наци-
ональность4у т’5оп федеральное агенство «Таланты 
Арктики. Дети» конкурс ныдь. 

!ы проект Россия ФАДН ныдь, Федеральное Со-
брание п’рокур, ный-ный, ань-ань 2ара толф ёпу 
лагерь ныдь. !у2г о8лагу п’ро3ку, культура4у, п’и 
к’есп’ур дифку, п’и 1ум страна государственное 
устройство намакут иймыты 1акуйныт. Региональ-
ный этапро5 18 заявка4у 14 рув о8лагу о8зкедь4у – 
Но8лво округ 1ара, Смирных округ 1ара, Поронайск 
округ 1ара, Южно-Сахалинск округ 1ара. Регион 
конкурсная комиссия рув нив4гу анкет-заявка4у ны 
ныдь-ныфку аньматот, леле к’ы о8лагу ру4дь4у:

• Садинова Анастасия Максимовна (ГО Ноглик-
ский) номинация «Произведение народно-приклад-
ного искусства»;

• Резник Семён Владимирович (МО «Поронай-
ский городской округ) номинация «Народный танец 
и театр теней»;

• Романкин Айнур Сергеевич (МО Поронайский 
городской округ) в номинации «Народный танец и 
театр теней»;

• Иванова Рада Анатольевна (МО «Поронайский го-
родской округ) номинация «Народный танец и театр 
теней»;

• Ли Анна Анатольевна (МО ГО «город Южно-Са-
халинск) номинация «Вокальный конкурс на нацио-
нальном языке, песни, потешки, пословицы».                                                                                                                                

Лер Миф область Правительство 1ыскла Север 
п’и2гу вевуф региональный этап победитель4у по-
здравляйдьра. 

Мер «п’2а8 дарование4у» п’и культура вилаута, 
татакута, п’хыдо5 пандкута 1аныдь, а5тныдьра. Про-
ект региональный этап 1а8ро о8лагу фурт, Россия 
ФАДНро5 к’ес о8с6е8ытть. Ыри этап (федеральный) 
ты ань чарло2 24 куу4у4и лы4ивотало2 3 куро8о Пе-
тровоух (Боровский район Калужской областьух) 
«Этномир» этнографический парк-музей территори-
яух ныйныдь4у.  

Тьый чы2 поздравляйдьра!!!

Численность народов России

Городское 
и сельское население

Мужчины 
и женщины Мужчины Женщины

Все население 142 856 536 66 046 579 76 809 957

Указавшие национальную 
принадлежность 137 227 107 63 339 266 73 887 841

Корейцы (корё сарам) 153 156 79 183 73 973

Нанайцы (гольды, нанай, нани) 12 003 5 432 6 571

Нивхи (гиляки, нивах) 4 652 2 067 2 585

Русские (буртасы, ведруссы, 
великороссы, горюны, горяне, 
гураны, духоборы, дырники, 
затундренные крестьяне, ин-
дигирцы, карымы, кержаки, 
колымчане, красноверцы, кулу-
гуры, липоване, молокане, нуу-
ча, обские старожилы, русско-
устьинцы, семейские, сибиряки, 
скобари, смоляки, староверы, 
тютнярцы, чалдоны, челдоны, 
якутяне)

111 016 896 50 607 892 60 409 004

Казаки (русские казаки) 67573 38479 29094

Уйльта(орок, ороки, ороч 
с языком уйльта, орочён, ульта) 295 140 155

Эвенки (мурчен, орочён с языком 
эвенкийским, тангус,  тунгусы) 37843 18539 19304

Данные Росстата 

Дети признаны талантами Арктики

Анастасия Садинова из Ногликского района 
вошла в число пяти победителей
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«Большому солнцу» – долгая жизнь

«ПИЛА К’Е2»
Народный коллектив нивхского национально-

го ансамбля «ПИЛА К’Е2» («Большое солнце») 
1959 аньух пандь. Звание «Народный коллектив» 
1974 аньух 6’а водь. Чхымук Комарова Ирина 
Александровна.

!ы фольклорный коллектив ма2гла мролв дор 
нымы коллективта. Лызи аньух 1ы ансамбль панд-
ву4и 2ам6 м5о63 ань ыкть. !у2г лер нивхгу мер ус63 
искусство п’хыдо5 пандкута, вилаута, татакута 1акуй-
ныт, кекит п’и ансамбль ла5 тор пот ныд-ныдь4у. 

2ам6 м5о63 ань4уух мал8ола т’ызла событие4у 
лызидь. 2аньво (Рыбновский, наф Охинский) райо-
нух Вера Еремеевна Хейн нана ых нивхгу опур, худо-
жественная самодеятельность ныдь. Им4у 1у2г луты, 
инсценировка4у репетировайты, сценка4у лерты 1ат 
п’2ара-п’2арагут ургут клубух ворт 1адьра. !ы ырух 
ну4и участникху Ефросинья Саргун 1ара, Алексей 
Гоман 1ара, Анатолий Хорган 1ара, Константин Ту-
бин 1ара, Григорий Пакскун 1ара, Константин Пав-
лин 1ара, Алексей4е, Людмила4е Рельгун4у 1ара, 
Анна Роник 1ара, Юня Тыгунова 1ара, Груня4е, Гри-
горий4е Выхтун4у 1ара, тьый эна нивхгу. Ну4и кол-
лектив тув нивхгу п’воух пак лан ты2з ма2гла нивхгу, 
им4у эна вогуух анвара кеки ма2гла нивхгура.

1974 аньух ансамбль историяух веф аньра. «На-
родный» (образцовый) коллектив любительского ху-
дожественного творчества» ансамбль 5аукудь. 1976 
аньух Пом3-во СДКро5 балетмейстер-постановщик 
Михаил федорович Шаповалов Москваух п’3ыдь. Иф 
п’3ы2ан, ансамбль тув нивхгу ке2рат, лердь4у. 

1980 аньух Александра Владимировна Хурьюн 
ансамбль4ир чхымудь. Им4у Лер Миф V праздникух 
«Наш путь» постановка ныт, Но8л-воро5 3а8от, лер-
дь4у. Лауреат мут э8та 1адь4у.  1983 аньух Татьяна Ни-
китична Макурина ансамбль4ир чхымудь. Иф орбот-

т2ан, ань-ань 2ара чуз программа4у, чуз постановка4у 
(танецку, 2ызит4у) ныдь4у. Уткуо8лагу п’и т’а2р тыкур-
гут, 6’озл т’хы ча5 тагут, нивхгуа5 3ызут, п’аньмагут 
1адь. !ы ань ансамбль нивх там2ан, о8лагу группа 
1ара, пила нивхгу группа 1ара ва8з-ва8зут, репетиро-
вайтот, вылкт у4ру репетиция нытот, лердь4у. 1997 
аньух тьый Александра Владимировна Хурьюн ан-
самбль4ир чхымудь. Иф орботву4и методист Зоя Ива-
новна Лютова4е рот нивх 2ызит4у «Белая нерпа» 1ара, 
«Легенда о т’ы2ры2» 1ара нивхдифто5 сценарий ныт, 
нивхгуа5 яньмакудь4у. Тьый Александр Сергеевич 
Пушкин раюк «Сказка о рыбаке и рыбке» театрализо-
ванное представление ныдь4у. !ы произведение Ла-
риса Лукинична Иванова нивх дифто5 выл2удь. 1999 
аньу4и Комарова Ирина Александровна ансамбль4ир 
чхымудь. Ыйф 2алакур ансамбль опут, репетировай-
2ан, пила нивхгу итт тиф пот, азра-азрат, тор пот, про-
грамма ныт 1адь. Вера Еремеевна Хейн 1ара, Людми-
ла Петровна Эдуско 1ара, Князик Николаевна Чирик 
1ара, Ольга Анатольевна Няван 1ара, Анастасия Пав-

ловна Котан 1ара, Александр Васильевич Наружных 
1ара, Лариса Лукинична Иванова 1ара – им4у тьы2гир 
анвара ансамбль п’2ыньк водьра. Леле ань мал8ола 
фольклорный коллектив ныух анвара фольклорный 
фестиваль4уухку, конкурскуухку ансамбль п’и про-
грамма4у т’ор, вир лер3, зритель4уа5 п’аньмагу3 1адь.

Ань мал8о Зоя Ивановна Лютова «Пила к’е2» 
родь. Наф иф   фольклорный материал опура, обра-
батывайра, информационный банк ны3, чуз репер-
туар лерныфто5 2ырикура 1адь.  Ансамбль «Пила 
к’е2» 6’а2га4у, за 6’а2га4у 8авр8а, ыкиныдьра. Фёдор 
Сергеевич Мыгун 6’а2га4у, за 6’а2га4у сев т’а8мла 
нивх. Иф сев2ан, к’ин2укур сев3 1адьра. !ы нивх 
эндо5 6’о8а ма2гра, урла нивхта.

Ыйф ансамбль «Пила к’е2» Сизим4у мивух 3а2з 
нь3а6лу лерта, Францияух ме36 3а6 лерта, Швейца-
рияух 1ара лерта, Россияух Сочиух 1ара, Москваух 
1ара, Якутскух 1ара, Ханты-Мансийскух 1ара, Ека-
теринбургух 1ара, Читаух 1ара, Хабаровскух 1ара, 
тьый мал8ола 5ота4уух, вогуух лерта. 

Фольклорный коллектив нивхского ансамб-
ля «ПИЛА К’Е2» – один из главных хранителей 
богатого культурного наследия коренных мало-
численных народов Севера. История ансамбля 
началась в 1959 году, и вот уже более 60 лет 
участники коллектива бережно хранят нацио-
нальные традиции, пропагандируют культуру, 
историю и быт своего народа.

В репертуаре – сказки 
и народные обряды

Шесть ярких, наполненных разнообразными твор-
ческими событиями  десятилетий прошло с того мо-
мента, когда в клубе села Луполово  Рыбновского 
(ныне Охинского) района Сахалинской области под 
руководством Веры Еремеевны Хейн был создан не-
большой коллектив художественной самодеятель-
ности. Его участники разыгрывали сценки из жизни 
нивхов, исполняли нивхские песни и танцы, устраи-
вали национальные игры. 

Первыми в этот коллектив влились Евгений Сар-
гун, Алексей Гоман, Анатолий Хорган, Константин Ту-
бин, Григорий Пакскун, Константин Павлин, Алексей 
Рельгун, Анна Роник, Юня Тыгунова, Груня и Григорий 
Выхтуны и другие. Самодеятельные артисты села Лу-
полово выступали и в других населенных пунктах.

Знаменательной вехой в истории ансамбля стал 

1974 год. Министерство культуры РСФСР присвоило 
ему звание «Народный».

В 1976 году в Дом культуры села Некрасовка был 
направлен балетмейстер-постановщик из Москвы 
М. Ф. Шаповалов. Благодаря ему творческая жизнь 
ансамбля наполнилась новыми танцами, оригиналь-
ными постановками.

Спустя четыре года ансамблем стала руководить 
Александра Владимировна Хурьюн. Вскоре самоде-
ятельные артисты стали лауреатами V областного 
праздника народов Севера в п. Ноглики, успешно 
выступив  с программой «Наш путь».  

Уже имея за плечами большой сценический опыт  и 
значимые награды, коллектив, тем не менее, не имел 
своего названия. Оно появилось только в 1982 году.  
Вариантов было много, но предпочтение отдали пред-
ложению  Риммы Петровны  Хайловой  и Александры 
Владимировны Хурьюн. С той поры  этот прославлен-
ный коллектив с гордостью носит имя «Пила к’е2», 
что на русском означает «Большое солнце». 

В 1983 году руководителем коллектива стала Та-
тьяна Никитична Макурина. И снова репертуар ан-
самбля пополнился интересными  разножанровыми 
постановками, в основу которых были положены на-
родные сказки  и обряды, танцы, песнопения и игры 
на национальных инструментах.

В 1997 году руководителем ансамбля вновь стала 
Александра Владимировна Хурьюн. С методистом 
Зоей Ивановной Лютовой она поставила вместе  с 

самодеятельными артистами программы по мотивам 
нивхской сказки «Белая нерпа», «Легенды о тын-
рын», театрализованное представление «Сказка о 
рыбаке и рыбке». С 1999 года и по настоящее время 
ансамблем руководит Ирина Александровна Комаро-
ва (Панник), выходец из ансамбля «Пила к’е2». 

Золотые россыпи талантов 

Особых успехов ансамбль добился благодаря 
представителям  старшего поколения – Ольге Анато-
льевне  Няван, Вере Еремеевне Хейн, Людмиле Пет-
ровне Эдуско (Рельгун), Анастасии Павловне Котан, 
Александру Васильевичу Наружных, Ларисе Луки-
ничне Ивановой. Они щедро дарили золотые россы-
пи своего таланта и зрителям, и молодым артистам. 

Являясь старейшим фольклорным коллективом 
в Сахалинской области, «Пила к’е2» представлял 
культуру коренных жителей Сахалина на самых 
престижных фольклорных фестивалях и конкурсах 
в России и за ее пределами. И сегодня ансамбль 
продолжает радовать своих зрителей новыми про-
граммами.

Много лет отдано ансамблю «Пила к’е2» Зоей 
Ивановной Лютовой, которая и по сей день является 
одной из старейших и уважаемых его участниц. Она 
занималась сбором и обработкой фольклорного ма-
териала, обеспечивала формирование и пополне-
ние информационного банка, дополняя тем самым 
репертуар ансамбля. Трудно представить ансамбль 
«Пила к’е2» без его неизменного участника – Федо-
ра Сергеевича Мыгун: мудрого, очень доброго и без-
мерно талантливого человека. Его игра на нивхских 
национальных инструментах «к’анга» и «зак’анга» 
буквально завораживает слушателей.

Участие ансамбля в конкурсах и фестивалях раз-
ных уровней дарит жителям России возможность 
увидеть и по достоинству оценить самобытное твор-
чество коренных народов Сахалина. Нивхская культу-
ра становится доступнее и для мировой обществен-
ности. Так, например, в 2015 году группа ансамбля 
выступила в Штаб-квартире ЮНЕСКО (г. Париж).

Зоя ЛЮТОВА

Народный коллектив 
любительского художественного 
творчества нивхского 
национального ансамбля 
«Пила к’е2» («Большое солнце») 
был создан в селе Некрасовка 
в 1959 году. В 1974 году ему было 
присвоено звание «Народный» 
(образцовый) коллектив 
любительского художественного 
творчества». Соня Сангова
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Чо2ы2 куух поздравляйдьра
Лер Миф область Губернатор Вале-

рий Лимаренко Правительство сайтух 
итть: «Ма2гла 2аф65уа! Ни чо2ы2 куух 
ургур чы2 поздравляйдьра! Лер Ми-
вух ырк т’ывк сык нивхгу 1ы праздник 
смодь4уда. Ара сык Лер п’и2гу чо 2ы2т 
смодь4у, мал8ола нивхгу-ат – про-
фессиональный чо2ы2 нивхгу мудь4у. 
Тамла нивхгу чо2ы2 куух чо вынь5ке, 
2ын чо4е, вел5ку4е та2радь4у.

Лер Миф область рыбохозяйствен-
ный комплекс ыр6 мал8ола ань-ань 
2ара Дальний Востокух эна регион4у 
ну4идь. Мер биоресурску толух 8уз-
вух, консервку п’угувух, тэ2и4у, вел4у, 
лы4ику вандувух ара сык ык к’ыдь4у. 
Тёух 35оп производство4у ан сык ык 
ну4идь. Мер 1у чо4у, морепродукция4у 
т’ылв-т’ылвух ймдь4у, йимт 4е-4едь4у.

Ты ырух чо2ы2 отрасль муто5 6’ау3, 
тьый зый вес6ардьра. Чуз технологи-
я4у хититы, флот вилауты, чо вандувку 
ныдь-ныты 1ат, Лер Миф область пра-
вительство государственная поддержка 
по-воты 1ат, чо2ы2 отрасль хитиныдь4у. 

Тьый любитель4уа5 чо 2ы2гуиныф-
то5, пилотный проект ныдь4у. !ы про-
ект хры4ры любитель4у чо 2ы2тот, 1ы 
чо ескинын. А2 1акиск им4у 5австьто5 
6’аунын. 

Сык толух йив чо4у, вел5ку, 2а4у – 
сык ньы2 6’орвта. !о6от ньы2 ургут 
1ыдь4у ыт2ут, хытюгур эураута 1ата. 

Губернатор Валерий Лимаренко 
поздравил сахалинцев 
и курильчан с праздником

Дорогие дру-
зья! От всей 
души поздрав-
ляю вас с Днем 
рыбака! В Саха-
линской области 
этот праздник 
уже давно стал 
по-настоящему 
народным. Мы 
живем в островном регионе, и ры-
балка для многих сахалинцев и 
курильчан является неотъемлемой 
частью жизни – профессиональным 
делом или занятием для души. И 
еще больше тех, кто любит и ценит 
вкус рыбы и морепродуктов, и по 
традиции в этот день готовит насто-
ящую островную уху.

Рыбохозяйственный комплекс 
региона на протяжении многих лет 

удерживает ведущие позиции на 
Дальнем Востоке. Мы в тройке ли-
деров по вылову водных биоресур-
сов, выпуску консервов, воспроиз-
водству лососевых и потенциалу 
береговых перерабатывающих 
произ водств. Островная рыба и 
морепродукция известна далеко за 
пределами области и пользуется 
заслуженной популярностью.

Важно, что отрасль продолжает 
развиваться. Создаются новые про-
изводства по глубокой переработке 
рыбы, растут инвестиции на расши-
рение флота, модернизацию про-
изводств, строительство лососевых 
рыборазводных заводов, в том числе 
с государственной поддержкой пра-
вительства Сахалинской области.

Мы создаем условия для разви-
тия любительского лова. Так, наша 

область присоединилась 
к пилотному проекту, в 
рамках которого рыбаки 
смогут на законных ос-
нованиях реализовы-
вать пойманную рыбу.

Дары моря – наше 
островное богатство, 
и очень важно рацио-
нально и бережно ис-
пользовать этот потен-
циал. Чтобы не только 
у нас, но и у будущих 
поколений сахалин-
цев и курильчан была возможность 
добывать рыбу и обеспечивать зем-
ляков вкусной и деликатесной про-
дукцией, проводить время с удоч-
кой и получать от этого большое 
удовольствие.

Желаю всем хороших уловов, 

Тё лисккудь
Чо2ы2 куух мал8ола нивхгу праздновайта, 1ома нивхгу-ат орбо3та 1адь4у. Ха-

лин4у чу 1ы праздникух Пом3 тёух ме8о63 пилкар 1онт6 пус т’ут, выкздь4у. Ну4и 
куух Пом3 тёух 1ыри нивх тамдь. Им4у ви4ыт2ан, пус мал8одьра. !о6от Вален-
тина Халина п’ытык Станислав Павловичке, п’о8лагуке, п’рувгуке, п’2аф64уке 
дор, пус т’удь4у.

Очистили берег
Кто-то в день рыбака отдыхал, а семья Халиных занималась наведением 

чистоты и порядка на берегу бухты Помрь, где накануне яблоку некуда было 
упасть от отдыхающих. По инициативе Валентины Халиной, с помощью её 
папы Станислава Павловича дети, сестра, друзья собрали и вывезли 20 меш-
ков мусора.   

Идет выливка рыбы в катамаран

Рыбак Николай Чирик

Семья Халиных и ее друзья очистили от мусора берег бухты Помрь

Ньы2 о8лагуа4-ан чо4у, вел5ку, 2а4у 
нь3ыгута 1ата.

Ни чо2ы2 куух ургур чы2 поздрав-

ляйдьра! Чы2а5 айс чотик погута, к’ыс 
йивгута, 6олаф 6авргута хат, поздрав-
ляйдьра!»

Губернатор Валерий Лимаренко 

область присоединилась 
к пилотному проекту, в 
рамках которого рыбаки 
смогут на законных ос-

 Чы2а5 айс чотик погута, к’ыс 
йивгута, 6олаф 6авргута хат, поздрав-

крепкого здоровья и благополучия! С праздни-
ком!

https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=105&tx_
ttnews%5Btt_news%5D=15420&cHash=889cb3f4

62e40039aa8646c245c78b66
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Чо ванду завод

На новом рыбоводном 
заводе выпустили мальков

Чуз чо ванду завод Поронай-
ский районух ныдь4у.

Лызи тилвух тэ2и4е, вел4е, лы-
4ике Гастелло ванду заводух лы4и 
1ы43 т’о63 нем6а-нем6а штука4у 
инкубацияро5 сидь4у. Наф ы36 
пандъё чо4у толмиэр5 п’угудь4у.

Гастелловка эриух 1ы матьки 
чо4у 0,7 грамм4у 1а2ан, 4 санти-
метрто5 панд2ан нан, толмиэр5 
п’угут 1адь. !овур поронайский 
чо 35оп нивхгу 1ы матьки чо ня63 
граммро5 вандудь4у.     

Лы4ивотало2ух тьый м5о2 т’ор 
нем6а-нем6а штука4у инкубаци-
яро5 сийныдь4у. Толро8-ат 2021 
ань тэ2ило2 ыху4 п’угуиныдь4у.

– Тя63лу-ны63лу ань лызи-
2ан, мер ванду чо4у эриро5 
п’хыныдь4у, – т’хы му рыбовод 
Алексей Лошкарев итть. – Ньы2 
заводух сыку автомат4у орбо-
3ть4у. Инкубация4е, матьки чо4у 
вандуфке аппаратми вак ны-
дь4у. !ы оборудование сизим4у 
ныдь4у.

Ныух мен сотрудник4у вак ор-
бо3ть4у. Тэ2и4е, вел4е мер тымы-
ро5 п’3ы2ан, тьый орбот нивхгу 
п’3ынын. Производство объем4у 
вилау2ан, тьый-зый вакансия4у 
пойныдьра.     

Рыбоводный комплексух Юж-
но-Сахалинск 1ум инвестор – 
ООО «Тахар». Наф планировай-
дь4у: тьый т’о8о63 инкубаторку 
4еныдь, 1о6ор предприятие тьый 
выпуск чо4у вилауйныдь. Ну4и-
вух цель – тэ2и4е, вел4е, лы4ике 
ть5о63 нем6а-нем6а штука4у ань-
ань 2ара п’угуиныдь4у.  

– Лер Мивух рыбоводный за-
вод4у нам-намагур чо вандудь4у. 
!о6от им4у ла8а 4е-4е биоресур-
ску пил-вилъёдь4у, –  Лер Миф 
чо2ы2 агентство чхымук Иван 
Радченко итть. 

Сык Лер Миву4и, Курилу4и 65 
предприятие4у чо вандудь4у. Ты 
аньух им4у ня63 нем6а-нем6а-не-
м6а матьки тэ2и4е, вел4е толми-
эр5 п’угуныдь4у.

Прошлой осенью на лососевом ры-
боводном заводе в селе Гастелло По-
ронайского района заложили на ин-
кубацию 5 миллионов икринок кеты. 
Сегодня первую молодь, выращенную 
на предприятии, отправили в свобод-
ное плавание.

Мальки набирали вес в инкубацион-
ном цехе на реке Гастелловка. Для вы-
пуска в море кета должна весить 0,7 
грамма и вырасти до 4 сантиметров. 
Но поронайские рыбоводы откармли-
вают молодь до грамма.

В сентябре планируется заложить 

еще 15 миллионов икринок. Их отпра-
вят во взрослую жизнь в конце июня 
следующего года.

– Возвращение кеты в реку мы 
ожидаем через три-четыре года, – 
сказал главный рыбовод предприятия 
Алексей Лошкарев. – На нашем за-
воде процесс полностью автомати-
зирован. Инкубация и подращивание 
молоди происходят в аппаратах. Обо-
рудование используем японского про-
изводства.

Сегодня на заводе работают два со-
трудника. Когда выпущенный лосось 

вернется на нерест, в добывающем 
секторе предприятия появятся новые 
рабочие места. Вакансии будут откры-
ваться и по мере увеличения объемов 
производства.

Проект – рыбоводного комплекса 
южно-сахалинский инвестор – ООО 
«Тахар». Сейчас в планах – закупить 
еще 50 аппаратов для инкубации, ко-
торые позволят предприятию выращи-
вать в три раза больше молоди в год. 
Цель на ближайшие годы – выйти на 30 
миллионов мальков лососевых в год.

– Деятельность рыбоводных заво-

дов положительно влияет на восста-
новление запасов ценных видов рыб 
в нашем регионе. В районах, где ра-
ботают ЛРЗ, отмечается увеличение 
объемов добычи биоресурсов,– отме-
тил руководитель агентства по рыбо-
ловству Сахалинской области Иван 
Радченко.

Всего в процессе воспроизводства 
рыбы на Сахалине и Курилах задей-
ствовано 65 предприятий. В этом 
году они выпустят в море не менее 1 
миллиарда мальков тихоокеанского 
лосося.

https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=105&tx_ttnews%5Btt_news%5D=15467&cHash=fc3067ab808901860c87dd2b92d3ff04
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Клуб «Нивхинка» получил свою про-
писку на базе Дома культуры  «Восток»  
в поселке Ноглики. Его основательни-
цами в 1983 году стали библиотекарь 
филиала централизованной библио-
течной системы Елена Анатольевна 
Ниганова и методист Дома культуры 
Тамара Николаевна Лукьяненко. 

В женском клубе появилось сразу 
несколько направлений:

–  прошлое и настоящее нивхинок 
(каждая готовила презентацию о сво-
ей трудовой жизни, в том числе с фо-
тографиями);

– декоративно-прикладное искус-
ство нивхского народа (регулярное 
участие в различных выставках);

– здоровье;
– использование растений родного 

края в пище и лечении;
– национальная кухня;
– изучение и сохранение фольклора 

нивхов и других коренных малочис-
ленных народов Севера.

Мероприятия клуба «Нивхинка» с 
самого начала могли посещать все же-
лающие, включая читателей филиала 
№ 2 Ногликской централизованной 
библиотечной системы. Наиболее ак-
тивными членами клуба стали Елена 
Алексеевна Бибикова, Тамара Иванов-
на (Галина Ивановна) Паклина, Ирина 
Ивановна Оненко, Нина Васильевна 
Ниткук, Валентина Ивановна Тан, Зоя 
Владимировна Чхаврун, Мария Вла-
димировна Хуган, Галина Демьяновна 
Лок, Валентина Николаевна Саменко, 
Тамара Николаевна Сорокина, Надеж-
да Яковлевна Танзина. На «огонёк» 
часто заглядывали и участницы наци-
онального ансамбля «Ларш»: Наталья 
Демьяновна Ворбон, Лидия Демьянов-
на Кимова, Зоя Васильевна Садьгун и 
другие.

Клуб «Нивхинка» принимал уча-
стие в праздниках народов Севера не 
только с колоритными национальными 
программами. Женщины исполняли и 
традиционные русские песни и танцы. 

Книга стала 
гордостью района 

Так совпало, что в тот же период, 
когда заработал клуб, Ирина Иванов-
на Оненко начала собирать для своей 
будущей книги информацию о съе-
добных и лекарственных растениях 
родного края. Ее многолетние труды в 
этом направлении увенчались издани-
ем книги «Растения, используемые ко-
ренными малочисленными народами 
Севера Сахалина и Приамурья», став-
шей  поистине гордостью Ногликского 
района.

Говоря о «Нивхинке», нельзя не от-
метить Наталью Демьяновну Ворбон, 
носителя нивхской культуры и языка, 
которая на протяжении многих лет 
была надёжным помощником Надежды 
Яковлевны Танзиной. Кроме того, она 
являлась  директором национально- 
кооперативного предприятия «Теви».

Второе рождение

В 1998 году  благодаря Ногликско-
му муниципальному  краеведческому 
музею была возрождена работа клуба 
«Нивхинка» с уже новым составом, 
пришедшим на смену старшему поко-
лению. В него вошли хранительницы 
национального наследия, берегини на-
родных традиций. Руководителем ста-
ла Надежда Яковлевна Танзина. Она 
внесла неоценимый вклад не только 

У народного клуба женское лицо

«Нивхинка»

в развитие культуры коренных этно-
сов: в музее проходили праздничные 
мероприятия, утренники, постановки 
детских сказок, мастер-классы по из-
готовлению сувениров, встречи мест-
ных жителей с общением на родном 
(нивхском) языке.

В 2015 году на базе клуба «Нивхин-
ка» появилось еще одно направление –  
«Языковое гнездо» – под руковод-
ством Зои Васильевны Садьгун. На 
совместных сборах члены клуба  регу-
лярно занимаются изучением родного 
языка, делятся накопленным опытом, 
организуют разнообразные мастер-
классы для подрастающего поколе-
ния, проводят занятия и в дошкольных 
учреждениях района. 

Ежегодно в Ноглики приезжают 
учёные-этнографы, интересующиеся 
фольклором коренных малочисленных 
народов Севера. Члены клуба «Нив-

хинка» активно помогают  им в сборе 
всей необходимой информации. Кро-
ме того, сами они  регулярно выступа-
ют перед  туристами и посетителями  
краеведческого музея.

Клуб «Нивхинка» сотрудничает с 
различными общественными объеди-
нениями, цель которых –  восстанов-
ление и сохранение уникальной куль-
туры коренных народов Севера. 

С февраля 2020 года женский клуб 
возглавляет Елена Ивановна Вовкук, 
которая двумя годами раньше реализо-
вала проект «В кругу друзей» с участни-
цами «Нивхинки». И сегодня, благодаря 
опыту и многолетней работе участниц 
клуба, исконные народные традиции, 
нравственные и духовные устои и цен-
ности предков продолжают укореняться 
среди  молодых поколений.

https://ocnt-sakhalin.ru/news/

• Нивхгу декоративно-прикладное 
искусство

• Бы4-вы4с
• Лер Миф тём3ку бы4-вы4вух 1ара, 

иньв 1ара
• Нивхгу иньв
• Нивхгу 1ара, эна 6’ать 6’ал 1ара 

фольклор нымыфке, йимфке
Клуб «Нивхинка» мероприятие4у 

п’ор ну4и сык нивхгу п’3ыт 1адь. Сык 
ык кеки умгу Елена Алексеевна Би-
бикова 1ара, Тамара Ивановна Па-
клина 1ара, Ирина Ивановна Оненко 
1ара, Нина Васильевна Ниткук 1ара, 
Валентина Ивановна Тан 1ара, Зоя 
Владимировна Чхаврун 1ара, Мария 
Владимировна Хуган 1ара, Галина 
Демьяновна Лок 1ара, Валентина Ни-
колаевна Саменко 1ара, Тамара Ни-
колаевна Сорокина 1ара, Надежда 
Яковлевна Танзина 1ара, ыйф я8о-я8о 
тыв4-тывт 1адь4у ансамбль «Ла3» тув 
умгуку Наталья Демьяновна Ворбон 
1ара, Лидия Демьяновна Кимова 1ара, 
Зоя Васильевна Садьгун 1ара, тьый 
эна нивхгу 1ара.

Клуб «Нивхинка», Лер Миф об-
ласть 1ыскла Север п’и2гу праздник 
ны2ан, п’ро3 пот, т’ылгу-т’ылгугут лер-
ты, п’нивх дитт луты, лоти зитт луты, 
п’лиситы 1ат 1адь4у. 

!о6о2ан, 1ы ырух Ирина Иванов-
на Оненко пит4ы даюины3, материал 
опудь. Иф п’мивух панд тём3ку, ч2ы-
3ку опу3 1адь. Иф мал8ола ань ёпуке, 
«Растения, используемые коренными 
малочисленными народами Севера 
Сахалина и Приамурья» пит4ы п’удь. 
!ы пит4ы мыхчкир ма2гла пит4ыра. 

«Нивхинка» фур2ан, п’ывы На-
талья Демьяновна Ворбон 6’озт 
1адь4у. Нивхгу культура4у, итт тифку 
т’а8м2ан, иф а5ттьла ро умгура На-
дежда Яковлевна Танзинаро5. !о6о-
вуйн Наталья Демьяновна «Теви» 
национально-кооперативное пред-
приятие4ир чхымудь.

1998 аньу4и навдо8о «Нивхинка» 
Но8лво краеведческий музейух мо-
р6аудь. Клуб «Нивхинкаух» наф ы36 
эна составта. П’2а8 умгуку п’3ыт, пила 
тяла4у рыкзта 1адь4у. Ур8ара 1о6одь. 
Надежда Яковлевна Танзина мал8о-
ла ань чхымудь. Надежда Яковлевна 
чхыму2ан, «Нивхинка» состав вилау-
ра, музейух пила му4вку ныты, утрен-
никху, мастер-класску ныты 1адь. 
Тьый пила нивхгу опут, ворт, п’нивх 
дитт к’есп’урта. 

2015 ань «Нивхинка» базаух чуз 
направление «Языковое гнездо» 
п’ыл4дь, Зоя Васильевна Садьгун чхы-
мудь. Нивхгу 1у2г вор2ан, нивх диф-
то5 п’3ыуты 1ат 1адь4у. Ыйф п’зитт 
к’есп’урт, тяла4у рыут 1адь4у. Ань-ань 
2ара Но8лворо5 6’о8а ма2гла этно-
графку п’3ыт 1адь4у. Им4у фольклор 
йиймииныт п’3ыт 1адь4у. «Нивхинка» 
клубро5 п’3ы-вры умгуку им4у дот 
1адьра. Информация опут, турист4у 
п’3ы2ан, музей посетитель4у ос6т, ин-
формировайт 1адь4у. Клуб «Нивхин-
ка» общественный объединение4уке 
сотрудничайт 1адь4у –  п’и культура 
пандкута, вилаута, татакута 1айныт, 
к’ы2т 1адь4у. 

2020 ань 6арло2ух «Нивхинка» клу-
б4ир Елена Ивановна Вовкук чхымудь.   

Но8лвоух 1983 аньух центральная 
районная библиотека филиал библи-
отекарь Елена Алексеевна Бибикова 
1ара, Но8лво культура дыф методист 

Тамара Николаевна Лукьяненко 1ара 
«Нивхинка» клуб ныдь4у. !у2г п’ыва 
направление4у:

• Ы4ргы 1ара, наф 1ара

Артисты клуба «Нивхинка» в Москве
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План содействия 
развитию КМНС проект4у

Для развития коренных народов

Ты ань Лер Мивух «План со-
действия развитию КМНС» 64 
проект4у реализовайныдь4у. 

«Сахалин Энерджи» ком-
пания 1ара, Лер Миф область 
Правительство 1ара, Лер Миф 
область 1ыскла Север п’и2гу 
уполномоченный представи-
тель4у региональный Совет 
1ара партнёр мут, «План со-
действия развитию КМНС» 
ныдь4у.

«План содействия разви-
тию КМНС» хры4ры ты ань 
мал8ола проект4у реализовай-
ныдь4у. Им4у т’а83 Лер Миф 
область народное творчество 
центр 1ыскла Север п’и2гу кол-
лективку чхымук4удо5 семи-
нар-практикум ныйныдь4у. !ы 
семинар-практикумух сцена 
итфку, северный танец хоре-
ография рыундь4у. Поронай-
ский районух 1а4зку, к’ин4ула 

и4ркху ныныфто5 мастер-клас-
ску ныйныдь4у. Южно-Саха-
линск 5отаух «Люди Ых миф» 
(«Люди Сахалина») этнокуль-
турный центр 20 ань ыкв юби-
лей праздновайныдь4у.

Сык программный комите-
т4удо5 (Программа поддержки 
традиционной экономической 
деятельности 1ара, Фонд со-
циального развития 1ара) 130 
конкурсный заявка4у п’3ыдь4у.

Тьый «План содействия 
развитию КМНС» коорди-
нирующий орган4у итть4у: 
«Фонд социального развития» 
«Здравоохранение» 1ара, 
«Образование» 1ара направ-
ление4у напа-напа заявка4у 
2армадь4у. 

Ты информация детально 
«План содействия развитию 
КМНС» www.simdp.ru сайтух 
йивдь. 

В Сахалинской области будет реа-
лизовано 64 проекта в сфере эконо-
мического и социального развития 
коренных малочисленных народов 
Севера. Решение о финансировании 
инициатив принято на заседаниях ко-
ординирующих органов Плана содей-
ствия развитию КМНС – партнерской 
программы, реализуемой компанией 
«Сахалин Энерджи», правительством 
островного региона и Региональным 

советом уполномоченных представи-
телей коренных малочисленных наро-
дов Севера. 

В этом году благодаря поддержке 
проектов, направленных на развитие 
национальной культуры, у Сахалин-
ского областного центра народного 
творчества появится возможность про-
вести семинар-практикум, в ходе кото-
рого руководители коллективов корен-
ных этносов повысят квалификацию в 

области сценической речи и хореогра-
фии северного танца. В Поронайском 
районе пройдет серия мастер-классов 
по изготовлению одежды и аксессуа-
ров, а в Южно-Сахалинске – комплекс 
мероприятий, приуроченных к 20-лет-
нему юбилею этнокультурного центра 
«Люди Ых миф» («Люди Сахалина»). 
Всего в программные комитеты (Про-
грамма поддержки традиционной эко-
номической деятельности и Фонд со-

циального развития) поступило 130 
конкурсных заявок.  

Члены координирующих органов 
«Плана содействия» также напоми-
нают о том, что продолжается прием 
заявок по направлениям программы 
Фонда социального развития: «Здра-
воохранение» и «Образование».

Более детальная информация пред-
ставлена на сайте «Плана содей-
ствия» www.simdp.ru.

Колхоз «Новый 
быт» умгуку чо2ы2 
бригада

Женщины 
заменили в войну 

мужчин
Пила Ваф ну4ивух сык странаух 

военное положение ныдь4у. Восточ-
но-Сахалинский район-ан (1отот Но-
гликский) анвара.

«Все для фронта, все для По-
беды!» призыв сык Пила Ваф ырух 
лозунг мудьра. Нь3а2г-нь3а2г тыф 
п’и умгуку п’рыфку пыкзт, вит ор-
бо3ть4у.

1944 аньух «Новый быт» нацио-
нальный колхозух тыф п’и умгуку 
опут, к’ыр к’е4ир чо 2ы2гудь4у. !ы 
ырух Гусев национальный колхоз-
кир чхымудь. Умгуку матьки дриф-
теркир тол у4т, чо 2ы2дь4у. !ы 
матьки дрифтеркир, Пила Ваф напа 
8авр2ан, уткугу бак орбо3ть4у.

Ку ня63-ня63 им4у производ-
ственный задание4у ара 500 % ныдь-
ныдь4у. Стахановка Нантук 1ара, 
бригада чхымук (1941–1944 ань4уух) 
товарищ Икроун 1ара, чо 2ы2 умгу 
Лискук 1ара сык ык к’ыдь4у.

Лискук Илена ус63 нив4 умгу, 
1904 аньух Ты8мыч-воух пандь. Сык 
п’и мор6авух «Новый быт» колхозух 
1ара, «Восток» колхозух 1ара чо 
2ы2дьра.

район (позже Ногликский) тоже не стал ис-
ключением. Призыв «Все для фронта, все 
для Победы!» был актуальным  от начала и 
конца войны. Впервые за все время суще-
ствования национального колхоза «Новый 
быт» (в 1944 году председателем являл-
ся  товарищ Гусев) была создана женская 
рыболовецкая бригада закидного невода. 
Женщины выезжали на глубинный лов на 
малых дрифтерах, где раньше работали 
исключительно мужчины.

В отдельные дни они выполняли произ-
водственные задания до 500 процентов. 
Особенно отличались самоотверженным 
трудом бригадир женской группы в 1941 
году стахановка Нантук, бригадир в 1941–
1944 годах Икроун, рыбачка Лискук. Еле-
на Лискук по национальности нивха. Она 
родилась в 1904 году в стойбище Тыхмыч. 
Всю свою трудовую жизнь Лискук прора-
ботала рыбаком в колхозах «Восток» и 
«Новый быт». 

Во время войны, как и многие ее земля-
ки, участвовала в сборе денежных средств, 
теплой одежды и обуви для фронта.

Анастасия Чертихина, 
заведующая ОО МБУК НЦБС

началом Великой Отечественной вой-
ны вся страна была переведена на во-

енное положение. Восточно-Сахалинский 

Пила Ваф ырух сык нивхгу, ло-
ти4у ч5а4е, тыкла 1а8зку4е, ки4у4е 
т’ута, фронтро5 о8зкета 1адь4у.

На промысле. Архивное фото

С

Спартакиада по национальным 
видам спорта среди детей коренных 
малочисленных народов Севера 
Сахалинской области, поддержанная 
в рамках «Плана содействия».  2019 год
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«Тэ2и Гу» 
лерныдьра!

«Тени Гу» состоится!

Сык ну4и – мос

Сладкий студень

Мос лыттныфто5, м5о2 лы4илу, веллу, тьый сидь солу мос6ар 4ет, нам-
намагур 1аттьве, рыттьве. 

!отот минута ня63лу, мя63лу етот, ор2ро5 йетьве. П’ова мамаскир ор2ми4 ур-
гур маве. Ма2ан, мос6ар е пыньх ма мос6ар т’хы марк-маркве. Тьый маве, маве, 
маве.  !ыдь 6ана8ан нан, ла23 т’ом 1ара, сета 1ара маркве, тьый маве. 

!отот тузла мы4р алзлу, 1а6а6лу, ы4ыхлу, эр2илу, чарилу, тьый сидь алзлу 
и т’хы маркве. Кы2 алз мар68а, 1ыри наманыдьра. Тэнк, напа ли4рто5 6’ау2ан, 
мамаскир ра8рве. 

Чтобы приготовить мос, надо взять шкурки примерно от 10 либо кетин, либо 
горбуш, либо ещё какой-либо крупной рыбы, тщательно очистить их от чешуи 
и жира. Затем опустить на 1–2 минуты в кипящую воду. Когда шкурки начнут 
сворачиваться, выложить их в глубокую посудину (у нас это ор2 – корыто). И 
сразу начать мять толкушкой-мамасом. При этом постепенно добавлять бульон 
от варки шкурок, и так до блинной консистенции. Мять и мешать до тех пор, 
пока масса не приобретёт белый цвет. 

Теперь необходимо добавить по вкусу нерпичье масло (примерно 30–50 грам-
мов) и сахар (примерно 300–500 граммов), и вновь не переставать мять и пере-
мешивать содержимое корыта до тех пор, пока масса не станет белой и не нач-
нет остывать. 

Затем равномерно засыпаем 1–1,5 литра холодной (а лучше мороженой) 
брусники, либо сиксы, либо голубики, либо морошки, либо какой-то другой яго-
ды, ровно распределяя её мамасом. 

Мос после добавления мороженой ягоды моментально застывает и становит-
ся упругим, как холодец.

МЕР ИНЬНЫК – НАША КУХНЯ

Наш народ всегда питался вкусно. Различную рыбу, нерпичье мясо, раз-
ные растения варили, жарили, делали шашлык, ели в сыром виде. Всё было 
вкусно! 

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию рецепт нивхской кухни. Что-
бы читатели сами приготовили это блюдо, попробовали и оценили его.Ы4рты-ы43ты мер нивхгу 1оргур иньт 1адь4у. П’2ара чо4е, 

ла23 тюске, п’2ара э2фку4е 1еты, ны2ты, 3аты, талва иньдь4у. 
Сык 1ордьра!  Ны2 наф нивх иньнык рецепт-рецепт4у раюныдь-
ра, чы2а5 лытт, иньгута, амлагута, ам3 я6одь итта.

Чарло2 1 куух Чир-Унвдух Тымь эри 
тёух «Тэ2и Гу» лерныдьра. «Тэ2и Гу» 
– ы4ргы нивхгу тэ2и пой2ан, тол арт 
1адь4у, чо ыл4игуиныфто5.

Наф 1ы ме8о63 т’о63 ань ку лерины-
дь4у. Кур2 1ыскла п’и2гу Международ-
ный куух лериныдь4у. «План содействия 
развитию КМНС» «Сахалин Энерджи» 
ч5а4ирта.

МО «Городской округ Тымовский» 
культура4е, спорт4е Управление 1ыдь 
организаторта.

Футболист4у, волейболист4у у4муны-
дь4у. Нивхгу тьый выскты, 6’у4ир 5аты, 
чам35 пы4зты, перску пы4зты, т’ылфто5 
1ара, к’и63то5 1ара тя36ты, 1иркус хо-
рейро5 пы4зты, му4ир м4еты 1аныдь4у.

Тьый пила нивхгу, о8лагу лерты, «На-
циональная кухня» конкурсух участво-
вайты, ч2ыр чай4у амла-амлаты, 3ызула 
ямав аньматы 1андь4у. «Кех» («Чайка») 
ансамбль 1у2г лерины3 п’ра2радьра. 
Сык ык 3ызулаф – тол4е, пал4е арны-
дь4у.

Ма2гла 2аф65уа, «Тэ2и Гу» лерныф-
то5 п’3ыт 1аве! 

1 августа в селе Чир-Унвд, на берегу священной для коренных народов Севе-
ра Сахалина реки Тымь, пройдет традиционный нивхский праздник, посвящен-
ный первому ходу горбуши «Тени Гу». 

25-е юбилейное торжество приурочено к празднованию Международного Дня 
коренных народов мира и проводится при финансовой поддержке компании 
«Сахалин Энерджи» в рамках программы «План содействия развитию корен-
ных малочисленных народов Севера Сахалинской области». 

Организатор мероприятия – Управление культуры и спорта МО «Городской 
округ Тымовский» подготовил интересную и разнообразную программу. В этот 

день состоятся футбольные и волейбольные соревнования, пройдут националь-
ные состязания: борьба, метание гарпуна и тяжестей, стрельба из лука, перетя-
гивание каната, тройной прыжок и прыжки в высоту, метание тынзяна на хорей, 
а также гонки на традиционных лодках.

Также запланированы игровые программы для детей и взрослых, конкурс «На-
циональная кухня» и дегустация фито-чаев, выставка декоративно-прикладного 
искусства. Гостей праздника порадует своим выступлением народный нивхский 
ансамбль «Кех» (Чайка), а изюминкой мероприятия станет Обряд кормления ду-
хов земли. К участию в празднике приглашаются все желающие! 


