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Закон 
разрабатывайдь4у

Росрыболовство чхымук уву нивх Васи-
лий Соколов 1ыскла Север п’и0гу чо 0ы0 
роз квота4у фур законопроект Федерация 
Совет ыл4ла диалогух фурдь. 

!ы законопроект хры4ры биоресурску 0ы0 
лимит4у 1ыскла Север п’и0гудо5 зе6ауиныдьра. 
!ы законопроект4е Росрыболовство т’о5тть. 
Мероприятие орботт0ан, Чукотка сенатор Ана-
стасия Жукова, социальный политика Федера-
ция Совет Комитет член, 1ы вопрос хитидь.

Соколов итть, наф документ обсуждайдь4у. 
Нен-нен чо 0ы0 нивхгудо5, 6’ал-5ал община4у-
до5 1ы документух орботтныдь фуру. Тьый иф 
итть, инициатива та0ра8ыт0ан, Правительство-
ро5 о8зкеныдь4у. !отот Росрыболовство тэнк 
согласовай4ытныдь. 

Тыдь ынк Российская Федерация нацио-
нальность4у т’5оп федеральное агенство чхы-
мук уву Анна Котова ит8а3, Россияух 1ыскла 
Север п’и0гуто5 0а0ы0ны вопроску урегулиро-
вайныфто5, им4у п’и йиввух 1умто5 6’ау8а, энв-
энвух 1ум8а.

Разрабатывается 
закон, который 
упростит 
лов рыбы 
для коренных 
малочисленных 
народов

Законопроект, который решит вопрос 
распределения квот для традиционного 
рыболовства представителями коренных 
малочисленных народов Севера с учетом 
лимитов на добычу биоресурсов для лич-
ных нужд, будет поддержан Росрыболов-
ством. 

Об этом замглавы ведомства Василий Со-
колов заявил на открытом диалоге в Совете 
Федерации. В ходе мероприятия этот вопрос 
подняла член Комитета СФ по социальной по-
литике, сенатор от Чукотки Анастасия Жукова.

Соколов рассказал, что сейчас обсуждается 
документ, нормы которого будут действовать 
как для отдельных рыбаков, так и для общин 
в целом. В разработке законопроекта активно 
участвуют сенатор от ЯНАО Григорий Ледков 
и Ассоциация коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока. «Ду-
маю, сейчас будем обсуждать его на межве-
домственном уровне», – сказал Соколов.

По его словам, как только инициатива будет 
готова и поступит на отзыв в Правительство, 
Росрыболовство согласует ее в кратчайшие 
сроки.

Ранее замруководителя Федерального 
агентства по делам национальностей Анна 
Котова говорила, что в России необходимо 
урегулировать вопросы охоты для граждан, 
которые относятся к коренным малочислен-
ным народам, но не проживают на соответ-
ствующих территориях.

Донецкая и Луганская Народ-
ные Республики, Запорожская и 
Херсонская области после вхож-
дения в состав России появятся 
на вышитой карте России. 

Необходимые лекала, пакеты 
документов уже подготовлены и 
направлены в администрации дан-
ных регионов, заявил глава Чува-
шии Олег Николаев.

– Вышитая карта России, кото-
рая была изготовлена исходя из 
того, что в состав России входи-
ло 85 субъектов, уже перестала 
соответствовать юридическому 

статусу государства. И мы неза-
медлительно приняли решение в 
кратчайшие сроки исправить это и 
представим общественности, – по-
яснил Николаев.

Ожидается, что мастера Дон-
басса, а также Запорожской и 
Херсонской областей создадут 
уникальные вышитые фрагменты 
территорий и направят их в Чува-
шию, где новые части будут вшиты 
в общее полотно.

Министр культуры Чувашии Свет-
лана Каликова добавила, что в ре-
спублике рассчитывают в День Кон-
ституции РФ, 12 декабря, показать 

карту с 89-ю регионами страны.
Напомним, в июне в Совет Фе-

дерации была передана репродук-
ция вышитой карты России. Сам 
же оригинал размером 3х6,7 метра 
был представлен в Чебоксарах в 
рамках празднования Дня России. 

В создании такой карты участво-
вали более 200 мастеров из разных 
субъектов РФ. Карта состоит из ор-
наментов традиционной народной 
вышивки народов России, а сами 
фрагменты повторяют географиче-
ские очертания регионов.

https://regnum.ru/news

«Россия 8ул карта» 
тьый ны63 территория4у 
ю6рныдь

Донецкая4е, Луганская4е На-
родный Республика4у, Запорож-
ская4е Херсонская4е область4у  
Российская Федерацияро5 тыв-
40ан, «Россия 8ул картаро5» ю6р-
ныдьра. Чувашия чхымук Олег 
Николаев итть. Им4у документ4у 
та0ра4ытта, к’и63 раю регион4у 
администрация4удо5 о8зке4ы3та 
1адь4у.

«Российская Федерациями 85 
субъект4у ыйф йивдь, нав-ат тьый 
ны63 регион4у пойдь4у. !о6от го-
сударство юридический статус 

намагуныфто5, ньы0 тьый ны63 
субъект4у 8улт, ю6рииныдь4у», – 
Олег Николаев итть.

Наф Донецкая4е, Луганская4е 
Народный Республика4у, Запо-
рожская4е Херсонская4е обла-
сть4у к’ы нивхгу п’и территория4у 
фрагмент 8улныдь4у. !отот Чува-
шияро5 о8зкеныдь4у, 1у0г Россий-
ская Федерация полотноро5 юк-
рныдь4у.

«Российская Федерация Консти-
туция му4вух, аньло0 12 ку Москва-
ух ырк страна 89 регион4е 8ул карта 

нивхгуа5 нь3ыгуныт ты0здь4у», – 
Чувашия культура министр Светла-
на Каликова итть. 

!уиванывто5= тэ0ило0ух «Россия 
8ул карта» репродукция Федерация 
Советро5 3ыпрдь4у. Парк пилка3 
карта, 3×6,7 метрку, 53одь4у, Чебок-
сары 5отаух День Россия праздно-
вай0ан. !ы карта ме3а06 фуди к’ы 
нивхгу 8улдь4у. Россия 6’ать-6’ать 
6’ал к’ы нивхгу п’5ал торкир та8з 8ул-
дь4у, фрагмент4у-ат п’и регион-ре-
гион4у географический очертание4у 
о0аладь4у. 

Вышитую карту России 
дополнят четыре новые 
территории
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Выпуск дронов, которые будут от-
правлены в зону боевых действий спе-
циальной военной операции, в скором 
времени запустят на Сахалине.

Такую задачу перед правитель-
ством Сахалинской области поставил 
губернатор Валерий Лимаренко.

– Глава региона поручил обеспечить 
снабжение военных беспилотными ле-
тательными аппаратами, которые будут 
полностью производиться на террито-
рии Сахалинской области. Сейчас спе-
циалисты тестируют первые образцы 
на полигонах, – прокомментировал за-
меститель председателя регионального 
правительства Вячеслав Аленьков.

Ранее на Сахалине создали трени-
ровочную базу для обучения добро-
вольцев и резервистов управлению 

беспилотниками. За-
нятия бойцов, при-
званных для участия в 
специальной военной 
операции, проходят на 
Успеновском военном 
полигоне. Примене-
ние дронов позволяет 
обнаружить врага, вы-
явить его укрытия, рас-
положение боевой тех-
ники, помочь выбрать 
правильную тактику боя или обороны.

Тренировками на полигоне руко-
водит опытный инструктор, который 
имеет непосредственное отношение к 
разработке и созданию беспилотных 
летательных аппаратов. Необходимую 
методологическую помощь оказывают 

районов. По поручению губернатора 
к обустройству мест временного раз-
мещения мобилизованных сахалинцев 
были привлечены строительные компа-
нии. Опытные подрядчики провели не-
обходимые работы за несколько дней.

Правительство Сахалинской обла-
сти держит на особом контроле вопро-
сы обеспечения мобилизованных граж-
дан всем необходимым. При активном 
участии представителей сахалинского 
бизнеса закуплены экипировка и тех-
ническое оснащение для бойцов.

Торгово-промышленная палата Са-
халинской области предлагает всем 

неравнодушным жите-
лям и предпринимате-
лям принять активное 
участие в формировании 
благотворительного фон-
да «Будущее вместе». 
За дополнительной ин-
формацией можно обра-
щаться по телефонам: 8 
(4242) 28-23-45, 23-00-05.

Напомним, по реше-
нию губернатора семьям 
сахалинцев, которые 
были призваны по Указу 
о частичной мобилиза-
ции, размер единовре-
менной выплаты соста-
вил 300 тысяч рублей. 
Родственников мобили-
зованных граждан по до-
мам обошли волонтеры и 
собрали все просьбы. В 
индивидуальном порядке 
решаются вопросы тру-

доустройства, получения медицинских 
услуг, образования детей и другие 
проблем.

Организована горячая телефонная 
линия по вопросам поддержки семей 
мобилизованных граждан: 8-800-201-
00-99 (доб. 1).

и представители регионального мини-
стерства цифрового и технологическо-
го развития.

Обучение состоит из нескольких 
этапов. На первых занятиях бойцы 
знакомятся с устройством дронов, по-
знают теоретические основы управ-
ления квадрокоптерами и их ремонта. 
Затем военнослужащие отрабатывают 
практику. 

После обучения все они получат 
сертификаты государственного об-
разца, подтверждающие их навыки 
управления беспилотными летатель-
ными аппаратами. Кроме того, дроны, 

которые были использованы во время 
тренировок, бойцы возьмут с собой в 
зону проведения спецоперации.

Заметим, ранее Валерий Лимаренко 
не единожды посещал воинские части 
и полигоны на Сахалине. Аналогичную 
задачу он поставил и перед главами 

Дроны с Сахалина 
для специальной военной операции

Лер Мивух дрон4у ныи 6’оздь4у

П’3ыутот, государственный образец 
раю сертификат подь4у, пилот4у 8ав3 
пый аппарат4у управляйны йимдь фуру. 

Тьый специальный ва операцияро5 ку 
дрон4у п’ромс6 4едь4у.

Читатель4уа5 1уиваныфто5= Вале-

Губернатор Валерий Лимаренко 
Лер Миф Правительствоа5 то6агу3 
ны4укуины3 итть.

– Регион чхымук Лер Миф специ-
алист4уа5 пилот4у 8ав3 пый аппарат4у 
ны4укуины3 итть. !о6а аппарат4у Лер 
Мивух ныдь4у. Наф специалист4у ну4и 
дрон4у полигон4уух тестировайдь4у, – 
Лер Миф область Правительство чхы-
мук уву нивх Вячеслав Аленьков итть.

Ну4и Лер Мивух доброволецку, ре-
зервист4у дыуиныфто5 тренировочная 
база ныдь4у, 1у0г беспилотник4у пый-
гуиныфто5 рыудь4у. Ыйф специальный 
ва операцияро5 вийныгу нивхгу Успе-
новский военный полигонух боецку та-
0радь. !ы дрон4у йив8а, ыкиз нивхгу 
п’лывфку нь3ыны6ана, боевая техника 
йивфку нь3ына6ана, я0гур ваныдь-ан 
йимны6ана.

Ку полигонух мал8ола 6’о8а инструк-
тор тренировка4у4ир чхымудь. Лер Миф 
цифровое4е, технологическое4е разви-
тие дрон4у пыйгуиныфто5 методика ро-
роф специалист4у орбо3ть4у. 

П’3ыуиныф 3а0злу этап4у йивдьра. 
Ну4и этап – боецку дрон йимгуиныф-
то5 п’3ыудь4у, квадракоптеркир управ-
ляйныфто5, 1ыдь4у лиз-лизныфто5 
п’3ыудь4у. !отот практиковайдь4у. 

рий Лимаренко 3а6-3а6 0ара Лер Миф 
полигон4уто5 ви-ви3адь. Район-район4у 
мэр4уа5 анвара ла8на3 вигу3адь. Тьый 
губернатор строительный компания-
4уа5 полигон4уух э6ур тыфку, а8а8ску 
ирны тыфку лытткудь. Сык подрядчик4у 
намагур сык ны4ы3ть4у.  

Мобилизованный4уух сыку йивгуи-
ныфто5, Лер Миф область Правитель-
ство сык контролировайдь. Экипиров-
ка4у, техническое оснащение4у Лер 
Миф боецкуух йивгуиныфто5, бизнес-
мен4у сыку ныдь4у. 

Благотворительный фонд «Буду-
щее вместе» формировайныфто5, Лер 
Миф область торгово-промышленная 
палата Лер п’и04уке, предпринимате-
ль4уке ыздь. Сидьлу тьый йиймиины8а, 
телефон4у= 8 (4242) 28-23-45, 23-00-05 
6о0го0ве.

Тьый частичная мобилизация фур3 
Указ хры4ры, мобилизованный Лер 
п’и04у 1ум чу4у 300 нем6а рубль4у по-
дь4у. Ара сык чу4уро5 волонтерку тыв4т, 
сык э6вку 3удь4у. Трудоустройство4у, 
бы4-вы4ныфку, о8лагу п’3ыуны вопро-
ску решайдь4у.

Мобилизованный Лер п’и04у чу4у 
ётётьфку пой8а, телефон4у= 8-800-201-
00-99 (доб. 1) 6о0го0ве. 



3«Нивх диф»

В Южно-Сахалинске 11 ноября за-
вершилась V Региональная детско-
юношеская конференция «Родная 
речь» на языках коренных малочис-
ленных народов Севера Сахалин-
ской области и Дальнего Востока. 

В течение двух дней в ее работе 
принимали участие эксперты, носите-
ли языка и представители научного 
сообщества.

Юбилейное мероприятие открылось 
творческой встречей с классиком нивх-
ской литературы Владимиром Санги и 
хантыйским писателем Еремеем Ай-
пиным. Мастера литературного слова 
прочитали свои произведения на род-
ном языке под аутентичную музыку и 
сопровождение песочной анимации 
Виктории Ведьмаковой. Благодаря это-
му эпизоды национальных сказок слов-
но оживали в воображении участников 
конференции – представителей Кам-
чатского, Хабаровского краев, Забай-
калья, Якутии и Сахалинской области.

В приветственном обращении к 
юным докладчикам Владимир Санги 
отметил усилия федеральной власти 
и лично президента Владимира Пути-
на в сохранении культурного наследия 
российских народов и пожелал, чтобы 
взаимодействие государства и обще-
ства в этом направлении активно раз-

вивалось в регионах. 
По мнению его духовного соратни-

ка Еремея Айпина, необходимо об-
ращаться к родной речи не только в 
рамках официальных мероприятий, 
но и в обиходе: петь в семье песни на 
родном языке, регулярно читать детям 
сказки и загадывать загадки. Сам пи-
сатель уделяет им значительное место 
в своем творчестве. 

Тема изучения родных языков была 
продолжена на пленарном заседании, 
которое открыла министр культуры и 
архивного дела Сахалинской области 
Нонна Лаврик. 

– Прекрасно, что в этом году конфе-
ренция вновь расширила свою геогра-
фию. Мы учимся у других регионов, а 
они – у нас. Культура всегда объединя-
ет. И то, что музей книги А. П. Чехова 
начал эту работу и к ней подключи-
лись самые разные участники, очень 
важно, – отметила Нонна Лаврик.

В ходе панельной дискуссии прези-
дент Ассоциации музеев Сахалинской 
области Евгения Фирсова подчеркнула, 
что конференция то пространство, кото-
рое объединяет всех, кто стремится со-
хранить уникальные языки и культуру, 
открывая для этого новые возможности. 

– За пять лет многие ребята не пер-
вый год представляют свои доклады в 

рамках конференции и возвращаются 
к нам в качестве участников, уже буду-
чи студентами вузов, – добавила Евге-
ния Фирсова. 

– Мы искренне рады, что посред-
ством самых разных проектов при-
частны к сохранению языков и ли-
тературы этносов Сахалина. Это 
неотъемлемая часть совместной ра-
боты с государством и коренным об-
ществом. Она важна в том числе для 
того, чтобы дети не теряли навыки об-
щения, – отметила Юлия Завьялова, 
ведущий специалист сектора социаль-
ной деятельности ООО «Сахалинская 
Энергия» – партнера мероприятия. 

В этом году под руководством пре-
подавателей и старейшин докладчики 
представили 19 научно-исследова-
тельских проектов на нивхском, уйль-
тинском, эвенкийском, ульчском, ко-
рякском и других языках. Участники 
заявили разнообразную палитру тем: 
рассказали о своих родословных, на-
циональной кухне и ведущих исследо-
вателях-лингвистах. Например, доклад 
11-летней Антонины Килик из Камчат-
ского края представлял собой развер-
нутый ответ на вопрос, почему дети 
не хотят говорить на корякском языке. 
Школьница рассказала, что разговари-
вает на нем с родителями, которые с 

ранних лет читали ей сказки. – Сейчас 
я очень люблю самостоятельно читать 
книги Владимира Коянто и Кецая Кек-
кетына. Они помогают навсегда сохра-
нить в моем сердце родной язык, – уве-
рена Антонина Килик.

Именно так – через творчество, раз-
ные формы прекрасного, будь то словес-
ный, изобразительный фольклор или му-
зыка – и должен изучаться родной язык, 
считает кандидат исторических наук, 
ведущий научный сотрудник Института 
этнологии и антропологии имени Н. Н. 
Миклухо-Маклая Российской академии 
наук Людмила Миссонова. 

Кроме научной части, программа 
«Родной речи» включала в себя куль-
турно-развлекательный блок: юные 
представители КМНС посетили Му-
зей медведя и методическое занятие 
о важности изучения исчезающих 
языков в XXI веке, а также приняли 
участие в квесте «Вокруг света» и ко-
мандной игре «Эрудит». 

Всем участникам конференции вру-
чили памятные кубки и дипломы. На-
граждение стало частью церемонии 
закрытия Года народного искусства 
и нематериального культурного на-
следия народов России на Сахалине, 
в рамках которого была организована 
юбилейная «Родная речь».

ту0г сык 6’ать нивхгу п’зиф-зифку йий-
мииныт ты0здь4у, п’и культура йийми-
иныт ты0здь4у, сыку ыт0ууиныт ты0з-
дь4у. Лызи аньух п’0а8 нивхгу п’зифку, 
п’и культура4у йиймииныт, п’3ыудь4у. 
Нен-нен о8лагу конференцияух высту-
пайтот, ыри конференцияро5 п’хыдь4у, 
нук-ну п’5ал дифкир доклад4у ныдь4у, 
нен-нен ырк эксперт мудь4у. Им4у ВУЗ-
ку студент мут, мердо5 п’3ыт’адь4у».

«Ньы0 эндо5 эзмудь4у, п’0ара про-
ект4у ныт, Лер Миф область 1ыскла 
Север п’и0гу тифку, пит4ыгу, культура4у 
ыт0удь4у. Тыдь государство 1ара, 1ыск-
ла Север п’и0гу 1ара ороньт орбо3ть4у, 
1о6от о8лагу п’зиф-зифку 1ыры нене6 
йимдь4у». – ООО «Сахалинская Энер-
гия» социальная деятельность сектор 
ведущий специалист Юлия Завьялова 
итть. 

Ты ань о8лагу 19 научно-исследова-
тельский проект4у ныдь4у, нивхгу, ор0о-
3ку, к’илгу, рыгугу, коряк4у тифкугир. 
Тема4у п’0арадь4уда= п’и чу4у фурта, 
нивх иньнык фурта, исследователь-
лингвист4у фурта 1адь4у. Антонина Ки-
лик (Камчатский край) п’и ётётьфто5 
итть, я83 о8лагу коряк4у тифкир 6’лайи-
кердь4у. Иф «п’ымык-ытык4у к’есп’ургут 
тывух мыра, им4у эр5 коряк4у тифкир 
пит4ы урута 1ат, то0гур тиф йиймииныт 
сык ык урдь. Наф ни эндо5 Владимир 
Коянто4е, Кецай Кеккетын раю пи4ы-
гу эндо5 урудь смодь. Им4у ньродьра, 
ньа5 п’5о8ами п’зиф йимгуиныфто5». 

«Мы5ть3та, то0гур ус63 тифку йим-
гуиныфто5, творчество 1ара, словес-
ныйлу, изобразительныйлу фольклор 
1ара, музыка 1ара тиф-тифку йимгуи-
ныдьра, – Российская академия наук  

Н. Н. Миклухо-Маклай хиз 6’а этноло-
гия4е, антропология4е Институт веду-
щий научный сотрудник, исторический 
наука4у кандидат Людмила Миссонова 
итть. – Тыдь4у глубинное философское 
содержание тифку, мироздание йим-
ныфку родьра». 

Тьый культурно-развлекательный 
блокух о8лагу Чхыв музейро5 виты, XXI 
векух пыкзиины тифку йимны методи-
ческое занятиеро5 виты, «Вокруг све-
та» квестух, «Эрудит» командная игра-
ух лерты 1адь4у. 

Сык участник4у памятный кубок4у, 
диплом4у подь4у. «Год народного ис-
кусства и нематериального культурного 
наследия народов России» Лер Мивух 
ты награждение ырпны церемония 
1адьра. Ты Ань рамкаух юбилейная 
конференция «Родная речь» ныдь4у. 

Родной язык – через разные 
формы прекрасного

О8лагу конференция «Родная речь» 
Члоло0 10–11 ку4уух Лер Миф об-

ласть 1ара, Дальний Восток 1ара 
1ыскла Север п’и0гу о8лагу п’зиф-
п’зифкир итт V Региональная кон-
ференция «Родная речь» орбо3ть. 
Эксперт4у, тиф йийм нивхгу, научное 
сообщество представитель4у о8лагу 
тоньт, му4в мя63 ургут орбо3ть4у.

Сык ну4и мер раю нивх Владимир 
Санги 1ара, хант4у раю нивх Еремей 
Айпин 1ара юбилейное мероприятие 
п’ыл4дь4у. Им4у п’и раю пит4ыгу нивх 
дит3ке, ханты зит3ке урудь4у. Им4у 
п’вит4ыгу юру0ан, к’ин4ула лу лерра, 
п’а5 0ала ва6а т’хы ма5кир потюрла 
ч0айку Виктория Ведьмакова 8о8ра 
1адь. !о6о8а3 сык юру пит4ыку эндо5 
к’ин4удь4у.

Владимир Санги о8лагудо5 привет-
ствие ит0ан, федеральная власть4е, 
Россия президент4е российский нивхгу 
культурный наследие ыт0уныфто5 ма-
л8огур ныдь4у. Тьый государство4е, об-
щество4е ты ыт0увух вукрут орбо3ть4у. 
Еремей Айпин анвара т’о5тть, сык рос-
сийский нивхгу культурный наследие 
ыт0уныфто5 сык 6’ать нивхгу п’зиф-
зифку хитинын, п’су4уух ус63 тифкир 
6’лайта, лу лута, пит4ы урута 1а0ан, сык 
6’ать нивхгу культурный наследие ыт0у-
ны6ана.

Лер Миф область культура 1ара, ар-
хивное дело 1ара Министерство чхымук 
Нонна Лаврик сык 6’ать нивхгу п’зиф-
зифку йимгуиныфто5, фурдь. «Ты ань 
конференция география п’ык виладь-
ра, к’ин4удьра. Тьый к’ин4уга3, Лер Миф 
область А. П. Чехов раю пит4ы «Остров 
Сахалин» музей эна участник4у п’ер5 
ыздь. Ньы0 им4уух п’3ыута, им4у – ме-
рух п’3ыута 1адь4у, ур8ара. Культура 
нь3а6 вукрудьра». 

Панельная дискуссия ны0ан, Лер 
Миф область музей4у Ассоциация пре-
зидент Евгения Фирсова итть= «Кон-
ференция сыку вукру8ы3ть. Ни эзмудь, 
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Идет выливка рыбы в катамаран

Нивхи на промысле

Чо нит мор6адь4у
«Родная речь» V Региональная 

конференцияух Пом3-во школаух 
п'3ыу о8ла Дмитрий Кельман ты до-
клад урудь.

Ну4и Ос часть
Ни – нивх уткуо8лада. Нивхгу-ат – 

классический ихтиофаг4у. Ы4ргы ыру4и 
навдо8о нивхгу тал6 ниты, е чо ниты, ма 
ниты 1адь4у. О8ла ла8а намагут нь3а6 
чо фур8а, чо блюдо4у полезность фу-
р8а, нам-намагут е8а, 1а68а, 3а8а – 1ы 
о8ла п’0ара чо4у смонын. 

Нивхгу – а0гу0а/ Я83 им4у ихтиофаг 
5аугудь/ Наф 1ум нивхгу сидь вак чо 
иньнык смодь4ула/ Я6о со ы4ргы нивхгу 
ху-хут’адь/ Я6о со наф 1ум нивхгу смо-
дь4у/ Чо менюух польза йивло/ Сык 1ы 
ётётьфкудо5 ни иттыины ты0здьра.

Чо инь нивхгулу, 0а4улу «ихтиофаг» 
5аудь4у. Греческий тивух выл0у8а, «их-
тис» – чо, «фагия» – иньдь. Россияух 
XVII векух нан ну4и сведение4у пойдь 
– Приамурьеух, Лер Мивух, Дальний 
Востокух эна-эна район4у «рыбьекожие 
люди» йивдь4у. Им4у ке36у4и, эри4уу4и 
чо 0ы0ты, мыньдь4ир 1а4з о3ты 1адь4у. 
!ы 6’ать 6’алгу т’а83 – ус63 нивхгу.

Нивхгу, ни4в0гун – лоти ит8а «че-
ловек, люди, народ» – 1ыскла нивхгу 
Российская Федерация территорияух 
Лау4и (Хабаровский край), Лер Миф 
ариву4и 1умдь4у.

Нивхгу – энтум па6дьра. Сык им4у мо-
р6аф Дальний Восток ла6вке вукрудь. 
Ла6в пила тыф 1агут итть4у. !ы дыф 
лисклав ла8надь, смогулаф ла8надь. 
Ыйф нивхгу 0а4у, чо4у, э0вку о0зу-о0зут 
4е-4ет’адь4у. Им4у нь3а6 Пал Ыз, Тол 
Ыз, Т’у43 Ытик арт’адь4у. !ы Ызку п’ер5 
намагуиныфто5. Тол Ыз ар0ан, чо 0ы0 
к’ыс йивнын, 1о0гут к’ымлыдь4у. 

Чо 0ы0ныф – сык ык ма0гладьра. 
Ань-ань 0ара, ыр-ыр 0ара чо 0ы0т’адь4у. 
Чо йив8а, нивхгу к’3ызта, 6ангу к’3ызта, 
нивхгу 1а4зку о3та, ать8-ать8ать5ку 
ныта, муро5 кый лы3та 1ат 1адь4у. Ань 
ня6рух ань-ань 0ара чо 0ы0т’адь4у. 
Нивхгу чо 0ы0 т’а8мдь4у. «Чо 8авр8а – 
муныдь вак» – то0гут итт’адь4у. Ы4ргы 
браконьерство ы4зыдь4у, п’и иньи па-
раф пак чо худь4у. 

Сык ну4и промысел – тё т’ара йив 
лосось и4т’адь. Лососёвый порода4у 
т’а83 тэ0и сык ну4идь, тэ0ило0у4и 
велт’а83ло0до8о и4т’адь. Велт’а83ло0ух 
ы36 вел чарло0 ыхдо8о ху-хут’адь. Чар-
ло0 ыху4и ы36 лы4и со пот’адь4у. Лы4и 
нар8оло0до8о подь4у, ма 5аут’адь4у. 
:ангудо5 1уски4у 5аут’адь4у.

Ня63-ня63 тол4уми, ту4уми, эри4у-
ми п’ар64е, туки4е, пир0ы3ке, ва8зке, 
а36ей4е, п’3о0ике, иуске, 5ой4е, т’а0рла 
со4е, тьый эна-эна со4уке по-вот’адь. 
Тьый ло64е, 6а0и4е хут’адь4у. Сык чо4у 
нивхгу тэнк инь8ы3т’адь4у. Озотт0ан, 
ниня6 тафть сит’адь4у. Тьый чо 0о5кир 
т’ом лытт’адь4у.

Ы4р0а36 чу ня63 чо хура, парк инь-
ра 1адь. Рувгуух к’е4у, ать8ать5ку 
ыки8а, т’улвайво им0 арт’адь4у. Чу-
чу4уух п’ер5-п’ер5 чо0ы0фку 4ет, 1отот 
1ы чо0ы0фкуух ытык4у п’о8лагуа5 чо 
0ы0гудь4у. Чо0ы0ф ызык вак, и рувгу 
вак 1ы чо0ы0вух чо 0ы0ны парадьра, 
эна нивхгуа5 1у0г т’а чо 0ы0гуиныдь. 
Ызык т’о5тт0ан вак, эна нивхгу 1у0г чо 
0ы0ныдь4у.

Ыйф чо ху мал8огуиныфто5, нивхгу 
заездок4у ныдь4у. !ы заездокух тэ0и 
1ара, вел 1ара, лы4и 1ара хут’адь4у. 
Заездока5 намагур орботткуиныфто5, 
нивхгу чо0ы0фку намагур йимт’адь4у. 
Тьый 1ы заездок намагур хити-
хитит’адь4у. Пила нивхгу чхымудь4у. 
Чо тёу4и к’мый0ан, 1о6от 1у0г заездо-

к4у кыпркут’адь. Тьый нивхгуух эна-эна 
чо0ы0 способ4у йивдь= чоспску, ча64у, 
к’ер6оску. Туки4е, п’ар64е хуныфто5 
1еу0и4ир лытт хребтина хеваро5 чав-
5лу, чоспслу 1упт’адь, 1отот матьки 
хеваро5 ти4р мо6с юпт, 1ы ти4р мо6зух 
чоспс йивдь. Пар6лу, тукилу 1ы ти4р 
мо6ску нь3ы3, лердь. Лерке, чоспсто5 
ви3, п’эвкудь. Ньыньбенурк векух нивх-
гу выть чоспскир туки4е, п’ар64е и4т’адь. 
!ы пилкар чоспскудо5 1ивскирлу, проб-
ка4ирлу лытт матьки ва0ку юпт’адь4у. 
!еу0и4ир лытт хребтина кылс поводо-
к4у кылсто5 0атт’адь. !ы снасть4у ма-
5ку, па5ку вылк тол выйух, 0ыйу ле8вух, 
си-сит’адь. Тьый тол чуми, тол веула-
ми, тол чатьфми сит’адь. 

Толух нивхгу ти43 му4ир 1ара, ор0 
му4ир 1ара вит’адь4у. Пилкар ти43 
муро5 ара н5у нивхгу т’ывт’адь4у. Мер 
чо0ы0 нивхгу п’и чо0ы0фку, чо0ы0ф 
ресурску, чо4у я0гур вит’адь4у – сык ур-
гур йимдь4у. Мер нивхгу ча64ир, п’0ара 
чоспскир, матлкир, чевлкир, п’0ара 
к’ер6оскир чо 0ы0дь4у. К’е4у-ан эндо5 
п’0арадь4у= мы6рла64у, 1онт6 0ала64у, 
чес6 пы4з65у, 8отть5ку (ча43 к’е, 1у3ки 
к’е, но6 к’е, лы3ку к’е, а0з к’е, к’ы3 ке), 
эри т’ара то6о зи83то5 к’е 53от’адь4у.

Интересно= муро5 мыньдь4ир кый 
отт’адь4у, п’3ы4у ныт’адь4у, п’ать8-ать5ку 
ныт’адь4у, тыфкуух п’а5 ныт’адь4у.  
)ы43ку4ир-ат к’у сины ва6а ныт’адь4у, 

0а 0ы0фто5 4е 1онт6 ныт’адь4у. 
Чо вылк нив4 иньнык= «выз4 алз» 

– ы4ыхке, эр0и4е, па4ла алзке е чо4е, 
ла03 т’ом4е вылкт’адь+ «ма» – 5ау чо, 
тазраё чо+ «путь» – чо етот, и пынь5 
путь ромск туръюгут ныдь4у+ «3а чо» – 
чо т’у83 т’хы 3адь4у. Эндо5 1ордь – кы0 
6а0и 1ара, мос 1ара. !ыдь4у ныух анва-
ра мал8о нивхгу смодь4у.

Практика часть
Чо – сык ык ма0гла иньныкра, то-

0гур нивх бы4вы4 нивхгу иттьдь4у. Им4у 
чоа5 рационро5 тыв4гуиныфто5, ыдын 
иттьдь4у. №а0г чо худь4у, сидь со ху-
дь4у – полезный вещество4у п’0ара-
п’0арадь йивдь. Чоми витамин А тюз 
ык мал8одь. Диетолог4у итть4у= ча4 
вылк витамин4у С, В1, В2, В6, В12, Н, PP 
эндо5 мал8одь. Тьый чоми минераль-
ный элемент4у фосфор 1ара, кальций 
1ара, калий 1ара, натрий 1ара, магний 
1ара, сера 1ара мал8одь. Тьый железо 
1ара, медь 1ара, марганец 1ара, ко-
бальт 1ара, цинк 1ара, молибден 1ара, 
йод 1ара, бром 1ара, фтор 1ара йивдь. 
Чо4уух 6’орла составта. Витамин4у, 
микро- 1ара, макро- 1ара элемент4у, 
кислота4у нив4а5 мал8ола муйныф т’а 
пойгудь. Нивхгу чо ни8а, калий4е Оме-
га-3 жирный кислота4е вукрут, нервная 
система 1ара, 0иф 1ара, 6’о8а 1ара на-
мар урдь. Нивхгудо5 сык ык урла чо – 
лососьта. !ы чо4у Омега-3 жирный кис-
лота4е, кальций4е 1ыри мал8одь, 1ыдь 
0ыньфто5 эндо5 урдь. Тьый 0арла па-
8ла чо ни8а, нивх намигур 6’от’адь, вос-
паление сыу3адь. Я83 0арла чо урдь/ 
Бы4вы4 нивхгу итть4у= чоух чо4у Оме-
га-3 жирный кислота мал8одь. !ыдь4у 
0ифку, 0арку т’а 6огуикердь4у. Тьый II 
тип сахарный диабет4е, рак4е заболе-
ваемость ниня6 1ыскъёгут.
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Нивхи всегда знали толк в рыбе

Сидь4ир чо ыкидь/ Чо4у толух 4е0ан, 
толми 4е продукт4у эндо5 вес6арла ал-
лергента. !о6от 6о5 6о, 0иф 6о нивхгу 
патыгут чо ни8азо. Тьый чо4уух ч0евр0а 
мал8одьра. !о6от чо ну4и етот, 3атот, 
иньт’аве.

№а0г 4е чо урдь/ Эриухлу, толухлу 
4е чо намадь, п’анп’арадь. !ыдь на-
мара, 1ыдь намара 1адь. Тол чоух ми-
кроэлемент4у йод 1ара, фосфор 1ара, 
бром 1ара ыл4идь. Белок-ат эри со ык 
1ыс6дь. Ыйф чо4уух белокми амино-
кислота метионин йивдь. !ыдь тюзух 
8аврдьра. Эри соух железо тол со ык 
мал8одь. Бы4вы4 нивхгу итть4у= эри со 
железо нивхдо5 эндо5 урдь. Эри со4е, 
тол со4е ни0ан, эндо5 урдьра.

К’ру4ру чо иньныдь, урдьла/ Бы4вы4 
нивхгу итть4у= чы0 о8ла 1ато5 6’ау8а, 
3ы6то5 6’ау8а, чо к’ру4ру ниня6-ниня6 
инъи парадьра. Неделя ня63 ны63лу-
т’о63лу 3а6 6а0и4е, иуске, эна диети-
ческий чо4уке иньт’аве. Мя63лу-тя63лу 
3а6 0аръё чо4у ла6и4е, тэ0и4е, вел4е, 
лы4ике иньт’аве. 

Му4в ник 3а0з чо иньныдь/ Здраво-
охранение Всемирная организация не-
деля ня6ру5 тя63 порция4у иньгуныдь. 
Порция ня63 – 0ыньфку, мыньдь4у 
пыкзт, чо тюс вак нь3а06 граммкура. 

Я0гур намагур чо ныныдь/ Сык ык 
намадь – 3аныдь. Чо 3а0ан, сык вита-
минку, минерал4у татадь4у, тьый поли-
ненасыщенный жирный кислота4у ара 
татадь4у. Чо е8а, туши8а – ара сык ви-
таминку, минерал4у пыкздь, чо ны00а, 
канцероген4у пойдь4у.

П’0ара источник4у изучайтот, 
к’ымлыт, йиймииныдь4у= мер школаух 
пила нивхгу, п’3ыу о8лагу чо смодь4улу, 
чо польза йимдь4улу. !о6от тыдь йий-
мииныт исследование ныдь.

Мер школаух ара ньлами фуди пила 
нивхгу, о8лагу – ус63 нивхгу. Меню ань-
ма0ан, йимдь4у – неделя ня6ру5 нь3а-
6ла6 вак обедро5 чо инькут’адь4у. Чо 
вынь5лу, 3а чолу, па4ла чо4ир лытт 
котлет4улу к’им-химт’адь4у. Неделя ня-
63то5 1ыскдьра. Т’амар, о8лагу п’рыф-
п’рыву4и парвайво чо нит’адь4у.

Тьый анкета4у роздь4у, 1у0г йийми-
иныт, отёсть4у= пила нивхгу, о8лагу чо 

нидь4ула, чо вылк блюдо4у нидь4ула, 
неделя ня63 3а0з 3а6 чо нит’адь4у, сидь 
со смодь4у.

Пила нивхгу. Ме8о63 ня63 аньу4и 
т’о8о63 ня63 аньдо8о. Ус63 нивхгу – 
ньыньбен нивхгу, эна 6ать нивхгу (ло-
ти4у, кыргыз нен, бурятка нен, алтайка 
нен, калмычка нен) – м5о нину36 нивх-
гу. Сык нь3а06 процент4у.

)ам6м5о63 мя63 процент4у пила 
нивхгу т’а83 м5о ныру36 нивхгу ы43ты-
ы43ты чо нит’адь4у. Им4у т’а83 тя63 
процент4у – к’ру4ру нита, энадь4у – 
п’0арагу3, т’о63 процент4у чуп чо ниих-
судь4у. Им4у чо смото56’аут, рационро5 
чо ютито56’аудь4у, 1ыдь намавур итть4у. 
М5о мину36 пила нивхгу тэ0и4е, вел4е 
смодь4у (т’о8о63 мя63 процент4у), мен 
а36ей4е, п’3о0и4е смодь4у (ме8о63 мя63 
процент4у), энадь4у п’0ара чо нит смо-
дь4у. М5о ньыньбену36 нивхгу (ньын-
бенм5о63 т’о63 процент4у) рационух чо 
ма0гвур йимдь4у.

П’3ыу о8лагу. )ам6 аньу4и м5о63 
0амгу36 аньдо8о. Ус63 нивхгу – ть5о 
о8лагу, лоти4у – м5о за6ру36 о8лагу. 

Нив4 о8лагу то0гут итть4у= м5о 
3о6ру36 о8ла4у т’а83 (т’о8о63 процен-
т4у) нь3а6 чо нит’адь4у, ньлами-ат не-
деля ня63лу, ло0 ня63лу ник 3а6 вак 
нит’адь4у. О8ла нен чуп чо ниихсудь. 
Т’о3 о8лагу (м5о63 0а4у36 процент4у) 
рационух чо 8авр8а, урнын, итть4у. М5о 
нивх о8лагу (т’5о63 тя63 процент4у) ра-
ционух чо ма0гвур йимдь4у. М5о 0а4у36 
о8лагу (т’о8о63 тя63 процент4у) чо раци-
онух 8авр8а, п’анп’арадь4у.

М5о за6ру36 лоти о8лагу ётётьф= 
тя63 (м5о63 тя6ру36 процент4у) нь3а6 чо 
нит’адь4у, ньыньбен о8лагу (0а8м5о63 
ньыньбен процент4у) чо 3а6-3а6лу 
нит’адь, о8ла нен (мин3 процент4у) чуп 
чо ниихсудь. Т’о3 о8лагу тэ0и4е, вел4е 
смодь4у (ть5о63 мин3 процент4у), о8ла-
гу мен а36ей4е, п’3о0и4е смодь4у (м5о63 
т’о63 процент4у), тя63 о8лагу (ме8о63 
тя63 процент4у) лаки смодь4у. О8ла нен 
(мин3 процент4у) чо эс6адь, ныр о8ла-
гу (ть5о63 ня63 процент4у) рационро5 
чо ютито5 6’ау8а, 1ыдь намавур итть4у. 
Ныр о8лагу (ть5о63 ня63 процент4у) ра-
ционро5ух чо йив8а, урнын, итть4у. Т’о3 

лоти о8лагу (ть5о63 мин3 процент4у) ра-
ционух чо 8авр8а, п’анп’арадь4у.

 !ы ётётьвух о8лагу п’0ара чо йив 
иньныфку фурдь4у= кы0 чо4е, ны0 со4е, 
котлет4уке, тефтель4уке, ма4уке, тал64е, 
тафть си чо4е, чо выньхке, чебурек4уке. 
Нивх иньныдьух кы0 чо4е, ма4е, тал64е 
вак йимдь4у. 

Анкетировай результат= ара сык пила 
нивхгу, о8лагу чо нита, смота, ма0гута 
1адь4у. Им4у ла8а чо смото5 6’ау о8лагу 
йивдь4у, чо урлафку ы4зыфку йивдь4у. 

:’о8а ма0гла нивхгу исследования 
нытот, раюдь4у= 1ыскла Север п’и0гу чо 
1ысккур ни8а, ыкидь, давление4ир муи-
виныдь, гипертония4ир чи0рныдь. 

!о6ор здравоохранение Всемирная 
организация п’и рекомендация ныдь= 
неделя ня6рух ме36 3а6лу, тя63 3а6лу 
чо ни8а, онкология риск матюныдь, 0иф 
урныдь, атеросклероз 8аврныдь, 0ынь6 
5овто5 6’ауныдь.

Ньы0 сык ы4рлу йимт’а8ар – мер инь-
нык нь3а6 1орна6ан, намана6ан. П’0ара 
иньны система4у мал8одьра. Мер-ат 
ы4ргы нивхгу тор, эна 6’ать 6’алгу тор 
йим8а, урнын. 

Наф нивхгу иньны принцип4у – тафть 
чито6’аута, талва чо нита, 0арла чо 
нита (1о80ан) сык намадьра. 

 

Ырив э36
• О8ла нь3а6 нам-намагур иньгут’адь.
• О8ла нь3а6 чо иньгут’адь.
• Школ иньдывух неделя ня6рух ме36 

3а6лу о8лагу чо4ир аргут’адь.
• О8лагу диетический арвух чо 1оргут 

ныгут’адь.
• Чо 3аг-3аги ескит’адь.
• Мер ытик4у-атак4у ла6ф ыт0ут мо-

р6адь4у, 1о6от нам-намагут 1умдь4у. 
• Ускр нивх иньныдь4у нь3а6 йив8азо.
• Намагур иньныфто5 п’0ара спосо-

б4укир разъясняй8а, 1ыдь сык нивхгу 
4еныдь. !о6от ни тьый ты проекта5 ор-
ботткуныдь. 

Государство4у п’нивхгу нама иньны-
к4у ныгу8а, иньгу8а ну4и ыру4и нама3 
1умныдь. 

В рамках V Региональной детско-
юношеской конференции «Родная 
речь» с докладом «Нивхи – ихтио-
фаги» выступил ученик школы-ин-
терната села Некрасовка Дмитрий 
Кельман (доклад публикуется в со-
кращении). 

Основная часть

Ихтиофаги – люди или животные, 
питающиеся рыбой. От греческих слов: 
«ихтис» – рыба, «фагия» – поедание. 

С XVII века в России появились пер-
вые сведения о «рыбьекожих людях» 
из Приамурья, Сахалина и других рай-
онов Дальнего Востока – народностях, 
которые в основном питались морской 
и пресноводной рыбой и носили одеж-
ды из рыбьих кож. Одним из таких на-
родов являются нивхи.

Ни́вхи (нивх. нивхгу, ниғвӈгун «люди, 
народ» — от нивх «человек") — мало-
численный народ, проживающий на 
территории Российской Федерации. 
Нивхи проживают около устья реки 
Амур (Хабаровский край) и в северной 
части острова Сахалин.

Нивхи – необычный народ. Весь 
уклад жизни связан с особенностями 
природы Дальнего Востока. Большим 
домом называли природу. Дом не 
только порядка требовал, но почтения, 
святости – как обитель предков. Им 
было присуще умение взять, не разо-
ряя, а взяв, использовать по-хозяйски. 

Широкое распространение имел 
культ природы – воды, тайги, земли. 
Чтобы сохранить хорошие отноше-
ния с их «хозяевами» – духами, нив-

хи устраивали жертвоприношения – 
«кормления». 

С религиозными воззрениями нивхов 
связан праздник «кормления воды». 
Это важный обряд, своеобразная дань 
природе. Нивхи верили, что после этого 
обряда рыбы будет больше.

Основное традиционное занятие 
нивхов – рыболовство, дававшее пищу 
для людей и собак, материалы для из-
готовления одежды, обуви, парусов для 
лодок и др. Занимались им круглый год. 
Нивхи – искусные рыбаки. «Без рыбы 
нет жизни» – гласит такая поговорка.

Браконьерства раньше не было: лови-
ли ровно столько, сколько нужно на еду.

Главный промысел – добыча про-
ходного лосося. Первая из лососевой 
породы, горбуша, появлялась в июне 
и, с перерывами, ловилась вплоть до 
июля. В июле появлялась летняя кета, 
которую промышляли до конца авгу-
ста. С конца августа шла осенняя кета, 
которую ловили до октября. В это вре-
мя делали запасы юколы – вяленой 
рыбы. Сушеные рыбьи костяки заго-
тавливали на корм для ездовых собак. 

В некоторых водоемах Сахалина 
ловили калугу, осетра, сазана, сига, 
корюшку, щуку, тайменя, толстоло-
бика и др. Здесь осуществлялся лов 
камбалы, наваги. Всю добываемую 

рыбу население употребляло в пищу 
преимущественно в свежем виде. Ее 
редко засаливали про запас и лишь в 
незначительном количестве. Из рыбы 
получали жир для пищи. 

По воде нивхи передвигались на 
лодках. Существовало два типа лодок 
– дощатые и долбленки. Большая до-
щатая лодка в прошлом вмещала до 
40 человек. Нивхские рыбаки в резуль-
тате многовековой практики изучили 
водоемы своих районов и рыбные ре-
сурсы этих вод, а также особенности 
миграции лососевых рыб. Как искон-
ные рыболовы, они достигли в этом 
известной степени совершенства.

Интересно: из рыбьей кожи шили 
паруса для лодок, полотнищами из 
этого материала покрывали остовы 
шалашей, делали из него различную 
утварь, вставляли в окна вместо сте-
кол; из кож и ровдуги делали колчаны 
для стрел, охотничьи сумки.

Нивхские блюда с рыбой: «вызғ 
алс» – это вареная рыба с ягодой 
(шикша, морошка), нерпичьим жиром; 
«ма» – вяленая, сушеная рыба, «путь» 
– рыбный бульон с морской капустой; 
«ша чо» – запеченная рыба и др. 
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Лакомыми блюдами нивхи считали 
«кын чо» (строганину) и «мос» (сту-
день из рыбьей кожи с ягодой и нерпи-
чьим жиром). Они и сегодня остаются 
любимой едой. 

Практическая часть

Рыба – это один из самых ценных 
продуктов питания, который рекомен-
дуют обязательно включать в рацион 
врачи. Количество полезных веществ 
в рыбе зависит от вида и места оби-
тания. Витамина А в рыбе содержится 
во много раз больше, чем в мясе. Так-
же она включает в себя водораство-
римые витамины: С, В1, В2, В6, В12, Н и 
PP, – отмечают диетологи. Кроме того, 
в продукте много необходимых для ор-
ганизма человека минеральных эле-
ментов, среди которых преобладают 
фосфор, кальций, калий, натрий, маг-
ний, сера. Имеются и железо, медь, 
марганец, кобальт, цинк, молибден, 
йод, бром, фтор.

Польза рыбы обусловлена ее бо-
гатым составом. Витамины, микро- и 
макроэлементы, кислоты способ-
ствуют профилактике множества за-
болеваний человека. Рыба способна 
улучшать работу центральной нерв-
ной системы, улучшает память и вни-
мание. Калий в сочетании с Омега-3 
жирными кислотами, содержащимися 
в рыбе, регулирует работу сердца, ар-
териальное давление.

Самыми ценными для организма 
человека считают представителей се-
мейства лососевых. Лосось богат не 
только Омега-3, но и кальцием, кото-
рый является основным строительным 
материалом костей.

Кроме того, за счет высокой концен-
трации витамина D жирная красная 
рыба регулирует сон. Также она спо-
собна угнетать хроническое воспале-
ние. Чем полезна жирная рыба? 

Как утверждают медики, в рыбьем 
жире содержатся важные Омега-3 
жирные кислоты. Они снижают риск 
развития патологий со стороны сердца 
и сосудов, ожирения, сахарного диабе-
та II типа и рака.

Блюда из рыбы могут спровоциро-
вать реакцию гиперчувствительности, 
так как морепродукты относятся к 
сильным аллергенам. Жирные сорта 
важно употреблять умеренно, особен-
но людям с проблемами с ЖКТ, под-
желудочной железой и нарушениями в 
сердечно-сосудистой системе.

Существует и вероятность зараже-
ния глистами и паразитами при упо-
треблении рыбы, именно поэтому она 
должна предварительно проходить 
термическую обработку.

Речная или морская – какая рыба 
полезнее? Однозначно сказать, какая 
рыба самая полезная – речная или 
морская, сложно, так как обе имеют 
свои плюсы и минусы.

Морская рыба богата микроэлемен-
тами, такими, как йод, фосфор, бром. 
Но белка в ней значительно меньше, 
нежели в речной. Белок рыбы отлича-
ется от мясного тем, что в его составе 
есть аминокислота метионин. Речная 
рыба, как и морская, содержит желе-
зо, но железо, находящееся в составе 
пресноводных рыб, лучше усваивает-
ся организмом, – поясняют врачи.

Можно ли есть рыбу каждый день? 
Как советуют врачи, если вы не ре-

бенок и не беременная женщина, то 
можете спокойно есть рыбу каждый 
день в умеренных количествах. 4–5 
раз в неделю отдавайте предпочтение 
диетическим видам рыбы (минтай, на-

вага, окунь, щука), 2–3 раза – жирным 
(сельдь, скумбрия, лосось).

Сколько рыбы нужно съедать в 
день? Всемирная организация здра-
воохранения рекомендует употреблять 
не менее трех порций рыбы в неделю. 
Одна порция – 100 граммов рыбного 
филе без кожи и костей, – поясняют 
эксперты.

Как правильно приготовить рыбу? 
Лучше всего запекать. При таком спо-
собе термической обработки сохраня-
ется максимальный объем витаминов 
и минералов, а также не наблюдается 
значимого разрушения полиненасы-
щенных жирных кислот. Менее пред-
почтительными вариантами являются 
отваривание, тушение (значительно 
уменьшается количество полезных ве-
ществ) и обжарка (выделяются канце-
рогены).

Изучив разные источники, решил 
выяснить, а в нашей школе взрос-
лые и дети употребляют ли в пищу 
рыбу? Какие рыбные блюда любят и 
знают ли они о пользе рыбы в рацио-
не? Большая часть взрослых и детей 
школы – нивхи. Изучили школьное 
меню. Выяснили, что рыбное блюдо 
подается в школе 1 раз в неделю на 
обеды. Это может быть рыбный суп 

из лосося, печеная красная рыба или 
печеные рыбные котлеты из красной 
рыбы. Для недельного рациона этого 
недостаточно. Хотя, вероятнее всего, 
дети восполняют свой рацион дома за 
ужином.

Решили раздать анкеты. Узнать 
употребляют ли взрослые и дети рыбу, 
рыбные блюда, сколько раз в неделю, 
какую рыбу употребляют, любимое 
блюдо. 

Результаты показали, что основная 
часть взрослых и детей ест рыбу и 
понимает ее важность в рационе. Но 
есть дети, которые не едят рыбу и не 
знают о ее пользе.

Исследователи, которые изучали 
питание коренных малочисленных на-
родов Севера, сообщают: снижение 
потребления рыбы в традиционном 
питании этих народов закономерно 
приводит к увеличению потребления 
углеводов и развитию гипертонии (по-
вышенное кровяное давление).

Неслучайно Всемирная организа-
ция здравоохранения рекомендует 
есть рыбу 2–3 раза в неделю. По мне-
нию врачей, два рыбных дня в неделю 
снижают риск возникновения онколо-
гии, позволяют сохранить сердце здо-
ровым, защитить сосуды от атероскле-

роза и даже… избавиться от морщин.
Каждый из нас рано или поздно 

приходит к пониманию того, что пища 
должна быть не только вкусной и сыт-
ной, но и полезной. При недостатке 
знаний в этой области есть угроза по-
грузиться в изучение всевозможных 
систем питания, свойств продуктов и 
хитроумных рецептов. Тем более, что в 
наш информационный век это доступ-
но каждому. Но есть и другой путь, 
более безопасный и приятный – изуче-
ние принципов традиционных кухонь. 

Многие стороны принципов питания 
нивхов: бессолевая диета, сыроеде-
ние, особенно рыбы, повышенное по-
требление высококалорийной пищи 
(жирных сортов рыбы) в условиях низ-
ких температур и т. д. признаются пра-
вильными и полезными. 

Заключительная часть

1. Питание ребенка должно быть 
здоровым, при этом оно может быть 
полезным и вкусным.

2. Блюда из рыбы обязательно долж-
ны быть в дневном рационе детей.

3. В школьной столовой хотя бы 1–2 
раза в неделю должны быть рыбные 
блюда.

4. В диетическом, детском питании 
блюда из рыбы могут быть очень по-
лезными.

5. Рыба должна быть в свободной 
продаже.

6. Наши предки жили в согласии с 
природой, что помогло им выжить в ус-
ловиях севера Сахалина и жить полно-
ценной здоровой жизнью. 

7. Традиционные нивхские блюда из 
рыбы должны занять достойное место 
в питании взрослых и детей. 

 8. Если проводить плановую разъ-
яснительную работу по здоровому пи-
танию разными интересными способа-
ми, оно станет частью общей культуры. 
Для этого я планирую продолжить этот 
проект.

В будущем будут жить благополучно 
в первую очередь те государства, ко-
торые сами будут обеспечивать нату-
ральными продуктами свое население 
за счет собственного производства, в 
том числе традиционными продуктами 
питания каждого народа.

Подготовила докладчика 
Татьяна Тубина,

перевод Александры Хурьюн 
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В Южно-Сахалинске прошла IV Меж - 
дународная научно-практическая кон-
ференция «Фольклор палеоазиатских 
народов». 

В течение нескольких дней этногра-
фы, лингвисты и специалисты по наци-
ональной культуре выступали с докла-
дами в Сахалинском областном центре 
народного творчества. О фольклорных 
традициях нивхов, айнов, коряков и дру-
гих этносов мог узнать каждый, кому 
близка эта тема. 

Красноярский, Камчатский и Хаба-
ровский края, Ленинградская и Ново-
сибирская области, Республика Саха 
(Якутия) – такова традиционная гео-
графия участников конференции. Но в 
этом году она не ограничилась этими 
российскими регионами, а охватила 
еще Китай и Финляндию. 

От имени правительства Сахалин-
ской области гостей приветствовала 
ведущий консультант отдела по рабо-
те с коренными малочисленными на-
родами Севера Елена Любимова. 

– Очень приятно, что Сахалин второй 
раз становится центром обмена опытом 
и научными исследованиями по сохра-
нению палеоазиатских культур, которые 
требуют особого внимания со стороны 
научного сообщества, – подчеркнула 
Елена Любимова, пожелав такому ме-
роприятию дальнейшего развития. 

Ведущий специалист сектора со-
циальной деятельности «Сахалинской 
Энергии» Юлия Завьялова отметила, 
что компания в течение многих лет 
оказывает помощь коренным мало-
численным народам, которые живут 

на сахалинской земле, и уважает их 
традиции. 

– Символично, что в Год культурно-
го наследия, проходящий в стране по 
Указу президента, мы вместе делаем 
еще один шаг для сохранения их хруп-
ких самобытных традиций. Уверена, 
что за два дня конференции каждый 
сможет погрузиться в палеоазиатскую 
культуру и открыть для себя ее новые 
грани, – добавила Юлия Завьялова.

Открывая центральное мероприя-
тие первого дня, – пленарное заседа-

ние, – доктор искусствоведения, про-
фессор кафедры искусствоведения 
Арктического государственного ин-
ститута культуры и искусств Оксана 
Добжанская выразила благодарность 
участникам конференции за искрен-
нее отношение к вопросам сохранения 
национального фольклора. 

– Эта тема действительно находит 
живой отклик на Сахалине, где уже 
ведется работа по созданию регио-
нального каталога объектов немате-
риального этнокультурного достояния. 

Впоследствии часть наиболее каче-
ственно описанных сахалинских объ-
ектов войдет в федеральный реестр, 
– сказала Оксана Добжанская. 

По мнению эксперта, коренные на-
роды Сахалина сохраняют живые 
этнокультурные традиции в области 
устного народного творчества, испол-
нительских искусств, праздничных и 
обрядовых комплексов, традиционных 
знаний и технологий. Именно эти тра-
диции необходимо сберечь для после-
дующих поколений.

Работу конференции продолжали 
две секции: «Фольклор и этнография 
палеоазиатских народов: проблемы 
собирания, изучения, публикации» и 
«Опыт сохранения нематериального 
культурного наследия палеоазиатских 
народов в деятельности учреждений 
культуры и образования». В их рамках 
слушателям были представлены око-
ло 20 докладов. 

Итоги мероприятия были подведены 
11 ноября в ходе круглого стола с уча-
стием представителей законодательных 
и исполнительных органов региональной 
власти, а также научного сообщества. 
Участники обсудили возможности со-
трудничества и укрепления межрегио-
нальных связей для применения лучших 
практик сохранения культурного насле-
дия палеоазиатских народов.

Учредитель мероприятия – мини-
стерство культуры и архивного дела 
Сахалинской области. Организаторы 
– Сахалинский областной центр на-
родного творчества и ООО «Сахалин-
ская Энергия».

«Фольклор палеоазиатских 
народов» конференция ныдь4у

Южно-Сахалинск 5отаух «Фольклор 
палеоазиатских народов» IV Между-
народная научно-практическая конфе-
ренция ныдь4у. Этнографку, лингвист4у, 
национальная культура специалист4у 
му4в мя63 члоло0 10–11 ку4уух Лер 
Миф область народное творчество 
центрми п’и раю доклад4у урудь4у. !ы 
доклад4уух нивхгу, к’у4ику, коряк4у, тьый 
эна этноску фольклорный традиция4у 
фурдь4у.

Конференция участник4у Красно-
ярский 1ара, Камчатский 1ара, Хаба-
ровский 1ара край4уух, Ленинградская 
1ара, Новосибирская 1ара область4уух, 

Республика Саха (Якутияух) п’3ыдь4у. 
Тьый Китай4е, Финляндияке п’и0 до-
кладчик4у участвовайдь4у.

«Ни эндо5 эзмудь – Лер Миф ы36 
ме36 3а6 ты конференция ныдь, сык 
п’3ы анд5куа5 п’и опыт4и3ке, научный 
исследование4уки34е рыкз-тыкздь4удь, 
научное сообществоа5 палеоазиат-
ский культура4у ыт0угудь, – Лер Миф 
область Правительство 1ыскла Север 
п’и0гу вевуф ведущий консультант Еле-
на Любимова итть. – Ты конференция 
тьый-зый орботт8азо». 

ООО «Сахалинская Энергия» со-
циальная деятельность сектор веду-

щий специалист Юлия Завьялова итть= 
«Ы36 ань мал8о компания Лер Миф 
область 1ыскла Север п’и0гу ро-родь. 
Россия президент раю Указ хры4ры 
мер странаух культурное наследие Ань 
ныдь4у. !о6от эндо5 к’ин4удь, то6а кон-
ференция орбо3ть. Мы5ть3, 1ы му4в 
мя6ру5 сык вопу нивхгу палеоазиатская 
культура йимты, смоты 1аныдь4у».   

Искусствоведение доктор, культу-
ра4е, искусство4е Арктический государ-
ственный институт искусствоведение 
кафедра профессор Оксана Добжан-
ская пленарный заседание п’ыл40ан, п’и 
эзмудь итть, сык п’3ы нивхгудо5 ни4идь 

Традиции и фольклор неразделимы

итть= «Ты тема Лер Мивух мы5ть3 нан 
смодь4у, ту0г нематериальное этнокуль-
турное достояние объект4у региональ-
ный каталог ы36 ныдь4у. Ну4ивух Лер 
Миф объект4у региональный каталогух 
федеральный реестрто5 тыв4ныдьра». 

Лер п’и0гу устное народное творче-
ство 1ара, исполнительское искусство 
1ара, праздничный4у, обрядовый4у 
комплекску 1ара, традиционный йи-
ймфку 1ара, технология4у 1ара мы5ть3 
нан ыт0ут, нымыдь4у. То0гут п’о8лагу, 
п’о8ла-о8лагуа5 йимгуныдь4уда.

«Фольклор и этнография палеоази-
атских народов= проблемы собирания, 
изучения, публикации» 1ара, «Опыт 
сохранения нематериального культур-
ного наследия палеоазиатских народов 
в деятельности учреждений культуры и 
образования» 1ара секция4у 1ы конфе-
ренцияух орбо3ть4у. Ара ме8о63 докла-
д4у мыдь4у.

Члоло0 11 куух круглый столух орбо-
3ть4у. Лер Миф законодательный4у, ис-
полнительный4у орган представитель4у 
участвовайдь4у. Межрегиональный 
связьку вукруныфто5, сотрудничай-
ныфто5 палеоазиатский нивхгу куль-
турное наследие сык ык урла практи-
ка4у участник4у обсуждайдь4у. 

Мероприятие учредитель – Лер Миф 
область культура 1ара, архивное дело 
1ара Министерство, организаторку – 
Лер Миф область народное творчество 
центр 1ара, ООО «Сахалинская Энер-
гия» 1ара.



8 члоло2 2022 ань / ноябрь 2022 года № 11 (333)

12+

Учредители:

Правительство Са-

халинской области 

и Сахалинская об-

ластная Дума

Издатель:

ОАУ «Издатель-

ский дом «Губерн-

ские ведомости»

 

Адрес редакции  

и издателя:

Южно-Сахалинск, 

ул. Дзержинско-

го, 34

E-mail: governor_

news@sakh.online,

alexkhuryun@

mail.ru,

molotok@sakh.

online (отдел объ-

явлений)

Свидетельство  

о регистрации ПИ  

№ ТУ65–081, выдано 

управлением Фе-

деральной службы 

по надзору в сфере 

связи, информаци-

онных технологий и 

массовых коммуни-

каций по Сахалин-

ской области  

13 ноября 2010 года. 

Выходит один раз 

в месяц.

Редактор 

А. В. Хурьюн

Директор 

А. В. Норин

Отпечатано в ОАО 

«Сахалинская об-

ластная типогра-

фия» (г. Южно- 

Сахалинск,  

ул. Дзержин-

ского, 34).  

Объем 2 печ. л. 

Печать офсетная. 

Тираж 250. 

Заказ № 2446.

Распространяется 

бесплатно.

Подписные 

индексы: 

П2190, П2188
 

Приёмная

43-26-22

Бухгалтерия

42-46-10

Объявления

43-81-12

Реклама:

42-46-08, 

42-45-80

reklama@sakh.

online

 

Рекламируемые 

в газете товары 

сертифицированы, 

услуги лицензиро-

ваны. За содержа-

ние рекламных ма-

териалов редакция 

ответственности 

не несёт. Мнение 

редакции не всег-

да совпадает с 

мнением авторов. 

Рукописи не ре-

цензируются  

и не возвраща-

ются.

Лер Миф область народное творчество 
центр 2021 аньух «Эна лу» проект ныдь 
ну4идь4у. !ы проект т’а8ру5 1ыскла Север 
п’и0гу фольклор 0алагут п’0ара профессио-
нальный4у, любитель4у т’а83 музыкальный 
произведение4у лытт раюкудь4у. !ы кон-
курс цель – 1ыскла Север п’и0гу т’а83 музы-
кальная культура хитиныфто5.  

«Эна лу» проект ну4и этап – лызи ань ОЦНТ 
тывух музыкальная лаборатория формат4ир 
ныдь4у. Лер миф район4уух, Южно-Сахалинскух 
п’3ы участник4у Москваух п’3ы лу нивх Gurude 
(Руслан Ивакин) 1ара, пианино сеук Анастасия 
Гончарова 1ара, аранжировщик Иван Кит 1ара 
лугут, сеугут мыдь4у. !о0гут орботтке, к’ин4ула лу 
«Край земли» пойдь, Руслан Ивакин сык раюдь.

Ты ань ть3атло0ух Лер Миф область на-
родное творчество центр «Эна лу» проект ыри 
этап ныдь. Ты проект жюри составро5 то6а 
нивхгу тыв4дь4у= 

Ивакин Руслан Леонидович (GURUDE) – 
жюри чхымук, этнический лу нивх, междуна-
родный проект4у продюсер, Московская про-
дюсерская школа RMA п’3ыудь, Илья Авербух 
лыт ледовый шоу4у солист+

Алдаков Илья Андреевич – композитор, Рос-
сия композиторку Союз Хабаровскух фи реги-
ональное отделение член, Гнесин4у хиз 6’а му-
зыка Российская академия выпускник+

Бибикова Елена Алексеевна – ор0о3ку куль-
тура4е, тифке эндо5 йим мам, 0ызит4у фурр 
мам, ветеран труда+

Мамчева Наталья Александровна – искус-
ствоведение кандидат, Лер Миф искусство4у 
колледж рыу умгу, «Лер Миф заслуженный пе-
дагог»+

Хурьюн Александра Владимировна – нивх 
диф йим умгу, газета «Нивх диф» («Нивхское 
слово») редактор. 

Члоло0 8 куух проект «Эна лу» итог ныдь4у. 
!у0г матьки концерт ныдь4у.

Валентин Жовтун ны композициягуух архив-
ный материал4у-ан ю63дь. !ы материал4уух 
ы4ргы му нивхгу ыу мыдьра. «В одиноких по-
лях» композиция мероприятиеух лердь.

Маадыр Хертек-ан архивный материал4у 
4едь, ор0о3 лу4у. «Зов земли предков» п’3ы 
нивхгуа5 мыгудь. 

Ирина Иконникова лу «№ойгук» лудь. Ты лу 
Лариса Лукинична Иванова раюдь, ытик Зоя 
Ивановна Агнюн фур лура. Ирина потюргур 
лудь, Лариса Лукинична ык энаёгу3.

Эстрадно-сатирический «Квартет ДУШ» 
эндо5 к’ин4ула лу «Песня духа морей» лудь. 
Им4у парк ты композиция раюдь4у.

Жюри чхымук Руслан Ивакин п’и раю ком-
позиция «Край земли» лура, тьый чуп чуз лу 
«Ола, 6’оя» нив4 дитскир лудь. Нивх дит3 Дми-
трий Вайзгун раюдь, музыка-ат Руслан раюдь.   

Жюри то0гу3 награда4у химдь= 
Категория «Любители»=
Лауреат II степени «Квартет ДУШ».
Категория «Профессионалы»=
Лауреат I степени Валентин Жовтун+
Лауреат II степени Ирина Иконникова+
Лауреат III Маадыр Хертек.
Лер Миф область народное творчество центр 

конкурс сык победитель4у поздравляйра, им4у 
раю композиция4у регион творческий коллектив-
ку п’и репертуар4удо5 4ены я8оло, а5ттьра. 

«Эна лу» проект п’ыхто5 п’3ыдь

Руслан Ивакин

Подведены итоги конкурса по созданию му-
зыкальных произведений на основе фолькло-
ра коренных этносов «Эна лу».

Этот проект стартовал в прошлом году по ини-
циативе Сахалинского областного центра народ-
ного творчества при поддержке регионального 
министерства культуры и архивного дела. Его суть 
– создание композиций на основе музыкального 
фольклора коренных малочисленных народов 
Севера Сахалинской области. Конкурс проходил 
среди музыкантов (как профессионалов, так и 
любителей) «Эна лу», что в переводе с нивхского 
языка означает «Другая песня». 

Цель конкурса – развитие и популяризация му-
зыкальной культуры коренных этносов области.

Первым этапом стало проведение в 2021 году 
музыкальной лаборатории под руководством эт-
нического певца Gurude (Руслана Ивакина), та-
лантливой пианистки Анастасии Гончаровой и 
аранжировщика Ивана Кита. Результатом их твор-
чества стала песня «Край земли», слова и музыку 
которой написал Руслан Ивакин.

В марте 2022 года Сахалинский областной 
центр народного творчества объявил о проведе-
нии второго этапа конкурса «Эна лу». 

Оценивало конкурсантов компетентное жюри, в 
состав которого вошли:

Руслан Леонидович Ивакин (GURUDE) – пред-
седатель жюри, этнический певец, продюсер меж-
дународных проектов, выпускник Московской про-
дюсерской школы RMA, солист ледовых шоу Ильи 
Авербуха;

Илья Андреевич Алдаков – композитор, член 
Хабаровского регионального отделения Союза 

композиторов России, выпускник Российской ака-
демии музыки имени Гнесиных;

Елена Алексеевна Бибикова – носитель культу-
ры и языка уйльта, сказительница, ветеран труда;

Наталья Александровна Мамчева – кандидат 
искусствоведения, преподаватель Сахалинского 
колледжа искусств, заслуженный педагог Саха-
линской области;

Александра Владимировна Хурьюн – носитель 
нивхского языка, редактор газеты «Нивх диф» 
(«Нивхское слово»). 

Итоги проекта «Эна лу» были подведены 8 ноя-
бря. В рамках небольшой концертной программы 
состоялся ряд музыкальных премьер.

Валентин Жовтун записал композиции с ис-
пользованием архивного материала, где звучат 
голоса старейшин, которых нет сегодня с нами, и 
одну из них – «В одиноких полях» – собравшиеся 
услышали на мероприятии.

Маадыр Хертек также использовал архивные 
записи, но уже не на нивхском, а на уйльтинском 
языке. В результате получилась интересная ком-
позиция «Зов земли предков».

Ирина Иконникова исполнила песню «Шойгук», 
в создании которой использовалась песня-посвя-
щение бабушке Зое Агнюн – Шойгук. Слова на 
нивхском языке когда-то написала Лариса Луки-
нична Иванова. Но сегодня зрителям была пред-
ставлена песня в совершенно новом исполнении.

А проект «Лер миф» эстрадно-сатирического 
«Квартета ДУШ» с композицией «Песня духа мо-
рей» уже не в первый раз звучит на различных 
площадках и имеет большой успех.

Председатель жюри Руслан Ивакин исполнил 

Репертуар этнических 
коллективов пополнится 
новыми песнями

композицию «Край земли», а также 
представил публике новую песню на 
нивхском языке «Ола, к’оя». Автор 
слов – Дмирий Вайзгун.

Жюри распределило награды сле-
дующим образом:
Категория «Любители»
Лауреат II степени – «Квартет ДУШ»
Категория «Профессионалы»
Лауреат I степени – Валентин Жовтун
Лауреат II степени – Ирина Иконникова
Лауреат III степени – Маадыр Хертек.
Коллектив Сахалинского областного 
центра народного творчества поздра-
вил победителей конкурса и выразил 
надежду, что результаты музыкально-
го проекта войдут в репертуар творче-
ских коллективов региона.


