
лер мивух чол2и 35оп нивхгу роныдь4у

!ыскла  
нивхгу тифку
Междуна-
родное 
десятилетие

Ть3атло2 30 куух Лер Миф об-
ласть Дума чуз закон 4едь. !ы 
«Закон о господдержке домашне-
го северного оленеводства» сык 

!ыскла нивхгу тифку между-
народное десятилетие 2022-2032 
ань4уух та2радь4у. !ыскла нивхгу 
форум ООН эксперт Алексей Цы-
карев п’и Facebook страницаух ра-
юдь. 

Иф раюдь: мал8ола эффектив-
ный поддержка4у, 1ыскла тифку 
хити мера4у 4еныдь4у. Тьый п’ло 
нивхгу языковая политикаух орбот-
ныдь. 

Алексей Цыкарев сык нивхгуа5 
м5о63 аньро5 план4у аньмаины3, 
эна нивхгу-ан ыздь, ку план4удо5 
п’и предложение4у ютигуныфто5. 
Тьый иф 2019 аньух ООН Генераль-
ная Ассамблеяух п’и юру доклад 
аньмагуиныфто5, раюдь.  

Власти поддержат оленеводов на Сахалине
Началась 
подготовка  
к Между- 
народному 
десятилетию  
языков 
коренных  
народов

депутат4у единогласно 4едь4у. До-
кумент п’ло ны юридический поня-
тие4у формулируровайдь4у. !ыдь4у 
8авр8а, правовое регулирование чо-

л2и 35опвух 8аврныдьра. Лер Миф 
область  чол2и 35оп нивхгудо5 ро-
ныдьра. Чуз чол2и 4ейныра, чол2и 
иньныфку ныйныра, тьый бригада4у 
тёвостьто5 6’аугуиныра 1ат итть4у.

Чол2и 35опны8а, им4у вандуты, 
рыуты, букты, ыт2уты 1ана6ана. 
!о6от чол2и 35оп нивхгу к’ру4ру 
чол2и ла8а 1умны6ана, им4у ра8з-
ныдь. Чол2и вандутот, продукция 
ныныдь4у: тюс 1ара, 2ы43 2ара, му-
3ки4у 1ара. !о6от уркуйны система, 
ескийны система, ныдьны система 
ныйныдь4у. !ыдь4у хры4ры субси-
дия4у юскиныдь4у.

Тьый чол2и 35оп нивхгудо5 1ара, 
им4у чу4удо5 1ара социальная под-
держка йивныдь, им4у рыуфку, 
п’2ара ямафку йивныдь.

—  Ньы2ух ныух нь3а2г фуди 
чол2и йивдь, Вал фи2гу им4у 
т’5опть4у, —  1ыскла Лер Миф об-
ласть Думаух Север п’и2гу пред-
ставитель Алексей Лиманзо и3ть, 
— !о6от 1ы закон вукру подпро-
грамма сельское хозяйство реги-
ональная госпрограмма ро5 та-
2рагудь. Наф уркуйны система, 
ескийны система, ныдьны система 
ныйныдь4у. !ыдь4у хры4ры сусиди-
я4у юскиныдь4у.

Закон о господдержке домаш-
него северного оленеводства 
единогласно приняла 30 апреля 
Сахалинская Дума. В документе 
формулируются основные юриди-
ческие понятия, без которых невоз-
можно правовое регулирование в 
этой сфере. Область поможет або-
ригенам купить новых животных 
для пополнения стада, обустроить 
выпасы, обеспечить оленеводче-
ские бригады и другие нужды.

Как стало известно РИА «Саха-
лин – Курилы», в частности, под 
домашним оленеводством призна-
на отдельная отрасль в островном 
сельском хозяйстве, которая вклю-
чает в себя разведение, сохране-
ние, выпас, хозяйственное исполь-
зование и другие аспекты важной 
для сахалинцев деятельности.

Оленеводами считаются заня-
тые здесь физические лица, кото-
рые к тому же постоянно обитают в 
местах традиционного проживания 
коренных малочисленных народ-
ностей Севера. Оленеводческое 
хозяйство, согласно закону, непо-
средственно занимается данным 
видом животных и производит 
соответствующую сельскохозяй-
ственную продукцию.

Как отмечалось на заседании 
облдумы, целью господдержки 
является не только сохранение и 
увеличение численности северных 
оленей, но и развитие системы за-
готовки, хранения, переработки и 
сбыта продукции данной отрасли. 
Областные власти станут выделять 
безвозмездные и безвозвратные 
субсидии на софинансирование 

соответствующих муниципальных 
программ.

Одновременно оленеводам и их 
семьям окажут социальную под-
держку. Предусмотрено также обу-
чение работников этой отрасли, 
проведение для них конференций, 
выставок и иных мероприятий.

– Сегодня стадо оленей у нас 
– чуть более 100 голов. Их содер-
жат жители села Вал, – сообщил 
Алексей Лиманзо, представитель 
коренных малочисленных народов 
Севера при облдуме. – Закон дает 
возможность подготовить отдель-
ную подпрограмму в региональную 

Стартовала подготовка к Между-
народному десятилетию языков ко-
ренных народов на период с 2022 по 
2032 год. Об этом сообщил эксперт 
форума ООН по вопросам коренных 
народов, карельский национальный 
активист Алексей Цыкарев на своей 
странице в Facebook.

По словам Цыкарева, в ходе де-
сятилетия языков коренных наро-
дов будет предложено множество 
эффективных мер поддержки, ре-
витализации и развития языков, а 
также обеспечено участие корен-
ных народов в реализации языко-
вой политики.

Эксперт пригласил всех желаю-
щих присоединиться к обсуждению 
планов на ближайшие 10 лет, а 
также опубликовал свой доклад на 
заседании Генеральной Ассамблеи 
ООН по случаю завершения Меж-
дународного года языков коренных 
народов–2019.

https://nazaccent.ru/content/33037-
nachalas-podgotovka-k-mezhdunarod-

nomu-desyatiletiyu-yazykov.html

госпрограмму развития сельского 
хозяйства. Из областного бюджета 
выделят средства, которые пойдут 
на закупку новых животных для по-
полнения стада, обустройство вы-
пасов, материальное обеспечение 
оленеводческих бригад и другие 
нужды.

Единогласно принятый остров-
ными парламентариями закон всту-
пит в силу после его официального 
опубликования.

Сергей Сактаганов раюра, 
Александра Хурьюн выл2ура

https://skr.su/news/post/135110/
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Мас6соло2 9 куух «День Победы»
Мас6соло2 9 куух «День Победы», 

легендарный лу, 1ыскла Север4е, Си-
бирь4е, Дальний Восток4е 1ум нивхгу 
п’зиф-зифто5 выл2ут, лудь4у.

Российская Федерация КМНССке, 
ДВ4е Ассоциация международная ак-
ция «День Победы на всех языках» 
увудо5 мас6соло2 9 куух 2020 аньух 
«Волонтеры Победы» Всероссийское 
общественное движение акцияух уча-
ствовайдь4у. 

«День Победы» композитор Да-
вид Тухманов 1ара, поэт Владимир 
Харитонов 1ара раюдь4у. Мал8ола 
нивхгу-ат п’о8лагуке, о8ла о8лагуке, 
п’рывкуми, мал8ола этаж йив тыфку 
балкон4уух, кыпрты, тыр оскты 1ы лу 
п’зифку4ир лудь4у. Пила Ваф ветера-
н4у, участник4у 1уива увудо5 лудь4у. 
!ы лу сыку рыунивхгу, культура ор-
ботник4у, тьый п’2ара нивхгу тифку 
хитииныфто5 надежда пойгудь. 

Тьый мер о8лагу дыу нивхгу, п‘рыу 
о8лагу 1о6а тор ныныя8оло – «День 
Победы» п’зиф-зифкир ань-ань 2ара 
луныдь4у. Антьый эна идея пандь. 
Мал8ола нивхгу п’и п’а5куух, тыф ла-
8аух Победа символку4ир ч2ай 8о8ты, 
п’зифкугир раюты 1адь4у. !о6а тор-ан 
ань-ань 2ара ны8азо. Тьый пыкзиины 
тифкудо5 «Катюша» лу 1ара, «Журав-
ли» лу 1ара выл2ут, лудь4у.  

Чукотка

Выквырагтыргыргына Ла-
риса выл2ура, лура 1адь. 
Тьый иф ны выл2уф Минен-
ко Татьяна Викторовна лудь. 
Тьый Республика Саха (Яку-
тия)  луораветлан4у чхымук 
Дьячкова Жанна Андреевна-
ан лудь.

Республика Саха (Якутия)

Юкагирку тиф. :о8а ма2г-
ла нивх, пит8ы раю Курилов 
Гаврил Николаевич-Улуро 
Адо выл2ура, п’о8ла Лади-
на4е, о8ла о8лагу4е Арсен 
1ар, Андрей 1ара, Амалия 
1ара Якутскух лудь4у.

Тьый Улуро Адо выл2у 
лу «ветеран труда», Победа 
2ыты Курилова Мария Нико-
лаевна4е (75 ань), Курилов 

Национальность4у Россия Федеральное агент-
ство 1ыскла Север4е, Сибирь4е, Дальний Восток4е 
п’и2гу Ассоциацияро5ке, и ну4и вице-президент 
Нина Вейсаловаро5ке ни4идьра. «День Победы» 
проект ныдь хры4ры. !ы проектух ме8о63 мин3 
1ыскла Север4е, Сибирь4е, Дальний Восток4е 
п’и2гу тифкуух лу «День Победы» п’зиф-зифто5 
ть5о63 2ам6 выл2уфку ныт о8зкедь4у.  !о6ор наф 
Национальность4у Россия Федеральное Агентство 
сборник та2ра3 1умдь, пит4ы п’угуйныдь.

Ренат4е (8 кл.), Курилова 
Эдьилика4е (6 кл.), Курилов 
Вадим4е (1 кл.), юкагир4у 
тиф о8лагу рыуумгуку Третья-
кова Анастасия Владимиров-
на4е, Татаева Феодосья Ни-
колаевна4е у4рут лудьгу.

Эвен4у тиф. Эвен4у тиф 
о8лагу рыуумгу Степанова 
Зоя Афанасьевна п’и парк 
выл2уф лудь.

К’илгу тиф. К’илгу тиф о8ла-
гу рыунивхгу Кириллова Мар-
гарита Степановна4е, Кирил-
лов Юрий4е «День Победы» 
лудь4у. О8лагу п’2а8 рыуумгу-
ку Колесова Алёна Львовна4е, 
Колесова Маргарита Степа-
новна4е выл2удь4у.

Хабаровский край

Янд4у тиф. Янд4у тиф о8ла-
гу рыунивхгу Ванзулина Ка-

питалина Александровна4е, 
Киле Людмила Ивановна4е, 
Блошенко Елена Федоров-
на4е «День Победы» лудь4у. 
Ванзулина Капиталина Алек-
сандровна 1ара, Блошенко 
Елена Федоровна 1ара вы-
л2удь4у.

Нивхгу тиф. Тэмина Мари-
на Григорьевна4е, Плис На-
талья Михайловна4е, Лю-Юн-
Тин Валентина Акимовна4е 
«День Победы» лудь4у. Хаба-
ровский институт образова-
ние развитие, нивхгу тиф дыу 
пособие автор, к.и.н., доцент 
Тэмина Марина Григорьевна 
выл2удь.        

Рыгу4у тиф. Рыгу4у тиф 
о8лагу рыуумгу, рыгу4у тиф 
дыу пособие автор Дечули 
Надежда Павловна «День 
Победы» лу выл2удь. Рыгу4у 

Тыны выл2у нивхку 1ара, лук4у 1ара 6’а4у:

Ни4идьра  

лидерку Одзял Марина Ан-
дусовна 1ара, Ыча Марина 
Владимировна 1ара лудь4у. 
Одзял Марина – Испол-
ком Российская Федерация 
1ыскла Север4е, Сибирь4е, 
Дальний Восток4е о8лагу 
рыу нивхгу Ассоциация член 
мудь.

Ке6’ал тиф. Ке6’ал пила 
умгу, букварь автор, про-
грамма4у, учебный пособи-
е4у составитель Кялундзюга 
Валентина Тунсяновна4е, 
Кялундзюга Онисия Алек-
сандровна4е «День Победы» 
ке6’ал тифто5 выл2удь4у. 
Победа Му4вух Валентина 
Тунсяновна воин4у-сороди-
ч4уто5 обелиск ла8а 1ы лу 
урудь. 

Красноярский край 
Таймырский,  

Долгано-Ненецкий  
район

Таймырский народное 
творчество тыф сотрудни-
к4у Попова Любовь Юрьевна 
чхымугут, Таймырух фи 6’ал-
5ал т’о63 тифкудо5 лу «День 
Победы» выл2удь4у:

• долган4у тиф – Роганина 
Анастасия Петровна

• энецку тиф – Болина Зоя 
Николаевна

• к’илгу тиф – Болина Та-
тьяна Васильевна

• ненецку тиф – Иванова 
Виолетта

• 2анасан4у тиф – Кудряко-
ва Светлана Мойбовна.

!о6а ма2гла проект Российская Фе-
дерация 1ыскла Север4е, Сибирь4е, 
Дальний Восток4е о8лагу рыу нивхгу 
Ассоциация чхымук Феня Матвеевна 
Лаханова ныдь4у.

Благодарим
Федеральное агентство по делам националь-

ностей выражает благодарность Ассоциации ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации и ее пер-
вому вице-президенту Нине Вейсаловой за огром-
ный вклад в реализацию проекта «День Победы» 
на разных языках», приуроченного к 75-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной войне. Благо-
даря активной позиции участников проекта удалось 
перевести текст песни «День Победы» на 28 языков 
(37 переводов) коренных малочисленных народов 
Российской Федерации. ФАДН России планирует 
подготовку сборника переводов.
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«День Победы» впервые  
на родных языках

Представляем наших  
друзей-переводчиков и исполнителей 

песни «День Победы»:

9 мая легендарную песню «День 
Победы» впервые на родных языках 
спели педагоги коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Феде-
рации.

Ассоциация коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Фе-
дерации, Ассоциация преподавате-
лей родного языка, литературы и 
культуры  коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальне-
го Востока Российской Федерации, 
поддерживая международную акцию 
«День Победы» на разных языках»,  
9 мая 2020 года приняли участие в 
акции Всероссийского обществен-
ного движения «Волонтеры Побе-
ды».

Легендарная песня композитора 
Давида Тухманова на слова Влади-
мира Харитонова «День Победы» 
прозвучала на редких языках корен-
ных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации, проживающих в 
различных уголках нашей необъят-
ной страны.

В честь солдат и ветеранов тыла 
Великой Отечественной войны сво-
им сородичам и всем народам, вме-
сте победившим фашизм, волонтеры 
и энтузиасты спели со своими уче-
никами, детьми, внуками и родными 
в своих домах, на балконах много-
этажных домов и у памятников геро-
ям Великой Отечественной войны. 

Идея перевода и исполнения лю-
бимой всеми народами песни «День 
Победы» на родном языке вооду-
шевила, объединила педагогов, ра-
ботников культуры и всех людей, 
неравнодушных к судьбам языков 
малочисленных народов, вселяя в 
них вместе с духом Победы и свежий 
весенний дух надежды на возрожде-
ние национальных языков.

Надеемся, что наши педагоги и 
их ученики заложили начало слав-
ной традиции отмечать этот исто-
рический праздник исполнением 
на родном языке знаменитой песни 
«День Победы». Она стала симво-
лом возрождения языков, оказав-

шихся под угрозой исчезновения. 
Примечательно и то, что 9 мая 2020 
года родилась еще одна идея – укра-
шать окна и дворы символами Побе-
ды и надписями на родных языках 
коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка Российской Федерации. Также на 
языки, находящиеся под угрозой ис-
чезновения, переведены и исполне-
ны такие известные песни, как «Ка-
тюша» и «Журавли».

Организационная работа прове-
дена Ассоциацией преподавателей 
родных языков, литературы и куль-
туры коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации под 
руководством председателя Фени 
Матвеевны Лехановой, старшего  
научного сотрудника ФГБНУ «Инсти-
тут национальных школ Республики 
Саха (Якутия)».

Чукотский Автономный 
округ

На чукотском языке. Ме-
тодист по издательской дея-
тельности ГАУ ДПО ЧИРО-
иПК, автор и составитель 
учебно-методических посо-
бий Выквырагтыргыргына 
Лариса исполнила в соб-
ственном переводе.

Жительница села Рыркай-
пий Чукотского автономного 
округа, родительница детей, 
обучающихся в МБОУ ЦО, 
Миненко Татьяна Викторов-

на исполнила песню «День 
Победы» на родном языке в 
переводе Ларисы Выквыраг-
тыргыргыной.

Республика Саха  
(Якутия)

На юкагирском языке. Вы-
дающийся сын юкагирского 
народа, известный ученый, 
писатель и поэт Курилов Гав-
рил Николаевич – Улуро Адо – 
перевел песню и исполнил 
вместе с дочерью Ладиной, 
внуками Арсеном, Андреем 
и внучкой Амалией в г. Якут-
ске.

Песню в переводе Улуро 
Адо также спели ветеран тру-
да, ровесница Победы Курило-
ва Мария Николаевна (75 лет), 
Курилов Ренат (8-й класс), Ку-
рилова Эдьилика (6-й класс), 
Курилов Вадим (1-й класс) и 
учителя юкагирского языка 
Андрюшкинской националь-
ной средней школы Нижнеко-
лымского района Третьякова 
Анастасия Владимировна и Та-
таева Феодосья Николаевна.

На эвенском языке. 
Учитель родного язы-
ка и литературы из МБОУ 
«Себян-Кюельская нацио-
нальная эвенская средняя 
общеобразовательная школа  
им. П. А. Ламутского» Кобяй-
ского района, делегат двух 
съездов преподавателей 
родного языка, литературы 
и культуры коренных мало-
численных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока 

4

Ямало-Ненецкий 
автономный округ

Хант4у тиф. Пенсионер 
Пыресова Тамара Алексан-
дровна шурышкарский диа-
лектро5 выл2ура, лура 1адь.

Хант4у тиф. Ямало-Ненец-
кий автономный округ куль-
тура Заслуженный работ-
ник, телевидени4е, радио4е 
ханты программа4у ОГТРК 
«Ямал-Регион» ответствен-
ный редактор Накова Юлия 
Николаевна «День Победы» 
приуральский  диалектро5 
собской говор хант4у тифто5 
выл2ура, лура 1адь.

Тьый Юлия Николаевна 
Россия гимн 2012 аньух хан-
ты тифто5 выл4удь. !ыдь ырк 

3а6-3аги «Радио Ямала» про-
граммаух лердь4у.

Ханты-Мансийский 
автономный  

округ

Хант4у тиф. О8лагу рыу-
умгу, Российская Федерация 
1ыскла Север4е, Сибирь4е, 
Дальний Восток4е о8лагу рыу 
нивхгу Ассоциация Исполком 
член мудь. Иф сургутский диа-
лект хант4у тифто5 «День По-
беды» выл2уро3, лудь.

Республика Алтай

Теленгит4у тиф. Тепуков 
Кулер выл2ура, о8лагу ры-
уумгу Самтакова Айна Вя-

чеславовна «День Победы» 
теленгит4у тифух лура 1адь.

г. Санкт-Петербург

Эвен4у тиф. Российская Фе-
дерация 1ыскла Север4е, Сиби-
рь4е, Дальний Восток4е о8лагу 
рыу нивхгу Ассоциация Испол-
ком член му, А. И. Герцен хиз 
6’а РГПУ 1ыскла Север п’и2гу 
Институт этнокультурология 
кафедраух доцент Чернышова 
Светлана п’о8ла Христина4е 
«День Победы» восточный 
диалект эвен4у тифкир лудь4у. 
Институт развития образова-
ние4е, повышение4е квалифи-
кация4у педагогический кадрку 
г. Магадан методист Игнатенко 
Нина Николаевна  эвен4у тиф-
то5 выл2удь.

Республика Карелия

Вепску тиф.  Зайцева Нина 
Григорьевна, словарьку, учеб-
ник4у автор «День Победы» 
вепску тифто5 выл2удь. Фотеев 
Евгений-ат к’ин4угур лудь.

Российская Федерация 
1ыскла Север4е, Сибирь4е, 
Дальний Восток4е о8лагу рыу 
нивхгу Ассоциация сык вы-
л2у нивхгудо5, лу нивхгудо5 
эндо5 ни4идьра:

• ФГНБУ «Институт наци-
ональных школ Республики 

Саха (Якутия)» чхымукро5 
Семенова Светлана Степа-
новнаро5;

• ФГНБУ «Институт наци-
ональных школ Республики 
Саха (Якутия)» кочевое об-
разование Центрух чхыму-
кро5 Ситникова Наталья Ва-
сильевнаро5;

• Таймырский Долгано-
Ненецкий муниципальный 
районух образование4е, 
культура4е вопроску чхымук 
увуумгуро5 Друппова Татьяна 
Александровнаро5.
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Степанова Зоя Афанасьев-
на исполнила в собственном 
переводе.

На эвенкийском языке. Пе-
дагоги МОУ «Средняя обще-
образовательная школа-ин-
тернат им. Г. М. Василевич» 
с. Иенгра Нерюнгринского 
района Кириллова Марга-
рита Степановна и Кирил-
лов Юрий исполнили «День 
Победы» на говоре эвенков 
Южной Якутии. Текст пере-
веден молодыми педагогами 
школы-интерната – Колесо-
вой Аленой Львовной и Ко-
лесовой Маргаритой Степа-
новной.

На чукотском языке. Пре-
подаватель фортепиано 
ДШИ г. Якутска, председа-
тель луораветланов (чукчей) 
Республики Саха (Якутия) 
Дьячкова Жанна Андреевна 
исполнила песню «День По-
беды» в переводе Ларисы 
Выквырагтыргыргыной (Чу-
котский автономный округ).

Хабаровский край

На нанайском языке. 
Учителя родного языка из 
с. Джуен Амурского района 
Ванзулина Капиталина Алек-
сандровна, Киле Людмила 
Ивановна и Блошенко Елена 
Федоровна исполнили песню 
«День Победы» в перево-
де Ванзулиной Капиталины 
Александровны и Блошенко 
Елены Федоровны.          

На нивхском языке. Тэми-
на Марина Григорьевна, Плис 
Наталья Михайловна и Лю-
Юн-Тин Валентина Акимов-
на исполнили песню «День 
Победы» в переводе к. и. н., 
доцента Хабаровского инсти-
тута развития образования, 
автора учебных пособий по 

нивхскому языку (амурский 
диалект) Тэминой Марины 
Григорьевны.       

На ульчском языке. Учи-
тель родного языка МБОУ 
СОШ сельского поселения 
«Село Булава», соавтор учеб-
ных пособий по ульчскому 
языку «Нанихэсэни» и «Ли-
тературнайтаумбуку» для  
4-го класса Дечули Надежда 
Павловна перевела песню 
«День Победы».

Исполнили песню лиде-
ры ульчского народа Одзял 
Марина Андусовна, Ыча Ма-
рина Владимировна. Одзял 
Марина – член исполкома 
Ассоциации преподавателей 
родного языка и литературы 
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Россий-
ской Федерации.

На удэгейском языке. Ста-
рейшины удэгейского наро-
да, автор удэгейского буква-
ря, составитель программ и 
учебных пособий по родному 
языку Кялундзюга Валенти-
на Тунсяновна и Кялундзюга 
Онисия Александровна из 
с. Гвасюги перевели песню 
«День Победы». В День По-
беды Валентина Тунсяновна у 
обелиска воинам-сородичам, 
преклоняясь их подвигу, про-
читала песню «День Победы» 
на удэгейском языке.

Красноярский край, 
Таймырский Долгано-

Ненецкий район

Сотрудники Таймырского 
дома народного творчества 
под руководством Поповой 
Любови Юрьевны переве-
ли песню «День Победы» на  
пять языков коренных мало-
численных народов Таймыра. 
В День Победы исполнили  

песню на родных языках:
• на долганском языке – 

Роганина Анастасия Петров-
на

• на энецком языке – Боли-
на Зоя Николаевна

• на эвенкийском языке – 
Болина Татьяна Васильевна

• на ненецком языке – Ива-
нова Виолетта

• на нганасанском языке – 
Кудрякова Светлана Мойбов-
на.

Ямало-Ненецкий 
автономный округ

На хантыйском языке. Пен-
сионер, учитель начальных 
классов из п. Шурышкары 
Шурышкарского района Пы-
ресова Тамара Александров-
на перевела и исполнила пес-
ню на родном шурышкарском 
диалекте.

На хантыйском языке. За-
служенный работник культу-
ры Ямало-Ненецкого авто- 
номного округа, ответствен-
ный редактор телевидения 
и радио ханты-программ в 
ОГТРК «Ямал-Регион», жи-
тельница г. Салехарда Накова 
Юлия Николаевна перевела 
и исполнила песню «День По-
беды» на приуральском диа-
лекте, на усть-собском говоре 
хантыйского языка. Юлия Ни-
колаевна также перевела гимн 
России в 2012 году на язык 
хантов, который не раз звучал 
в программе «Радио Ямала».

Ханты-Мансийский 
автономный  

округ

На хантыйском языке. Учи-
тель родного языка МБОУ 

«Ляминская СОШ» Сургут-
ского района, член исполни-
тельного комитета Ассоциа-
ции преподавателей родного 
языка, литературы и культу-
ры коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Россий-
ской Федерации исполнила в 
собственном переводе песню 
«День Победы» на сургут-
ском диалекте хантыйского 
языка.

Республика  
Алтай

На  теленгитском языке.  
Учитель  МКОУ «Теленгит-Сор- 
тогойская общеобразователь- 
ная средняя школа» Самтако-
ва Айна Вячеславовна испол-
нила песню «День Победы» 
на родном (теленгитском) 
языке. Текст песни на телен-
гитский язык перевел Тепу-
ков Кулер.

г. Санкт-Петербург

На эвенском языке. Член 
исполнительного комитета 
Ассоциации преподавате-
лей родного языка и литера-
туры коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации, руководи-
тель Санкт-Петербургского 
регионального отделения 
Ассоциации коренных мало-
численных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, до-
цент кафедры этнокульту-
рологии Института народов 
Севера РГПУ им. А. И. Гер-
цена Чернышова Светлана 
с дочерью Христиной ис-
полнили песню «День По-
беды» («Дабдукан инэӈэн») 
на восточном диалекте 
эвенского языка. Песню 

перевела методист научно-
методической лаборатории 
национальной культуры, на-
циональных языков Инсти-
тута развития образования 
и повышения квалифика-
ции педагогических кадров  
г. Магадана Игнатенко Нина 
Николаевна.

Республика  
Карелия

На вепсском языке. Фоте-
ев Евгений исполнил песню 
«День Победы» в переводе 
д. ф. н., автора учебников 
и словарей родного языка  
Зайцевой Нины Григорьевны.

Ассоциация преподавате-
лей родного языка, литера-
туры и культуры коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Феде-
рации выражает искреннюю 
благодарность всем пере-
водчикам и исполнителям 
легендарной песни на род-
ных языках:

• директору ФГНБУ «Ин-
ститут национальных школ 
Республики Саха (Якутия)» 
Семеновой Светлане Степа-
новне

• директору Центра коче-
вого образования ФГНБУ 
«Институт национальных 
школ Республики Саха (Яку-
тия)» Ситниковой Наталье 
Васильевне

• заместителю руководи-
теля Таймырского Долгано- 
Ненецкого муниципального 
района по вопросам образо-
вания и культуры Друпповой 
Татьяне Александровне.

http://www.raipon.info/info/
news/4251/

Телевизорух – парад!
Тарам – тарам – папам!

Ванивхгу выридь4у,
О2аф6-2аф6 аньмадь4у!

Я6о2анлу ньанвара – 
То2гур виныдьра!

Нь2аф65у ньаймат – 
№ызута!

Ыкиз нивхгу –
Нёлъюта! 

 

По телевизору – парад!
Тарам – тарам – папам!

Бойцы идут за рядом ряд,
Равняясь по рядам!

Когда-нибудь пройду и я,
Печатая шаги.

Пускай любуются друзья
И хмурятся враги!
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Тарам – тарам – папам!

Бойцы идут за рядом ряд,
Равняясь по рядам!

Когда-нибудь пройду и я,
Печатая шаги.

Пускай любуются друзья
И хмурятся враги!
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Пила Ваф тылух орбот нивхгу 

Федосья Александровна Укрина

Ольга Анатольевна Няван

Ольга Анатольевна Няван 
(нивх 6’а Я3тюк) 1915 ань 1он-
вайво Но6зыух пандь. Напа 
м5о63 ань ыкто6’ауке, т’ырмудь. 
!о6ор сыку ныдь-ныдь йимдь-
ра: иньныдь еныдь, п’отныдь, 
чо 2ы2гныдь, 6ан букныдь, 
чол2и букныдь, э8аку, п’е64у 
35опныдь – сык йимдьра.

!о6ор Пила Ваф Советский 
Союзто5 п’3ы2ан, иф 3а6-3аги 
орбо3ть, ырк п’фить нь3ы2ан. 

Ньымык Федосья Алексан-
дровна Укрина, напа п’2а82ан, 
Кир Фыньк 5аудь. Иф Кефиух 
1922 аньух пандь. Иф матькике, 
2ыу3-воух пандь.

Пила Ваф 1а2ан, Федосья 
Александровна Кефи фи3, 
«Большевик» колхозух 1онвай-
воу4и т’улфто5 чо 2ы2дь. Умгу-
ку мы3кир 8-12-тонна4у пилкар 
му чо4ир чаргут, МРСто5, Кеп-
воро5, Выск-воро5 3а8от 1адь4у. 
Им4у ла64е, а3кей4е, тэ2и4е, ве-
л4е, лы4ике, ла3ке сык худь4у. 
Умгуо8лагу ургут орботткут, им4у 
ам5тат, пос к’имдь4у, им4у тё23 
2авз ныты, вар ё3ты 1адь4у. 
Т’улвай2ан умгуку 6анги3 п’2ара 
а8а4зку Ва8зу4и, Ныйдэу4и Вас-
6воро5, Кефиро5, Пилаворо5 
у3кудь4у. Пила ваф 1а4ир, им4у 
2ыусо36то5 6’аут, плисийныт, 
киноч2ай аймайныт, Вас6воро5 
амамскир вит 1адь4у. 

1949 аньух Василий Харитоно-
вич4е Укрин 2аньвоух вывдь4у, 
ньыньбен о8лагу вандудь4у. 1981 
аньух т’фидо5 мур пыкздь.

Ольга Анатольевна ну4и, эна ум-
гуку к3ы3, «Пятилетка» колхо-
зух чо 2ы2дь, 1оро3 почтальон 

мудь. :ангу4ир сык Ма8-во тё 
во-вогуро5, 2ыу3воро5 почта 
3а8одь, Руй эр6то5, Чор-
ба5 эр6то5 3а8одь. !отот, 
тыфто5 п’хы2а2, о8р4ытыр, 
тыкла вам64у, ки4у от3, 
фронтро5 о8зкедь. Сык мер 

нивх умгуку 1ы и4лула ырух 
1о2гур орбо3ть4у. Нь3ак, 1он-

Родилась весной 1915 года в 
стойбище Нокси на Рыбновском 
побережье. Детство, как у всех 
нивхов, проходило в единении с 
природой. И, как мне кажется, 
природа наделила ее талантом 
мастерицы. 

Зная Няван с самых малых лет, 
могу отметить, что она очень тру-
долюбивый человек. В годы вой-
ны работала в колхозе «Пятилет-
ка» и рыбачкой, и почтальоном, 
и обработчицей. Возила почту от 
Александровска-Сахалинского до 
Николаевска-на-Амуре и по все-
му северо-западному побережью 
Сахалина, вплоть до Ныврово. 
Однажды весной чуть не утону-
ла, собаки спасли. А в  свободное 
от работы время шила рукавицы 
и меховые чулки фронтовикам. 
Живя в Береговых Ланграх, она 
держала хозяйство. Не раз угоща-
ла парным молоком и вкусными 
пышными булочками. В п. Эхаби 

Моя мама Федосья Алексан-
дровна Укрина (в девичестве 
Феня Кир) родилась в Кефи в 
1922 году. Еще маленькой ее де-
душка увез в Ныврово.

Во время Великой Отече-
ственной войны она уже жила 
в Кефи, в колхозе «Больше-
вик» с весны до глубокой осени 
8–12-тонные кунгасы заполня-
ли рыбой и на шестах перего-

они с мужем Владимиром Ивано-
вичем держали свиней и кур. Там 
Ольга Анатольевна была домо-
хозяйкой, но не забывала своего 
национального шитья. Тапочки 
и торбаса, сшитые и вышитые 
ее руками, пользовались очень 
большим спросом. А националь-
ные блюда, приготовленные ба-
бой Олей, мгновенно съедались. 

Неоднократно Ольга Анатоль-
евна принимала участие в рай-
онных и областных выставках 
декоративно-прикладного искус-
ства, удостаивалась звания ла-
уреата, награждалась почетной 
грамотой за участие во Всесо-
юзном музыкально-этнографиче-
ском концерте в г. Москве (1982). 
Являлась обладательницей зо-
лотой медали ВДНХ, диплома 
I степени за творческие успехи 
на выставке работ художников- 
любителей и мастеров декора-
тивно-прикладного искусства Са-

вайво, иф Чорба4ух п’хыиви2ан, 
ара 6ол нь3ыдь. Урлафто5, 6ангу 
толух вы4искир, лу3 т’хы и 8уз-
дь4у. Пила Ваф п’ыхто5 п’3ы2а2, 
Ольга Анатольевна тьый ниня6 
орботро3, п’1эмар Владимир 
Иванович к’3ы3, Эхабиро5 ви3 
1умдь. !у2г тыф п’ир, нивх ки4у 
от3, ескидь. Мал8ола нивхгу иф 
ётт ки4у эзмут, 4ет 1адь4у. Иф 
ме36 3а6 Пила Ваф хры4ры юби-
лейный медаль4у подь.

халинской области в 1985 году во 
Всесоюзном смотре художествен-
ного творчества, посвященном  
40-летию Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне. Дважды награждена юби-
лейными медалями в честь По-
беды в Великой Отечественной 
войне.

В 1988 году Ольга Анатольев-
на принимала активное участие 
в I Международном фестивале 
фольклора в г. Москве в составе 
ансамбля «Пила кен». Был дан 
концерт в Сокольниках, Коло-
менском, на ВДНХ. И за рубежом 
(в Японии) у Ольги Анатольев-
ны есть круг знакомых. В 1982 и 
1989 годах в составе ансамблей 
«Ларш» и «Пила кен» она по-
бывала в Стране восходящего 
солнца. Ольгу Анатольевну хоро-
шо знают и в других странах – в 
Америке, Нидерландах, Франции, 
Германии.

Ырк пила 1эманя5 му2ан, 
та4зку, нивх 1а8зку 1уивар, ё3ть, 
п’2ара ямафкуух нивхгуах ань-
магудь. Тьый «Пила к’е2» ан-
самбльух солистка мудь. Ытик 
Оля 1ыйм2ан, 6’о8а мал8ола 
нивхгу (Лер Миф краеведческий 
музейух, Сизим4уух, Голлан-
дияух) эзмут, и ро6оты, раюты 
1адь4у. 

Ольга Анатольевна 2006 
аньух т’фидо5 мудь. 

няли на сдачу МРС, в Рыбное 
и Верещагино. Они добывали 
сельдь, корюшку, горбушу и 
летнюю и осеннюю кету. За 
хорошую работу их награжда-
ли отрезами ткани, из которой 
кто-то делал платки, кто-то 
шил штаны. Зимой женщины 
на собаках перевозили раз-
личные грузы с Вагиса, Ныйде 
в Верещагино, Кефи, Пильво. 

Несмотря на войну, молодежь 
ходила за 8–10 километров на 
танцы, в кино.

В 1949 году вышла замуж 
за вернувшегося с войны Ва-
силия Харитоновича Укрина, с 
которым воспитала девять де-
тей. Умерла моя мама в 1981 
году.

Елена Очан



6 «Нивх диф» тэ2ило2 2020 ань (2020 год) № 1 (299)

Реестр тор 4едь4у

Реестр коренных малочисленных народов

Мас6соло2 7 куух Россияух 1ыскла 
Север п’и2гу уруйны механизм пойдь. 
Национальность4у 35оп Федеральное 
агентство 1ы Реестр формировай-
ныдьра.

Россияух 1ыскла Север п’и2гу Ассо-
циация ара т’о63 ань фуди 1ы Реестр 
та2радь. 2017 аньух народная про-
грамма «Коренные 2021» ныдь4у, 1у2г 
1ыскла Север п’и2гу проблема4у сык 
ык ну4идьра.

«Россияух 1ыскла Север п’и2гу пра-
во4у реализовайныфто5 1ы Реестркир 
чхымук4у орботныдь4у. !о6от нивхгу 
ник 3а6 п’и 6’ал «доказывай8ы3тот», 
1отот п’2ара ведомств ведомство4удо5 
мал8ола пит4ыгу 3а8ото5 6’ауныдь4у. 
!ыскла Север п’и2гу п’ык ургуиныф-
то5 1умгуныфто5, п’ро3 эвт, 1умгу-
ныфто5, пенсия4у намагут ныныфто5, 
1ы Реестр ныдь4у,» – Ассоциация пре-
зидент Григорий Ледков итть.

Переходный периодух, мя63 аньу4и, 
1ыскла Север п’и2гу список4уро5 парк 
п’5а раюныдь4у, чхымук4уа5 государ-
ство учётная политика ныгуныдь4у.

!ыскла Север п’и2гу Реестр история 
фурта. Ты законопроект таургур та-
2радь4у. Нивхгу пенсияро5 п’уйны2ан, 
чи2рдь4у, чолу, 2алу ху1ны2ан, чи2р-
дь4у. Российская Федерация Консти-
туция 1ыскла Север п’и2гу право4у 
гарантировайвур, чуп. Ыдын-ыдын 
мал8ола пит4ыгу 3угуйныт ла8надь4у. 
!отот нан п’и право4у вот’адь. Учетная 
политика 8авргут, п’2арагут мер си-
2рудь4у, «браконьерку» мугуты, «лже-
община4у» ныты 1адь4у.

!о6от Россияух 1ыскла Север 
п’и2гу Ассоциация регион-регионгу-
до5 вир, выездной заседание4у ныр, 
сыку информация т’ур, обобщение 
ныдь. !отот нан Григорий Ледков  Рос-
сия Президентро5, Правительстворо5 
п’удь. Им4у нормативно-правовой ак-
т4у ныгуиныт итть4у. Ныке, тёвость4у. 
Сык ну4и члоло2 2019 аньух нан де-
путат4у то5тть4у. Йыри чтение ты ань 
чамло2ух, тя63 чтениеух одобряйдь4у. 
:арло2 6 куух Россия Президент т’о5тт 
раюдь. !о6ор наф 1ыскла Север п’и2гу 
Реестр орботныдь.    

В России вводится механизм уче-
та коренных малочисленных народов. 
Заниматься формированием реестра 
будет Федеральное агентство по де-
лам национальностей.

Работа Ассоциации над беспреце-
дентным по своей значимости меха-
низмом сохранения прав коренных 
малочисленных народов России шла 
более пяти лет. В 2017 году по резуль-
татам взаимодействия с регионами 
была создана народная программа 
«Коренные-2021». Отсутствие поряд-
ка подтверждения национальной при-
надлежности было закреплено в ней 
на первом месте в списке проблем ко-
ренных народов.

Реестр будет использоваться ор-
ганами власти для реализации прав 
коренных малочисленных народов. Та-
ким образом, у представителей корен-
ных народностей будет возможность 
один раз доказать свою национальную 
принадлежность, а не предоставлять 
каждый раз ряд документов профиль-
ным ведомствам при реализации прав 
на традиционное рыболовство, охоту и 
иные меры государственной поддерж-
ки. Поэтому предстоит разработка из-
менений в соответствующее профиль-
ное законодательство.

«Вступление в силу данного феде-
рального закона позволяет Ассоциа-
ции планомерно перейти к дальней-
шей системной работе по улучшению 
положения коренных народов. В пер-
вую очередь это традиционное рыбо-
ловство, правила традиционной охо-
ты, пенсионное обеспечение, вопросы 
взаимодействия с особо охраняемыми 
природными территориями, которые 
созданы на территориях проживания 
коренных народов, вопросы образова-
ния. Это первые пять пунктов, которые 
требуют масштабного изменения за-
конов и подзаконных актов. И парал-
лельно со становлением реестра мы 
должны вносить эти изменения в про-
фильное законодательство», – про-
комментировал президент Ассоциации 
Григорий Ледков.

Переходный период продлится два 
года, за это время должны быть сфор-
мированы списки для учета лиц корен-
ных малочисленных народов. В их ос-
нову положен заявительный принцип. 
Внесение людей в этот перечень и ис-
ключение из него будет осуществлять-
ся исключительно по их инициативе 
и на добровольной основе. Помимо 
инструмента для реализации пред-

но подтвердить свою национальную 
принадлежность. Именно отсутствие 
учетной политики, единого порядка 
документального подтверждения де-
лает из коренных народов на местах 
«браконьеров», препятствует совер-
шенствованию отраслевого законо-
дательства в части обеспечения прав 
коренных народов.

Поэтому Ассоциация в 2015 году в 
поиске решения данного вопроса про-
вела выездные мероприятия в регио-
нах проживания коренных народов с 
целью обобщить региональную право-
применительную практику и узнать 
о насущных потребностях. Стоит от-
метить, что наиболее эффективная 
региональная программа подобной 
учетной политики сложилась в Ямало- 
Ненецком автономном округе, где 
сегодня кочевой образ жизни ведут  
18  795 человек (5  146 семей).

усмотренных прав и гарантий, реестр 
позволит проводить учетную политику

История Реестра коренных народов. 
Данный законопроект имеет долгий 
путь, построенный на поиске конструк-
тивного решения одного из наболев-
ших вопросов коренных малочислен-
ных народов. Ведь для того чтобы 

реализовать гарантированные зако-
нодательством права на традицион-
ные рыболовство, охоту, пенсионное 
обеспечение и иные гарантии особого 
правового статуса коренных малочис-
ленных народов, признаваемого и ох-
раняемого Конституцией Российской 
Федерации, необходимо документаль-

Закон «О внесении изменений 
в Федеральный закон  
«О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов  
Российской Федерации» 

По итогу проведенной работы и об-
ращения Григория Ледкова к прези-
денту России правительству РФ было 
поручено обеспечить доработку про-
ектов нормативных правовых актов, 
направленных на совершенствование 
порядка отнесения граждан к корен-
ным малочисленным народам Россий-
ской Федерации.

В первом чтении законопроект был 
одобрен только в ноябре 2019 года. Ко 
второму чтению были подготовлены 
поправки, обсуждение которых состо-
ялось на заседании Координационно-
го совета Ассоциации. 22 января 2020 
года Государственной думой в третьем 
чтении был принят закон «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон  
«О гарантиях прав коренных мало-
численных народов Российской Феде-
рации» в части установления порядка 
учета лиц, относящихся к коренным 
малочисленным народам». 3 февра-
ля его одобрил Совет Федерации, а 
6 февраля президент РФ Владимир 
Путин подписал соответствующие из-
менения. Спустя 90 дней после его 
официальной публикации он начинает 
свою работу.

 

http://www.raipon.info/info/news/4243/
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Дорогие сахалинцы
и курильчане! 
Мы все обеспокоены ситуацией 

вокруг коронавируса. Чтобы не до-
пустить распространения инфекции, 
в нашей стране предпринимаются 

все возможные меры. Коррективы 
коснулись и общероссийского 

голосования по поправкам в 
Конституцию. По решению 

президента Владимира Пу-
тина оно будет перенесено 
на более позднюю дату. 
Здоровье и безопасность 
людей в это непростое 
время – главный при-
оритет и для Сахалинской 

области. Особенно важно 
уберечь от потенциальных 

рисков пожилых людей – на-
ших мам и пап, бабушек и деду-

шек. Сейчас им лучше оставаться 
дома. 

Старшему поколению такая дли-
тельная самоизоляция дается гораздо 
сложнее. Поэтому поддержите сво-
их близких: почаще звоните, орга-
низуйте доставку продуктов и всего 
необходимого. Просто поговорите – 
зачастую это самое важное. Власти 
региона тоже не остаются в стороне. 
Обратиться за помощью пожилые 
люди могут по телефону специальной 

В среду, 27 мая, состоялось онлайн-
заседание Координационного совета 
Ассоциации коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока под председательством пре-
зидента Ассоциации Григория Ледкова.

Всего в трансляции приняли участие 
35 человек.

Члены Координационного совета 
обсудили мероприятия, которые состо-
ялись в 2019 году. Знаковым для Ас-
социации стало участие и организация 
мероприятий, посвященных Междуна-
родному году языков коренных наро-
дов, который провозгласил ООН в 2018 
году. Ассоциация полностью реализо-
вала все запланированные мероприя-
тия, в том числе изданы и переведены 
на английский язык сборник «Голос Се-
вера» и альманах «Живая Арктика».

Этот год также является особен-
ным – Ассоциации коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и  

лер Мивух, сык кур2 2алагур, 
самоизоляция режим ныдь4у.  
!ыдь я8дь2ау

КС АКМНССке, ДВ4е онлайн-вымуф

Онлайн-заседание КС АКМНСС и ДВ

Мас6соло2 27 куух Россияух Севе-
рухке, Сибирьухке, Дальний Востокух-
ке 1ыскла 1ум нивхгу Ассоциация п’и 
онлайн-вымуф лытть. Григорий Лед-
ков чхымудь. Трансляцияух 35 нивхгу 
п’2ара регион4уух участвовайдь4у.  

Сык ну4и им4у 2018 – 2019 ань4уух 
ны мероприятие4у аньмадь4у. ООН 
2018 аньух Кур2 1ыскла 1ум нивхгу 
тифку ань ныра, Ассоциация п’2ара 
мероприятие4у ныра 1адь. Английский 
тифто5 выл2у сборник «Голос Севе-
ра» 1ара, альманах «Живая Арктика» 
1ара п’угудь4у.  

Ты аньух Ассоциация пойвух 30 ань 
ыкть. Пандемия 1а2ан, юбилей меро-
приятие4у ты ань ны63 кварталух ныи 
6’озт1умдь4у. 

Тьый Ассоциация наф п’2ара за-
конопроект4у лиз-лизра, чузку ныра 
1адь. Арктикаух предпринимательство 
хитигуиныра, Россияух Северухке, Си-
бирьухке, Дальний Востокухке 1ыскла 
1ум нивхгу тифку хитигуиныра 1а за-
конопроект4у та2радь. Ассоциация 

Сык нивхгу тыф п’ины8азо. Ыдын-
ыдын п’уйны2ан нан п’у8азо3 (муй-
ны2анлу, ыдын орботныфто5лу, ески-
дыфто5лу, п’8ан4у к’мыйюиныфто5лу, 
сидьлу выкзииныфто5лу, п’ут 1аве)

Школ4у, ВУЗ4у дистанционно, 
т’ылву4и, тыудь4у.

Лер Миф областьро5 п’ры-вры 
нивхгу анкетирование 1ара, темпера-
тура нюныф 1ара ныт 1адь4у. !атот 
м5оны63 му4в п’рывух самоизоляция 
режим ныдь4у. !о2гур ныики8а, им4у 
обсерватокудо5 3а8от 1адь4у.

Мал8ола нивхгу мероприятие4у 
наф ныикердь4уда. Культура4е, 
к’рыу парк4уке наф орбо3то5 6’ау-
дь4у. Тьый церковь4уух богослуже-
ние ныто5 6’аудь4у.

Чы2 2а5м5о63 т’о63 ань ык8а – 
ыдын-ыдын тыф п’ит 1умве.

Сык развлечение учреждение4у 
(кафе4у, ресторан4у, урк орбот клу-
б4у) 3а368ы3ть4у. Тьый спортивный 
объект4у, тё23 ом8 тыфку, п’су дыфку, 
2ы8з бы4-вы4вку ан 3а368ы3ть4у. Инь-
ныдь ескик4у вак орбо3ть4у.

Карантин ра8з-
та8з цифровой 
система «Без-
опасный го-
род» 1ара, 
мобильная 
телефон-
ная связь 
1ара каран-
тин ныдь-
ныфку ра8з-
та8здь4у.   

Иньныдь4у, 
о5т4у чы2до5 
3орп’рыгуиныфто5, 
сидьлу йиймииныфто5, 
«горячая линияро5», волонтёркудо5 
6о2го2ве: 1-300 (тьый 8) – бы4вы4ны 
ётётьфку 8-800-201-00-99 – социаль-
ный ророф 1ара, тыфкуух обслужива-
ние 1ара вопроску 112  – экстренный 
служба4у.

Ньы2 ургур самоизоляция режим 
ны8а, 1ы и8лула инфекция 4ырундь4у.

П’и 1ара, п’рувгу 1ара, п’ла8а фик4у 
1ара, п’миф 1ара ыт2ута! Тыф п’иве!

профильный федеральный ведом-
ство4у4ир о2аф6 мут орбо3ть4у. Рос-
сияух Северухке, Сибирьухке, Даль-
ний Востокухке 1ыскла 1ум нивхгу 
экономическая деятельность ро Про-
грамма ныдь4у. Тьый межрегиональ-
ный вымуфкуух природный ресурску 
Министерство 1ара, Россия  субъект4у 
исполнительная власть 1ара роньт вы-
мудь4у. Тьый Россияух Северухке, Си-
бирьухке, Дальний Востокухке 1ыскла 
1ум нивхгу Реестр орботфкуиныфто5 
Ассоциация кыхтюдь. 

«Ньы2 ныух законодательство рык-
зииныт орбо3тьра. Чо2ы2 торку, 2аху 
торку, пенсия торку, п’рыу торку,  при-
родный территория4у ыт2у торку Рос-
сияух Северухке, Сибирьухке, Даль-
ний Востокухке 1ыскла 1ум нивхгу сык 
мифку ыт2уины торку аньмат, рыкзии-
ныдь4у», – Григорий Ледков итть.     

Повесткаух тьый Ассоциация4е, 
Россияух Северухке, Сибирьухке, 
Дальний Востокухке 1ыскла 1ум нивх-
гу тифку ыт2у Фонд4е варагут орбот-

ныфто5 вопрос аньмадь4у. 
Тьый повестка тхы Григорий Ледков 

Ассоциация правовой отдел чхымуках 
нормативно-правовое регулирование 
анализ лытткуины3 и3ть, чол2и35оп 
программа лыттныфто5. 

Ненецку Ассоциация «Ясавэй» чхы-
мук Юрий Хатанзейский  Ненецкий ав-
тономный округ 1ара, Архангельская 
область 1ара вукруиныф итть. Им4у 
вукруиныдь ы4идь4у, 1о6от Ассоциа-
цияа5 п’рогуиныр э6ть. 

Россияух Северухке, Сибирьухке, 
Дальний Востокухке 1ыскла 1ум нивх-
гу чо2ы2 проблема4у 1ыри тёвость4у. 
Дальневосточный федеральный округ 
Ассоциация вице-президент Любовь 
Одзял тихоокеанский лосось 2ы2ныф-
то5 тёвость4у фурдь. Росрыболовство 
ты ань Ла фи2гуа5 чо 2ы2гуи кердь4у. 
!о6от Россияух Северухке, Сибирьух-
ке, Дальний Востокухке 1ыскла 1ум 
нивхгу Ассоциация нивхгу Федераль-
ное агентствоа5 п’рогудь. Тьый Лю-
бовь Одзял 1ара, Валентин Андрей-

горячей линии министерства социаль-
ной защиты. 

Еще одна горячая линия – мини-
стерства образования – помогает 
разъяснить вопросы о дистанци-
онном обучении школьников и сту-
дентов. Да, всем сейчас приходится  
непросто. 

Но давайте искать в сложившейся 
ситуации и плюсы. Ведь появилась 
возможность провести больше вре-
мени с семьей и пообщаться с род-
ными как в живую, так и по телефону 
или в Интернете. Прочитать книгу, до 
которой все никак не доходили руки. 
Виртуально посетить музеи страны и 
мира. Посмотреть любимые фильмы и 
послушать музыку. Научиться чему-то 
новому. 

Сейчас самое время вспомнить о 
том, что Сахалинская область – это 
большая, дружная семья. Жители 
островов всегда были сильны умени-
ем объединяться и достойно встре-
чать трудности. 

Уверен, мы справимся и с нынеш-
ней ситуацией. А испытания сделают 
всех нас сильнее. Берегите себя и сво-
их родных! И будьте здоровы!

Валерий Лимаренко,
губернатор Сахалинской  

области 

цев 1ара чо2ы2 квота4у 1ыскла Север 
п’и2гу национальный община4удо5 
химъи кервур итть4у.     

«Союз коренных малочисленных 
народов Приморского края» чхымук 
Валентин Андрейцев итть:

«2018 аньу4и Приморский крайух 
1ыскла Север п’и2гудо5 тя63 3а6ро5 
чо2ы2ныф матюдь4у. Ырк чо2ы2 ыр 
маладь, 1овур 1ыскла Север п’и2гу на-
циональный община4удо5 килограмм 
ник 1акиск квота4у химто5 6’аудь4у, 
физлицо4удо5 пак химдь4у. !ы ырух 
чо35оп завод ныдь4у, 1ыскла Север 
п’и2гуа5 орботткуиныба неводь4у. 
Ньы2 край чхымукхудо5 итпа, им4у: 
«Ньы2 чы2а5 лытткуиныфто5 э6то5 
6’аудь4у», – Валентин Андрейцев итть.

!о6ор Россияух Северухке, Сиби-
рьухке, Дальний Востокухке 1ыскла 
1ум нивхгу Ассоциация чо2ы2 Феде-
ральное агентстворо5 пит4ы о8зкедь. 
!ы пит4ыух чо2ы2 квота4у ру4ныфто5 
ла8надь4у,  1ыскла Север п’и2гудо5 
догуиныдь4у. 

Дальнего Востока исполняется 30 лет. 
Помимо праздничных мероприятий, 

члены КС обсудили и текущую деятель-
ность. Сейчас Ассоциация ведет работу 
сразу по нескольким направлениям – 
участвует в разработке законопроектов 
о поддержке предпринимательства в Ар-
ктике, о языках коренных малочислен-
ных народов России и многих других.

Также Ассоциация взаимодействует 
с профильными федеральными ведом-
ствами, начиная с создания программы 
поддержки экономической деятельно-
сти коренных народов Арктики и  за-
канчивая подготовкой серии межрегио-
нальных совещаний с представителями 
Министерства природных ресурсов, 
исполнительной власти субъектов РФ, 
руководителями региональных органи-
заций по отметкам о принадлежности 
к коренным малочисленным народам в 
охотничьем билете.

Важным аспектом деятельности Ас-

социации является приведение в со-
ответствие с законодательством для 
внедрения реальной правопримени-
тельной практики законопроекта о соз-
дании Реестра коренных народов, кото-
рый вступил в силу в мае этого года.

Одним из пунктов повестки стало 
взаимодействие Ассоциации и Фонда 
сохранения и изучения родных языков 
народов Российской Федерации. 

Дополнительно в ходе совещания 
Григорий Ледков поручил руководите-
лю правового отдела Ассоциации про-
вести анализ нормативного правового 
регулирования, собрать актуальную 
информацию из регионов с целью вы-
работки программы возрождения та-
ежного оленеводства.

В ходе заседания выступил Юрий 
Хатанзейский, президент Ассоциации 
ненецкого народа «Ясавэй», с описани-
ем ситуации, которая сложилась вокруг 
объединения Ненецкого автономного 

округа и Архангельской области. Ассо-
циация в поддержку организации «Яса-
вэй», а также диалога и непринятия 
поспешных решений направит в адрес 
администрации Ненецкого автономно-
го округа консолидированную позицию 
членов Координационного совета.

В очередной раз были подняты про-
блемы традиционного рыболовства 
коренных малочисленных народов. 
Пожалуй, в настоящее время в дан-
ной отрасли накопилось наибольшее 
количество нерешенных вопросов на 
местах.

Ассоциация коренных малочислен-
ных народов планирует разобраться 
в данной ситуации и уже направила 
письмо с требованием разъяснения 
и пересмотра распределения квот в 
Федеральное агентство по рыболов-
ству.

http://www.raipon.info/info/news/4273/



К’есп’ур диф словарь ныйныдь4у

Лингвисты РФ создадут сравнительный словарь языков  
народов Сибири и Дальнего Востока

Юбилей4е  
поздравляй- 
дьра1 

Российская Федерация лингвист4у 
о2ала-2ала словарьку Север 1ара, 
Сибирь 1ара, Дальний Восток 1ара 
фи нивхгу к’есп’ур диф словарь ный-
ныдь4у. Религиозныйра, мифологиче-
скийра, обрядовыйра лексика4у тя63 
группа4у тифку учёный4у нют, о2алат 
аньманыдь4у.

Мас6соло2 20 куух Москваух фило-
лог4у 1ара, этнографку 1ара СО РАН 

Тэ2ило2 10 куух ор2о3ку 2ызит фур 
умгу, ор2о3ку тор по умгу Елена Алек-
сеевна Бибикова п’и юбилей праздно-
вайныдьра.

Елена Алексеевна ырк мал8ола ань 
п’5алгу ыт2удь, ы4ргы ор2о3ку тор хи-
тидь. !о6ор сык Кур2 орбот 6’о8а ма-
2ла нивхгу и рота, и доньт орбо3та, 
ор2о3ку тор хитидьра.  

Тьый мер эзмудь4у, Елена Алексе-
евна парк орботтра, эна2гуа5 орбот-
ткура, о8лагу дыура. Им4уа5 п’ро3ку т’а 
пыкзкуины8азо, п’зифку, п’хультура4у 
хитигуины8азо. 

«Сахалин Энерджи» компания Еле-
на Алексеевна юбилей панд куух по-
здравляйдьра! Мер Елена Алексеевна 
дот орбо3ть эндо5 смодьра, ор2о3ку 
тор хитииныта, ор2о3ку культура хити-
иныта 1аныдьра!

:олаф 6аврт 1умве, 6’оргут 1умве, 
к’ыс пове!  

Ученые изучат и сравнят религиоз-
ную, мифологическую и обрядовую 
лексику трех групп языков.

Филологи и этнографы междисци-
плинарной лаборатории Института 
филологии СО РАН создадут элек-
тронный озвученный словарь исче-
зающих языков малых коренных на-
родов Сибири и Дальнего Востока. В 
словаре будет сравниваться религи-
озная, мифологическая и обрядовая 
лексика трех групп языков, сообщает 
в среду официальное издание СО РАН 
«Наука в Сибири».

«Мы впервые решили соединить 
две проблемы: выявить специфику 
вербальных средств фольклора, ли-
тературы и языка каждого этноса и 

Институт филология лабораторияух 
пыкзъиви к’есп’ур диф словарь ный-
ныдь4у.

«Ньы2 нана ых мя63 проблема4у 
вылкъиныдь: вылкт яньмаиныдь фоль-
клор 1ара, литература 1ара, к’есп’ур 
диф 1ара эна2-эна2гу, им4у торку Се-
вер4е, Сибирь4е, Дальний Восток4е 
торку нют яньмаиныдь», – 1овур фоль-
клористика, литературоведение отдел 

одновременно изучить их в сравнении, 
обнаруживая общесибирские черты. 
Никто еще так масштабно не иссле-
довал вербальные традиции народов 
Сибири и Дальнего Востока», – цитиру-
ют в сообщении заведующую отделом 
фольклористики и литературоведения 
Института монголоведения, буддоло-
гии и тибетологии СО РАН Людмилу 
Дампилову.

В словарь включат языки тюркской 
группы, в которую также входят горно-
алтайские и хакасские языки. В него 
войдут и языки уральской группы, к ко-
торой относятся ненецкий и селькуп-
ский языки, и тунгусо-маньчжурской 
группы – эвенкийский и нанайский 
языки в частности. Ученые используют 

современное оборудование для из-
учения особенностей произношения и 
интонации, что очень важно при осво-
ении языков малочисленных народов.

«Полученные данные будут сравни-
ваться друг с другом, а также с нара-
ботками предыдущих лет, источнико-
выми и архивными материалами. <...> 
Исследователи будут разрабатывать 
структурно-семантические принципы 
выделения культурных универсалий 
применительно к фольклору, форми-
ровать электронный корпус фольклор-
ных текстов», – уточняется в сообще-
нии.

В течение трех лет лингвисты, 
фольклористы и этнографы будут 
работать в экспедициях в регионах 

Сибири – в 2020 году запланировано 
посещение Дальнего Востока, Тывы, 
Хакасии, Алтая и Новосибирской об-
ласти. Исследователи соберут фоль-
клорные записи, которые разместят 
на электронном портале «Фольклор 
народов Сибири».

«Уязвимое положение сибирских 
языков и их недостаточная изучен-
ность обусловливают необходимость 
исследования разных языковых уров-
ней (лексического, фонетического, 
грамматического), введения новых 
данных в научный оборот и образова-
тельную сферу», – цитируют в сообще-
нии Людмилу Дампилову.

https://tass.ru/sibir-news/8522903

СО РАН монголоведение4е, буддоло-
гия4е, тибетология4е Институтух орбот 
Людмила Дампилова ит3, раюдь.

!ы словарьух тюркский 1ара, гор-
ноалтайский 1ара, хакасский 1ара итт 
тифку тувдь. Тьый уральская группа 
(ненецку4е, селькупку4е тифку), тун-
гусо-маньчжурская группа (к’илгу4е, 
янд4уке тифку) 1ы словарь тувныдь. 
Современное оборудование п’рокут, 

6’ать-6’ать акцент4у пот, яньмат, 6’о8а 
ма2гла нивхгу йиймыиныт, к’ы2дь4у. 
Исследователь4у фольклор электрон-
ный корпус ныйныт, к’ы2дь4у.

Лингвист4у, фольклорист4у, этнограф-
ку ань тя63у4и экспедиция ныт, Север4е, 
Сибирь4е, Дальний Восток4е, Тыва4е, 
Хакасия4е, Алтай4е регион4уух фоль-
клор рают, «Фольклор народов Сибири» 
электронный порталми тулкуиныдь. 

10 июня празднует юбилей уильтинская ска-
зительница, носительница уильтинского языка и 
хранительница традиций Елена Алексеевна Би-
бикова. Своей многолетней деятельностью Еле-
на Алексеевна показывает пример преданного 
служения народу – одному из самых малочислен-
ных на планете этносов. Во многом благодаря ее 
стараниям и неравнодушию к изучению наследия 
уильта привлечено значительное внимание со сто-
роны общественности, ученых со всего мира. 

Искреннего восхищения заслуживает не толь-
ко опыт и верность Елены Алексеевны обычаям 
предков, но и ее стремление передать свои зна-
ния молодежи, воспитать тех, кто также бережно 
будет передавать родную культуру новым поколе-
ниям. 

Компания «Сахалин Энерджи» сердечно по-
здравляет Елену Алексеевну с днем рождения. 
Мы рады, что нас объединяет плодотворное со-
трудничество, построенное на взаимном доверии 
и понимании важных приоритетов в реализации 
проектов по сохранению, развитию и продвиже-
нию уильтинского языка.

 От всей души желаем юбиляру крепкого  
здоровья, благополучия и успехов.

Поздравляем  
с юбилеем!

Учредители
Правительство Сахалин-
ской области и Сахалин-
ская областная Дума
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