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Старт!

Этот проект, начало которому 
было положено в январе на базе 
областного  центра народного твор-
чества, представляет собой экс-
периментальное социокультурное 
пространство. 

В течение предстоящего года за-
планировано проведение необычных 
концертов, «музыкальных квартир-
ников», поэтических вечеров, «ожив-
ших» выставок, танцевальных арен, 
театрализованных программ, мастер-
классов, коллабораций, позволяющих 
зрителям и участникам знакомиться 
с новыми интересными людьми, ста-
новиться соорганизаторами событий, 
приятно проводить время в компании 
единомышленников.

Открытие «Культурного перекрест-
ка» прошло в формате непосред-
ственного общения с публикой. Были 
представлены его будущие участники. 
Юмор и неформальность обстановки 
позволили вечеру стать особенно ат-
мосферным и запоминающимся.

Право стать почетным первопроход- 

На Сахалине стартовал новый проект 
«Культурный перекресток»

цем «перекрестка» в январе было пре-
доставлено Ирине Иконниковой с ее 
новой музыкальной программой под 
названием «Еще раз о любви». Ирина 
представила песни сахалинских ав-
торов в разнообразных стилях: блюз, 
кантри, фолк, рок-н-ролл, французский 
шансон. Хореографический ансамбль 
«Сирин» (рук. Вероника Кац) гармонич-
но дополнил выступление певицы.

— Этот проект — отличная возмож-
ность поделиться своим творчеством с 
широкой аудиторией, получить обрат-
ную связь, выстроить новые контакты. 
В регионе достаточно авторов и испол-
нителей, которые стоят того, чтобы о 
них узнали как можно больше людей. 
И вот у нас появилась ещё одна пло-
щадка для развития нашего общего 
культурного потенциала! — подели-
лась впечатлениями после концерта 
Ирина.

— Приятно видеть, как развивается 
культурная жизнь в регионе, как реа-
лизуются творческие идеи, проводятся 
новые и яркие мероприятия, вызыва-

Чамло0 20 куух Лер Миф область 
народное творчество центрми чуз 
проект «Культурный перекрёсток» 
стартовайдь. 

!ы проект — экспериментальное 
социокультурное пространствора. Ты 
аньух 1экила концерт4у 1ара, «музы-

Проект «Культурный перекресток» 
стартовайдь

ной группы «BULLIT BAND» из Холм-
ска, состоялся 18 февраля. Учреди-
тель мероприятия — региональное 
министерство культуры и архивного 
дела, организатор — Сахалинский об-
ластной центр народного творчества. 

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

ющие искренний интерес у наших жи-
телей, — отметил заместитель пред-
седателя Правительства Сахалинской 
области Владимир Ющук.

Следующим «Культурным пере-
крестком», на котором все желающие 
смогли познакомиться с творчеством 
молодежной вокально-инструменталь-

кальный квартирник4у» 1ара, поэтиче-
ский вечерку 1ара, мор6а ямафку 1ара, 
п’лиси арена4у 1ара, театрализован-
ный программа4у 1ара,  мастер-класску 
1ара, коллаборация4у 1ара ныныдь4у. 
Коллаборация4уух яма нивхгуке, участ-
ник4уке чуз к’ин4у нивхгу о0аф6-0аф6 

чуз музыкальная программа «Ещё раз 
о любви» проект «Культурный перекрё-
сток» ыл4дь. Ирина п’0ара Лер п’и ав-
торку раю лу4у лудь. П’0ара стиль4укир= 
блюзке, кантри4е, фолк4е, рок-н-роллке, 
французский шансон4е лудь. Хореогра-
фический ансамбль «Сирин» (Верони-
ка Кац чхымук) к’ин4угур п’лисидь.

«Ты проект эндо5 урдьра. Ни п’и 
творчество нивхгуа5 йимгута, им4у сидь 
к’ымлыдь мыта, чуз 0аф64у нь3ыта. Лер 
Миф областьух авторку, исполнитель4у 
йивдьра, им4у 6’а эна нивхгу йим8а — 
урнын. !о6от ньы0ух тьый ня63 пло-
щадка пойдь, ту0г мер  культурный по-
тенциал намагур хитигуныдь\» — кон-
церт лызийво Ирина Иконникова итть.     

«К’ин4удьра, мер регионух культурная 
жизнь хитидь4у, творческий идея4у реа-
лизовайдь4у, п’0ара к’ин4ула мероприя-
тие4удо5 Лер п’и0гу п’3ы-врыт 1адь4у», —  
Лер Миф область Правительство чхы-
мук уву Владимир Ющук итть.   

Ирина Иконникова ыри «Культур-
ный перекрёстокух» молодёжная во-
кально-инструментальная группа 
«BULLIT BAND» Холмскух п’3ыныдь. 
Им4у 6арло0 18 куух лерныдь4у. Я6о-
0ан лерныдь информация ОЦНТ (ocnt.
sakhalin.gov.ru) сайтух пойныдь. Пай 
п’3ыт 1аве.   

 Мероприятие учредитель — Лер Миф 
область культура 1ара, архивное дело 
1ара Министерство, организатор —  
Лер Миф область народное творчество 
центр.

йимгута, ороньт ныта, единомышлен-
ник4у нь3ыта 1аныдь4у.

«Культурный перекрёсток» п’ыл40ан, 
артист4у публика4е эзмут вордь4у. Ну-
4ивух лерины участник4у йимгута, ч0ы-
ч0ыта 1адь4у. 

Сык ык ну4и Ирина Иконникова п’и 
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Гендиректор Агентства стратеги-
ческих инициатив (АСИ) Светлана 
Чупшева представила Владимиру 
Путину результаты второго рейтинга 
качества жизни, оценивающего уси-
лия региональной власти по созда-
нию комфортной среды для жизни 
людей. Сахалинская область заняла 
18 место, поднявшись на семь пози-
ций по сравнению с прошлым годом.

При составлении рейтинга оценива-
лись десять направлений: медицинское 
обслуживание, образование и разви-
тие, жилье и инфраструктура, потре-
бление и досуг, чистота и экология, 
инклюзивность и равенство, безопас-

Стратегический инициатива4у 
Агентство (АСИ) чхымук Светлана 
Чупшева мор6аф качество второй 
рейтинг результат4у Владимир Пу-
тин4е фурдь. !ы рейтинг регион-
регион4уми нивхгу я0гур мор6а-
дь4у (урдьлу, ыкидьлу) аньмадь, 
регион чхымук4у я0гур орбо3ть 
аньмадь. Лер Миф область ты ань 
18 месторо5 мырдь, лызи аньух   
25 местоух 1умдь.     

Ку рейтинг ны0ан, м5о63 направлени-
е4у аньмадь — медицинское обслужи-
вание 1ара, образование 1ара, развитие 

Сахалинская область вошла 
в топ-20 регионов России 
по качеству жизни

ность, социальная защита, государ-
ственные услуги и сервисы, возможно-
сти для работы и своего дела. 

В результатах рейтинга отражены 
данные региональной статистики, гео-
аналитики и опросов жителей — всего 
учтен 141 показатель.

— Рейтинг качества жизни созда-
вался для того, чтобы субъект смог 
отследить динамику своего развития. 
Сахалинская область планомерно и ка-
чественно это делает, очень многие по-
казатели в медицине, в образовании, в 
работе транспорта по сравнению с про-
шлым годом изменились в лучшую сто-
рону, — отметила  Светлана Чупшева.

В сельских населенных пунктах 
на 11 процентов выросла доступ-
ность ремонтных служб при аварии 
на электросетях, а также улучшилась 
работа общественного транспорта, 
связывающего села с ближайшими 
городами. 

В целом по региону увеличилась 
доля населения, проживающая в 10-ми-
нутной пешей доступности от останов-
ки общественного транспорта.

При этом остаются проблемы с ка-
чеством дорог и доступностью това-
ров первой необходимости в селах. 
Есть сложности с построением без-
барьерной среды — доля людей с ин-

Лер Миф область Россия 
регион4у т’а83 топ-20 тыв4дь

1ара, жильё 1ара, инфраструктура 1ара, 
потребление 1ара, досуг 1ара, лисклаф 
1ара, экология 1ара, инклюзивность 
1ара, равенство 1ара, безопасность 
1ара, социальная защита 1ара, государ-
ственный услуга4у 1ара, сервиску 1ара, 
орботтны возможность4у 1ара, п’и парк 
ныдьныф 1ара. Рейтинг результат4уух 
региональная статистика, геоаналитика 
данный4у, нивхгу итфку — 141 показате-
ль4у учитывайдь4у.  

«Субъект п’и развитие динамика 
йимгуиныфто5, мор6аф качество рей-
тинг ныдь4у. Лер Миф область плано-

мерно 1ара, качественно 1ара орбо3ть. 
Медицинаух, образованиеух, транс-
порт орботвух показатель4у лызи ань 
ык мырдь», — Светлана Чупшева итть.

Матьки во4уух электросеть4у тё-
с60ан, лиз-лиз служба4у п’и орботфку 
11 процент4удо5 хитидь4у. Тьый обще-
ственный транспорт п’аки ургур ор-
бо3ть, во-во т’а83 нивхгу 3о36адь. Ыйф 
регионух общественный транспорт 
кырвку малаф 1ум нивхгу 10 минута4у 
вит’адь4у.   

!овур тифку качество ыкиёдь, мать-
ки вогуух п’0ара товар4у 8авръёдь. Тёс6 

нивхгу 1уру3 тыв4ныфто5 чи0рдь4у,  
32 %-у4и 25 %-до8о матюдь. Инвалид-
ность статус понывто5 п’аки таурдь. 

«Рейтинг результат4у регион чхы-
мук4уа5 развивайны зона4у я8гудь= 
амбулаторно бы4вы4ныфку, о8лагу до-
полнительное образование система хи-
тигуиныфку, общественный транспорт 
совершенствовайныфку. Регион4у-ли-
дерку урла управленческий практика4у 
анализ 1ара, 1ы практика4у тиражиро-
вание 1ара субъект4у т’а83 дисбаланс 
матюныра, регион ургур хитиныра», — 
гендиректор АСИ итть.   

Ты ань рейтинг м5о63 лидерку т’а83 
Москва 1ара, Санкт-Петербург 1ара, Тю-
менская область 1ара, Ямало-Ненецкий 
автономный округ 1ара, Ханты-Ман-
сийский автономный округ-Югра 1ара, 
Татарстан 1ара, Белгородская область 
1ара, Чечня 1ара, Тульская 1ара, Кали-
нинградская 1ара область4у тыв4дь4у.

валидностью, способных свободно 
перемещаться по населенному пункту, 
снизилась с 32 процентов до 25. В не-
сколько раз увеличилось среднее вре-
мя получения статуса инвалидности.

— Результаты рейтинга показывают 
главам регионов основные зоны для 
развития: оказание амбулаторной ме-
дицинской помощи, развитие системы 
дополнительного образования детей, 
совершенствование общественного 
транспорта.  Анализ успешных управ-
ленческих практик регионов-лидеров, 
тиражирование этих практик обеспечит 
сокращение дисбаланса между субъ-
ектами и общую положительную дина-
мику развития регионов, — отметила 
гендиректор АСИ.

В этом году в десятку лидеров рей-
тинга вошли Москва, Санкт-Петербург, 
Тюменская область, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Ханты-Мансийский 
автономный округ — Югра, Татарстан, 
Белгородская область, Чечня, Тульская 
и Калининградская области.

https://sakhalin.gov.ru/

Детский сад – школа в селе Малокурильское о. Шикотан



3«Нивх диф»

Для наших защитников
Фото Правительства Сахалинской области

своим мужьям и сыновьям, выявили 
недостатки в работе прачечной — ис-
пользуемая техника была недостаточ-
но мощной.

Об этом было доложено губер-
натору Валерию Лимаренко. Глава 
региона поручил профильным спе-
циалистам приобрести и доставить 
необходимое оборудование. Теперь 
в распоряжении военнослужащих — 
новые автоматические стиральные 

Умгуку общественная группа 
участницку 100 килограммку фуди 
о8з Донбассто5 3а8одь4у. !ы о8з 
т’а83 обмундирование 1ара, техника 
1ара, о5т 1ара, иньныфку 1ара. Тьый 
о8лгу раю пит4ыгу, ч0айку.    

!ы ма0гла о8зку администрация чхы-
мукро5 умгуку к’имдь4у. Им4у-ат ва чхы-
мук4удо5 к’имт, взвод4уми погудь.  

— Ньы0 п’уткугуке к’есп’ур0ан, 
им4у итт’адь4у, сидь взвод-взвод4уух 

Ва нивхгу о8зку, пит8ыгу 
тывух о8з65у подь4у

Сахалинские бойцы спецоперации 
в Донбассе получают посылки 
и письма от своих семей

машины с большой вместимостью. 
— Новая техника очень хорошая — 

достаточно нажать несколько кнопок 
и задать программу. Раньше приходи-
лось стоять возле машинки, переклю-
чать режимы. К тому же вместимость 
техники была намного меньше, — по-
делилась сахалинка Марина Бирюко-
ва. — Бытовые условия у ребят очень 
хорошие. Здесь работают замеча-
тельные люди. Спасибо им большое, 

что стирают для наших мужчин, помо-
гают нашим солдатам. Поразил поря-
док в здании — все очень чистенько, 
аккуратно.

Всего с декабря прошлого года в 
ДНР побывали шесть  групп жен и ма-
терей. Там они налаживают быт, гото-
вят для бойцов горячую еду. Сейчас к 
отправке готовится седьмая команда. 
Они также возьмут с собой груз для 
сахалинских военнослужащих. В ней 
будут термобелье и шерстяные носки. 
Поездки в рамках проекта «Сопри-
частность» организует партия «Еди-
ная Россия».

Напомним, женская общественная 
группа, в которую вошли матери и 
жены военнослужащих, занимается 
сбором информации о том, в чем нуж-
дается каждый отдельный воин. Соз-
дать объединение предложили сами 
сахалинки. Губернатор эту идею под-
держал, организовав решение всех 
сопутствующих вопросов c военным 
руководством. Объединение взаимо-
действует с гражданскими и военны-
ми властями для оказания помощи 
добровольцам и мобилизованным 
воинам в зоне специальной военной 
операции.

https://sakhalin.gov.ru/

!у0г нама нивхгу орбо3ть4у, ньы0 им4у-
до5 1ыри ни4идьра. Им4у мер ва нивх-
гудо5 ч5ойтюты, роты 1адь4у. !ы дыф 
1ыри лис6тьра.   

Аньло0у4и, чамло0у4и умгуку, ымы-
к4у 6 группа4у ДНРто5 видь4у. !у0г им4у 
ва нивхгу быт ургута, 6’авла иньныдь 
им4удо5 1эта 1адь4у. Нав-ан тьый ко-
манда формировайдь4у. Им4у-ан ва 
нивхгудо5 о8зку 4еныдь4у, 1ы т’а83 тер-
мобелье4е, шерстяной носок4е. Проект 
«Сопричастность» рамка т’а83 партия 
«Единая Россия» умгугуа5 Донбассто5 
вигут’адь4у.

Умгуку общественная группами 
участницку т’а83 ва нивхгу умгуку, ымы-
к4у тыв4дь4у. Им4у сык йимдь4у нен-нен 
ва нивх сидь э6ть. !ы группа вукруф 
Лер п’и умгуку ныдь4у. Губернатор 1ы 
идея4е т’о5т3, ва нивх чхымук4уке сык 
сопутствующий вопроску решайдь. !ы 
группа вукруф гражданский4е, ва нивх 
чхымук4уке сык специальная ва опера-
цияух участвовай нивхгу ро-родь.   

Участницы женской обществен-
ной группы, которая занимается 
вопросами поддержки островных 
военнослужащих, доставили на 
Донбасс более 100 килограммов 
груза. 

Это личные заказы бойцов, в числе 
которых — обмундирование, техника, 
медикаменты и продукты. Дополнили 
важный груз письмами от детей с наи-
лучшими пожеланиями.

Посылки с ценным грузом женщи-
ны передают руководителю админи-
страции. Дальше они отправляются 
военным командирам и попадают во 
взводы.

— Мы общаемся с нашими мужчи-
нами, и они оставляют заказы для сво-
их взводов. Там это не купишь, а нам 
здесь — несложно, — рассказала одна 
из представительниц общественной 
группы. — Нам уже позвонили ребя-
та и сказали, что все получили. Пред-
ложим и следующей команде брать с 
собой посылки. Мужчины нуждаются 
в этой поддержке, а матерям такая 
ноша не тяжела.

В ходе поездок на Донбасс участ-
ницы общественного объединения 
помогают решить бытовые вопросы 
бойцов. К примеру, представитель-
ницы первой группы, отправленной к 

э6т’адь4у. !у0г тыдь4у 4еики0ан, ту0г-ат 
намагур нь3ыт’адь, — общественная 
группа участница нен итть. — Ньы0 ут-
куо8лагу ы36 о8зку подь4у, 6о0го0дь4у. 
Мер ыри команда-ана5 1о0гур ныгу-
ныдьра. Ымык4у то6адь 3а8оныдь — 
перто5 6’аудьра. 

Общественная группа участниц-
ку Донбассто5 ви-ви0ан, ва нивхгу 
быт ныдь4у. Сык ну4и п’эмар4удо5, 
п’уткуо8лагудо5 умгугу ви группа пра-

чечная ыкилигур орботвур губернатор-
то5  итть4у. Валерий Лимаренко п’и спе-
циалист4уа5 чуз пилкар ч5ойти машин-
к4у 4егур, ва нивхгудо5 о8зкедь4у.    

— Чуз ч5ойти машинк4у эндо5 урдь-
ра — кнопка4у ваньта, программа4у 
ныта 1ат, ч5ойтидь. Ы4р0а36-ат 1ыйм 
машинка4у ла8а таургур кыпрт 1а8ар, 
режим4у рыкз-тыкзта. Тьый 1ы машин-
ка4у матькидь4у, — Лер п’и Марина Би-
рюкова итть. — Нав-ат быт сык намадь. 
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Президент Владимир Путин поддер-
жал предложение главы Минцифры 
Максута Шадаева начать внедрение в 
России QR-кодов вместо паспорта. 

Это избавит граждан нашей страны  от 
ношения документа и позволит в боль-
шинстве бытовых ситуаций показывать 
код с телефона. Об этом пишет «Россий-
ская газета».

Министр рассказал, что разработана 
система, которая позволит заменить ис-
пользование бумажного паспорта QR-
кодом в 80 процентах ситуаций. У рос-
сиян довольно часто требуют показать 
этот документ, и не всегда обоснованно. 
Например, при входе в различные учреж-
дения.

— Технология работает очень просто: 
на смартфон загружается из биометри-
ческого паспорта фотография, дальше 
у вас генерируется QR-код, который вы 

предъявляете. И тот, кто хочет проверить 
у вас основания (для входа), из мобиль-
ного приложения госуслуг тоже через 
QR-код проверяет либо ваш возраст, 
либо ФИО, — описал Максут Шадаев 
принцип предстоящего нововведения.

Это безопасная и защищенная техно-
логия, подчеркнул руководитель Миниф-
ры. ФСБ ее согласовала.

— Конечно, такие сервисы в высшей 
степени востребованы, нужно ускорить 
их внедрение, — так  отреагировал на 
информацию о новой разработке Влади-
мир Путин.

Ожидается, что до 1 мая президент 
подготовит соответствующий указ.

Те, кто по каким-то причинам не захо-
тят пользоваться QR-кодами, продолжат 
носить бумажные паспорта.

https://astv.ru/news/

Президент Владимир Путин Мин-
цифра чхымук Максут Шадаев-
ке то5тть. Иф Россияух паспорт  
QR-код4уа5 рыкзкуиныдь. QR-код 
пой8а, нивхгу 5аулус документ4у 
п’ромс6 3ото5 6’ауныдь4у, а0лу до-
кумент4у отётть8а, телефонух QR-
код аньмагундь. «Российская газета» 
тыдь фурдь.     

80 % ситуация4уух QR-код паспорт4у 
рыкзныдь, то6а система нивхгуа5 1ыл8ъ-
ёгут 1умгуныдь. Наф ня63-ня63 учрежде-
ни4уух пай паспорт ла8надь4у. 

«Технология нам-намагур орботныдь-
ра= биометрический паспортух ч0ай 

смартфонро5 юти0ан, QR-код генери-
ровай8ы3ть. !о6от 3а6лу документ4у ла-
8на8а — телефонух QR-код ыл4ве, 1о0гур 
чы0 3а0з ыкть, чы0 я0гур 5аудь, сык йим-
нын. Ты технология п’ыт0у4ы3та, и4лула-
то5 6’аудьра. Россия ФСБ 1ы технологи-
я4е т’о5тть», — Максут Шадаев итть.       

«!ы, то6а сервиску мердо5 1ыри урдь. 
Внедрение фатюве», — Владимир Путин 
итть.  

Наф 0арманыдьра, мас6соло0 1 ку-
ро8о президент 1ыдь фур указ та0рагы-
тро3, раюныдь.

А0 QR-код эс6а8а, п’я8здо5 5аулус па-
спорт п’ромск 3о8азо. 

QR-код4у паспорт 
рыкзныдь

Вместо паспортов 
будем предъявлять 
телефоны

Понятие традиционной хозяйственной деятельности корен-
ных малочисленных народов России могут включить в термино-
логию сразу четырех кодексов. Соответствующий законопроект 
внесли в Госдуму. Об этом сообщает  «Парламентская газета».

Поправки предлагают внести в Лесной, Водный, Гражданский и 
Налоговый кодексы. С такой инициативой выступила группа депута-
тов и сенаторов.

В 2009 году правительство РФ определило перечни мест тради-
ционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов. Тогда в законодательство доба-
вили термины «места традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» и 
«традиционная хозяйственная деятельность коренных малочислен-
ных народов».

В том же году соответствующие понятийные изменения внесли в 
закон о гарантиях прав коренных малочисленных народов. 

Тем не менее, Водный, Лесной, Гражданский и Налоговый кодек-
сы РФ остались без изменений. Предполагается, что новые поправки 
приведут к единообразию терминологию, касающуюся этих народов 
в нормативных правовых актах.

https://nazaccent.ru/content/

Терминология «1ыскла Север п’и0гу деятельность» Россий-
ская Федерация ны63 Кодекскудо5 тыв4гуныдь. То6а законопро-
ект Госдумаух аньмагудь4у, «Парламентская газета» раюдь. 

Лесной 1ара, Водный 1ара, Гражданский 1ара, Налоговый 1ара ко-
декскуми нен-нен депутат4у, сенаторку лиз-лизиныт ты0здь4у. 

!ыскла Север п’и0гу 1умфку, традиционно орботфку Российская Фе-
дерация Правительство 2009 аньух перечень определяйдь. !о6овуйн 
«места традиционного проживания и традиционной хозяйственной де-
ятельности коренных малочисленных народов» 1ара, «традиционная 
хозяйственная деятельность коренных малочисленных народов» 1ара 
термин4у законодательствоух пойдь.      

!ы аньух тьый Закон «О гарантиях прав коренных малочисленных 
народов» понятийный рыкзлафку ныдь4у. !овур, Российская Федера-
ция Леснойух 1ара, Водныйух 1ара, Гражданскийух 1ара, Налоговыйух 
1ара кодекскуми рыкзлафку ныто5 6’аудь4у. !о6от наф нормативно-
правовой акт4уми чуз рыкзлафку ны8а, сыку закон4уух о0ала термино-
логия пойныдь. 

!ыскла Север 
п’и0гу деятельность 
Российская Федерация 
ны63 Кодекскудо5 
тыв4гуныдь

Традиционную 
хозяйственную 
деятельность коренных 
малочисленных 
народов включат 
в четыре кодекса РФ

Фото с сайта okha65.ru
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На Сахалине завершилась 
серия общественных встреч 
в рамках реализации 
четвертого Плана 
содействия

Мариуполь университетух Россия 
Северухке, Сибирьухке, Дальний Восто-
кухке 1ыскла п’и0гу Ассоциация концерт 
ныдь. !ыскла Север п’и творческий кол-
лективку 1ы концертух участвовайдь4у. 

Потюрла самодеятельный артист4у 
ус63 Север йив культура презентовай-
дь4у. Традиционный чукотский ансамбль 
«Кочевник» солист4у Андрей Кукун 1ара, 
Светлана Дашина 1ара концерт ыл4дь4у. 
Ассоциация аппарат сотрудник Екатерина 
Бельды им0 додь. Чукотка ус63 п’лисифку 
Мариуполь п’и зритель4у эндо5 эзмугудь. 

Эвенкияух п’3ы Владимир Хоменко 
1ара, п’0а8 исполнитель Валентин Иванов 
1ара к’ин4угур лудь4у.  

Тьый мер культурно-гуманитарный де-
сант фото ямав ныдь. !ы ч0айкуух Россия Северухке, Сибирьухке, Дальний 
Востокухке 1ыскла п’и0гу ро6одь4у. «Сокровища Севера» выставка-ярмарка-
ух «Северный взор» фотоконкурс победитель4у ро6о ч0айку Мариупольский 
государственный университетро5 пай 3ал8овдь4у.     

Сык 1ыскла Север п’и творческий коллективкудо5 эндо5 ни4идьра. Им4у 
концертный залро5 п’3ы нивхгуа5 0улигута, эндо5 эзмугута 1адь.   

Видео ссылкаро5 вать0ат, аньмаве= https://vk.com/video-72178198_ 
456239479?access_key=8e7af24c1b6265f4c4

 В одиннадцати населенных пунктах 
районов традиционного проживания 
коренных малочисленных народов 
Севера Сахалинской области прош-
ли общественные встречи и индиви-
дуальные консультации по вопросам 
реализации четвертого Плана содей-
ствия развитию КМНС. 

Серия встреч стартовала 4 февраля 
в селе Некрасовка Охинского района 
и завершилась в Южно-Сахалинске 
14 февраля. Общественные консуль-
тации проводились рабочей группой, 
в состав которой вошли представите-
ли партнеров по реализации Плана, а 
также координирующих органов. 

Всего в информационной кампа-
нии приняли участие более 150 чело-
век – местные жители из числа КМНС, 
члены общин и некоммерческих ор-
ганизаций, работники администраций 
муниципальных образований и бюд-
жетных учреждений. 

Участникам встреч рассказали о 
структуре управления Планом и ут-
вержденных положениях, результатах 
работы в 2022 году. Гости проявили 
особое внимание к информации об 
участии в грантовом и образователь-
ном конкурсах, которые реализуются в 
рамках Плана. 

Кроме того, они подчеркнули важ-
ность детального объяснения крите-
риев участия в конкурсах, интересо-
вались сроками подачи документов, 
процедурами, вопросами отчетности, 
а также примерами успешно реализо-
ванных в рамках программы проектов.  

В ходе общественных встреч было 
проведено анкетирование с целью по-
вышения эффективности реализации 

Плана содействия развитию КМНС Са-
халинской области. По его итогам не-
обходимость проведения консультаций 
для населения отметили 99,2 процента 
респондентов. При этом, как отметили 
многие из них, важно уделять больше 
внимания информированию населе-
ния об образовательном конкурсе, а 
также вопросам оформления заявок и 
подготовки отчетности. 97,5 процента 
участников высказались за необходи-
мость продолжения организации об-
учающих семинаров. Среди наиболее 
актуальных тем отмечены социальное 
проектирование, разработка проектов 
и подготовка заявок для участия в кон-
курсах Плана, отчетность. 

Участники встреч были также про-
информированы о запланированных 
на февраль–март 2023 года онлайн-
семинарах по обучению основам соци-
ального проектирования. 

Лер Миф область м5о63 ня6ру36 
1ыскла Север п’и во4уух ны63 План 
ворфку п’ыхто5 п’3ыдь. Во-вогуух 
общественный ворфку 1ара, инди-
видуальный консультация4у 1ара 
ныдь4у.  

Сык ну4и рабочая группа 6арло0  
4 куух Т’о8 район Пом3-воух орбо3ть. 
:арло0 14 куух Южно-Сахалинск 5отаух 
общественный ворфку 1ара, индивиду-
альный консультация4у ырпть4у. Рабо-
чая группаро5 Лер Миф область 1ыскла 
Север п’и0гу ро-ро ны63 План партнерку 
1ара, координирующий орган4у предста-
витель4у тыв4дь4у. Ыйф информацион-
ный кампанияух 150 нивхгу фуди уча-
ствовайдь4у – ус63 нивхгу, к’илгу, ор0о-
3ку, янд4у, 1ыскла Север п’и0гу 6’ал-5ал 
община4у член4у, муниципальный об-
разование4у администрация4уух орботт 
нивхгу, бюджетный учреждение4уух ор-
ботт нивхгу. 

Ро-ро ны63 План управление струк-
тура п’урта, т’о5тт положение4у п’урта, 
лызи ань результат4у п’урта 1адь4у. 
Ворфкудо5 п’3ы нивхгу нам-намагут 

!ыскла Север п’и0гу ро-ро 
ны63 План ворфку
п’ыхто5 п’3ыдь

В рамках культурно-гуманитарной миссии Ассоциации КМНС для жите-
лей Мариуполя в здании университета  был организован концерт с участи-
ем творческих коллективов народов Севера.

Яркие самодеятельные артисты  презентовали традиционную культуру на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Концерт для мариупольцев открыли солисты традиционного чукотского ан-
самбля «Кочевник» Андрей Кукун и Светлана Дашина. Артистов поддержала и 
сотрудник Аппарата Ассоциации Екатерина Бельды. Традиционные чукотские 
танцы под живое музыкальное сопровождение никого из зрителей не оставили 
равнодушными.

Вслед за ансамблем были не менее яркие выступления самобытных певцов 
из Эвенкии. Известный всем северянам Владимир Хоменко и молодой испол-
нитель Валентин Иванов растопили сердца жителей Мариуполя своими зажи-
гательным исполнением.

Наш культурно-гуманитарный десант также организовал фотовыставку, по-
священную коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 
Востока. Это работы победителей фотоконкурса «Северный взор», который 
проходит в рамках выставки-ярмарки «Сокровища Севера». Фотовыставка 
была передана в дар Мариупольскому государственному университету.

Концерт, организованный северянами, согрел сердца жителей Мариуполя, 
наполнив концертный зал позитивными эмоциями и улыбками людей.

Видео доступно по ссылке: https://vk.com/video-72178198_456239479?access_
key=8e7af24c1b6265f4c4

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

Россия 6’ать 6’ал 
культурный торку 
нивхгу вукрудь

Многонациональные 
культурные традиции 
России сближают ее народы

мыдь4у, грантовый4е, образователь-
ный4е конкурску фур0ан. Тьый им4у 
конкурскуух участвовайныт, крите-
рий4у отёсть4у, я6о0ан документ4у 
о8зкеныдь, я0гур отчёт ныныдь, а0 
лызивух п’и проект4у намагур ныдь, 
отёсть4у.

Общественный ворфку т’а83 анке-
тирование ныдь4у. Ро-ро ны63 План 
эффективность хитиныфто5. Анкетиро-
вание итог4у аньма0ан, 99,2 % респон-
дент4у консультация4у э6ть4у. 

Мал8ола нивхгу образовательный 
конкурс 1ара, заявка4у оформление 
1ара, отчетность та0раф 1ара инфор-
мирование вилаугуиныдь4у. Рыу семи-
нарку 97,5 % участник4у э6ть4у. Сык ык 
1экила тема4у т’а83 социальное проек-
тирование 1ара, проект4у разработка 
1ара, ро-ро ны63 Планух участвовай-
ныфто5 заявка4у та0раф 1ара, отчет-
ность та0раф 1ара. 

Тьый ворфкуу5 п’3ы нивхгудо5 ты 
ань 6арло0у4и, ть3атло0у4и ро-ро ны63 
План социальное проектирование он-
лайн-семинар орботтныдь4у.    
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Что в минувшем году изменилось 
в законах, регулирующих жизнь 
коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка, и как это может повлиять на быт 
северян?  «НацАкцент» анализиру-
ет обзор, подготовленный юриста-
ми Межрегиональной обществен-
ной организации «Объединение 
коренных малочисленных народов 
«Союз» (МОО «КМНСОЮЗ»).

Охота по новым ставкам

Для общин коренных малочислен-
ных народов РФ, союзов и ассоциа-

Лызи аньух 1ыскла Север п’и0гу 
закон4уух сидь вак рыкздь, нивх-
гудо5 урныдьлу, я8ныдьлу, Меж-
региональная общественная орга-
низация «Объединение коренных 
малочисленных народов «Союз» 
(МОО «КМНСОЮЗ») юрист4у обзор 
ныдь4у. «НацАкцент» 1ы обзор ана-
лизировайдь.   

Чуз ставка4у хры4ры 
0а 0ы0ф

Российская Федерацияух 1ыскла 
Север п’и0гу 6’ал-5ал община4удо5, 
индивидуальный предприниматель4у-

!ыскла Север п’и0гу= стипендия4у, 
0а 0ы0фку, пенсия4у

до5, 1ыскла Север п’и0гу союзкудо5, 
ассоциация4удо5 чуз ставка ныдь4у. 
Охотхозяйственный соглашение4у за-
ключай0ан, аукцион ныто5 6’аут= 0а 
0ы0 угодье 1 гектар 0,1 рубль4у ц5ать 
(постановление Правительства РФ от 
14.03.2022 № 358 «О внесении изме-
нений в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 30 
июня 2010 г. № 490»). Тьый 0а 0ы0 
рыкзлафку т’а83 – 0а 0ы0 1ыскла Се-
вер п’и0гудо5 охотничий билетро5 му4в 
ник орботвух отметка лытт’адь4у. Эна 
6’ать 6’ал 0а 0ы0 нивхгудо8-ан  то0гур 
ныт’адь4у, им4у 0а 0ы0скир мор6а8а.     

Редакция п’урдь= 0а 0ы0 нивх-
гу ус63 1ыскла Север п’и0гу 1ара, эна 

6’ать 6’алгу 1ара во ня63 п’и0ан, эна-
энаёгур отметка лытт’адь4у. Нав-ат 
о0аландьра.  

Ус63 мор6аф 1ато5 6’аудь

!ыскла Север п’и0гу 6’ал-5ал общи-
на4у наф п’5ал торкудо5 мор6адь4улан. 
Им4у предпринимательская деятель-
ность ныи парадь4у, устав то5тть8а. 
Наф 6’ал-5ал община4уух нивх 14 ань 
ык0ан, община член муи парадьра. 
Тьый  община п’ер5 эна 6’ать 6’алгу 4еи 
парадьра, 30 % община член4у т’а83. 
Им4у община правление чхымук муи-
кидь4у. «Об общих принципах органи-
зации общин коренных малочисленных 

Стипендии, охота и пенсии коренных 
малочисленных народов

ций КМНС, а также индивидуальных 
предпринимателей из числа корен-
ных народов установлена новая став-
ка за единицу площади охотничьего 
угодья при заключении охотхозяй-
ственных соглашений без проведе-
ния аукциона: 0,1 рубля за 1 гектар 
охотничьего угодья (постановление 
Правительства РФ от 14.03.2022  
№ 358 «О внесении изменений в по-
становление Правительства Россий-
ской Федерации от 30 июня 2010 г.  
№ 490»).

Еще одно, связанное с охотой, из-
менение. Отметку в охотничий билет 
охотники КМНС, ведущие традици-

народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации» Феде-
ральный закон от 20.07.2000 № 104-ФЗ 
ты рыкзлафку ныдь. 

Редакция п’урдь= 0а 0ы0фку, чо 
0ы0фку, сидьлу тым65ир ныдь-ныкху 
– 1ыскла Север п’и0гу ус63 деятель-
ностьра.

Ескиныдь-ат – 6’ау6ра. Закон ры6з8а 
– урнын, 1ыскла Север п’и0гудо5 ро-
ныдь.

Студент4удо5 именной 
стипендия4у

Россия Минобрнаука 25.01.2022 № 
48 п’у Приказкир 2022 ань лы4ивота-
ло0 1 куу4и Россия Северухке, Сиби-
рьухке, Дальний Востокухке 1ыскла 
п’и0гу т’а83 м5о63 именной стипенди-
я4у учреждайдь4у. !ы стипендия ло0 
ня63 – м5о63 нем6а рубль4у. Погуины 
условие4у – «существенные успехи в 
изучении языков и культур». 2022/23 
п’3ыу аньро8о 2022 аньух ы36 роз-
дь4у.

Редакция п’урдь= а0 ну4и аньух сти-
пендия поныдь, ты ань ыху4 йимныдь-
ра. Минобрнаукаух тьый урлаф – ком-
мерческий структура4у, региональный 
бюджет4у-ан 6’о8а ма0гла студент4удо5 
стипендия т’хы ч5а ускидь.  

Списокух 4е социальная 
пенсия 

Наф социальная пенсия назначайгу-
ныфто5, Россия Северухке, Сибирьух-
ке, Дальний Востокухке 1ыскла п’и0гу 
Единый переченьух сведение4у 4еи 
парадьра. Северух нь3а6 1ум нивхгу-
до5 социальная пенсия уткугу 55 ань 
ы60ан, умгугу 50 ань ы60ан назначайт 
1адь4у.

Редакция п’урдь= 5аулус т’уны ыр 
п’а68а, урдьра. Нен-нен 6’ал нивхгу чо-
л0и 35оп0ан, 1уру3 вивидь4у, 1о6от 5ау-
лус т’уныдь тевость4у.

МОО «КМНСОЮЗ» «Коренные 
малочисленные народы Российской 
Федерации 2021-2022= изменения фе-
дерального законодательства, новел-
лы региональных законодательств, 
судебная практика, международные 
исследования и доклады» обзор п’и 
правовой порталух публиковайдь. 

Оленевод

Здание Сахалинского 
госуниверситета

онный образ жизни, при личной по-
даче документов теперь получают в 
течение одного рабочего дня. Такие 
же условия теперь действуют и для их 
соседей-охотников – представителей 
других народов в случае, если охота 
«является для них основой существо-
вания». 

От редакции: ситуации, когда в од-
ном поселке ведут одинаковый образ 
жизни представители коренных мало-
численных и коренных, но не малочис-
ленных народов, на севере России не 
редки. Нововведение поможет испра-
вить то, что многим кажется неспра-
ведливым.



7«Нивх диф»

В феврале и марте для участников программы «План со-
действия развитию коренных малочисленных народов Севе-
ра Сахалинской области» пройдут онлайн-семинары по со-
циальному проектированию. 

Их проведет центр социальных технологий «Гарант» (г. Архан-
гельск). Тренер Марина Евгеньевна Михайлова предоставит ин-
формацию о грантовом конкурсе Плана содействия в 2023 году 
с учетом анализа результатов прошлого года и рекомендаций, 
полученных от населения в ходе общественных встреч.

Семинары (каждый рассчитан на 60 человек) пройдут в два 
этапа:

▸ 17, 21 и 28 февраля будет представлена информация об ос-
новах положения о грантовом конкурсе Плана содействия на 2023 
год, разъяснены требования к подготовке и разработке проекта и 
заявки на участие, предоставлены ответы на вопросы по этой теме;

▸ с 1 по 20 марта (даты определятся по мере регистрации) бу-
дут организованы дополнительные консультации по разработке 
проектов (в случае необходимости).

Время проведения: с 13:00 до 17:00 по сахалинскому времени.
Для участия в семинарах необходимо записаться:
▸ у координатора Плана содействия М. В. Крагиной по телефо-

нам 8 (4242) 66-20-09, 8-914-759-92-06 и специалиста по связям с 
населением ООО «Сахалинская Энергия» Л. В. Жамьяновой по 
телефону 8-914-759-42-08;

▸ по электронной почте: simdp3@mail.ru, L.Zhamyanova@
sakhalin2.ru;

▸ самостоятельно на интернет-сайте центра «Гарант» https://
gruppa-nko-garant.timepad.ru/event/2328199/

Обучающие семинары 
по социальному 
проектированию 
в рамках Плана 
содействия

:арло0у4и, ть3атло0у4и Лер Миф об-
ласть 1ыскла Север п’и0гу ро-ро ны63 
План социальное проектирование он-
лайн-семинар орботтныдь4у. «Гарант» 
социальный технологиягу центр (Архан-
гельск 5ота) 1ы семинарку ныйныдь.

Тренер Марина Евгеньевна Михайлова 
ны63 План 2023 ань грантовый конкурс п’ур3 
информировайныдь, лызи ань результат4у 
анализировайра, нивхгу ворфкуух рекомен-
дация4у сидь итть4у 4ера 1аныдь.    

Семинарку мя63 этап4ир ныныдь4у,  
60 нивхгу ня63 семинаркуух орботтныдь4у=

▸ 6арло0 17, 21, 28 ку4уух ны63 План 2023 
ань грантовый конкурс положение ос инфор-
мация ныра, проект та0рафке, орботфке 
ла8наф п’урра, заявка4у та0рафке, раюфке 
п’урра, ётётьфкудо5 иттра 1аныдь.   

▸ ть3атло0 1 куу4и 20 куро8о (я6о0ан ны-
ныдь, регистрация лызи0ан, я8ныдь) проект 
та0раф дополнительный консультация4у ны-
ныдь.  

!ы семинарку Лер Миф ырух 13 чазу4и  
17 часдо8о орботтныдь.   

Семинаркуух участвовайныфто5 п’5а 
рают 1аве=

▸ Лер Миф область 1ыскла Север п’и0гу 
ро-ро ны63 План координатор М. В. Краги-
наух телефон4у 8 (4242) 66-20-09, 8-914-759-
92-06. Тьый ООО «Сахалинская Энергия», 
нивхгу вукру вевуф специалист Л. В. Жамья-
новаух телефон 8-914-759-42-08;

▸ электронная почтаух= simdp3@mail.ru 
1ара, L.Zhamyanova@sakhalin2.ru 1ара;

▸ центр «Гарант» интернет-сайтух= https://
gruppa-nko-garant.timepad.ru/event/2328199/

Ны63 ро-ро План рыу семинарку

 Расширение границ 
работы

Общины коренных народов теперь 
могут вести предпринимательскую 
деятельность как традиционную, так и 
любую другую, если она не противоре-
чит уставным целям организации. 

Минимальный возраст членов об-
щин уменьшился с 16 до 14 лет. При-
нимать в общины людей другой этни-
ческой принадлежности по-прежнему 
можно, но теперь количество таких 
членов ограничено 30-тью процен-
тами. Еще одно, связанное с нацио-
нальностью, нововведение – входить 
в правление общины  коренного ма-
лочисленного народа представители 
других национальностей теперь не 
имеют права. Все эти новшества при-
несли изменения в Федеральный за-
кон от 20.07.2000 № 104-ФЗ «Об об-
щих принципах организации общин 
коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации».

От редакции: охота, рыбалка и ре-
мёсла – традиционная деятельность. 
А реализация излишков продукции 
– уже нет. Изменения помогут зако-
нопослушным гражданам расширить 
границы своей работы.

 

Именные стипендии 
для студентов

Приказом Минобрнауки России от 
25.01.2022 № 48 с 1 сентября 2022 года 
учреждены 10 именных стипендий для 
лиц, относящихся к коренным мало-
численным народам Севера, Сибири и 
Дальнего Востока РФ. Размер стипен-
дии – 10 тысяч рублей в месяц. Усло-
вие для получения – «существенные 
успехи в изучении языков и культур». 
Первые стипендии – на 2022/23 учеб-

ный год – распределили летом 2022-го.
От редакции: кто получит стипен-

дии в следующем учебном году, станет 
известно ближе ко второй половине 
наступившего года. Дополнительный, 
хотя и не очевидный, плюс инициати-
вы Минобрнауки, – вслед за государ-
ственным ведомством «подтянулись» 
коммерческие структуры и региональ-
ные бюджеты, которые тоже поощряют 
талантливых студентов.

Социальная пенсия 
по списку

Теперь для назначения социальной 
пенсии можно использовать сведения 
из Единого перечня коренных мало-
численных народов Российской Фе-
дерации. Постоянно проживающим на 
Севере представителям КМНС соци-
альная пенсия назначается в возрасте 
55 (мужчинам) и 50 (женщинам) лет.

Вот такие трофеи!

Геннадий Николаевич Псягин – 
пенсионер с активной жизненной 
позицией

От редакции: чем меньше бумаж-
ной волокиты, тем удобнее, особенно 
когда речь идет о людях, ведущих коче-
вой образ жизни.

Обзор «Коренные малочисленные 
народы Российской Федерации 2021-
2022: изменения федерального зако-
нодательства, новеллы региональных 
законодательств, судебная практика, 
международные исследования и до-
клады» размещен на правовом порта-
ле МОО «КМНСОЮЗ».

https://nazaccent.ru/content/
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Коллективы отдела по работе с корен-
ными малочисленными народами Севе-
ра Правительства Сахалинской области, 
редакции газеты «Нивх диф» («Нивхское 
слово»), Александровск-Сахалинская цен-
трализованная библиотечная система, вся 
общественность коренных народов Севера 
Сахалинской области выражают глубокие 
соболезнования родным и близким 

Александры Ивановны Сухан 
по поводу ее смерти.

Александра Ивановна Сухан-0аса мудь хры-
4ры Лер Миф область Правительство 1ыскла 
Север п’и0гу вевуф 1ара, газета «Нивх диф» 
(«Нивхское слово») редакция 1ара, Алексан-
дровск-Сахалинская централизованная библи-
отечная система 1ара, сык Лер Миф область 
1ыскла Север п’и0гу общественность 1ара п’и 
0ыусор6лаф п’урдь4у. 

Мер 6’о8аух Александра Ивановна таургур мо-
р6аныдьра. Йо8лагуто5, йо8ла-о8лагуто5 собо-
лезновайдьра. 

Жила одна маленькая птичка с 
громким голосом. Ее называли «Это 
моё». А все потому, что, пролетая 
над полями и реками, она всегда 
кричала:

– Это моё, это моё!
Однажды птичка нашла дерево, 

покрытое спелыми и созревающи-
ми плодами. Их было так много, что 
она не смогла бы склевать их и за 
год. Около дерева не было ни одной 
птицы.

Птичка пришла в восторг от та-
кой находки и опустилась на дере-
во. Она прыгала по ветвям, клевала 
то здесь, то там и скоро насытилась. 
Но она очень боялась, что и другие 
птицы найдут это дерево и захотят 
полакомиться вкусными плодами.  
И она пронзительно закричала:

– Это моё, это моё, это моё!
Она кричала так громко, что все 

птицы услышали ее и слетелись по-
смотреть, что случилось. Тут они 
увидели прекрасные, сочные плоды, 
тотчас склевали их и улетели.

Болтливая птичка
(тайская сказка)

Ы4ргы матьки тев36 0а 1умдь, и 
ыу эндо5 пилдь. )ыйу к’и6ру4и, эри 
к’и6ру4и пый0ан, иф нь3а6 пола8скир 
6’оюдь= «Тыдь ниныкра\». !о6от 
«Тыдь ниныкра\» и 5аудь4у.

Нь3а6 1ы тев36 к’ин4ула ти43 
нь3ыдь, 1ы ти4рух эндо5 мал8ола алз-
ку пудь4у, лес амр урла алз пандьра. 
Иф ань ня6рух 1ы алзку ининыизездь-
ра. Ти4р ла8а чуп пый0а4у 8аврдьра.

Мер пый0а эндо5 эзмудь, 1ы ти43 
нь3ы0ан. Иф ти43 тес т’ыв3, 1у0г 
лололра, ту0г лололра, а63 лолол-
ра, 1аке-е, 6’3ыздь сыххы3ть. Лоло-
л0ан, эндо5 ы4идь, эна пый0а4уа5 
1ы ти43 нь3ыгуиныфто5, 1ы ти43то5 
п’3ыгуиныфто5, сык алзку лологуи-
ныфто5. !о6от эндо5 пола83 6’оюдь= 

– Тыдь ниныкра\ Тыдь ниныкра\ 
Тыдь ниныкра\

Иф эндо5 пил-вилгу3 6’оюскир, эна 
пый0а4у йиймииныт, пыйт, п’3ыдь4у. 
Ту0г к’ин4ула ти43ух амр урла алзку 
нь3ыт, сыку лоло4ы3ть4у. Лоло4ы3та, 
пыйт ви4ы3та. 

Пет8лъю тев36 
(тайский 0ызит)

Давным-давно в лесу жила соба-
ка. Одна-одинешенька. Скучно ей 
было. Захотелось собаке друга 
найти. Такого, который никого 
не боялся бы.

Встретила собака в лесу за-
йца и говорит ему:

– Давай, зайка, с тобой 
дружить, вместе жить!

– Давай, – согласился за-
йка.

Вечером нашли они себе 
местечко для ночлега и легли 
спать. Ночью бежала мимо них 
мышь. Собака услышала шорох да 
как вскочит, как залает громко. Заяц 
в испуге проснулся, уши от страха тря-
сутся.

– Зачем лаешь? – говорит собаке. – Вот услы-
шит волк, придет сюда и нас съест.

«Неважный это друг, — подумала собака. – Вол-
ка боится. А вот волк, наверно, никого не боится».

Утром распрощалась собака с зайцем и пошла 
искать волка. Встретила его в глухом овраге и го-
ворит:

– Давай, волк, с тобой дружить, вместе жить!
– Что же! – отвечает волк. – Вдвоем веселее 

будет.
Ночью легли они спать. Мимо лягушка прыга-

ла, собака услышала да как вскочит, как залает 
громко.

Волк в испуге проснулся и давай ругать собаку:

Как собака друга искала
(пересказ К. Т. Самородова)

Ы4ргы палух 6ан 1умдь. Пиирк 1умдь. )ыу-
со36лафскир 1умдь. !о6от вир 0аф6 0ы0дь. !ы 
0аф6 а0 1акиск к’лугуто5 6’ауныфто5.

Палух 1ыйк ордь, эр5 итть=
– !ыйка, о0аф6 мута, ороньт 1умта\
– !ы, намадьра, – 1ыйк итть.
Парвыт0ан, 6’оныф нь3ыт, порт 6’одь4у. Ур6ай-

во, мухтук им0 ла8а ведь. :ан кер8ъюф мы3, 
тя363, поло83 вайдь. !ыйк 0аза6р3 йыридь, носку 
1э8ар, куръюдь.

– Я83 вайдь0а/ – 6андо5 итть. – Ли4з мы8а, 
п’3ы3, мер ни4ытныдь.

«Ыкила 0аф6ра, – 6ан к’ымлыдь. – Ли4з к’лудь. 
Ли4з, т’амар, а0 1акиск к’лудо5 6’аудь».

Т’ыт 6ан вир, ли4з 0ы0дь. Веула тулксух ли4з 
ор3, итть=

– Ли4за, о0аф6 мута, у4рут 1умта\
– !ы\ – Ли4з итть. – У4рута\
У3кайво, порт 6’одь4у. Рал им4у 6’оф лызи3 

тя36дь. :ан я83, тя363, поло83 вайдь. Ли4з 0аза6р3 
йыридь, 1э8ар, 6ан 0а0а4дь.

– Ыныя, чи ыкизта\... Чхыв чи вайдь мы8а – 
п’3ы3, мер и4ныдь, ма8ава\

«Ын-эээ, ли4з-ан 1э8адь, – 6ан 6’ымлыдь. – Вит 
чхывке о0аф6 му8а, урнын».

:ан ли4за5 ургур 1умгуины3, чхывто5 видь=
– Чхыва, чи вес6ардьра, о0аф6 мута, ола8а 

1умта\

– Урдьра, – чхыф и3ть, – нь1иула дыф вита, 
роньт 1умта.

Уркайдь. Порт, 6’одь4у. Урк-ат 6ан тявда п’фул-
вццулку3 мыдь. :ан я83, тя363, поло83 вайдь. 
Чхыф 0аза6р3 йыридь, 1э8ар, 6андо5 ы4здь=

– У4ъя вайныдь, – итть. – Нивх п’3ы3, мер 
к’уныдь, 0ы43 чууныдь.

«Ын-эээ, чхыв-ан 1э8адь, – 6ан 6’ымлыдь. – 
Эндо5 1э8а ма0гдь».

!о6ор чхывух п’рыру3, нивхто5 видь.
 – Нив8а, нив8а, о0аф6 мута, ола8а 1умта\
Нивх т’о5т3, 6ан арра, п’рыф ла8а 6ан дыф 

ныра, я5 1умгура. У36ай0ан – 6ан вайдь, тыф 
ыт0ус мудь. Нив4-ат 6ан ы4здо5 6’аудь, эр5 на-
мадь, ни4идь. !ы ырух навдо8о нивхке, 6анге 
о0аф6 мута, ола8а 1умта 1адь4у.   

Я0гур 6ан п’ер5 
0аф6 0ы0дь 
(лоти 0ызит К.Т.Самородов лытт пересказ)

– Ах ты, такая-разэтакая!.. Ус-
лышит медведь твой лай, при-

дет сюда и разорвет нас.
«И волк боится, – поду-

мала собака. – Уж лучше 
мне подружиться с мед-
ведем». Распрощалась с 
волком и пошла к медве-
дю:

– Медведь-богатырь, 
давай дружить, вместе 
жить!

– Ладно, – говорит мед-
ведь. – Пошли ко мне в бер-

логу.
Наступила ночь. Легли они 

спать. А ночью собака услышала, 
как мимо берлоги уж полз, вскочила и 

залаяла. Медведь перепугался и ну бранить со-
баку:

– Перестань, – говорит. – Придет человек, шку-
ры с нас снимет.

«Ну и дела! – думает собака. – И этот оказался 
трусливым». Сбежала она от медведя и пошла к 
человеку.

– Человек, человек, давай дружить, вместе 
жить!

Согласился человек, накормил собаку, теплую 
конуру ей построил возле своей избы. Ночью со-
бака лает – дом охраняет. А человек не ругает 
ее за это – спасибо говорит. С тех пор собака и 
человек живут вместе.


