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Ма2гла 2аф65уа!
Лер Миф область Правительство 
1ыскла Север п’и2гу вевуфке, 
Лер Миф область 1ыскла Север п’и2гу 
региональный Совет4е, 
мер газета редакция4е, 
Чуз Ань панд куух 1ара, Рождество куух 1ара
чы2 поздравляйдьра!  
:олаф 6аврт 1умбе, 6’оргут 1умбе,
К’ыс пове!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Дорогие друзья!

Управление по работе с коренными малочисленными 
народами Севера Правительства Сахалинской области,
Региональный совет уполномоченных представителей 
коренных малочисленных народов Севера 
Сахалинской области,
редакция газеты «Нивх диф» («Нивхское слово»),
сердечно поздравляют всех 
с наступающим Новым годом и Рождеством! 
Будьте здоровы, благополучны и счастливы!

Тугун. Победитель двух солнц

В начале декабря Сахалинский об-
ластной центр народного творчества 
презентовал по-настоящему смелый, 
большой проект, адресованный са-
мой широкой аудитории: графический 
роман по мотивам легенд и сказа-
ний нивхов «Тугун. Победитель двух 
солнц». 

Графический роман – жанр совре-
менный. Он очень близок японской 
манге и комиксам, у которых колос-
сальное количество поклонников по 
всему миру. Обычно в графическом 
романе очень много иллюстраций и 
мало текста. В этом проекте иллю-
страций тоже немало, как и текста. А 
как иначе рассказать увлекательную 
историю любви и приключений?! 

«Впервые героями этого необыч-
ного жанра стали нивхи – коренные 
жители Сахалина. Надеемся, совре-
менная литературная интерпретация 
откроет новые грани их наследия, 
прежде всего для молодежи, за ко-
торой будущее в сохранении языков 
малочисленных народов», – отметила 
ведущий специалист отдела социаль-
ной деятельности «Сахалин Энерджи» 
Юлия Завьялова.

 «Тугун. Победитель двух солнц» 
– роман с исключительно сахалин-
ской основой. Кроме Сахалина, к ре-
ализации проекта подключились еще 
два региона – Липецкая и Курганская 
области. Автор текста – член Союза 

писателей России, киносценарист 
Алексей Захаров. Алексей живет в 
Кургане, и, чтобы свободно ориен-
тироваться в мифологии нивхов, он 
изучил множество литературных ис-
точников и этнографических моногра-
фий. Автор иллюстраций – однофами-
лица Алексея, Екатерина Захарова, 
профессиональный художник и ди-
зайнер (творческое имя Хольда). Она 
живет в старинном русском городе 
Елец Липецкой области. Екатерина 
работает в разнообразных стилях, в 
том числе – в стиле многокрасочных 
комиксов и манги. 

По словам ведущего методиста от-
дела культуры КМНС областного цен-
тра народного творчества Елены На-
маконовой, работавшей над проектом 
в качестве редактора, прием «впле-
тения» фольклора коренных этносов 
в приключенческую историю уже был 
опробован в проектах, адресованных 
детям. Подход показал свою эффек-
тивность, поэтому был использован 
вновь, но на этот раз для более стар-
шей аудитории. 

Графический роман «Тугун. Победи-
тель двух солнц» станет доступен ши-
рокому кругу читателей в следующем 
году. Но уже сегодня одну из его глав 
можно открыть на сайте областного 
центра народного творчества www.
ocnt-sakhalin.ru. Читайте о невероят-
ных приключениях Тугуна, узнавайте 

Героями графического романа 
впервые стали нивхи

Аньло2 ну4и ку4уух Лер Миф об-
ласть народное творчество центрух 
пилкар проект презентация ныдь: «Ту-
гун. Победитель двух солнц» графиче-
ский роман презентовайдь4у. 

Графический роман сизим манга4е, 
комикску4е ла8а 1умдь, сык Кур2 по-
клонник4у 1ыри мал8одь. Ыйф графи-
ческий романух ч2айку мал8ора, пи-
т4ы 1ыскра. Ты проекту4-ан 1о6одьра. 

– Наф нана ус63 нивхгу то6о жанрух 
герой мудь4у, – мер п’2а8 нивхгу а5тть-
2ан, им4у чуз ырух нивх торку, тифку чуз-
гут п’ыл4ныдь4у, – «Сахалин Энерджи» 
социальная деятельность вевуф веду-
щий специалист Юлия Завьялова итть.

«Тугун. Победитель двух солнц» 
– Лер Миф фур романра. Тьый Ли-
пецкая 1ара, Курганская 1ара обла-
сть4уух 1ум киносценарист Алексей 

Захаровке, профессиональный худож-
ник, дизайнер Екатерина Захарова4е 
участвовайдь4у. Лер Миф область на-
родное творчество центр 1ыскла Се-
вер п’и2гу вевуф ведущий методист 
Елена Намаконова редактор мудь.

Ну4и аньух пит4ы уру нивхгу «Тугун. 
Победитель двух солнц» графический 
роман ырк юрундь4у. Нав-ат Лер Миф 
область народное творчество центр 

сайтух www.ocnt-sakhalin.ru глава ня63 
юруи парадь4у.

!ы проект компания «Сахалин 
Энерджи» «План содействия разви-
тию коренных малочисленных наро-
дов Севера Сахалинской области» 
ч5а4ир ныдь4у. Лер Миф область Пра-
вительство культура 1ара, архивное 
дело 1ара министерство п’и поддерж-
ка ныра 1адь.

Чунь-дерево

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Управление по работе с коренными малочисленными 
народами Севера Правительства Сахалинской области,
Региональный совет уполномоченных представителей 

о традициях коренных малочисленных 
народов, рассматривая красочные ил-
люстрации! 

Проект реализован Сахалинским 
областным центром народного твор-
чества при поддержке регионального 

министерства культуры и архивного 
дела и компании «Сахалин Энерджи» 
в рамках программы «План содей-
ствия развитию коренных малочис-
ленных народов Севера Сахалинской 
области».
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Соглашение подписали генеральный директор РЭО Денис Буцаев 
и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко

Сахалинская область и Российский 
экологический оператор 
договорились о сотрудничестве

Лер Миф область4е эна2гу 
у4рут орботтыиныдь4у

ТКО, которые будут реализованы на 
территории Сахалинской области. 
Второе направление – обмен инфор-
мацией и цифровыми платформами 
в области экологии, – добавил Денис 
Буцаев.

Также на базе регионального опе-
ратора разработаны специальные 
цифровые модули, которые предус-
матривают мониторинг транспорта, 
состояния контейнерных площадок, 

весового контроля на полигонах. Про-
грамма фиксирует все данные и фор-
мирует отчеты с составлением до-
говоров, платежей и анализом мест 
накопления ТКО. Все это призвано со-
кратить количество стихийных свалок 
в островном регионе.

Кроме того, с целью достижения 
показателей нацпроекта «Экология» 
в области запланировано строитель-
ство экотехнопарка по переработке 

вторичных материальных ресурсов. 
Для единственного в России остров-
ного региона это важный объект, так 
как существуют сложности с выделе-
нием мест под захоронение отходов. 
Создание экотехнопарка позволит 
вторичные материальные ресурсы 
перерабатывать и использовать в про-
изводстве. Это одно из ключевых на-
правлений, которое отражено в подпи-
санном соглашении.

Лер Миф область4е, Россия эколо-
гический оператор4е у4рут орботты-
иныдь4у. Им4у федеральный проект 
«Комплексная система обращения с 

твердыми коммунальными отходами» 
у4рут реализовайныт к’ы2дь4у. !ы 
5аулус генеральный директор РЭО 
Денис Буцаев 1ара, Лер Миф область 

губернатор Валерий Лимаренко 1ара 
раю8ы3ть4у.

Федеральная компания4е у4рут ор-
бот8а, мер мивух экологическая ситуа-

ция п’ык ургуныдь, нивхгуа5 6’оргут 1ум-
гуиныдь, им4уа5 6олаф 6авргуиныдь. 

– Лер Миф областьух сык ну4и гео-
информационная система ныдь4у, 1ы 
системаух сык несанкционированный 
выкзвку, 1ыдь4у ликвидация ырку 
йивдьра. Сык Лер п’и2гу 1ы система-
ро5 тыв8ии парадь4у. Ты аньух мя63 
нем6а фуди свалка4у лискудь4у. Лер 
п’и2гуа5, Курил фи2гуа5 лискла миф-
куух 1умгуинывто5 сык ныдь4у, – Вале-
рий Лимаренко итть.

– Соглашение рамкаух взаимодей-
ствие мя63 направление4у 4едь4у. Ну4и 
– инвестиционное взаимодействие. Лер 
Миф ТКО сфераух инвестиционный 
проект4у перечень определяйта, со-
гласовайта. Ыри – экология областьух 
информация4е, цифровой платформа-
4уке рыкзвку, – Денис Буцаев итть.

Тьый региональный оператор базаух 
специальный цифровой модуль4у ныт, 
транспорт4е, контейнерный площадка-
4уке, полигон4уух весовой контроль4у-
ке ра8з-та8з мониторинг ныныдь4у. !ы 
цифровой модуль4у сык данный4у фик-
сировайра, договорку ныра, юскифку 
та8зра, ТКО 2алс6уфку та8зра 1аныдь. 
!о6от Лер Мивух несанкционирован-
ный выкзвку 1ыскныдь.

Тьый нацпроект «Экология» хры-
4ры экотехнопарк ныйныдь4у. !у2г 
вторичный материальный ресурску 
т’5опныдь4у.  Мерух миф 1ыс62ан, 
1о6а проект4у 1ыри намадьра, вторич-
ный материальный ресурску4ир чуз 
ныдь-ныфку ны2ан, урныдьра. !ыдь 
намадьра.

Правительство островного регио-
на и РЭО договорились о взаимодей-
ствии в реализации федерального 
проекта «Комплексная система об-
ращения с твердыми коммунальными 
отходами». Соглашение подписали ге-
неральный директор РЭО Денис Буца-
ев и губернатор Сахалинской области 
Валерий Лимаренко.

Сотрудничество с федеральной 
компанией призвано улучшить эколо-
гическую ситуацию на островах, сде-
лать ее комфортной для жизни и бла-
гоприятной для сохранения здоровья 
сахалинцев и курильчан.

– Сахалинская область – один из 
первых регионов, который создал 
геоинформационную систему, где от-
ражаются все несанкционированные 
свалки, сроки и порядок их ликвида-
ции. Система доступна каждому жи-
телю области. В этом году мы убрали 
более двух тысяч свалок. Все делается 
для того, чтобы сахалинцы и курильча-
не жили на чистых островах, – отметил 
в ходе встречи Валерий Лимаренко.

– В рамках соглашения мы дого-
ворились о двух направлениях взаи-
модействия. В первую очередь, это 
инвестиционное взаимодействие. Мы 
определили и согласовали перечень 
инвестиционных проектов в сфере 
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Пятнадцатого декабря состоялось 
итоговое заседание Правления «Пла-
на содействия развитию коренных 
малочисленных народов Севера Са-
халинской области» – трехсторонней 
программы, которая с 2006 года реа-
лизуется компанией «Сахалин Энер-
джи», областным правительством и 
Региональным советом уполномочен-
ных представителей КМНС.

Текущий пятилетний План – тре-
тий из серии аналогичных докумен-
тов, который заканчивает свою ра-
боту в этом году. Поэтому в рамках 
онлайн-встречи обсуждались две 
ключевых темы: предварительные 
итоги третьего «Плана содействия» 

и вопросы формирования четвертого.
В первой половине заседания члены 

Правления утвердили отчеты управля-
ющих органов «Плана содействия», 
обсудили реализацию конкурсных 
программ и работу по рассмотрению 
жалоб, а представители «Сахалин 
Энерджи» ознакомили присутствую-
щих с работой компании в условиях 
пандемии коронавирусной инфекции и 
выполненными мероприятиями в рам-
ках «Матрицы мер по снижению воз-
действия». 

По итогам финальной оценки выпол-
нения задач третьего Плана краткую 
информацию представил независимый 
эксперт Грегори Гулдин – соответству-

ющий отчет будет размещен на сайте 
программы до конца декабря.  

Затем участники встречи перешли 
к обсуждению хода подготовки чет-
вертого «Плана содействия» на 2021–
2025 годы – его разработка велась в 
течение всего 2020 года. Чтобы услы-
шать мнения и предложения предста-
вителей коренных народов, в начале 
года была организована серия еже-
годных консультаций в 12 населенных 
пунктах традиционного проживания 
малочисленных народов островно-
го региона. Во встречах участвовали 
представители КМНС, общественных 
организаций, родовых общин, админи-
страций муниципальных образований, 

учреждений культуры и образования, 
всего более 200 человек. Кроме того, 
было проведено анкетирование ко-
ренных этносов. Рабочая группа про-
анализировала результаты первого 
раунда консультаций, анкетирования 
и подготовила предложения, которые 
будут предложены для обсуждения с 
населением во время проведения вто-
рого раунда консультаций в 2021 году. 

В завершение заседания члены 
Правления поблагодарили всех участ-
ников третьего «Плана содействия» 
за активную работу, неравнодушие и 
замечательные инициативы на благо 
коренных малочисленных народов Са-
халина.

Тя63 «План» п’ы5то5 п’3ыдь
Аньло2 15 куух «План содействия 

развитию коренных малочисленных 
народов Севера Сахалинской обла-
сти» Правление п’и ыри вымуф ныдь. 
!ы «План...» 2006 аньу4и навдо8о 
трехсторонняя программа орбо3ть. 
Компания «Сахалин Энерджи» 1ара, 
Лер Миф область Правительство 
1ара, Лер Миф область 1ыскла Север 
п’и2гу уполномоченный представите-
ль4у региональный Совет 1ара у4рут 
орбо3ть4у.

Ты аньух тя63 «План» п’ы5то5 
п’3ыдь. !о6от онлайн-орвух  сык ну4и 
тя63 «План содействие» ну4и итог4у 
фурта, ны63 «План содействие» фор-
мировайныфто5 фурта 1адь4у.

Вымуф ну4иух тя63 «План содей-
ствие» управляющий орган4у ны отчё-
т4у Правление член4у утверждайдь4у. 
Тьый конкурсный программа4у реали-
зация4е, о2ъювку орботфке аньмадь4у. 
«Сахалин Энерджи» представитель4у 
п’и компания коронавирусная инфек-
ция пандемияух орботфку фурты, «Ма-
трица мер по снижению воздействия» 

ныдь-ны мероприятие4у фурты 1адь4у. 
Независимый эксперт Грегори Гулдин 
тя63 «План содействие» финальная 
оценка фур3, отчёт ныдь.

!отот ны63 «План содействие» 
формировайныфто5 обсуждайдь4у. 
Наф 1ы «План содействие» 2021–2025 
ань4уух орботныдь. Сык ты аньу4и чуз 
«План» та2радь4у. Чамло2ух 12 во-
4уух ежегодный консультация4у серия 
ныдь4у. !ы ворфкуух 1ыскла Север 
п’и2гу, 1ыскла Север п’и2гу 6’ал-5ал 
община4у, общественный организа-
ция4у, муниципальный образование4у 
администрация4у, культура4е, обра-
зование4е учреждение4у участвовай-
дь4у. Тьый 1ыскла Север п’и2гу т’а83 
анкетирование ныдь4у. !о6от рабочая 
группа ну4и раунд консультация4у, 
анкетирование4у результат4у ру4-
ру4ро3, п’и предложение4у та2радь, 
ну4и ань консультация4уух 1ыскла Се-
вер п’и2гуа5 орботткундь.

Вымуф п’ыхто5 п’3ы2ан, Правление 
член4у сык тя63 «План содействие» 
орбот нивхгудо5  п’и ни4идь фурдь4у.             

Третий «План» уходит, 
      четвёртый – приходит
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Вероника Осипова к’ин4ула ямав

В Сахалинском областном центре народного 
творчества состоялось  открытие персональной вы-
ставки работ члена Союза художников России Веро-
ники Владимировны Осиповой.

Вероника Владимировна владеет разными тех-
никами художественного творчества коренных эт-
носов, широко используя природный материал. На 
выставке будут представлены авторские панно и 
сувениры из меха и рыбьей кожи, а также нацио-
нальная одежда. Работы Вероники Владимировны 
отличаются высоким качеством исполнения и тон-
ким вкусом. Они неоднократно экспонировались на 
выставках в России и за рубежом, в том числе – в 
Нью-Йорке на Форуме ООН по вопросам коренных 
народов и во Дворце Наций в Женеве. Работы ма-
стера хранятся в фондах музеев Сахалинской об-
ласти и других регионов страны, а также в Японии, 
Англии, Австралии и Америке.

Вероника Осипова родилась в п. Катангли. Она 
– представительница одного из самых малочислен-
ных народов Севера Сахалина, уйльта. С самого 
детства Вероника увлекалась рисованием. Окончив 
Хабаровский технологический техникум, работала 
художником-технологом национального кооператив-
ного предприятия «Теви» п. Ноглики, затем открыла 
предприятие по изготовлению сувенирной продук-
ции и национальной одежды «Гевва», в переводе 
с уйльтинского – «Рассвет». В 2010 году окончила 
СахГУ по специальности «природопользование».

После открытия выставки В. В. Осипова  прове-
ла  мастер-классы «Сувениры, изделия из рыбьей 
кожи».

Выставка будет работать по 30 декабря включи-
тельно.

Члену Сахалинского регионального отделения 
Всероссийской творческой организации «Союз ху-
дожников России» Веронике Осиповой было вру-
чено благодарственное письмо от Губернатора 
Сахалинской области В. И. Лимаренко. В письме 
отечено: за достигнутые высокие результаты по ито-

гам участия в XV Международной выставке-ярмарке 
«Сокровища Севера. Мастера и художники России 
2020» в Москве.

Благодарственное письмо было вручено Оль-
гой Кутайбергей, ведущим советником управления 
по работе с коренными малочисленными народа-
ми Севера Правительства Сахалинской области. В 
своей речи Ольга Станиславовна отметила, что на 
протяжении многих лет её восхищает изумительная 
тонкость работ художника: «Ваше творчество под-
вигает молодёжь и молодых мастеров создавать 
собственные замечательные произведения».

Начальник отдела культурной политики и функ-
ционирования отрасли министерства культуры и 
архивного дела Сахалинской области Екатерина Хо-
менко продемонстрировала каталог «Декоративно-
прикладное искусство народов дальнего Востока» 
Сахалинского областного художественного музея, 
на страницах которого имеются работы мастера, и 
сообщила о вступлении Вероники Осиповой в долж-
ность специалиста Ногликской районной модельной 
центральной библиотеки им. В. М. Санги, что откры-
вает новые возможности по популяризации культу-
ры коренных малочисленных народов Севера в ре-
гионе.

Член Общественной палаты Сахалинской обла-
сти Екатерина Королёва рассказала о фестивале 
«Мать земля. Коренные народы. Рыба», прошед-
шем в Москве в рамках выставки-ярмарки «Сокро-
вища Севера. Мастера и художники России 2020». 
Эмблемой мероприятия стало изображение рыбы, 
выполненное Вероникой Осиповой. «Между собой 
мы, представители коренных народов, давно и с 
любовью называем мастера Никой. Она выполняет 
великую миссию – несет  и передает новым поколе-
ниям традиционные знания», – отметила Екатерина 
Алексеевна.

Уникальные работы Вероники Осиповой (автор-
ские панно и сувениры из меха и рыбьей кожи, а 
также национальная одежда) высоко ценятся в Рос-

Персональная выставка работ 
Вероники Осиповой

Аньло2 10 куух Лер Миф область народное твор-
чество центрух Россия художник4у Союзух член 
Вероника Осипова к’ин4ула ямав п’ыл4дь. 

Вероника Владимировна 1ыскла Север п’и2гу ху-
дожественное творчество п’2ара техника4у йимдь. 
Ямавух авторский панно4у, 2ы43кир, мыньдь4ир ны 
сувенирку, ор2о3 1а4зку йивдьра. !ыдь4у сык нь3а6 
Россияу4и, розва6руву4и п’2ара ямавкуух экспониро-
вай3адь. !ы т’а83 – 1ыскла п’и2гу ООН Форум Нью-

Йоркух 1ара, Дворец Наций Женеваух 1ара.  Лер Миф 
область музей4у 1ара, Сизим4у 1ара, Англия 1ара, 
Австралия 1ара, Америка 1ара иф лытткху йивдь.

Вероника Осипова :’ата2ли-воух пандь. Иф 
ор2о3та. Напа матькике, ч2ай 8о8дь смодьра. Ха-
баровский технологический техникумух п’3ыуро3, 
Но8л-во национальный кооперативный предпри-
ятие «Теви» художник-технолог му3, орбо3ть. !отот 
сувенирку, 1а4зку ётт предприятие «Гевва», лоти 

сии и за рубежом. Сахалинский областной центр на-
родного творчества поздравляет Веронику Осипову 
с заслуженным признанием и приглашает всех же-
лающих до конца декабря посетить персональную 
выставку мастера в здании ОЦНТ на проспекте По-
беды, 24. 

https://ocnt-sakhalin.ru/news/post/1971/
https://ocnt-sakhalin.ru/news/post/1981/

дит3 «Рассвет» 5аудь. 2010 аньух СахГУух «приро-
допользование» специальность водь.    

!ы к’ин4ула ямав аньло2 30 куро8о орботныдь. 
Тьый 1ы ямав п’ыл42ан, Вероника Осиповаро5 

Лер Миф область Губернатор раю благодарствен-
ное письмо химдь. «Сокровища Севера. Мастера 
и художники России 2020» XV Международная вы-
ставка-ярмаркаух Вероника Владимировна уча-
ствовай2ан, Лер Миф область Правительство 1ыск-
ла Север п’и2гу вевуф советник Ольга Кутайбергей 
вручайра, итра:

– Чи к’ин2у-к’ин2угур парк сидь вак лыттра, п’2а8 
нивхгу тыура, сык мера5 я2ргура 1адь.

Тьый Лер Миф область Правительство культура 
1ара, архивное дело 1ара министерствоух куль-
турная политика4е, отрасль функционирование4е 
вевуф чхымук  Екатерина Хоменко «Декоративно-
прикладное искусство народов дальнего Востока» 
каталог аньмагудь. !ы каталогух Вероника Осипо-
ва 8о8 ч2айку йивдьра. Тьый иф Вероника Осипова 
наф Но8л-во район библиотекаух специалист мудь 
фуру, итть. !о6ор библиотека наф 1ыскла Север 
п’и2гу культура хитинын.

Лер Миф область Общественная палата член 
Екатерина Королёва «Мать земля. Коренные наро-
ды. Рыба» фестиваль фурдь. Ты ань 1ы фестиваль 
«Сокровища Севера. Мастера и художники России 
2020» выставка-ярмарка т’а8рух ныдь4у. Вероника 
Осипова 1ы фестиваль эмблема ныдь, чо с2ай 8о83. 

– Мер нивхгу т’а83 ньы2 и Ника 5аудь4у, ньы2 и 
смодь4у. Иф эндо5 т’а8мла умгура, п’2а8 нивхгу ты-
удьра, – Екатерина Алексеевна итть. 

Вероника Владимировна Осипова 2ы43кир, 
мыньдь4ир лытт 3ызула панно-ч2айку, сувенирку, 
1а4зку Россияу4и, розва6руфу4и 1ыри ма2годь4у. 

Лер Миф область народное творчество центр 
коллектив-ан Вероника Осипова поздравляйра, 
сык анд5ку иф ны мастер-класскудо5 ызра.  
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В Форуме приняли участие более 100 человек, 
представляющих 20 этносов

Делегаты из 24 регионов России 
приняли участие в VI форуме молоде-
жи коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока, 
который проходил с 11 по 15 декабря в 
Подмосковье. В нем приняли участие 
более 100 человек, представляющих 
20 этносов. 

В качестве экспертов на VI фору-
ме «Российский Север» выступили 
представители федеральных органов 
государственной власти, научных со-
обществ, руководители общественных 
организаций.

В рамках форума прошли две па-
нельные дискуссии, посвященные 
реализации федерального законода-
тельства в отношении коренных мало-
численных народов Севера.

Это мероприятие дало возможность 
молодым представителям коренных 
малочисленных народов Севера, Си-

бири и Дальнего Востока обсудить 
актуальные вопросы по сохранению 
традиционных культурных ценностей. 
Они обсудили также важные темы в 
сфере законодательства, касающего-
ся коренных малочисленных народов 
Севера.

Программа форума включала в 
себя панельные дискуссии культур-
ные, образовательные, интерактив-
ные площадки. В первой панельной 
дискуссии, посвященной российско-
му законодательству и правам корен-
ных малочисленных народов Севера, 
приняли участие статс-секретарь, 
заместитель руководителя Феде-
рального агентства по делам наци-
ональностей Анна Котова, главный 
консультант отдела информационно-
аналитической работы Департамента 
по делам коренных малочисленных 
народов Севера Ямало-Ненецкого 

автономного округа Лидия Кельчина, 
вице-президент Ассоциации КМНСС 
и ДВ РФ по межрегиональному вза-
имодействию Владимир Климов. 
Кроме того, выступил председатель 
МОО Таймырского Долгано-Ненец-
кого муниципального района «Ассо-
циация коренных малочисленных на-
родов Таймыра Красноярского края» 
Григорий Дюкарев.

Модератором площадки выступил 
президент Ассоциации коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Феде-
рации, сенатор Российской Федера-
ции Григорий Ледков.

Вторая панельная дискуссия была 
посвящена государственной политике 
в отношении коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока. В ней приняли участие 
доктор наук, член Совета при Прези-

денте РФ по межнациональным отно-
шениям, первый заместитель Предсе-
дателя Совета Ассамблеи Владимир 
Зорин; президент Ассоциации корен-
ных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока, сена-
тор РФ Григорий Ледков, начальник 
Управления Федерального агентства 
по делам национальностей Тимур Цы-
биков.

В организации закрытия молодеж-
ного форума были задействованы ап-
парат Ассоциации, Молодежный совет 
общественного движения и участники 
Форума. Были представлены творче-
ские номера, демонстрирующие куль-
туру малочисленных народов Севера.

Информационный центр 
Ассоциации

http://www.raipon.info/
info/news/4616/

Молодежный форум посвятили вопросам 
коренных малочисленных народов

Аньло2 11–15 ку4уух «Российский 
Север» VI Форум орбо3ть. !ы Форум-
ро5 24 регион4уух делегат4у п’3ыдь4у, 
20 этноску представляйдь4у. Государ-
ственная власть федеральный орга-
н4у, экспертный сообщество4у, обще-
ственный организация4у чхымук4у, 
6’о8а мал8о нивхгу 1ы Форум эксперт 
мудь4у. 

!у2г мя63 панельный дискуссия4у-
ух 1ыскла Север п’и2гу федеральное 
законодательство реализация ань-
мадь4у, культурный4е, образователь-
ный4е, интерактивный4е площадка4у 
орбо3ть4у. 

П’2а8 нивхгу нам-намагур 1у2г вы-
ступайты, орбо3ты 1адь4у.

Ну4и панельный дискуссия4уух Рос-
сийская Федерация национальность4у 
т’5оп федеральное агенство чхымук 
уву статс-секретарь Анна Котова 1ара, 
Ямало-Ненецкий автономный округ 
1ыскла Север п’и2гу Департамент 
главный консультант Лидия Кельчина 
1ара, Россия Северухке, Сибирьухке, 
Дальний Востокухке 1ыскла п’и2гу 
Ассоциация вице-президент Влади-

мир Климов 1ара, Красноярский край 
1ыскла Север п’и2гу Таймыр Ассоциа-
ция представитель Григорий Дюкарев 
1ара участвовайдь4у.

Россия Северухке, Сибирьухке, 
Дальний Востокухке 1ыскла п’и2гу 
Ассоциация президент, Российская 
Федерация сенатор Григорий Ледков 
модератор мудь.

Эна панельный дискуссияух Россия 
Северухке, Сибирьухке, Дальний Вос-
токухке 1ыскла п’и2гу государствен-
ная политика фурдь. !у2г нивхгу вукру 
Ассамблея председатель уву, доктор 
наук Владимир Зорин 1ара, Россия 
Северухке, Сибирьухке, Дальний Вос-
токухке 1ыскла п’и2гу Ассоциация 
президент Григорий Ледков 1ара, Рос-
сийская Федерация национальность4у 
т’5оп федеральное агенство Управле-
ние чхымук Тимур Цыбиков 1ара ор-
бо3ть4у.

Форум ырпийны2ан, Ассоциация 
аппарат4е, общественное движение 
Молодежный совет4е, Форум участ-
ник4уке концертух участвовайдь4у, 
к’ин4угур лердь4у. 

24 регион4уух делегат4у п’3ыдь4у

Госуслуга сайтух 1ыскла Север п’и2гу спи-
сокро5 тыв4ныдь. !о2гур Российская Феде-
рация национальность4у т’5оп федеральное 
агенство чхымук уву статс-секретарь Анна 
Котова аньло2 12 куух «Российский Север» 
VI Форумух итть.

– 2022 аньро5 1ыскла Север п’и2гу спи-
сок ны4ытныдь4у, то2гур Российская Феде-
рация правительство раю постановлениеух 
итть4у. !ы список Российская Федерация 
национальность4у т’5оп федеральное аген-
ство ны4ытныдь.

Преимущество4у т’а83 – 1ыскла Север 
п’и2гудо5 льгота4у межведомственное 
взаимодействие механизм к’ры4ры нивх-
гудо5 химныдь4у. 

!ы постановление ара 300 нем6а нивхгу 
47 1ыскла Север п’и2гу хры4ры ыт2уныдь 

Госуслуга сайтух 1ыскла 
Север п’и2гу списокро5 
тыв4ныдь 

Для включения в список корен-
ных малочисленных народов севера 
нужно будет подать заявление через 
Единый портал государственных ус-
луг, заявила статс секретарь – заме-
ститель руководителя Федерального 
агентства по делам национальностей 
(ФАДН) Анна Котова 12 декабря на 
VI Всероссийском форуме молодежи 
коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации «Российский 
Север».

По словам Котовой, эта функция 
разрабатывается в рамках реализа-
ции постановления правительства Ми-
хаила Мишустина о создании единого 
списка граждан, относящихся к ука-

занным народам. Ответственным за 
ведение списка является ФАДН – он 
должен быть готов к 2022 году.

Среди преимуществ, указанных в 
постановлении, значится облегчение 
получения льгот для лиц, относящихся 
к коренным малочисленным народам. 
Всю информацию о положенных льго-
тах государственные структуры будут 
получать за счет механизма межве-
домственного взаимодействия.

Указанное постановление будет ка-
саться около 300 тысяч человек, вхо-
дящих в 47 коренных малочисленных 
народов.

ИА Красная Весна
http://www.raipon.info/info/news/4619/

Попасть в список 
малочисленных народов 
можно будет через госуслуги
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Лер Миф область4е, Росгидромет4е у4руиныдь4у

ЛА ФИ2ГУ К’Ы НИВХГУ ЯМАВ

Сахалинская область 
и Росгидромет 
подписали соглашение о сотрудничестве

Лер Миф область4е, Росгидромет4е  
анвара у4рут орботтыиныдь4у, 1о6от 
губернатор Валерий Лимаренко 1ара, 
Росгидромет руководитель Игорь Шу-
маков 1ара соглашение подписывай-
дь4у.

Ну4и соглашение 2016 аньу4и ор-
бо3ть. Чуз соглашение лызи ань4уух 
законодательный база рыкзвку, со-
временный эффективный подход Рос-
гидромет орботвух учитывайдь.      

– Ты соглашение мер наф орботф 

ургур рызто5 6’ауныдь, мер ы4ргы на-
магур орбот2ан, нав-ан намагур ин-
формация 3увку, данный4у рыкзвку 
нымынын, – раю церемонияух Игорь 
Шумаков итть.

Лер Миф область – климат рыкзф 
адаптация фур3 Федерация ну4и субъ-
ектра, 1о6от Росгидромет4е я8ор 1агин 
орботнын.  

– Лер п’и2гу, Курил фи2гу лискла 
ла6вух 1умны6ана, лискла тол йивгура, 
намагур т’аны6ана, – губернатор итть.

Подписи под документом поставили губернатор Валерий Лимаренко 
и руководитель Росгидромета Игорь Шумаков

Подписи под документом поставили 
губернатор Валерий Лимаренко и руко-
водитель Росгидромета Игорь Шумаков.

Предыдущее соглашение действо-
вало с 2016 года. Новое учитывает 
произошедшие за последние годы 
изменения законодательной базы на 
федеральном уровне и современные 
эффективные подходы в работе Рос-
гидромета. 

– Это соглашение не изменит ос-
новы нашей совместной работы: мы 
ценим уже полученный опыт, эффек-
тивные наработки, проверенные схе-
мы сбора информации и обмена дан-
ными. Документ лишь сделает этот 
процесс удобнее и быстрее для обеих 
сторон, – отметил на церемонии под-
писания Игорь Шумаков.

Валерий Лимаренко, в свою очередь, 

сообщил, что Сахалинская область яв-
ляется первым субъектом федерации, 
который занимается разработкой реги-
ональных планов адаптации к измене-
ниям климата. Эту задачу невозможно 
выполнить без активного сотрудниче-
ства с Росгидрометом.

– Мы заинтересованы в монито-
ринге чистоты воздуха и водных объ-
ектов региона, потому что сахалинцы 

и курильчане должны жить на чистых 
островах, – отметил губернатор.

Материалы написаны 
с использованием сайта 

Правительства Сахалинской области 
https://sakhalin.gov.ru/index.

php?id=105&tx_ttnews%5Btt_news%
5D=16526&cHash=a6ba4b79a14990f1

6eb4c9b17b720e2d

Выставка «Музейный натюрморт» 
уникальна тем, что всю красоту и мно-
гообразие собранных предметов посе-
титель видит через восприятие мира 
глазами фотографа из Хабаровска 
Светланы Тютриной. Съёмка выпол-
нена с помощью приёма «Светопись». 

Благодаря преломлению лучей, 
скользящих по предметам, возникает 
игра света и тени, что подчёркивает 
богатую фактуру и форму. Фотогра-
фии, выполненные в подобной тех-
нике, не уступают художественным 

работам по сложности светотеневого 
рисунка.

Выставка проходит в рамках реали-
зации национального проекта «Куль-
тура» и будет работать до 31 января 
2021 г.

Максим Величко, 
специалист по связям 

с общественностью 
ГБУК «Сахалинский 

областной центр народного 
творчества»

В областном музее 
открылась выставка 

художественных ремесел 
коренных жителей Приамурья

Лер Миф область краеведческий музейух к’ин4ула ямав 
«Музейный натюрморт» орбо3ть. Национальный проект 
«Культура» рамкаух реализовайдь4у. Экспозицияух 180 фуди 
к’ин4ула ч2айку 53одь4у. !ы ч2айкуух Хабаровский край 
1ыскла Север п’и2гу к’ы нивхгу ныдьныфку йивдь. Ыйф фото-
граф Светлана Тютрина 1ара, фонд4у ир нивхгу, музей спе-
циалист4у Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова 
фонд4уми у4рут орбо3ть4у. Хабаровский крайух 1ум нивхгу, 
им4у торку, им4у история4у, им4у а4а4ску, ныдьныфку 1ы экс-
позицияух аньмагудь4у.

Фотограф Светлана Тютрина «Светопись» приём4ир ро-
6одь. Ч2ай аньма2ан, к’ин4удьра, ке2раскир аньмадь.

Национальный проект «Культура» рамкаух к’ин4ула ямав 
«Музейный натюрморт» ну4и ань чамло2 31 куро8о орботныть.

В рамках реализации националь-
ного проекта «Культура» в Сахалин-
ском областном краеведческом музее 
работает уникальная выставка «Му-
зейный натюрморт». В экспозиции 
представлены фотографии более 180 
самобытных предметов декоративно-
прикладного искусства, знакомящих 
жителей и гостей города с культурой и 
традициями коренных малочисленных 
народов Хабаровского края.

Проект «Музейный натюрморт» 
представляет фотографии предметов 

из фондов Хабаровского краевого му-
зея имени Н. И. Гродекова и является 
итогом совместной работы фотогра-
фа Светланы Тютриной, хранителей 
фондов и специалистов музея. Эта 
выставка даёт представление о спец-
ифике Хабаровского края, поскольку 
является материальным воплощением 
региональной идентичности и помога-
ет взглянуть на прошлое по иному – не 
только с исторической точки зрения, 
но и в нетрадиционном эстетико-сим-
волическом ракурсе.
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2025 аньро5 Лер Миф областьух не-
м6а м5о63 ня6ру36 чуз орбот йийвфку 
ныйныдь4у.

 Лер Миф область власть эв нивхгу 
ну4и ны63 аньух тьый-зый инвестиция4у 
пойныт к’ы2дь4у. Наф областьух безра-
ботица уровень 0,8 % вак ыкть. Дальне-
восточный федеральный округух – 4,5 
%, Россияу4-ат – 4,8 %. !о6от Лер Миф 
область власть эв нивхгу безработица 
показатель матюиныдь4у, энвух нивх-
гуа5 Лер Мифто5 п’3ыгуиныдь4у. 

Ну4и ны63 ань4уух Корсаковский 
портух транспортный узел ныи ты2з-
дь4у, Шахтерский портух сидь вак 
рыкзииныдь4у, Углегорский районух 
угольный конвейер ныйныдь4у. Тьый 
Южно-Сахалинск 5отаух аэровокзал 
ныйныдь4у, у3 ньламиух чуз морская 
гавань ныйныдь4у. Регионух чуз про-
мышленный объект4у, т’о63 чо ванду 
завод4у, сжиженный природный газ 
ны завод, ти43ку ныдьны индустриаль-
ный парк ныйныдь4у. 

Тьый план4уух комфортная город-
ская среда ныдьныи 6’оздь4у. Ком-
пания «ПИК» п’я8ан тыфку 800 ква-

Чуз орбот йийвфку ныйныдь4у

дратный метрку ныи парадь фурдь. 
Южно-Сахалинск 5отаух образова-
тельный квартал 1ара, хирургический 
комплекс 1ара, Сахалинский государ-
ственный университетро5 чуз кампус 

ныныдь4у. «Газпром» чуз нивхгу 1ум 
район4е, спортивный комплекску4е 
строительство проект4у та2ра8ы3ть.

Тьый Лер Миф областьух туризм 
хитиныдь4у: чуз кластерку «Архипелаг 

Онекатон» 1ара, «Лагуна Буссе» 1ара, 
«Итуруп Резорт» 1ара ныдьныи 6’оз-
дь4у. «Горный воздух» ТОРух 2ам6 
гостиничный комплекску ныйныдь4у, 
1у2г ара нем6а нивхгу к’3ыуныдь4у. 

По информации РИА «Сахалин Курилы», 
к 2025 году власти региона планируют при-
влечь дополнительные инвестиции. На 
данный момент уровень безработицы на 
островах невысокий, всего 0,8 процента. 
Для сравнения, в Дальневосточном феде-
ральном округе этот показатель составляет  
4,5 процента, а в среднем по России – 4,8, 
сообщает ТАСС.

Власти региона считают, что создание 
новых рабочих мест позволит еще больше 
снизить этот показатель, а также привлечь 
специалистов которые будут готовы пере-
ехать жить на острова.

В ближайшие четыре года власти пла-
нируют масштабное развитие региона: 
речь идет о строительстве транспортного 
узла в Корсаковском порту, реконструкции 
Шахтерского порта, а также о сооружении 
угольного конвейера в Углегорском районе. 
Помимо этого, в Южно Сахалинске намере-
ны построить аэровокзал, а в центральной 
части острова – новую морскую гавань. 

Запланировано развитие промышлен-
ных объектов региона: строительство пяти 
рыбоводных заводов, завода по производ-
ству сжиженного природного газа, созда-
ние лесоперерабатывающего индустриаль-
ного парка.

В планах также мероприятия по созда-
нию комфортной городской среды. Компа-
ния «ПИК» заявила о готовности построить 
800 квадратных метров жилья. В областном 
центре появится современный студенческий 
городок в районе парка, куда переедут сту-
денты и преподаватели СахГУ, будет  также 
построен хирургический комплекс. 

«Газпром» подготовил проекты строи-
тельства нового жилого района и несколь-
ких спортивных комплексов.

В регионе также планируют развитие ту-
ризма: будут формировать новые кластеры 
«Архипелаг Онекатон», «Лагуна Буссе» и 
«Итуруп Резорт». В ТОР «Горный воздух» 
собираются построить семь гостиничных 
комплексов с номерным фондом почти на 
тысячу мест.

Татьяна Гамберг
https://skr.su/news/post/147976/

Через четыре года на Сахалине 
создадут 11 тысяч новых рабочих мест
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Давно это было. Плыл на карбасе 
по реке купец с работниками к эвен-
кам торговать. Поднялся в тот день ве-
тер-верховик, погнал большие волны, 
разбил карбас и людей по воде раз-
бросал.

Купец и люди утонули. Один только 
работник остался. Он за доску уцепил-
ся. Погнал его ветер в море. И при-
било его к острову. Вышел работник 
на остров. А на острове не то чтобы 
деревцо, даже трава не росла. Посмо-
трел вдаль, а земля далеко за морем 
осталась.

Идет и думает: «Помирать, навер-
ное, придётся». Холодно стало. Ви-
дит – лежит на камнях сохатый обо-
дранный. Шкуры и внутренностей нет. 
«Дай, – думает, – в него залезу. Все 
теплее будет». И залез.

Долго лежал. Слышит сквозь сон, 
будто два орла прилетели. «Сейчас 
съедят», – думает. Сели они. Чует – те 
орлы лося куда-то понесли. Долго он, 
как в люльке, у лося в утробе качался. 
Потом орлы на землю, видать, его по-
ложили и улетели куда-то.

«Будь что будет, – думает. – Вылезу...» 
Вылез. Видит, что это уже не остров, 

а какая-то другая земля. Кругом лес с 
деревьями до неба. Широкая дорога 
по нему тянется. 

«Дай, – думает, – по ней пойду». 

И пошёл. Долго шёл. Потом чело-
век-великан ему повстречался. Спра-
шивает его великан:

– Ты откуда?
– Сам не знаю... – отвечает ему тот.
– А я знаю... Ты с земли на небо при-

шёл. Ну, иди, стало быть к нам, – ска-
зал и дальше пошёл.

Идёт гость по дороге. Долго шёл. 
Видит: между деревьями чумы камен-
ные стоят. На площади ямы глубокие 
вырыты. Возле них стоят люди-вели-
каны. Они лосей ободранных в ямы 
сбрасывают. Достанут, на землю по-
ложат. У лося в мясе крупинки золота 
блестят. Люди-великаны золото с лося 
соберут и обратно в яму зверя броса-
ют. Орлы их снова достают.

Человек помогать им начал. Они его 
с собою жить взяли. Целый год рабо-
тал. Потом женщину-великаншу себе 
в жёны взял. Только не долго с нею 
жил. Заболела она и померла вскоро-
сти. Собрались люди-великаны вокруг 
покойницы. Гроб ей сделали. Покойни-
цу туда положили. Говорят ему:

– Рядом с ней ложись.
– Да что вы? Я же не помер, – воз-

рожает эвенк.
– А у нас на небе закон такой. Не 

ляжешь – силой положим.
Долго не соглашался человек с 

земли, но делать было нечего – лег в 

гроб вместе с женой. Гроб заколоти-
ли и к яме понесли. Думает: «Пропал 
теперь». Принесли к яме. Что-то крик-
нули по-своему три раза и в яму сбро-
сили. Полетел гроб. Перевертывается, 
об стенки ямы стучит. Долго летел. А 
когда на дно ямы упал – разбился.

Смотрит эвенк кругом, а ничего не 
видит. Темнота кромешная. Шарит 
руками около себя. Кости человечьи 
обглоданные нащупал. Слышит – где-
то в стороне женщина плачет. Думает: 
«Пойду куда глаза глядят». Встал и по-
шёл. О камень споткнулся. Видит: из 
темноты два огромных красных глаза 
показались. На него прямо идут. Сви-
стят. Он за камень спрятался. Чудови-
ще проползло туда, где женщина пла-
чет. А он сидит за камнем и слушает, 
что дальше будет. Женщина ещё раз 
крикнула, а потом тихо стало. Только 
слышно, как у чудовища на зубах ко-
сти человечьи хрустят. Потом и оно 
куда-то исчезло.

Эвенк дальше пошёл. Земля снача-
ла под ногами ровная была. Дальше 
камни попадаться начали. «Дай, – ду-
мает, – камней в карманы наберу. Кто 
нападёт – защищаться буду».

Набрал камней и дальше пошёл. 
Долго шёл. Видит – вдали, в темноте, 
звездочка маленькая блестит. На неё 
направился. Чем ближе подходил, тем 

звездочка больше становилась. Вот 
уже под ногами светлее стало. Отдо-
хнуть решил. Те камни из кармана вы-
бросить хотел. Глядит: а это не камни, 
а куски золота. Обрадовался. В кар-
ман положил.

Встал и снова пошел. Вот уже звез-
да солнцем стала. Светло как днем 
сделалось. Оглянулся назад – а сза-
ди туча чёрная стоит. Вперед глянул 
– реку увидел, по которой плыл. Смо-
трит на реку. По середине реки рус-
ские люди в карбасе плывут. Он кри-
чать начал, чтобы к берегу пристали. 
не слышат. Плывут. Тогда снял свою 
рубаху и на палку прицепил. Машет 
ею. Увидели с карбаса. К берегу по-
вернули. Пристали и кричат:

– Смотри! Знакомый! Откуда ты? 
Ведь мы о тебе три года весть поте-
ряли!

Эвенк рассказал, как с ним дело 
было. Они его с собой взяли. До чума 
довезли и дальше поплыли.

Раздал он золото бедным эвенкам и 
себе оставил. С тех пор хорошо жить 
начал. В работники к купцам больше 
не нанимался.

Зоя Лютова
 нивх дифто5 выл2удь

«Легенды и мифы Севера». 
Сборник. «Современник» М., 1985

Как один эвенк на небе побывал

К’ил нен т’лыро5 
мыр3 т’ырть

Ы8р2а36 1о6одь. Эриух купец 
нен, к’ры4рыску т’ора 1ар, к’илгуто5 
ескит’о5 ныйныт видь4у. !о6о2ан, ла-
верховик тэ8дь. Пил6а3-пил6а3 ла3ку 
п’3ыт, 1ы карбас тёс6та, пила ча5мих 
нив4гу 6олнь3ыкура, 1адьра 1ы пила 
ча5. Купец 1ара, и к’ры4рыску 1ара 
6олнь3ы4ытть4у. 

К’ры4рыс нен вак мор6адь. Иф 
кылмыр пор, п’мор6аудь. Ла тэ83, 
пила ча5то5 3ор6ар, 1ур ыкскудь. 
!ы к’ры4рыс 1итфто1 п’ур, т’ырдь. 
!ы 1итвух сидь 1акиск пандто6’аудь. 
Иф т’ыр2ан, миф пила кер6 ык т’ылф 
пидь. 

Иф вира, к’ымлыра 1адь: «Ни му-
ныдь, 1андьра». Ырк тивдь. Па5 т’хых 
то5, 1ат4ыт чол2и, 1у2гу3 умть. Иф 
к’ымлыдь: «И миэр5 тыв86ай – тыкъё-
ныдьра». Тыв4дь. Порке, ырк 6’ойны-
2ан, мыдь – чам мен пыйт п’рыдь4у. 
Иф е4дь, им4у то5 2ыньфку 3от ви-
дь4у. !о6отот, чам4у миф т’хы и чи-
тот, пыйт ви4ытть4у. 

К’ры4рыс к’ымлыдь: «П’уныдь...». 
П’у2ан, идыдь – эна миф – пилкар-
пилкар ти4рку, верла ти4рку. !у2г 
верла тиф ур3 видь. Вике – онь вил-
кар нивх ордь. !ы онь вилкар нивх юх 
ётотть: 

– Чи 3акрух п’рыдь2а? 
– Ни парк т’э4удь.

– Ни чиймыдь... Чи мивух Т’лыро5 
п’рыдь. П’ры3 ньы2ух 1умъя, – итра 
вира 1адь.

Анд5 тив ур3 вике, тьык-тьык вике 
– ти43ку т’а8рух па5 чу2мы4у кы-
пр4ытыдь4у. :ат5вух веула тулкску 
хыз4ы3ть4у. !у2г, 1ы тулкску ла8а5, 
онь вилкар нив4гу кыпр4ытыдь4у. 
Им4у то5ку 2ы4р суут, ускр к’утыро5 
пы4здь. То5 тюзух айс п’лыв-лыв 
1адь. Онь вилкар нив4гу тюс 8узтот, 
1ы айску т’утот, п’5ыдо5 к’утыро5 
пы4здь4у. Чам4у п’5ыдо5 пы4здь4у. 
Ку к’ил им4у додь. !окоро3 1у2г пил-
кар умгу 4ера. Таургур 1умто6’аудь. 
!ы умгу муивике – мудь. Онь вилкар 
нив4гу 1ы му умгу ла6вт, ва6а лытт, 
му умгу ва6а ми сит. Ку к’ила5 и ла8а5 
поркуйныт итть4у.

– Чы2 я4дь2а? Ни муто6’аудь. – 
К’ил итть.      

– Ньы2ух то6а дор. Порто6’ау8ай, 
ч’воруныдьра ньы2. 

Тьык-тьык ы4ике – пордь п’умгуро5. 
Ва6а за4ытть4у. Иф к’ымлыра 1адь: 
«Ни муныдь, 1андьра». Сидьлу тя63 
нь3ак иттот, 1ы онь вилкар нив4гу 
ва6а 4отьть4у. Таургур кутть. Кут3, 
1у3 тяв2ан – тёс6дь. 

К’ил т’ыркиск – идыто6’аудь. 
Вук-вукуть. П’ла8а тым6хир нюр, 
нивх 2ыньф подь. Оз3 видь. Ви2ан, 

1у3тукз3, полть. Энв2аё умгу тодь, иф 
мыдь. П’ла63 вук-вукувух мя63 пил-
кар па4ла ня5ку эр5 п’3ыйвидь4у. Иф 
п’лывра. Пилкар кинс то умгу ыуро5 и 
лызир видь. Ку к’ил па5 ла8а5 п’лыв3, 
яньма3, мы3умдь. Ку умгулу, тьый 
сидьлу 6’оюра, 1о6оро3, сык тьынь4и-
8ы3ть. !ы кинз нивх 2ыньфкир 6ау3-
6аурдь вак к’ил мыдь. !отот кинз 
6’ау8ы3ть. 

К’ил видь. Тиф ну4и пой4ытть. 
Па5ку тивух мал8олет 1у2гудь4у. 
Па5ку карманми сира – вира 1адь. 
Тьык-тьык вике, вук-вукувух унь8ы3 
п’лыв-лыв 1адь. Йэр6то5 видь. Вии-
вике, унь8ы3 пилдь. Ырк 2ыть5 выйух 
к’унудь. :’3ыуины3 э8здь. Па5ку кар-
манмиух выкзиины3 э8здь. Яньмаба 
– па5 1ато5 6’аудь – айску. Эзма-эз-
ма3, карманми сидь. 

Оз3, виивдь. К’е2 ырк мырдь. Алв-
реба – пиула ла5. Ну4ивух – иф ви 
эри. Эри аньмаба, лоти4у карбазух 
вы43т’умдь4у. Иф 6’оюба, мыто5 6’ау-
дь4у. !о6ор п’и 6ал8ала ла36 сыу3, 
ти43 тов3, 6’оюдь, им4у тёро5 ма-
4дь4у. 

– Ань тя63 чи к’ес мыто5 6’аудь4у, – 
лоти4у итт, и тыфто5 3а8одь. 

Иф айс тётьла к’илгу к’имра. !о6ор 
иф нама3 1умдь.


