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В Совете Федерации 24 ноября 
прошла Установочная конферен-
ция по организации I Форума жен-
щин Севера, Сибири и Дальнего 
Востока. 

В столице собрались почти 50 севе-
рянок, представляющих разные регио-
ны нашей страны. 

– Мы приветствуем проведение Фо-
рума женщин Севера. Внесем свои 
предложения и будем вместе работать 
над его широкой программой. Уверена, 
Форум станет суперзначимым событи-
ем в жизни всей страны в следующем 

году, – обратилась к собравшимся за-
меститель Председателя верхней па-
латы Российского парламента Галина 
Карелова. 

Инициатором Форума выступила 
Ассоциация коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ.

– Роль женщин Севера в построе-
нии устойчивого будущего наших на-
родов и в целом российского много-
национального общества особенно 
важна сейчас. Я верю, что наши жен-
ские инициативы способны сделать 

мир лучше, – отметила вице-прези-
дент Ассоциации КМНСС и ДВ РФ 
Нина Вейсалова. 

ООО «Сахалинская Энергия» на 
протяжении многих лет эффектив-
но взаимодействует с коренным со-
обществом. Логичным продолжени-
ем сотрудничества с Ассоциацией 
стало генеральное партнерство в 
рамках подготовки Форума женщин 
Севера. 

– У коренных женщин особая роль – 
хранительниц традиционных знаний и 
культуры. В то же время современная 

северянка должна иметь возможности 
использовать все достижения совре-
менного мира. Поэтому Форум объ-
единит традиционную и современную 
повестку, историю и будущее, – под-
черкнула начальник управления кор-
поративных отношений «Сахалинской 
Энергии» Наталья Гончар. Участники 
конференции обсудили первый проект 
повестки Форума, который пройдет 
летом 2023 года в Санкт-Петербурге. 
Для анализа предложений и разработ-
ки программы мероприятия будет соз-
дан оргкомитет.

Россия Северухке, Сибирьухке, 
Дальний Востокухке 1ум умгугу 
I Форум установочная конференция 

Члоло0 24 куух Федерация Совет-
ми Россия Северухке, Сибирьухке, 
Дальний Востокухке 1ум умгугу I 
Форум та0раф установочная конфе-
ренция ныдь4у. Мер страна п’0ара 
регион4уух ара 50 1ыскла Север п’и 
умгугу вопудь4у.

«Россия Северухке, Сибирьухке, 
Дальний Востокухке 1ум умгугу I Фо-
рум та0радь ньы0 эзмудьра, ороньт 
орботтыиныт ты0здь4уда. У4рут та0ра-
та, пилкар программа ныйны 6’озта 

1адь4у. Ну4и аньух ты Форум эндо5 
урныдьра», – российский парламент 
верхняя палата чхымук уву Галина Ка-
релова итть.

!ы Форум инициатор – Россия Се-
верухке, Сибирьухке, Дальний Вос-
токухке 1ыскла п’и0гу Ассоциация. 
«Наф Северух 1ум умгугу тя6ала ну4и 
мор6аф ныдьнывух эндо5 ма0гдьра, 
сык 6’ал-5ал обществоро5 ма0гдьра. 
Ыйф ни йимдьра= мер умгугу инициа-
тива4у сык Кур0ух ургундьра», – Рос-

сийская Федерация АКМНССке, ДВ4е 
вице-президент Нина Вейсалова итть.

Ы36 ань мал8о ООО «Сахалинская 
Энергия» 1ыскла Север п’и0гуке у4ру-
дь4у. !о6от Россия Северухке, Сиби-
рьухке, Дальний Востокухке 1ум умгугу 
I Форум та0ра0ан, ООО «Сахалинская 
Энергия» генеральный партнер мудь. 
«!ыскла Север п’и умгугу – 6’ать 6’ал 
нивхгу торку, культура4у нымыдь4у. 
!овур, ныух умгуку сыку современный 
достижение4у п’ер5 4ены6ана. !о6от 

Форум ы4ргу торку, наф торку повестка 
1ара, история 1ара вукруныдь», – ООО 
«Сахалинская Энергия» корпоратив-
ный отношение4у управление чхымук 
Наталья Гончар итть. 

Конференция участник4у Форум по-
вестка ну4и проект обсуждайдь4у. 2023 
ань толвуйн Санкт-Петербургух ты Фо-
рум ныи 6’оздь4у. Мероприятие4у про-
грамма предложение4у анализ ныгуи-
ныфто5, оргкомитет ныныдь4у. 

Женские инициативы 
способны изменить мир к лучшему
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В Государственную Думу 17 ноя-
бря нынешнего года поступил зако-
нопроект «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образова-
нии в Российской Федерации».

Законопроект № 237145-8 разра-
ботан в целях создания органами го-
сударственной власти необходимых 
условий для получения коренными ма-
лочисленными народами Севера, Си-
бири и Дальнего Востока Российской 
Федерации дошкольного и начального 
общего образования в местах их про-
живания и ведения традиционного об-
раза жизни.

Инициаторами закона выступили 
сенаторы Российской Федерации Гри-
горий Ледков, Лилия Гумерова, Римма 
Галушина.

Статью 5 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Феде-
рации», устанавливающую государ-
ственные гарантии реализации права 
на образование в Российской Федера-
ции, предлагается дополнить пунктом 
о том, что в целях реализации права 
каждого человека на образование фе-

деральными государственными орга-
нами, органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления 
создаются необходимые условия для 
получения коренными малочисленны-
ми народами Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации 
дошкольного и начального общего об-
разования в местах их традиционного 
проживания и традиционной хозяй-
ственной деятельности.

Таким образом, будут созданы пред-
посылки для урегулирования вопросов 
образования для детей из семей веду-
щих кочевой и полукочевой образ жиз-
ни, с максимально возможным прибли-
жением обучения к местам кочевий, 
что, в свою очередь, позволит увели-
чить охват детей как дошкольным, так 
и начальным общим образованием.

Ассоциация коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока долгие годы вы-
ступала инициатором необходимости 
урегулирования этого вопроса на фе-
деральном уровне. Сегодня регионы 

пытаются самостоятельно, за свой 
собственный счет, учесть особенности 
образования для детей кочевников. 
Такое образование уже ведется в Не-
нецком автономном округе, Ямало-Не-
нецком автономном округе, Амурской 
области, Красноярском крае, Чукот-
ском автономном округе, Республи-
ке Саха (Якутия), Республике Коми. 
Задачи сохранения идентичности ко-
ренных малочисленных народов, их 
самобытности реализовываются че-
рез региональные проекты «Кочевая 
школа», «Кочевой детский сад», осо-
бые формы дошкольного, начального, 
общего образования.

При этом нет единой практики ре-
ализации кочевого образования. Вне-
сение правовой определенности в 
данную сферу на федеральном уров-
не позволит предоставить детям, отно-
сящимся к коренным малочисленным 
народам, ту гарантию на качественное 
обучение и образование, которая им 
положена на основании Федерального 
закона «Об образовании в Российской 
Федерации».

Дополнительного финансирования 
данный проект не предусматривает, 
и по-прежнему кочевое образование 
будет осуществляться за счет тех же 
средств, которые направляются на 
обычное образование, и средств реги-
ональных и местных бюджетов.

Но закрепление особенностей коче-
вого обучения в федеральном законо-
дательстве является важным шагом 
для начала процесса обеспечения до-
ступности общего образования в субъ-
ектах Российской Федерации. И мы 
надеемся, что это расширит возмож-
ности получения образования в при-
вычной для детей кочевников среде.

Законопроект поступил на рассмо-
трение в профильный комитет Госу-
дарственной думы по просвещению.

Ассоциация продолжит работу по 
продвижению необходимых измене-
ний в федеральное законодательство, 
улучшающих ситуацию в сфере обра-
зования для детей из кочевых семей.

https://raipon.info/press-tsentr/
novosti/

Детям коренных малочисленных 
народов – гарантии качества 
обучения и образования

«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской 
Федерации» законопроект 
Государственная Думаро5 тыв4гудь

Члоло0 17 куух Государственная 
Думаро5 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образова-
нии в Российской Федерации» зако-
нопроект тыв4гудь.

Россия Северухке, Сибирьухке, 
Дальний Востокухке 1ыскла п’и0гу 
п'3ыуто5 6'ау о8лагу, матьки п’3ыу о8ла-
гу п’3ыуф погуиныфто5 государствен-
ная власть п’0ара условие4у ныгуины 
№ 237145-8 законопроект та0радь4у. 
!ы законопроект Российская Федера-
ция сенаторку Григорий Ледков 1ара, 
Лилия Гумерова 1ара, Римма Галуши-
на 1ара та0радь4у.

!ы чуз законопроектми «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» 
федеральный законух 5 статьяро5 
пункт ня63 ютиины 6’оздь4у. Сык Рос-
сийская Федерацияух федеральный 
государственный орган4у, субъект4у 
государственная власть орган4у нен-
нен 1ыскла Север п’и о8лаа5 п’йийвух 
п’3ыуиныфто5 кыхтюдь4у. !ы поправ-
ка ны8а, чол0и к’3ы 1уру3 ви чу4у, им0 
о8лагу, намагу3 п’3ыунын. 

Ыр6 мал8ола ань Россия Северухке, 
Сибирьухке, Дальний Востокухке 1ыск-
ла п’и0гу Ассоциация федеральный 
уровеньух ты вопрос урегулироваины3 
ла8надь. Ныух чол0и к’3ы 1уру3 ви чу4у, 
им0 о8лагу дыуиныфто5, регион-регио-
н4уми парк п’эз8а4ир образование про-
цесс ныдь4у. Ненецкий автономный 

округухке, Ямало-Ненецкий автоном-
ный округухке, Амурская областьух-
ке, Красноярский крайухке, Чукотский 
автономный округухке, Саха (Якутия) 
Республикаухке, Коми Республикаухке 
наф то0гут ныдь4у. Региональный про-
ект4у «Кочевая школа» 1ара, «Кочевой 
детский сад» 1ара о8лагуа5 п’и ус63 тор-
ку т’а пыкзкуныфто5 то0гур орбо3ть4у.

!овур, кочевое образование реали-
зация практика ник 8аврдьра. !о6ор, 
федеральный уровень образованиеух 
правовая определенность пой8а, 1ыск-
ла Север п’и0 о8ла4у рыуф качественно 
хитинын. «Об образовании в Россий-
ской Федерации» Федеральный закон 
1о6а гарантия ныдьра. 

Ыйф кочевое образованиеро5 ч5а 
к’имто5 6’ауныдьра, наф 0алагут регио-
нальный4е, местный4е бюджет4у сред-
ство4у вак кочевое образование ныны-
дь4у. 

!акиск, федеральное законодатель-
ствоух кочевое образование особенно-
сть4у зе6ау8а, тыдь эндо5 ма0глафта. 
!о6от Российская Федерацияух 1ыск-
ла Север п’и0 о8ла4у рыуф эна о8лагу 
0алагут п’3ыунын.

Ну4и ты законопроект Государствен-
ная Дума просвещение профильный 
комитетух аньманыдь4у. 

Ассоциация-ат чол0и к’3ы 1уру3 ви 
о8лагу намагут дыуиныфто5 федераль-
ное законодательство тьый ургуиныф-
то5 орботтныдь.
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В Конгресс-холле Правительства 
Москвы 24 ноября завершил ра-
боту III Всероссийский съезд 
преподавателей родных язы-
ков и литературы коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ.

В повестку Съезда вошли 
процедурные вопросы отчет-
но-выборного мероприятия. 
Основными пунктами стали 
отчет председателя Ассоциации 
преподавателей родных языков и 
литературы коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ Фаины Лехановой и прав-
ления Ассоциации преподавателей за 
период работы с 2019 по 2022 год, а 
также выборы нового председателя 
Ассоциации преподавателей.

В ходе голосования большинством 
голосов была утверждена новый 

председатель Ассоци-
ации преподавате-

лей – Светлана 
Чернышова (на 
снимке). Она 
кандидат куль-
турологии, 
руководитель 
регионального 
отделения Ассо-

циации в Санкт-
Петербурге.
В состав нового 

Исполкома были из-
браны Фаина Леханова 

(Республика Саха (Якутия), Нина Вей-
салова (Санкт-Петербург), Маргари-
та Килик (Камчатский край), Марина 
Одзял (Хабаровский край), Светлана 
Готыч (Республика Карелия) и Елена 
Молданова (Москва).

С поздравлениями в адрес избран-
ного председателя и нового состава 

Правления с пожеланиями дальней-
шей плодотворной работы Ассоциации 
преподавателей выступили Президент 
Ассоциации коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ Григорий Ледков, заме-
ститель генерального директора по 
региональному развитию Ассамблеи 
народов России Назиржон Абдуганиев 
и другие участники Съезда.

Итоговыми документами III Всерос-
сийского Съезда преподавателей род-
ного языка и литературы коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока стали рекоменда-
ции Всероссийского семинара-практи-
кума «Новеллы законодательства об 
образовании в контексте изучения и 
преподавания родных языков корен-
ных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации» и План реализации 
Резолюции III Всероссийского Съезда 

преподавателей.
После завершения работы редак-

ционной комиссии III Всероссийского 
Съезда Ассоциация преподавателей 
родного языка и литературы корен-
ных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока будут опу-
бликованы итоговые документы Съез-
да на сайте Ассоциации.

Поздравляем Светлану Чернышову 
с избранием на пост руководителя и 
избранных членов Правления Ассоци-
ации преподавателей родного языка и 
литературы коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока. Желаем успехов в реали-
зации поставленных целей и задач и 
дальнейшего динамичного развития 
во благо сохранения и развития наших 
родных языков и культур!

https://raipon.info/press-tsentr/
novosti/

Россия Северухке, Сибирьухке, 
Дальний Востокухке 1ыскла Север 
п’и0гу ус63 тифку рыу нивхгу 
Ассоциация чуз чхымук ру4дь

Россия Северухке, Сибирьухке, 
Дальний Востокухке 1ыскла Север 
п’и0гу ус63 тифку рыу нивхгу Ассо-
циация чуз чхымук ру4дь.

Ты ань, члоло0 24 куух, Москва Пра-
вительство Конгресс-холлми Россий-
ская Федерация 1ыскла Север п’и0гу 
ус63 тифке, литература4е рыу нивхгу ӀӀӀ 
Всероссийский съезд п’ыхто5 п’3ыдь.

Ру4-ру4 мероприятие процедура4у 

Съезд повесткаро5 тыв4дь4у. Сык ну4и 
Российская Федерация 1ыскла Север 
п’и0гу ус63 тифке, литература4е рыу 
нивхгу Ассоциация чхымук Фаина Ле-
ханова 1ара, рыу нивхгу Ассоциация 
правление 1ара 2019 – 2022 ань4уу4и 
п’и орбот отчет-отчет4у ныдь4у. Тьый 
сык п’3ы нивхгу рыу нивхгу Ассоциация 
чуз чхымук ру4дь4у. Ру4-ру4ке, культуро-
логия наука кандидат, Санкт-Петербург 

1ыскла Север п’и0гу Ассоциация чхы-
мук Светлана Чернышова рыу нивхгу 
Ассоциация чуз чхымук мугудь4у.

Чуз Исполкомро5 Фаина Леханова 
(Республика Саха (Якутия) 1ара, Нина 
Вейсалова (Санкт-Петербург) 1ара, 
Маргарита Килик (Камчатский край) 
1ара, Марина Одзял (Хабаровский 
край) 1ара, Светлана Готыч (Республи-
ка Карелия) 1ара, Елена Молданова 

(Москва) 1ара тыв4дь4у.
Россия Северухке, Сибирьухке, 

Дальний Востокухке 1ыскла п’и0гу Ас-
социация чхымук Григорий Ледков4е, 
Россияух 1ум нивхгу Ассамблея регио-
нальное развитие генеральный дирек-
тор уву Назиржон Абдуганиевке, съезд 
эна участник4уке чуз Исполком4е, рыу 
нивхгу Ассоциация чуз чхымук4е по-
здравляйты, ургур орботткуиныфто5 
итты 1адь4у. 

Российская Федерация 1ыскла Се-
вер п’и0гу ус63 тифке, литература4е 
рыу нивхгу ӀӀӀ Всероссийский съезд 
Всероссийский семинар-практикум 
«Новеллы законодательства об обра-
зовании в контексте изучения и препо-
давания родных языков коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Феде-
рации» рекомендация4у итоговый до-
кумент ныдь4у. Тьый ӀӀӀ Всероссийский 
съезд ны Резолюция   реализовайны 
план ныдь4у. 

Редакционная комиссия п’и орбот-
тныф т’фи0ан, Российская Федерация 
1ыскла Север п’и0гу ус63 тифке, лите-
ратура4е рыу нивхгу ӀӀӀ Всероссийский 
съезд сык итоговый документ4у Ассоци-
ация сайтух пойныдь4уда. 

Светлана Чернышова наф Россий-
ская Федерация 1ыскла Север п’и0гу 
ус63 тифке, литература4е рыу нивхгу 
Ассоциация чхымук му0ан, ты Ассоци-
ацияух чуз Исполком пой0ан, ньы0 по-
здравляйдьра. Сык-сык ный-ныфку реа-
лизовайгуиныфто5, 1ыскла Север п’и0гу 
ус63 тифку ыт0угуиныфто5 ты0зве\ 

Светлана Чернышова 
избрана новым председателем 
Ассоциации преподавателей
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Северное многоборье 1ара, 
национальный вид спорт 1ара 

Члоло0 18 – 21 ку4уух Но8л-воу4и 
Лер Миф область национальный спор-
т4е, 1ыскла Север п’и0гу многоборье4е 
у4муф ныдь4у. !ы у4муф Региональная 
общественная организация «Федера-
ция северного многоборья Сахалин-
ской области» та0радь. У4муфто5 нху 
ныр нивхгу п’3ыдь4у, им4у м5о63 мя-
6ру36 аньу4и 0а8м5о63 ня63 ань ыкдь4у. 
!ы у4мувух пил6а3 судейская команда 
орбо3ть. Владимир Коваленко 1ара, 
Эдуард Алёхин 1ара, Ирина Кривченко 
1ара им0 чхымудь. 

У4муф тя6рм тя36скир п’ыл4дь. 
Участник4у п’0арагут тя36дь4у= 6аматот, 
тя36дь4у, няв3 п’ит тя36дь4у. !овур я83, 
онь матьки умгуо8лагу Валерия Самар-
ская (Ноглики, 7 м 15 см) 1ара, Свет-
лана Грибоедова (Южно-Сахалинск, 5 
м 59 см) 1ара сык ык к’ыдь4у. Им0 ык 
онь вилъё Алина Максимова (Алексан-
дровск, 5 м 38 см) им4у ыридь. 15 ань 
ык уткуо8лагу т’а83 то8адь= Семен Рез-
ник (Поронайск, 7 м 66 см), Артемий 
Саменко (Южно-Сахалинск 7 м 59 см), 
Трофим Тан (Ноглики, 6 м 90 см). 18 
ань ык уткуо8лагу т’а83 Семен Резник 
(Поронайск, 7 м 66 см) 1ара, Артемий 
Саменко (Южно-Сахалинск 7 м 59 см) 
1ара, Трофим Тан (Ноглики, 6 м 90 см) 
1ара сык ык т’а0рдь4у. 18 ань ык умгу-
о8лагу т’а83 то8адь= Снежана Артюхи-
на (Тымовское, 6 м 06 см) 1ара, Алиса 
Дмитревская (Поронайск, 6 м 00 см) 
1ара, Елена Мугдина (Тымовское, 5 м 
95 см) 1ара к’ыдь4у. 18 ань ыкто5 6’ау 
уткуо8лагу т’а83 тыдь4у к’ыдь4у= Андрей 
Хрулёв (Поронайск, 9 м 02 см) 1ара, 
Антон Евскин (Оха, 8 м 91 см) 1ара, 
Павел Кимов (Южно-Сахалинск, 8 м 70 
см) 1ара. Умгугу т’а8р Екатерина Жигу-
ла (Поронайск, 6 м 94 см) 1ара, Марина 
Белоусова (Ноглики, 6 м 23 см) 1ара, 
Валентина Оненко (Смирных, 5 м 30 
см) 1ара к’ыдь4у. 18 ань фуди уткугу 
группаух сык ык мал8о участник4у – 12 
нивхгу. !о6от им4у мы5ть3 нан у4мудь4у. 
Им4у т’а83 то8адь= Дмитрий Агнюн (Оха, 
9 м 18 см) 1ара, Роман Ёргун (Оха, 8 
м 65 см) 1ара, Максим Багрин (Поро-
найск, 8 м 63 см) 1ара сык ык т’ылфто5 
тя36дь4у.

Му4в сык участник4у инь8ыт0ан, ста-
дионух у4муф торжественно ыл4дь4у. Чемпион в метании топора Роман Ёргун

Участники соревнований с судьями и представителями команд

!у0г Александр Горошко чхыму ан-
самбль «Ари ла миф» к’ин4угур лердь, 
хороводух сык нивхгу вукрудь. 

!отот пуньдь4ир 5ат, у4мудь4у. Южно-
Сахалинскух п’3ы сык ас6а Зоя Кимова 
сык судейская коллегия4е, яма нивх-
гуке эндо5 я0ргудь= иф пуньдь4ир 5а3, 
26 очко4у подь. Валерия Самарская 
(Ноглики, 4 очко4у) эндо5 йыри п’идь. 
15 ань ык уткуо8лагу то6а результат4у= 
Артемий Саменко (Южно-Сахалинск, 
19 очко4у) 1ара, Семен Резник (Поро-
найск, 11 очко4у) 1ара, Алексей Ча (Но-

глики, 8 очко4у) 1ара. П’0а8 умгуо8лагу= 
Елена Мугдина (Тымовское, 14 очко4у) 
1ара, Виктория Базаркина (Ноглики, 10 
очко4у) 1ара, Кристина Горбунова (Но-
глики, 9 очко4у) 1ара. П’0а8 уткуо8ла-
гу= Герман Дерен (Ноглики, 22 очко4у) 
1ара, Ян Быков (Ноглики, 18 очко4у) 
1ара, Андрей Хрулёв (Поронайск, 17 
очко4у) 1ара. Умгуку= Марина Белоусо-
ва (Ноглики, 12 очко4у) 1ара, Екатери-
на Жигула (Поронайск, 6 очко4у) 1ара, 
Анна Зубовская (Смирных, 3 очко4у) 
1ара. Уткугу т’а83 сык ык пилъё груп-

пара – м5о менур6 нивхта. Им4у т’а83 
сык Но8л-во фи0гу= Виктор Кузьмин (26 
очко4у) 1ара, Владимир Егоров (21 оч-
ко4у) 1ара, Алексей Борисов (19 очко4у) 
1ара.

!ы быт т’ыт т’у 3мыт тя36дь4у. Ань 
1ыскла умгуо8лагу т’а83 Валерия Са-
марская (Ноглики, 50 т’у4у) 1ара, Свет-
лана Грибоедова (Южно-Сахалинск, 48 
т’у4у) 1ара, Алина Максимова (Алек-
сандровск, 38 т’у4у) 1ара. Им4у ыри 
3у уткуо8лагу т’а83= Артемий Саменко 
(Южно-Сахалинск 100 т’у4у) 1ара, Се-
мен Резник (Поронайск, 74 т’у4у) 1ара, 
Сергей Тан (Ноглики, 64 т’у4у) 1ара. 
!отот 15 ань фуди умгуо8лагу тя36дь4у= 
Снежана Артюхина (Тымовское, 40 
т’у4у (попытка4у сумма 112) 1ара, Алиса 
Дмитревская (Поронайск, 40 т’у4у (по-
пытка4у сумма 95) 1ара, Кристина Гор-
бунова (Ноглики, 33 т’у4у) 1ара. Им4у 
ла8а п’фить нь3ы уткуо8ла4у тя36дь4у= 
Антон Евскин (Оха, 110 т’у4у) 1ара, 
Михаил Бакшеев (Южно-Сахалинск 70 
т’у4у) 1ара, Андрей Хрулёв (Поронайск, 
64 т’у4у) 1ара. !отот умгугу тя36дь4у= 
Екатерина Жигула (Поронайск, 48 т’у4у) 
1ара, Марина Белоусова (Ноглики, 29 
т’у4у) 1ара, Анна Зубовская (Смирных, 
11 т’у4у (попытка4у сумма 23) 1ара. Ут-
кугу т’а83 Матвей Ерин (Оха, 102 т’у4у) 
1ара, Максим Багрин (Поронайск, 87 
т’у4у) 1ара, Дмитрий Агнюн (Оха, 86 
т’у4у) 1ара т’у 3мыт тя36дь4у.

Инь8ыт0ан, мя63 метрку кылс мыр3 
т’хы 1иркус пы4згудь4у. Ку 1иркус 
т’ылфто5ке, намафто5ке пы4зныдь, 
о8лагу т’а83 а0 рыуныдь4у/ Ын-эээ, тё-
воттьладо5 1умдь4у, о8лагу т’а83 чол0и 
35опны нивхгу ара чуп 8аврдьра. !о6от 
спортсмен4у таургут 1иркус т’уныдь 
п’3ыудь4у. Сык ык намагут 1иркус пы4з-
дь4у= Анна Цикрик (Ноглики, 1 очко4у) 
1ара, Анастасия Максимова (Алексан-
дровск, 2 очко4у) 1ара, Трофим Тан 
(Ноглики, 1 очко4у) 1ара, Сергей Тан 
(Ноглики, 2 очко4у) 1ара, Семен Резник 
(Поронайск, 3 очко4у) 1ара, Кристина 
Горбунова (Ноглики, 1 очко) 1ара, Алек-
сандр Ниганов (Александровск, 1 очко) 
1ара, Андрей Хрулёв (Поронайск, 2 оч-
ко4у) 1ара, Сергей Майнаков (Тымов-
ское, 3 очко4у) 1ара, Екатерина Жигула 
(Поронайск, 1 очко) 1ара, Анна Зубов-



5«Нивх диф»

В Хабаровском 
крае создадут 
электронные словарь 
и разговорник 
нивхского языка

Электронные приложения на амурском диалекте нивхско-
го языка для смартфонов разработают в Хабаровском крае. 
Соответствующий проект жителя села Богородское Ульчско-
го района  Петра Пассара победил во Всероссийском кон-
курсе грантов от Росмолодежи, сообщает «ТрансСибИнфо».

Планируется разработка словарика со списком слов на нивх-
ском языке, который будет доступен в мобильных приложениях. 
Озвучиванием займутся алеуты – носители нивхского языка. 
Каждый из пользователей приложений сможет внести свои до-
полнения, связавшись с разработчиками.

В команду проекта вошли языковой активист, сотрудник ин-
ститута языкознания Российской академии наук, кандидат исто-
рических наук Василий Харитонов, преподаватель нивхского 
языка в Николаевском промышленно-гуманитарном техникуме 
Марина Тэмина и представительница нивхского народа, школь-
ница Марина Громова. 

Харитонов подчеркнул, что проект будет состоять из четырех 
частей, пока готовят две – словарь и разговорник.

Нивхи – малочисленный народ, проживающий в России и Япо-
нии. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в 
России живет 4466 нивхов.

https://nazaccent.ru/content/

Нивх диф электронный 
словарь4е, разговорник4е 
Хабаровский крайух ныйныдь4у

Хабаровский крайух нивх диф электронный словарь4е, разговорник4е смартфон-
ро5 ныйныдь4у. Хабаровский край Ульчский район Богородское-воух 1ум Петр Пас-
сар ны проект Росмолодежь грант4у Всероссийский конкурсух к’ы0ан, победа водь, 
«ТрансСибИнфо» раюдь.

Мобильный приложение4уух нивх дит3 словарик слово список ныи 6’оздь4у. Нивх диф 
йим нивхгу итткут, озвучивание ныйныдьра. Приложение4у пользователь4у п’и лиз-лизфку 
нына6ан, разработчик4уке вукруро3.

Тиф йиймиины активист, Российская академия наука4у языкознание институт сотрудник, 
исторический наука4у кандидат Василий Харитонов 1ара, исторический наука4у кандидат, 
Чорба5 промышленно-гуманитарный техникум нивх диф преподаватель Марина Тэмина 
1ара, нивх п’3ыу о8ла Марина Громова 1ара проект командаро5 тыв4дь4у. Проект ны63 
часть4у ныйныдь4у. Наф словарь4е, разговорник4е пак та0радь4у.

Ыйф нивхгу 1ыс6дьра, Россияу4и, Сизиму4и 1умдь4у. 2010 ань население Всероссий-
ская перепись данный4уух Россияух 4466 нивх4у 1умдь4у.
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ская (Смирных, 2 очко4у) 1ара, Роман 
Ёргун (Оха, 1 очко) 1ара, Виктор Кузь-
мин (Ноглики, 2 очко4у) 1ара, Матвей 
Ерин (Оха, 3 очко4у) 1ара.

!иркус пы4зныдь т’фи0ан, эна зал-
ро5 видь4у. !у0г уткугу выс6дь4у. Ну4и 
сык участник4у рымздь4у, 1о6от йим-
дь4у= 50 кг ык4у, 60 кг ык4у, 70 кг ык4у, 70 
кг фуди участник4у выс6ныдь4у. Ня63-
ня63 весовой категория4уух сык ык 
т’а0рлак вак ру4ныдь4у. Сык ык т’а0рла 
уткуо8лагу, уткугу 6’а= Матвей Ерин 
1ара, Артемий Саменко 1ара, Алексей 
Борисов 1ара, Михаил Бакшеев 1ара.

!ы быт сык спортсмен4у стадионух 
ту5 т’ылфто5 пы4здь4у. Сык участни-
к4у 30 метрку фуди ту5 пы4здь4у. П’0а8 
умгуо8лагу т’а83 Валерия Самарская – 
54,2 м, йыри 3ут Анастасия Максимова 
1ара – 43,9 м, Анна Цикрик 1ара – 43,3 
метркудо5 пы4здь4у. 15 ань ык уткуо-
8лагу т’а83 Сергей Тан (Ноглики, 76,4 
м) 1ара, Трофим Тан (Ноглики, 64,6 м) 
1ара, Артемий Саменко (Южно-Саха-
линск, 59,9 м) 1ара. Юниорка4у т’а83= 
Кристина Горбунова (Ноглики, 45,4 м) 
1ара, Виктория Базаркина (Ноглики, 
38,8 м) 1ара, Елена Мугдина (Тымов-
ское, 34,2 м) 1ара. Юниор4у т’а83= Ан-
тон Степанов (Ноглики, 106,6 м) 1ара, 
Антон Евскин (Оха, 103,4 м) 1ара, Ан-
дрей Гаврилов (Ноглики, 90,0 м) 1ара. 
П’фить нь3ы умгуо8лагу= Марина Бело-
усова (Ноглики, 89,6 м) 1ара, Вален-
тина Оненко (Смирных, 45,8 м) 1ара, 
Екатерина Жигула (Поронайск, 43,6 
м) лидерку ыридь. Ут4угу т’а83= Роман 
Ёргун (Оха, 157,4 м) 1ара, Дмитрий Аг-
нюн (Оха, 135,2 м) 1ара, Илья Садгун 
(Смирных, 98,2 м) 1ара сык ык к’ыдь4у. 

Т'у5 пы4здь т’фи0ан, вит иньдь4у. !ы 
ырух Эдуард Алёхин судейская коман-
да4е стадион энаёгур оформляйдь4у, 
спортсмен4уа5 ти43 т’от 6амагуиныф-

то5. Им4у тя63 вылк группа4у4ир 6ама-
дь4у. Ну4и 1000 метркуух= Алина Макси-
мова (Александровск, 4:23), Анастасия 
Максимова (Александровск, 4:38), Анна 
Цикрик (Ноглики, 4:49). !отот 2000 мет-
ркуух= Снежана Артюхина (Тымовское, 
12:18), Алиса Дмитревская (Поронайск, 
12:33),Виктория Базаркина (Ногли-
ки, 13:12). Уткуо8лагу-ан 2000 метрку 
6амаф результат4у= Артемий Саменко 
(Южно-Сахалинск, 8:50), Трофим Тан 
(Ноглики, 9:04), Семен Резник (Поро-
найск, 9:11). Им4у ыри группаух уткугу 
3000 метрку 6амадь4у= Дмитрий Агнюн 
(Оха, 12:54), Владимир Егоров (Ногли-
ки, 13:45), Геннадий Кырк (Тымовское, 
14:15) сык ык к’ыдь4у.

Чемпионат4е, Первенство4е п’ы5то5 
п’3ыиви0ан, хева вас6ам соревнование 
ныдь4у. Вас6ам нивхгу команда ня63 
200 килограмм4у 0атнын. !о6от коман-
да4уух тя63-тя63гут нивхгу у4мудь4у. 
!ева вас6амке, Оха – 1 место 1ара, 
Смирных – 2 место 1ара, Южно-Саха-
линск – 3 место 1ара подь4у.

Му4в Но8л-во досуговый центрух 
сык-сык призерку медаль4у, дипломку, 
ценный подарок4у по-водь4у, организа-
торку, спонсорку сыку им4удо5 вручай-
дь4у. Тьый Но8л-воро5 Красноярскух 
Владимир Хоменко п’3ы3, лудь. Ан-
самбль «Ари ла миф» 1ара, досуговый 
центр художественная самодеятель-
ность участник4у эзмут, сык анд5кудо5 
лердь4у. 

Тыдь раюдь т’фиины0ан, участник4у 
п’и ни4идь фурдь4у раюныдьра= «Ньы0 
судья4удо5 ни4идь фурныдьра, им4у 
мыкргут суди0ан, организаторкудо5 
– ньы0 намагут 1умдь, 1оргут иньдь, 
им4удо5-ан ни4идьра. Сык-сык участни-
к4удо5 ни4идьра, им4у намагут у4мудь. 
Урдьра, 1о6а ворфку\» Прыжки через нарты. Павел Кимов (Южно-Сахалинск)

Лер Миф область Чемпионат4е, 
Первенство4е фурдь



6 аньло2 2022 ань / декабрь 2022 года № 12 (334)

5

Самый молодой чемпион многоборья Артемий Саменко (Южно-Сахалинск)

В поселке городского типа Ногли-
ки с 18 по 21 ноября проходили Чем-
пионат и Первенство Сахалинской 
области по северному многоборью 
и национальным видам спорта. Они 
были организованы Региональной 
общественной организацией «Фе-
дерация северного многоборья Са-
халинской области». 

На соревнования прибыли 44 спор-
тсмена в возрасте от 12 лет до 61 года. 
Работала большая судейская команда 
под руководством главного судьи Вла-
димира Коваленко, его заместителя 
Эдуарда Алехина и главного секрета-
ря 

Ирины Кривченко.
Состязания начались с тройного 

прыжка с одновременным отталки-
ванием двумя ногами. Спортсмены 
прыгали кто с разбега, кто с места. И 
здесь рост прыгуна не всегда оказы-
вался явным преимуществом. Напри-
мер, в группе девушек до 14 лет золо-
то и серебро взяли совсем невысокие 
подростки Валерия Самарская (Ногли-
ки, результат – 7 метров 15 сантиме-
тров) и Светлана Грибоедова (Южно-
Сахалинск, результат – 5 м 59 см). А 

Алина Максимова (Александровск, 
результат – 5 м 38 см) хоть и повыше, 
взяла бронзу. 

Среди юношей от 15 до 18 лет все 
победители оказались практически 
одного роста – Семен Резник (Поро-
найск, результат – 7 м 66 см), Артемий 
Саменко (Южно-Сахалинск, результат 
– 7 м 59 см), Трофим Тан (Ноглики, ре-
зультат – 6 м 90 см). 

У девушек такого же возраста места 
распределились следующим образом: 
Снежана Артюхина (Тымовское, 6 м 06 
см), Алиса Дмитревская (Поронайск, 6 
м 00 см) и Елена Мугдина (Тымовское, 
5 м 95 см). 

Среди юношей старше 18 лет пер-
вые три места заняли: Андрей Хрулев 
(Поронайск, 9 м 02 см), Антон Евскин 
(Оха, 8 м 91 см), Павел Кимов (Южно-
Сахалинск, 8 м 70 см). Девушки стар-
ше 18 лет места поделили следующим 
образом: Екатерина Жигула (Поро-
найск, 6 м 94 см), Марина Белоусо-
ва (Ноглики, 6 м 23 см) и Валентина 
Оненко (Смирных, 5 м 30 см). 

У мужчин старше 18 лет была самая 
многочисленная группа – 12 человек. 
И борьба между ними разгорелась 

нешуточная. Места распределились 
следующим образом: Дмитрий Агнюн 
(Оха, 9 м 18 см), Роман Ёргун (Оха, 8 
м 65 см) и Максим Багрин (Поронайск, 
8 м 63 см). 

После обеда состоялось торже-
ственное открытие большого спор-
тивного праздника. Ансамбль «Ари 
ла миф» (руководитель Александр Го-
рошко) продемонстрировал все свое 
исполнительское мастерство, закру-
жив всех участников в общем хорово-
де. 

А потом началась стрельба из лука. 
Здесь не обошлось без сюрприза. 
Всех удивила самая юная спортсменка 
Зоя Кимова из Южно-Сахалинска, вы-
бившая 26 очков. Второе место в этой 
подгруппе заняла Валерия Самарская 
(Ноглики, 4 очка). 

Среди юношей до 15 лет: Артемий 
Саменко (Южно-Сахалинск, 19 очков), 
Семен Резник (Поронайск, 11 очков), 
Алексей Ча (Ноглики, 8 очков). Девуш-
ки до 18 лет места распределили так: 
Елена Мугдина (Тымовское, 14 очков), 
Виктория Базаркина (Ноглики, 10 оч-
ков) и Кристина Горбунова (Ноглики, 9 
очков). Юноши до 18 лет: Герман Де-

Справедливое судейство, 
честная борьба и отличная 

рен (Ноглики, 22 очка), Ян Быков (Но-
глики, 18 очков) и Андрей Хрулев (По-
ронайск, 17 очков). 

У женщин: Марина Белоусова (Но-
глики, 12 очков), Екатерина Жигула 
(Поронайск, 6 очков) и Анна Зубовская 
(Смирных, 3 очка). Самая многочис-
ленная группа сложилась у мужчины 
старше 18 лет, и все они оказались но-
гликцами: Виктор Кузьмин (26 очков), 
Владимир Егоров (21 очко) и Алексей 
Борисов (19 очков).

Следующее утро началось с одно-
го из самых зрелищных состязаний 
– прыжков через нарты. Среди самых 
юных участниц места распределились 
так: Валерия Самарская (Ноглики, 50 
нарт), Светлана Грибоедова (Южно-
Сахалинск, 48 нарт), Алина Максимо-
ва (Александровск, 38 нарт). Следом 
за ними прыгали юноши 15 – 18 лет 
– Артемий Саменко (Южно-Сахалинск 
100 нарт), Семен Резник (Поронайск, 
74 нарты), Сергей Тан (Ноглики, 64 на-
рты). 

На стартовой позиции их сменили 
девушки 15 – 18 лет – Снежана Ар-
тюхина (Тымовское, 40 нарт; в сумме 
попыток 112) Алиса Дмитревская (По-
ронайск, 40 нарт; в сумме попыток 95), 
Кристина Горбунова (Ноглики, 33 на-
рты). Рядом с ними прыгали юноши до 
18 лет: Антон Евскин (Оха, 110 нарт), 
Михаил Бакшеев (Южно-Сахалинск 
70 нарт) и Андрей Хрулев (Поронайск, 
64 нарты). Следом за ними настал че-
ред женщин: Екатерина Жигула (По-
ронайск, 48 нарт), Марина Белоусова 
(Ноглики, 29 нарт) и замкнула тройку 
призеров Анна Зубовская (Смирных, 
11 нарт; в сумме попыток 23). 

У мужчин 18 лет и старше: Матвей 
Ерин (Оха, 102 нарты), Максим Багрин 
(Поронайск, 87 нарт), Дмитрий Агнюн 
(Оха, 86 нарт). 

После обеда начались самые не-
поддающиеся состязания – метание 
тынзяна на хорей. Среди участников 
в этом виде национального спорта 
было немало потомков оленеводов, 
поэтому и неудивительно, что никто не 
сталкивался с этим самым тынзяном 
(он же аркан, маут, лассо). Нужно его 
правильно набрать на одну руку, за-
крепить пальцем петлю, добрать еще 
длинные петли, аккуратно переложить 
эти длинные в другую руку, потом с 
первой руки метнуть тынзян на хорей, 
при этом не задерживать длинные 
петли во второй руке. Во время подго-
товки к этому состязанию выяснилось, 
что мало кто научился правильно на-
бирать тынзян, поэтому и в протоколе 
практически у всех оказались ноли, по-
паданий было мало. И, тем не менее, я 
назову фамилии отличившихся в этом 
состязании: Анна Цикрик (Ноглики, 1 
очко), Анастасия Максимова (Алексан-
дровск, 2 очка), Трофим Тан (Ноглики, 
1 очко), Сергей Тан (Ноглики, 2 очка), 
Семен Резник (Поронайск, 3 очка), 
Кристина Горбунова (Ноглики, 1 очко), 
Александр Ниганов (Александровск, 
1 очко), Андрей Хрулёв (Поронайск, 2 
очка), Сергей Майнаков (Тымовское, 3 
очка), Екатерина Жигула (Поронайск, 
1 очко), Анна Зубовская (Смирных, 2 
очка), Роман Ёргун (Оха, 1 очко), Вик-
тор Кузьмин (Ноглики, 2 очка), Матвей 
Ерин (Оха, 3 очка).

После этого многотрудного состя-
зания все дружно перебазировались 
в зал для проведения национальной 
борьбы. Вначале участников взвесили. 
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Метание тынзяна. Светлана  Грибоедова (Южно-Сахалинск)

Тренируется юная чемпионка по стрельбе из лука Зоя Кимова 
(Южно-Сахалинск)

Борьба предстояла в категориях до 50 
кг, до 60, до 70 и свыше 70 кг. Решили 
выявлять только победителей в каж-
дой весовой категории. Вот их имена: 
Матвей Ерин, Артемий Саменко, Алек-
сей Борисов и Михаил Бакшеев. 

 С метания топора на дальность на-
чались состязания 20 ноября. Стоит 
отметить, что погода благоприятство-
вала спортсменам во все дни. Мета-
ние топора начали, как обычно, с са-
мых юных участниц. Практически все 
они забрасывали топор за 30 метров. 
Но дальше всех он улетел у Валерии 
Самарской – 54,2 м. За ней следовали 
Анастасия Максимова – 43,9 м и Анна 
Цикрик – 43,3 м. 

У подростков до 15 лет: Сергей Тан 
(Ноглики, 76,4 м), Трофим Тан (Ногли-
ки, 64,6 м), Артемий Саменко (Южно-
Сахалинск, 59,9 м). 

Девушки-юниорки: Кристина Гор-
бунова (Ноглики, 45,4 м), Виктория 
Базаркина (Ноглики, 38,8 м), Елена 
Мугдина (Тымовское, 34,2 м). Юниоры: 
Антон Степанов (Ноглики, 106,6 м), 
Антон Евскин (Оха, 103,4 м) и Андрей 
Гаврилов (Ноглики, 90,0 м). 

Девушки старше 18 лет: Марина Бе-
лоусова (Ноглики, 89,6 м), Валентина 
Оненко (Смирных, 45,8 м) и замкнула 
тройку лидеров Екатерина Жигула 
(Поронайск, 43,6 м). Среди мужчин: 
Роман Ёргун (Оха, 157,4 м), Дмитрий 
Агнюн (Оха, 135,2 м) и Илья Садгун 
(Смирных, 98,2 м).

Пока спортсмены обедали, судей-
ская команда во главе с Эдуардом 
Алехиным успела быстро переобо-
рудовать стадион для бега с палкой. 
И уже после обеда спортсмены по-
бежали тремя смешанными группами 
на разные дистанции. Результаты де-
вушек на 1000 м: Алина Максимова 

ская (Поронайск, 12:33), Виктория Ба-
заркина (Ноглики, 13:12). 

Результаты юношей на 2000 м: Ар-
темий Саменко (Южно-Сахалинск, 
8:50), Трофим Тан (Ноглики, 9:04), Се-
мен Резник (Поронайск, 9:11). 

Юниоры, 3000 м: Ян Быков (Ногли-
ки, 12:41), Антон Евскин (Оха, 12:52), 
Михаил Бакшеев (Южно-Сахалинск, 
13:32). Результаты женщин, бежавших 
2000 м: Екатерина Жигула (Поронайск, 
10:10), Анна Зубовская (Смирных, 
10:34), Валентина Оненко (Смирных, 
13:18). 

Мужчины бежали 3000 м: Дмитрий 
Агнюн (Оха, 12:54), Владимир Егоров 
(Ноглики, 13:45), Геннадий Кырк (Ты-
мовское, 14:15).

В последний день с утра предстояло 
перетягивание каната. Решили прово-
дить его с ограничением общего веса 
команды в районе 200 кг. В среднем от 
каждой команды участвовали по три 
человека. По итогам Оха заняла 1 ме-
сто, Смирных – 2 место и Южно-Саха-
линск – 3 место.

Соревнования завершились вруче-
нием медалей, дипломов и ценных по-
дарков от организаторов и спонсора 
проекта – «Сахалин-1». Подарком для 
всех участников стали выступления 
Владимира Хоменко из Красноярска, 
ансамбля «Ари ла миф» и участников 
художественной самодеятельности 
районного досугового центра.

В заключение хочу привести слова 
признательности, высказанные члена-
ми команд: «Спасибо судьям за спра-
ведливое судейство, организаторам 
– за отличную организацию нашего 
быта и всем участникам – за честную 
борьбу. Классно вот так встречаться 
со старыми знакомыми и друзьями!»  

И я полностью присоединяюсь к 
этим оценкам.

Александра Хурьюн 

организаторская работа!

(Александровск, 4:23), Анастасия Мак-
симова (Александровск, 4:38), Анна 
Цикрик (Ноглики, 4:49). Результаты 
девушек на 2000 м: Снежана Артюхи-
на (Тымовское, 12:18), Алиса Дмитрев-

Саха 
(Якутияух) 
ну4ивух 
кы0 чо центр 
пойныдь 

Саха (Якутияух) сык Кур0 ну4ивух 
кы0 чо центр пойныдь. Республика 
столицаух кы0 чо сык нивхгуа5 инь-
гуныдь, регионух гостеприимство 
Ассоциация пресс-служба раюдь. 

Фестиваль «Вкус Якутии» орбот-
т0ан, кы0 чо центр п’ыл4ииныдь4у. 
!у0г кы0 чо4е, кы0 тюске т’улфке, 
толфке миф кы0 1о4лавух ныйны-
дь4у. Этнический ресторан Атласов-
ку усадьбами 1ы центр п’ыл4ныдь4у, 
1у0г Якутияух 6’ать 6’ал 1ум нивхгу 
иньныдь4у4ир ардь4у.   

Ньыньбен гастрономический фе-
стиваль «Вкус Якутии», Всероссий-
ский фестиваль «Зима начинается 
с Якутии» рамка4у т’а83, Якутскух 
члоло0 29 куух п’ыл4ныдь. Гастроно-
мический фестиваль «Вкус Якутии» 
Россия событие4у национальный ка-
лендарьро5 тыв4дь. 

В Якутии 
появится 
первый 
в мире центр 
строганины

Первый в мире центр строганины 
откроется в Якутии. Национальное 
блюдо из замороженной рыбы бу-
дут готовить в столице республики, 
сообщает пресс-служба Ассоциа-
ции гостеприимства региона.

Центр откроется во время фести-
валя «Вкус Якутии». Там планиру-
ют готовить национальные блюда 
из рыбы и мяса при низких темпе-
ратурах в вечной мерзлоте зимой 
и летом. Базой для центра станет 
усадьба Атласовых – этнический 
ресторан, специализирующийся на 
приготовлении традиционных блюд 
народов Якутии.

Девятый гастрономический фе-
стиваль «Вкус Якутии» в этом году 
стартовал в Якутске 29 ноября. 
Мероприятие проходило  в рамках 
всероссийского фестиваля «Зима 
начинается с Якутии». Праздник 
входит в национальный календарь 
событий России.

https://nazaccent.ru/content/
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Ма0гла Елена Васильевна Очан\
Газета «Нивх диф» редакция 1ара, 
Лер Миф область Правительство 1ыскла 

Север п’и0гу вевуф 1ара, 
ОМОО «Кыхкых» 1ара, сык Лер Миф об-

ласть к’ы нивхгу 1ара, Т’о8 район 1ыскла 
Север п’и0гу 6’ал-5ал община4у чы0 панд 
юбилей куух чы0 поздравляйдьра. 

:олаф 6аврт 1умбе, к’ыс пове, намат 
1умбе, чуз 0аф68уа5 пойгуве\ 

70 ань ыкв ку4е\ С 70-летием со дня рождения!
Дорогая Елена Васильевна Очан! 
Коллектив редакции газеты «Нивх диф», 
отдел работе с коренными малочисленными народами Се-

вера Правительства Сахалинской области, Охинская мест-
ная общественная организация «Центр по сохранению и раз-
витию традиционной культуры КМНС «Кыхкых» («Лебедь»)», 
мастера-северяне Сахалинской области, родовые хозяйства 
Охинского района сердечно поздравляют вас с юбилейным 
днем рождения! 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и долгих лет жиз-
ни! Радости, удачи и верных, добрых друзей!

Чуз Ань панд куух чы0 поздравляйдьра. 
Чуз Ань ку4у, Рождество ку4у п’0аф6-0аф6 ла8а 1умбе, п’и чу4у ыт0уве, 

п’0аф6-0аф6ро5 0уливе. К’ыс пове, 6олаф 6аврт 1умбе, 6’оргут мор6аве. 
Чуз, 2023 ань п’3ыйво, чы0 поздравляйдьра\

Поздравляем вас с наступающим Новым годом!
Пусть новогодние и рождественские дни пройдут в кругу друзей 

и близких, и пусть все будут счастливы и здоровы!
Желаем вам благополучия, исполнения самых заветных желаний 

и мира во всей нашей огромной стране!

Ма0гла 0аф65уа, Леру4и, Лау4и фи0гу\

Дорогие друзья!

Редакция газеты «Нивх диф»


