
1990 аньух чамло0 1 куух п’увудь – издается с 1 января 1990 года  мас6соло2 2022 ань (май 2022 года) № 5 (327)               

Íèâõñêîå ñëîâî

по заказу  
правительства  

Сахалинской области

при поддержке  
партнера – компании 
«Сахалин Энерджи» 

Специальный выпуск  
газеты «Губернские ведомости» 

Ть3атло0 4–11 ку4уух Лер Миф 1ыск-
ла Север район4уух План содействия 
рамка4у т’а83 социальное проектирова-
ние фур3 семинарку ныдь4у.

Нивхгуа5 социальное проектирова-
ние п’ло йимгуиныфто5, эксперт4у Ма-
рина Михайлова4е, Наталья Тюшкеви-
ч4е Архангельскух п’3ыт, рыудь4у.

Им4у Поронайск  1ара, Смирных  
1ара, Т о8  1ара, Пом3-во  1ара, Но8л-во  
1ара, Вал  1ара, Виахту  1ара, Чир-Унвд  
1ара, Южно-Сахалинск  1ара во4уух 
ара ньыньбенм5о63 нивхгу тыудь4у. !ы 
нивхгу 1ыскла Север п’и0гу община-
4уух, общественный организация4уух, 
образование4е, культура4е бюджетный 
учреждение4уух орбо3ть4у.

!ы п’3ыуфку т’а83 конкретный при-
мерку аньмадь4у, социальный пробле-
ма4у 0ы0дь4у, я0гур тёвостьфку тёс-
6ныдь к’ымлыдь4у. Тёвостьфку нь3ы-
0ан, а0до5 наманыдь йим0ан, цель4у, 
задача4у, достижение способ4у нь3ы-
0ан нан, результат пойныдь. То0гур 
экспер4у тыудь4у. То0гур мер 1ыскла 
Север п’и0гу п’3ыутот, ты ань гранто-
вый конкурсух участвовайныдь.

Спонсорку п’и а5тть фурдь4у=  1ыск-
ла Север п’и0гу наф ты аньдого, ну4и 
ань4удо8о грантовый конкурскуто5 на-
ма-нама заявка4у раюныдь4у.  

Социальное проектирование  
фур3 семинарку

Семинары по социальному 
проектированию

В районах традиционного про-
живания КМНС Сахалинской об-
ласти прошли семинары по со-
циальному проектированию в 
рамках реализации четвертого 
Плана содействия развитию ко-
ренных малочисленных народов 
Севера Сахалинской области. 

Обучение населения основам 
социального проектирования про-
вели эксперты с солидным опытом 
работы в этой сфере: Марина Ми-
хайлова и Наталья Тюшкевич из 
Центра социальных технологий 
«Гарант» (город Архангельск).

Ведущие семинаров посетили 
девять населенных пунктов остро-
ва (Поронайск, Смирных, Оху, Не-
красовку, Ноглики, Вал, Виахту, 
Чир-Унвд и Южно-Сахалинск), где 
их слушателями стали около де-
вяноста человек – члены общин 
коренных народов, представите-
ли общественных организаций 
КМНС, специалисты бюджетных 
учреждений образования и куль-
туры.

В ходе встреч тренеры разбира-
ли каждую ситуацию на конкрет-
ном примере, выделяя при этом 
социальную проблему, которую 

необходимо решить в процессе ре-
ализации того или иного проекта. 

Эксперты отметили, что именно 
от этого необходимо отталкивать-
ся при определении целей и задач, 
способов их достижения, а также 
списка заинтересованных сторон 
и результатов. Таким образом, в 
процессе семинара слушатели 

учились разрабатывать основы 
проектов, которые запланированы 
для участия в грантовом конкурсе 
2022 года.

Надеемся, полученные знания 
помогут участникам грантового 
конкурса четвертого Плана содей-
ствия в подготовке заявок и после-
дующей реализации проектов!

Семинар в Ногликским краеведческом музее

Наталья Тюшкевич



2 мас6соло2 2022 ань / май 2022 года № 5 (327)

Городской концерт вокально-хоровых и теат- 
ральных коллективов учреждений культуры 
Санкт-Петербурга «Поклонимся великим тем го-
дам», посвященный 77-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Члены Санкт-Петербургского отделения Ассоци-
ации КМНСС и ДВ РФ 6 мая приняли участие в го-
родском концерте вокально-хоровых и театральных 
коллективов учреждений культуры Санкт-Петербурга 
«Поклонимся великим тем годам», посвященном 
77-й годовщине Великой Победы. Торжество прохо-
дило  в концертном зале Дома народного творчества 
и досуга.

В программе прозвучала песня «Журавли» – «Кыда-
кал» (слова Расула Гамзатова, музыка Яна Френкеля) 
на восточном диалекте эвенского языка (автор пере-
вода – Надежда Очирова). Песню  исполнили пред-
ставители Молодежного совета Санкт-Петербургского 
регионального отделения АКМНСС и ДВ РФ Артем Та-
рабукин и Галина Сайко.

Благодарим наших артистов за проникновенное 
исполнение!

В минувшем мае исполнилась 77-я годовщина 
Победы советского народа над фашистской Гер-
манией. Во всех краях и областях были проведены  
праздничные митинги, парады с участием военной 
техники, демонстрирующей мощь нашей страны. 

Практически в каждом населенном пункте про-
шел «Бессмертный полк», в котором дети и потом-
ки воинов и тружеников тыла Великой Отечествен-
ной войны прошли в едином строю с их портретами.

Пила Ваф Победа ку 0ам6м5о  
0ам6 ань ыкть

Ты ань мас6соло0ух Пила Ваф Победа ку 0ам6м5о 
0ам6 ань ыкть. Сык-сык область4уух, край4уух нивх-
гу Пила Ваф ыр 1уиват праздновайдь4у. Лер Мивух 
анвара праздновайдь4у. Сык страна нен 0алагут 
п’ытик-атак4у ч0айку т’от, «Бессмертный полк» 1агут 
ныдь4у. П’0ара-п’0ара мероприятие4у 1ы ырух 3аг-
3аги ныдь4у. Пила Вафух 1ыскла Север п’и0гу-ан 
фронтух ваты, тылух орбо3ты 1адь4у.

Вся страна отпраздновала  
День Победы

Дом народов России совместно с Федеральным 
агентством по делам национальностей и Федеральны-
ми национально-культурными автономиями России 6 
мая приняли участие в церемонии возложения венков 
и цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Это знак 
уважения, вечной памяти и благодарности за подарен-
ное послевоенным поколениям жизнь и мирное небо!

От Ассоциации коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации в этой церемонии приняла участие со-
трудница аппарата Дома народов России Екатерина 
Бельды.

Неизвестный Солдат Могиларо5 
э0фку, венок4у сидь4у

Москваух мас6соло0 6 куух Россияух фи нивхгу 
тыф Россия национальность4у 35оп агентство4е, Рос-
сия национально-культурный автономия4уке у4рут, 
Неизвестный Солдат Могиларо5 э0фку, венок4у чи-
дь4у. П’и 1уивадь фурдь4у, п’и ва лы4ы мор6аф ни4идь 
фурдь4у.

!ы мероприятиеух Екатерина Бельды, Россия Си-
бирь4е, Дальний Восток4е, Север4е 1ыскла п’и0гу Ас-
социация член, участвовайдь.

В Москве возложили цветы  
к Могиле Неизвестного Солдата Лу 1ара, театрку 1ара концерт 

ныдь4у
Санкт-Петербург 5отаух к’ин4ула концерт во-

кально-хоровой4у, театральный коллективку 5ота 
концерт «Поклонимся великим тем годам» ныдь4у. 
Пила Ваф Победа 77 куро5 посвящайдь4у.

Ть3атло0 6 куух Россия 1ыскла Север4е, Сибирь4е, 
Дальний Восток4е Ассоциация Санкт-Петербургух 
йив отделение «Поклонимся великим тем годам» 
5ота концертух участвовайдь4у. Пила Ваф Победа 
77 куро5 посвящайдь4у. !ы концерт народное твор-
чество4е, досуг4е Санкт-Петербург тывух концертный 
залух ныдь4у.

Концертная программаух лу «Журавли» – «Кыда-
кал» лудь4у (пит4ы Расул Гамзатов раюра, ламут4у 
умгу Надежда Очирова п’зифто5 выл0ура 1ат, Ян 
Френкель лу мелодия раюра 1адь4у). РФ АКМНССке, 
ДВ4е Санкт-Петербург региональное отделение Мо-
лодежный Совет член4у Артем Тарабукин 1ара, Гали-
на Сайко 1ара лудь4у.

Ни4идьра\
Мер п’0а8 нивхгу п’атак4у, советский нивхгу подвиг 

1уиват, Пила Ваф Победа 1уиват, сык Кур0то5 йимгу-
иныт, ты0здь4у.

«Журавли» прозвучали  
на эвенском языке  

В Хабаровске Ассоциация коренных малочисленных 
народов Севера Хабаровского края и Совет Старейшин 
при Ассоциации 7 мая возложили цветы к стеле «Во-
инам из числа КМНС Хабаровского края – участникам 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

Стела  воинам из числа коренных малочисленных на-
родов Севера Хабаровского края расположена на Уссу-
рийском бульваре.

– В каждой семье свято чтятся имена ветеранов во-
йны, бережно хранятся их боевые награды и документы, 
– поприветствовала участников мероприятия президент 
Ассоциации коренных малочисленных народов Севера 
Хабаровского края Любовь Одзял.

Напомним, стела воинам из числа КМНС Хабаров-
ского края установлена и торжественно открыта 22 сен-
тября 2021 года Ассоциацией коренных малочисленных 
народов Севера Хабаровского края в целях увековече-
ния достойного вклада в Великую Победу  воинов ко-
ренных малочисленных народов Севера Хабаровского 
края.

«Воинам из числа КМНС Хабаровского 
края – участникам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов» 
стеларо5 Хабаровскух э0вку чидь4у

Мас6соло0 7 куух Хабаровскух Хабаровский край 1ыскла 
Север п’и0гу Ассоциация 1ара, 1ы  Ассоциация пила нивхгу 
Совет 1ара урла мероприятие ныдь4у.

Уссурийский бульварух «Воинам из числа КМНС Хаба-
ровского края – участникам Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов» стела йивдь. !у0г э0вку сины мероприя-
тие ныдь4у.

«Ныух ньы0 ту63то5 п’3ыт, п’ытык4у, п’атак4у 1уиваиныт, 
им4у сык СССР 1ум 0алагут, вит вадь4у, мер страна ыт0удь4у. 
«Воинам из числа КМНС Хабаровского края – участникам Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 годов» стелаух э0вку 
сидь4у. Ара сык чу4уух ветеран4у йивдь4у, им4у боевой награ-
да4у, 5аулуску нымыт ирдь4у», – Хабаровский край 1ыскла Се-
вер п’и0гу Ассоциация президент Любовь Одзял итть.

!ы стела 2021 ань лы4ивотало0 22 куух Хабаровский край 
1ыскла Север п’и0гу Ассоциация хитидь, сык нивхгуа5 Пила 
Вафкуух ва нивхгу подвиг 1уивагунывто5. 

Воины коренных малочисленных 
народов тоже добывали Победу

В селе Некрасовка праздничный 
день 9 Мая открыло шествие «Бес-
смертного полка». Колонны из старо-
го и нового поселка сошлись возле 
стелы воинам-некрасовцам, участни-
кам Великой Отечественной войны.  
В почетном карауле здесь с самого 
утра стояли Юнармейцы. Почетные 
граждане села возложили к стеле ве-
нок и живые цветы.

После митинга состоялась празднич-
ная эстафета, в которой участвовали 
и стар, и млад. Завершились меро-
приятия традиционным чаепитием для 
представителей старшего поколения и 
вечерней дискотекой для молодежи. 

Лер Мивух-ан то6а мероприятие4у ныдь4у
Сык-сык Лер Миф во4у ня63 0алагут Пила Ваф Победа ку 

праздновайдь.
Пом3-воух «Бессмертный полк» 1ы му4в ыл4дь, мя63 по-

сёлок4уух нивхгу п’ытик-атак4у ч0айку т’от, стелаух вопудь4у, 
митинг ныт, юнармеецкуа5 почётный караулух кыпркудь4у.

!отот эстафета-соревнование ныт, у4мудь4у. У4муф п’ыхто5 
п’3ы0ан, к’ин4ула концерт аньмадь4у, пила нивхгуа5 чай рагу-
дь4у. Парф п’0а8 нивхгуто5 дискотека ныдь4у.

На Сахалине праздничные 
мероприятия прошли  
во всех городах и селах



3«Нивх диф»

Сегодня, с учетом санкционного дав-
ления на нашу страну, кочевые родовые 
общины могут играть существенную 
роль в обеспечении продовольствием 
местного населения. Чтобы они смогли 
осуществлять предпринимательскую 
деятельность и пользоваться соответ-
ствующими преференциями, власти 
Якутии на федеральном уровне доби-
ваются их признания в качестве сель-
хозтоваропроизводителей. Кроме того, 
ставится  вопрос о снятии  с общин на-
логового бремени. Об этом сообщил 
заместитель министра по развитию Ар-
ктики и делам народов Севера Михаил 
Погодаев. 

По данным министерства юстиции, 
в Якутии зарегистрировано 204 ко-
чевых родовых общины. В основном 
они созданы на семейной основе и 
осуществляют традиционную хозяй-
ственную деятельность: оленеводство, 

рыболовство, охотпромысел, собира-
тельство и так далее.

– Основная цель общин – сохране-
ние традиционного уклада жизни, род-
ных языков, культуры коренных мало-
численных народов Севера. Кроме 
этого, у нас есть такие общины, кото-
рые практически являются градообра-
зующими. Они обеспечивают заня-
тость людей, доступ прав на землю, на 
традиционное природопользование, 
поэтому имеют очень большое значе-
ние для развития нашей республики, 
— сказал Михаил Погодаев.

Он напомнил, что еще в 90-е годы 
был создан Союз кочевых родовых 
общин, который  и  призван обеспечи-
вать правовую защиту, объединять их 
для обмена опытом, экономического и 
культурного развития.

– Совсем недавно прошел очеред-
ной съезд кочевых родовых общин ре-

спублики, где собрались представите-
ли всех районов. Они  обсудили общие 
проблемы, наметили планы на буду-
щее и приняли итоговую резолюцию. 
Отмечу, что в этом году исполнилось 
30 лет со дня принятия закона РС(Я) 
о кочевых родовых общинах. Опыт 
развития общинного движения у нас 
является одним из самых образцовых 
в Российской Федерации, — отметил 
замминистра.

Также Михаил Погодаев обратил 
внимание и на работу по изменению 
статуса общины на законодательном 
уровне. Так, изначально в 90-е годы 
общины создавались как некоммерче-
ские организации в рамках федераль-
ного законодательства. Тем не менее,  
общины ведут хозяйственную деятель-
ность, внося определенный вклад в 
экономику, производят местную про-
дукцию.

– Есть такая проблема, что наши 
общины имеют ограниченные воз-
можности для развития предприни-
мательской деятельности. Они не 
могут получить кредиты в банках для 
осуществления своей деятельности. 
А сегодня, в условиях санкционного 
давления на Россию со стороны за-
падных стран, мы считаем, что об-
щины могут играть существенную 
роль в обеспечении продовольстви-
ем местного населения. Для них 
необходимо открыть возможность 
заниматься предпринимательской 
деятельностью. Для этого на феде-
ральном уровне мы вносим пред-
ложения в Госдуму и министерство 
сельского хозяйства для признания 
общин сельхозтоваропроизводите-
лями, чтобы они могли получать го-
сударственную поддержку, — заявил 
Михаил Погодаев.

Якутия чхымук4у 1уру3 ви-ви 6’ал-5ал 
община4у статус рыкзииныт, ты0здь4у, 
сельхозтоваропроизводитель 1агуины-
дь4у.

Ныух санкционный перс 1а0ан, 1уру3 
ви-ви 6’ал-5ал община4у намагур нивх-
гудо5 иньныдь йивгуиныфто5 ныныдь4у. 
!ы 6’ал-5ал община4у предпринима-
тельская деятельность ныгуныфто5, 
преференциягу 4егуиныфто5, Якутия 
чхымук4у 1уру3 ви-ви 6’ал-5ал община4у 
сельхозтоваропроизводитель 1агуи-
ныфто5  федеральный уровеньух ла4на-
дь4у. Тьый налоговое бремя сыугуиныф-
то5 ла4надь4у. 

Саха (Якутияух) 204 1уру3 ви-ви 6’ал-
5ал община4у Минюст4ир регистриро-
вай8ы3ть. Ара сык чу основа4ир ныдь4у, 
чол0и 35опть4у, чо 0ы0дь4у, 0а 0ы0дь4у, 
алзку, тём3ку федь4у.  

«Община4у сык ну4и цель – ы4ргы 
0ала уклад4е, тифку4е, культура4уке 
ыт0уиныфто5. Тьый ньы0ух градообра-
зующий4у 6’ал-5ал община4у йивдь. !ы 
6’ал-5ал община4у нивхгуа5 орботфку 
к’им-химдь, миф поны право ыт0удь. 
!о6от мер республикаро5 1ы община4у 
эндо5 ма0дьра», – Михаил Погодаев 
итть. Тьый иф итть= «80-4у ань4уух 1уру3 
ви-ви 6’ал-5ал община4у Союз ныдь4у. 
!ы Союз правовая защита 1ара, 6’ал-
5ал община4у ыт0ура, экономическое 
1ара, культурное 1ара развитие ныра, 
п’и йив опыт рыкз-рыкзра 1адь4у.

!ыскли ыр лызидь, республика 1уру3 
ви-ви 6’ал-5ал община4у п’и съезд ны-
дь4у. !ут5 сык район-район4уух 6’ал-5ал 
община4у п’3ыдь4у. !у0г п’и йив про-
блем-проблема4у обсуждайдь4у, ну4ив-
то5 план4у обсуждайдь4у, ырп резолю-
ция 4едь4у. Ты ань РС(Я) закон «О коче-
вых родовых общинах» т’о5тт 4евуйн 30 
ань лызидь. Российская Федерацияух 
общинное движение мерух сык ык об-
разцовыйра», – замминистр итть. 

Тьый Михаил Погодаев законода-

Власти Якутии обратились 
в Госдуму по изменению статуса 
кочевых родовых общин

Якутия чхымук4у 1уру3 ви-ви 6’ал-5ал 
община4у статус рыкзииныдь4у

тельный уровеньух 1уру3 ви-ви 6’ал-
5ал община4у статус рыкзву3 и3ть. 
Ну4и, 90-ый ань4уух, 6’ал-5ал общи-
на4у некоммерческий организация4у 
1акудь4у. !овур, 6’ал-5ал община4у 
п’и хозяйственная деятельность4ир 
экономикаро5 п’и юскиф си-сит 
1адь4у, налог4у юскидь4у, местная 
продукция ныдь4у.

«Наф проблема п’удь= мер 6’ал-5ал 

община4у предпринимательская де-
ятельность4ир орботтыики дь4у, банк-
банк4уми кредит4у 4еикидь4у. Ныух-ат 
санкционное давление условиеух мер 
6’ал-5ал община4у п’и продукция4у ныи 
парадь4у, нивхгудо5 иньныдь 3а8оны 
парадь4у. !о6от им4уа5 предпринима-
тельская деятельность4ир ныгу8азо. 
!от ньы0 Госдумаро5, сельское хозяй-
ство министерстворо5 ла4надь4у= 6’ал-

5ал община4у сельхозтоваропроизво-
дительа5 мугуныдь4у, 1о6от им4у госу-
дарственная поддержка поныдь4у», 
– Михаил Погодаев итть. – Граждан-
ский кодексух 6’ал-5ал община4у пред-
принимательская деятельность нынын, 
община хитив цель4у 1а8а. !ы ыру4-ан 
налоговое бремя сыуныфто5 ла4на-
дь4у, опережающее развитие террито-
ри4у 0алагу3.



4 мас6соло2 2022 ань / май 2022 года № 5 (327)

Ворфку

Азбука в детском саду в пгт Смирных

Награждение Памятным знаком Губернатора Сахалинской области «В честь 75-летия Сахалинской области» Галины Макаровой (с. Вал) 
и Карины Курбатовой (г. Оха)

Масксоло0 19 куух Лер Миф область 
Правительство п’0ара ведомство4у ко-
манда представитель4у 1ыскла Север 
п’и0гу Поронайскийро5, Смирныхов-
скийро5, Александровск-Сахалинский-
ро5, Тымовскийро5, Ногликскийро5, 
Охинскийро5 район-район4удо5 видь4у. 
То6а пилка3 команда Лер Миф область 
Правительство 1ыскла Север п’и0гу ве-
вуф организовайдь. Ты команда т’а83 
Людмила Чистякова, Лер Миф область 
Правительствоух образование Мини-
стерствоух общее образование специ-
алист 1ара, Оксана Мараховская, Лер 
Миф область цифровое развитие де-
партамент директор 1ара, Владислав 
Ли, Лер Миф область Правительство-
ух транспорт4е, дорожное хозяйство4е 
Министерство мониторинг ны ведущий 
инженер 1ара. !ы команда Лер Миф 
область Правительство 1ыскла Север 
п’и0гу вевуф чхымук Регина Федулова 
ньан вара п’и4рыгудь. Мер Южно-Саха-
линскух мас6соло0 19 куух вийны0ан, 
сык ти43ку, тём3ку п’лы0г валадь4у. 27 
куух п’хы0ан, сыку ырк ньлайс валадь.

Сык район4уух сык ворфку к’ин4у-
к’ин4улагур п’ыл4дь4у. Ты аньух Лер Миф 
область 75 ань ыкть. !о6от сык район4у-
ух Регина Валерьевна Федулова мал8о-
ла мер нивхгудо5 Лер Миф область гу-
бернатор «В честь 75-летия                    яя 
Сахалинской области» Памятный знак 
вручайдь. Им4у 6’а= Ирина Балашова 
1ара, Надежда Джаббарова 1ара, Вла-
димир Кимура 1ара, Светлана Резник 
1ара, Галина Рудина 1ара (Поронайск 
5ота), Светлана Оненко 1ара, Алёна 
Садгун 1ара, Станислав Садгун 1ара, 
Яна Чернякова 1ара (Смирных 5ота), 
Геннадий Азмун 1ара, Людмила Мун 
1ара, Галина Вогзыбина 1ара, Татьяна 
Шкалыгина 1ара, Людмила Винюкова 
1ара, Елена Шкалыгина 1ара (Чир-Унвд-
во), Герман Муфчик 1ара (Но8лво), Гали-
на Макарова 1ара, Екатерина Гуровская 
1ара, Мария Жамьянова 1ара (Валво), 
Руза Агнюн 1ара, Владимир Выхч 1ара, 
Светлана Куликова 1ара, Карина Кур-
батова 1ара, Александр Провка 1ара, 
Людмила Смиргина 1ара (Т’о8во), Елена 
Пивненко 1ара (Пом3-во).

Тьый 1ыскла Север п’и0гуа5 Единый 
переченьро5 п’раюгуиныфто5 нь3а6 

п’3ы нивхгудо5 итть. Регина Валерьев-
на Лер Миф область Правительство 
1ыскла Север п’и0гу вевуф националь-
ность4у 35оп Агентство4е у4рут орбо3ть, 
и3ть. «Забота, защита, уважение» 
памятка во-вогуух нивхгудо5 роздь, 
им4уа5 п’ер5-п’ер5 1ыдь4ир рокуныдь. 
Государственный4у, муниципальный4у 
услуга4у орбот чуз форматра. Тьый иф 
район-район4уух «Кормление Духа Хо-
зяина моря» праздник фурра, о8лагу 
северное многоборье Первенство фур-
ра, «Сокровища Севера» выставка-яр-
марка фурра 1адь. «Кормление Духа 
Хозяина моря» праздник 1ара, о8лагу 
северное многоборье Первенство 1ара 
Поронайскух ныйныдь4у. «Сокровища 
Севера» выставка-ярмарка – Москва-
ух лы4ивотало0ух п’ыл4ныдь. Ыйв-ат 
сык район-район4уух чо0ы0 ыр 1ара, 
чо 0ы0фку 1ара, 3а0г 0ы0ныф 1ара, 
надзорный орган4у нь3а6 мер нивхгу 
35опть 1ара, 0ы4зку нындь4у 1ара, тыф-
ку ныйныфку 1ара, лиз-лизныфку 1ара 
проблема4у о0аладь4у. Тьый о8лагудо5 

дистанционный рыуф ныныдь 6’озта, 
тёвоттьладо5 1умдь4у= ара сык п’3ыу 
о8лагуух гаджет4у 8аврдьра. Соцза-
щитаух ётесть4у= я83 пособие4у чола-
дь4удо5 пак химдь4у, пила нивхгудо5, 
тёс6 нивхгудо5 вы4рк иньныдь4у к’им-
химдь4у.

Сык ык ну4и Поронайск 
5отаро5 видь4у

!у0г 1ыскли нивхгу п’3ыдь4у. Лер 
Миф область народное творчество 
центр 1ыскла Север п’и0гу вевуф чхы-
мук Галина Саменко Надежда Джаб-
бароваро5 1ара, Виктория Азизмама-
доваро5 1ара благодарственный пись-
мо4у вручайдь.

Нивхгу 1ыскливу3, им4у о8р8ытыт 
п’и отёстьфку отёсть4у. Сык ну4и – тра-
диционный чо 0ы0ф. Нивхгу 0ыусор-
6ть4у, Лер Миф область Правитель-
ство чо0ы0 Агентство п’3ыто5 6’аудь4у. 
!овур, Р. Федулова4е, О. Кутайбергей4е 
сык ётётьфку раю4ы3ть4у. Тьый п’0а8 

утку нен Российская Федерация 1ыскла 
п’и0гу Реестрто5 матьки о8лагу 6’а раю-
иныт тёвость. 

Тьый Оксана Орлова ор0о3ку пенсия 
пойныт тёвость4у, фурдь. Р. Федулова 
ЗАГС орган орбот нивхгуа5 «Википеди-
яух» аньмагуины3 итть. !у0г «ор0о3» 
ме8о63 фуди название4у йивдь. 

Тьый 1у0г Кенга4е, Промысловка4е 
эри4уух ыкиз т’ури4у, тифку п’урдь4у. 
Пила ча5 ту0ан, тифку тёс63адьра, ча5 
ый83, мы4 диф тёс63адь. Владимир Ки-
мура 1уива3, итть= «Ы36 ара т’о63 ань 
лызидь, ньы0 намагур чо и4т 1а0ан. 
!ы ырух ньы0 парк т’ури лиз-лиздь4у. 
Нав-ат чуп чо хуто5 6’ау0ан, ч5а 8аврдь-
ра». Лер Миф область Правительство 
транспорт4е, дорожное хозяйство4е 
Министерство ведущий инженер Вла-
дислав Ли итть= «!у63то5 строймате-
риал4у 3ор6аикидьра, техника безопас-
ность хры4ры. !о6от к’ымлыныдь4у».

Тьый нивхгу ы4здь4у, Южный у3ух 
ма8ву4и о8лагу дыу тыфто8о тиф ыкидь 
фуру. Тиф 0алс6ора, тив ыты 0алс6о-
ла 5оня64у, мурку, 6ангу к’мыйдь4у. 
Нен-нен ымык-ытык4у п’о8лагуа5 вигуи 
керт’адь4у.

Светлана Резник= «Ы4ргы Поронай-
ский районух национальный во4у йв8а3, 
нав-ат Южный у3 пак йивдь. Госпро-
граммаро5 ты во хитиныфто5, чуз во 
ныгуиныфто5 1а8а, урнын. Этно-куль-
турный4е, спортивный4е центр ны8а – 
урнын. Тьый госпрограммаро5 0ы4зку 
ныгуиныф юти8а – наманын». 

«)ы4з ныгуины программаух нь3а6 
бюджетро5 п’хыт 1адь4у. Нивхгу 
п’0ы4зку ну4и бы4-вы4то5 6’ау0ан, а0 
им4удо5 0ы4з ныныдь/ !о6от ч5а бюд-
жетро5 п’хыт’адь4у. Наф сык район4уми 
ты статья э68а, к’ымлындь4уда», – Р. 
Федулова итть.

Тьый Алишер Джаббаров ётёсть= 
«Мерух ань ня6рух т’улф 1ара, 1онф 
1ара, толф 1ара, тилф 1ара йивдь. 
Программаух к’е4у вылккут ныдь4у. Ни 
ань ня6рух тэ0и чес6 ке8а, эна аньух 
а36ей чес6 4еи кергудь4у. Я0гуныдь0а/ 
Толф пак чо 0ы0та, т’улф тыф п’ита/ 
!аныдьла/»

Владимир Кимура, 6’ал-5ал хозяйство 
«Синдохуси» чхымук= «Ты ань тэ0и4е, 
вел4е велт’а83ло0 21 куух нан 0ы0гуи-
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Графическое изображение медведя охраняет этноцентр с. Чир-Унвд 
(автор Надежда Шкалыгина)

Награждение Памятным знаком Губернатора Сахалинской области 
«В честь 75-летия Сахалинской области» Александра Провка (г. Оха) 

В музейном уголке детского сада пгт Смирных

ныдь4у. Велт’а83ло0 01 куух чо0ы0 ыр 
п’ыл86а, урнын. Поронайск фи0гуа5 ырк 
ань т’о63лу чо0ы0 ыр ырпт’адь4у. Я0гур 
мор6аныдь0а/» Регина Валерьевна п’и 
раю8ытвур и3ть, анадромный4у комис-
сияро5 о8зкеныдь и3ть.

!ы быт команда Смирныхто5 
п’3ыдь4у 

Смирных районух ведомство4у 
представитель4у п’3ыдь4у. Ту0г-
ан ётётьфку мыта, раюта 1адь4у, 
зубопротезирование-ан отёсть4у, чо0ы0 
участок4у вилаугуины3 и3ть4у, традици-
онное хозяйствованиеро5 я0гур миф 
межевайныдь ётёсть4у. Тьый 0а 0ы0ны 
путёвка4у эвиныт, тёвость4у, фуру, ти4р-
ку тыфку п’ер5 тыфлу, сидьлу ныныф-
то5, 3увныфто5 я0гур 4еныдь, ётёсть4у. 
Тьый Светлана Оненко итть, чо 0ы0ны 
ыр ы4диклу, амдезлу ырпт’адь. !о6от 
нивхгу чуп чо 8аврдь.

Ворф п’ыхто5 п’3ы0ан, Светлана 
Оненко сык делегация ыздь= «Ньы0 со-
действие План ч5а4ир к’ин4ула проект 
реализовайдь, наф мер о8лагу ванду ды-
вух матьки музей йивдь. Вит аньмата\»

Ньы0 администрацияух п’у0ан, 
к’ин4ула стадион лызит видь4у, потюрла 
о8лагу ванду дыфто5 п’3ыдь4у. Ту0г вто-
рой этажто5 мырт, музей «Боачан» нь3ы-
дь4у. !у0г п’0ара экспонат4у нь3ыдь4у, 
сидь вак 0а4у, чо4у, ла6рску, пит4ыку, до-
кумент4у. Ни эндо5 Игорь Янчук раю пил-
кар пит4ы «Азбука в стихах и картинках о 
Сахалине и Курилах» хин4удь.

Мас6соло0 22 куух мер 
Чир-Унвдро5 п’3ыдь4у

Чуз клуб нь3ыдь4у. Тывух кабине-
т4у мал8овур, клубный работаро5 ыки-
ра. Зрительный залух, сценаух пилкар 
п’а5ку я83 паклу ныдь4у. !ову3 им4у 
к’ин4у-к’ин4угур оформляйдь4у. Фойеух 
потюрла ч0ай йивдь, Надежда Шкалы-
гина чхыф 0а8зу5 8о8дь. Эна 0а8зкуух 
фоточ0айку 53одь4у. Пилкар кабине-
тух матьки музей йивдь, мыньдь4ир 8о8 
ч0айку, 1ивскир ма 1а03ку, ти43кир 8о8 
ор0ку, мамаску, тьый сидь ваклу витри-
на4уух 1у0гудь. )а8зух ансамбль «Кех» 
ч0айку, ну4и ансамбль чхымук4у Таисия 
Романова 1ара, Антонина Шкалыгина 
1ара матьки портрет4у йивдь.

Ньы0 Чир-Унвдро5 п’3ыивике, лых 
6ва 1а3 кыдь. !о6от ньы0 чуз клуб пото-
лок тёть3кут нь3ыдь4у. !овур, Чир-Унвд 
фи0гу 1ара, Тымовское фи админи-
страция 1ара 1ы ворфто5 п’3ыдь4у.

Чир-Унвд-воух сидь эвлу, бюджет 
чуп матькидь, нивхгу итть4у= «Мер воух 
о8лагу дыу дыф к’3у0здь, 0а8зку ара 
полдь4у. О8лагу ыкилит иньдь4у. Мер 
областьух миф со5 йиври, чо йиври, 
т’э0 йиври, миф йиври, нивхгу-ат чола-
скир мор6адь4у. Связь ыкидьра, аккуму-
ляторку напряжение эвто5 6’аудь4у, ФА-
Пух телефон 8аврдьра. Ань-ань 0ара 
0а63 чо80ан, ча5 эндо5 мыр3 1адь. Нама 
т’ури лытнылу, тё вес6аргур лытнылу 
решайныдьлу, я6оныдьлу. Тьый водо-
снабжение воух ыкидь, ы43ты-ы43ты 
ты0з зозут’адь4у. Ты0з тёзут, 4е0ан, 
1отот угу0ан, связь таургут 8аврдь». Ок-
сана Мараховская итть= «Связь струк-
тура4уух наф нивхгу 1ысктьра, 1о6от 
им4у мы3ку рыкз-рыкзныдь амдездь4у. 
Чы0ух ты0злу, связьлу 6авр8а, заяв-
ление4у рают 1аве, перерасчет ныгу-
иныфто5. Связь альтернативный опе-
раторку фур8а – им4у коммерческий 
структура4уда. Им4у матьки во4удо5 
п’3ыныдь ы4идь4уда».

Юлия Иванова о0ъюр, итть= «Лызи 
аньух ни рыбоучетный лист сдавайто5 
6’ау0ан, ме36 3а6 ни штрафовайдь4у». 
Геннадий Азмун= «Тыдь незаконнора. 
Тэнк судро5 виве, прокуратураух итть4у».

Татьяна Шкалыгина итть= «Ты ань мер 
клуб ны4ы3ть4у. Напа-напа неполадка4у 

мал8одьра= дизель орбо3то5 6’аура, ба-
тарея4уух, ылвсух чалъюдь, нивхгу ра8з 
камера4у орбо3то5 6’аудь. Сцена фазу-
4ыт3 1умдьра, мультимедийный экран 
ныикидьра, Интернет 8аврдьра».

Чир-Унвду4-ан т’ури проблема хи-
тидь4у. !онф ча5 мыр0ан, тыфку сык 
тёть3дь4у, сык вы43кть4у, чуз дыфкуух 
ы36 0а8зку тёскъивидь.

!о6ор Екатерина Калиниченко, мэр 
уву умгу, итть= «Ни КУМИ 1ара, управ-
ляющая компания 1ара чхымук4уке 
п’3ыт, сык аньмандь4у, сык раюныдь4у».

Людмила Винюкова, Чир-Унвд адми-

нистрация чхымук, итть= «Мер вонгу Ре-
естрто5 114 нивхгу п’раюдь4у, тьый 14 
ань ыкто5 6’ау о8лагу п’ымык-ытык4удо5 
п’раюдь4у».

!ы быт Александровск-Сахалинский 
районро5 видь4у, Виахтаро5 вийныке, 
тёвость4у, тиф чуп ыкидь, 1о6от вито5 
6’аут, п’хыдь4у.

Но8лворо5 тиф ур0ан, 
мас6соло0 23 куух 1ут5 видь4у 

!у0г мал8ола нивхгу ворфто5 п’3ыдь4у. 
Им4у анвара мал8ола ётётьфку ётёсть4у. 

Но8лворо5 пак Лер Миф область 
чо0ы0 агентство чхымук уву Сергей 
Ом п’3ыдь. !о6от эр5 мал8ола ётёть-
фку йивдь. Сык нивхгу к’ымлыфку 
т’у8а, Татьяна Райлик сык итть= «Лызи 
ань пограничник4улу, рыбоохрана4у-
лу мердо5 эндо5 ы4здь4у, 5австииныт, 
меутю-автомат4у т’от, мер 0а4-0а4дь4у. 
!о6от утку-нивхгу мен 6олнь3ыдь4у. 
Тьый мер 0ыйуух веулаф мя63 мет-
рку пак, верлаф-ан 1ыскть, 1о6от чо 
тыв4иикидь. Дноуглубление ны8а, на-
манын». Сергей Ом эр5 итть= «Пит8ы-
обращение Агентстворо5 раюве, ньы0 
Главрыбвод4е орботныдь».

Мас6соло0 24 куух 
Валро5 видь4у 

!у0г ара ть5о63 нивхгу п’3ыдь4у. 
Сергей Ом команда4е п’3ы0ан, эр5 
мал8ола ётётьфку хездь4у= я83 за-
явка4у раюныдь, лызи ань заявка4у 
раюто5 6’ау8а, я0гуныдь, чо 0ы0фто5 
виныдь, тёвость4у, Хабаровскух п’3ы 
стан т’ари виикидь4у. Иф хездь= сык 
раюве, Агентствоа5 орботткуиныф-
то5. Тьый к’ру0з тыфку, чуз дыфку, 
лиз-лизны тыфку фурта, чуз медпункт 
фурта 1адь4у.

!ы куух ньлами команда 
Т’о8 эр6то5 видь

Парф нивхгуке вордь. Ту0г чо0ы0 
проблема4у мал8овур, нивхгу мал8огур 
ётёсто5 6’аудь4у. Муиви нивхгу о5т отё-
сты, зубопротезирование отёсты, сана-
торно-курортное лечение отёсты, тёс6 
нивхгу бы4-вы4ныф отёсты, тыфку лиз-
лизныф отёсты, к’ру0з тыфку выкзныф 
отёсты, чуз дыфку пойныф отёсты, 
урла тифку пойныфто5 отёсты 1адь4у. 
Т’о8ух анвара Пом3-0ыйу вы4р6дь фур-
дь4у, сидь ныныдь фурдь4у, чо 1ыс6дь 
фурдь4у.

!ы быт Пом3-воро5 видь4у

!у0г клубро5 1ыскли нивхгу 
п’3ыдь4у. Ворф п’ыл40ан, мал8ола 
ётётьфку хитидь4у. !ыдь4у т’а83 тьый-
ан Пом3-0ыйу вы4р6дь фурдь4у, 1о6от 
чо чуп 1ыскиивидь фурдь4у, нивхгу 
чо 8авргут, ара-ара к’ырмуиныдь4у. 
Тьый к’ру0з тыфку зос6ныфто5, чуз 
дыфку хитиныфто5 итть4у, ня63-ня63 
наф йивф тыфку лиз-лизныфто5 ит-
ть4у. Пом3-воу4и Т’о8 эр6то5 тиф нам-
намагур лытткуиныфто5 ла8надь4у. 
Нивхгу вы4-вы4ны чхымук Ольга По-
нетайкинаро5 мал8огур отёсть4у= он-
колог 1ара, эпилептолог 1ара я6о0ан 
йивныдь, о5т4у нивхгудо5 пай я6о0ан 
химныдь, медосмотркудо5 я6о0ан 
нама специалист4у п’3ыныдь. Ань-
ань 0ара медосмотрку нывур, ань-ань 
0ара специалист4у п’аки 1ыскдь, мед-
сестра4у п’3ы-врыт’адь4у. Тьый Ма4-во 
фи0гу нама бы4-вы4 нивх 8аврта, урла 
тиф 8аврта, связь чуп 8аврта, Реес-
трто5 п’раюиныт тёвоста 1адь4у. К’ру0з 
Пом3-воух нь3а6 ты0з тёз-тёз3адь, 
тифку эндо5 ыкидь. 

Мас6соло0 26 куух команда п’5ыдо5 
6о63 э36то5 видь. !ы быт Поронайскух 
оргкомитет ныдь4у. Праздник «Кормле-
ние Духа Хозяина моря» 1ара, 1ыскла 
Север п’и0гу о8лагу северное многобо-
рье Первенство 1ара, выставка-ярмар-
ка «Сокровища Севера» 1ара ныи 6’оз 
оргкомитетра.

!ы меропритие4у та0равто5 рабо-
чая группа член4у Ольга Кутайбергей 
1ара, Галина Саменко 1ара, Людмила 
Чистякова 1ара ансамбль4у «Мэнгумэ 
Илга» (Поронайск 5ота), «Кех» (Чир-
Унвд-во), «Ари ла миф» (Но8лво), 
«Пила к’е0» (Пом3-во) лергут, аньма-
дь4у, во-во4уух к’ы нивхгуке ворт, им4у 
ныдь-ныфку аньмадь4у, «Сокровища 
Севера-22» выставка-ярмаркаро5 та-
0ракудь4у. 
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Представители областной власти 
встретились с жителями районов

Знакомство с оленями в с. Венском

Дорога Некрасовка – Оха

Встреча в Ногликах

Солидная делегация от различных 
ведомств правительства Сахалинской 
области 19 мая выехала в Поронай-
ский, Смирныховский, Александровск-
Сахалинский, Тымовский, Ногликский 
и Охинский районы. 

Такой представительный визит по 
районам организовало Управление по 
работе с коренными малочисленными 
народами Севера администрации гу-
бернатора и правительства Сахалин-
ской области. Начальник Управления 
Регина Федулова пригласила в эту по-
ездку и меня.

Во всех районах встречи начина-
лись с торжественных моментов. По 
поручению главы региона Валерия 
Лимаренко Регина Валерьевна вру-
чала Памятный знак Губернатора Са-
халинской области «В честь 75-летия 
Сахалинской области» нашим заме-
чательным северянам. Этих знаков 
были удостоены: Ирина Балашова, 
Надежда Джаббарова, Владимир Ки-
мура, Светлана Резник, Галина Рудина  
(г. Поронайск); Светлана Оненко, Алё-
на Садгун, Станислав Садгун, Яна 
Чернякова (пгт Смирных); Геннадий 
Азмун, Людмила Мун, Галина Вогзы-
бина, Татьяна Шкалыгина, Людмила 
Винюкова, Елена Шкалыгина (с. Чир-
Унвд); Герман Муфчик (пгт Ноглики), 
Галина Макарова, Екатерина Гуров-
ская, Мария Жамьянова (с. Вал); Руза 
Агнюн, Владимир Выхч, Светлана Ку-
ликова, Карина Курбатова, Александр 
Провка, Людмила Смиргина (г. Оха); 
Елена Пивненко (с. Некрасовка). Мно-
гим нашим землякам задолго до этой 
поездки уже вручался этот знак.

 Также во всех районах Регина Вале-
рьевна обязательно информировала 
собравшихся о том, что представите-
лям КМНС необходимо зарегистриро-
ваться в Едином перечне коренных 
малочисленных народов Российской 
Федерации. И просила всех ознако-
миться с Памяткой о новом формате 
работы государственных и муници-

пальных услуг по принципам програм-
мы «Забота, защита, уважение». 

В ходе всех встреч Регина Федулова 
напоминала присутствующим в залах 
о подготовке к празднику «Кормление 
Духа Хозяина моря», который пройдет 
в Поронайске 25–26 июня. А с 28 июня 
по 4 июля будет проведено Первенство 
по северному многоборью среди детей 
КМНС. Она сообщала также о том, что 
с 7 по 11 сентября в Москве будет про-

ходить выставка-ярмарка «Сокровища 
Севера». По сути, на всех территориях 
самыми актуальными были вопросы по 
традиционному рыболовству, местам 
и срокам вылова водно-биологических 
ресурсов. Это касалось и проблем по 
взаимодействию с надзорными орга-
нами, зубопротезирования, строитель-
ства, ремонта жилья, дистанционного 
обучения в связи с отсутствием для 
этого гаджетов у детей.

Поронайск

 В самом начале визита в Поронайск 
заведующая отделом народов Севера 
Сахалинского областного центра на-
родного творчества Галина Саменко 
вручила благодарственные письма за 
организацию в стенах Сахалинского 
ОЦНТ выставки работ учащихся По-
ронайского технологического лицея 
педагогам Надежде Джаббаровой и 
Виктории Азизмамадовой. 

 Самыми больными для поронайцев 
были вопросы, связанные с традици-
онным рыболовством. К сожалению, 
представители Агентства по рыболов-
ству Сахалинской области не смог-
ли выехать, поэтому Р. Федулова и  
О. Кутайбергей все вопросы записа-
ли. Также прозвучал вопрос о про-
блеме, возникающей при внесении в 
Реестр коренных малочисленных на-
родов Российской Федерации детей до  
14 лет. Регина Валерьевна ответила, 
что Управление работает по нему с 
Федеральным Агентством по делам 
национальностей.

Выяснилось, что при назначении 
пенсии у многих уильта (не только в 
Поронайском районе, но и в Ноглик-
ском, и в Охинском) возникают про-
блемы. На что Регина Валерьевна 
посоветовала требовать от тех работ-
ников органов ЗАГС, которые не зна-
ют, как оформлять представителей 
этого народа, работать с Википедией, 
где приведено более 20 наименований 
этой национальности.

Жители говорили о том, что через 
речки Кенга и Промысловка плохие 
мосты и дороги. Дорогу подмывает, 
речки меняют русло. Владимир Ки-
мура вспомнил, что раньше родовые 
хозяйства района сами следили за мо-
стами, а в последние годы проблема с 
путиной, поэтому и нет возможности 
содержать мосты.

Представитель Министерства транс-
порта и дорожного хозяйства Сахалин-
ской области Владислав Ли пояснил, 
что по требованиям техники безопас-
ности завезти стройматериалы и тех-
нику по муниципальным заказам туда 
нельзя. Но этот вопрос будет решать-
ся. Возмущались тем, что на о. Южный 
очень трудный проход от школы до 
пирса. Все ходят по грязи, поскольку 
рядом фермер развел овец, собак, ло-
шадей. Надо принимать какие-то меры 
к этому фермеру, многие из-за таких 
условий боятся вести детей в школу на 
о. Южный.

Светлана Резник говорила о том, 
что раньше в Поронайском районе 
были национальные села, сейчас 
остался только о. Южный. Предло-
жила внести в госпрограмму строи-
тельство (возрождение) поселка, где 
хочется построить этно-культурный, 
спортивный центр. И ещё предложила 
вернуть в госпрограмму зубопротези-
рование. Регина Валерьевна объяс-
нила, что деньги по этой статье регу-
лярно возвращались в бюджет из-за 
того, что не санирована полость рта и, 
как следствие, – не было готовности 
к протезированию. И добавила: «Если 
во всех районах этот вопрос будет 
возникать, то вернемся к его рассмо-
трению».

Алишер Джаббаров выразил боль 
родовиков: «У нас четыре време-
ни года, а в программе все снасти  
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Шкалыгиной (с. Чир-Унвд) 

(на разные виды рыб) смешаны, то 
есть если мы в один год купили на 
кету, то в следующем году на корюшку 
нельзя. Вот и получается, что я одну 
путину могу отработать, а в остальные 
буду дома сидеть?»

Владимир Кимура, глава родового 
хозяйства «Синдохуси», поделился 
общей болью: «Нам в этом году гор-
бушу-кету с 22 июля дали выловить.  
А хорошо бы с 1 июля, потому что к 
20-м числам вся рыба пройдёт. Как 
выживать? Поронайцам закрывают 
путину уже несколько лет, поэтому нам 
уже и жить не на что». Р. Федулова за-
писала для передачи этого вопроса в 
комиссию по анадромным.

Смирных

Встреча здесь 20 мая прошла в ка-
бинете мэра Смирныховского района, 
где собрались представители рай-
онных ведомств – экономики и лес-
ничества. Смирныховцы выразили 
пожелание, чтобы им вернули в про-
грамму зубопротезирование. Также 
поднимались вопросы по пенсионным 
назначениям, по выделению леса на 
строительство и отопление, по срокам 
рыболовства. 

В заключение встречи Светлана 
Оненко пригласила нас в детский сад, 
где есть небольшой музейный уголок. 
На втором этаже нас встретили ма-
некены девочки и мальчика в нивх-
ских костюмах. В большом светлом 
вестибюле увидели витрины музея 
«Боачан», в которых были экспонаты, 
сделанные руками профессиональных 
таксидермистов, народных мастеров. 
Мне же очень понравилась огромная 
«Азбука в стихах и картинках о Саха-
лине и Курилах» Игоря Янчук.

Село Чир-Унвд

В это село мы приехали 22 мая. Ко-
нечно, первое, что бросилось в глаза, 
– это новый клуб, или, как они сами 
называют, – этноцентр. Помещений 
много, но почти половина для клуб-
ной работы не вполне пригодна, зри-
тельный зал маленький, да и сцена 
неглубокая. И непонятно, для чего в 
зале большие окна на улицу, даже на 
сцене. При этом красивые добротные 
стулья и голая сцена. Но фойе, кори-
дор и кабинеты оформлены с любовью 
фотографиями, рисунками. А на арке в 
фойе красуется графическое изобра-
жение медведя, исполненное Надеж-
дой Шкалыгиной. В одной из самых 
больших комнат оборудован музейный 
уголок, в котором выложены работы 

чир-унвдовских мастеров и мастериц, 
а глухая стена увешана фотография-
ми ансамбля «Кех», отображающими 
первых руководительниц Таисию Ни-
кифоровну Романову и Антонину Ва-
сильевну Шкалыгину, участников ан-
самбля разных лет. 

Несмотря на проливной дождь, в 
зале собрались представители район-
ной администрации и местные жители. 
Мнение большинства из них выразил 
Геннадий Азмун: «Чего ни коснись, 
бюджет мизерный. В Чир-Унвде школа 
в аварийном состоянии, стены здания 
школы обваливаются, не выдержива-
ют нагрузки, питание у детей неполно-
ценное, школьный автобус часто ло-
мается. Надо срочно решать вопросы 
водоснабжения, частых отключений 
света. У нас в области есть и нефть, 
и рыба, и уголь, простаивают земли, а 
жизнь нищенская».

Его поддержал Евгений Мугдин, 
председатель общины «Чир-Унвд»: 
«Мост когда начнут делать? Каждый 
раз обСелещают, но до сих пор ничего 
не решено. У нас не было обществен-
ных слушаний, приезжали, показыва-
ли, какие будут дома, но не было слу-
шаний про мост. Дома при половодье 
затапливает, они гниют. Надо решать 
либо со строительством моста, либо с 
берегоукреплением».

Сельчан также волнуют проблемы 
связи (аккумуляторы не держат, теле-
фон в ФАПе отсутствует), из-за частых 
поломок автобуса дети остаются дома. 
Надо решать вопрос о дистанционном 
обучении, а у подавляющего боль-
шинства детей нет гаджетов. Вопрос 
по твердому топливу решается очень 
долго. Большинство живут в жилье без 
документов по социальному найму, по-
этому не могут получить льготу на при-
обретение твердого топлива. 

Татьяна Шкалыгина: «Клуб построи-
ли совсем недавно, но до сих пор куча 
неполадок. Не заводится дизель, куча 
протечек, камеры наблюдения не ра-
ботают, батареи текут, крыша течет. 
Нет «одежды» для сцены, мультиме-
дийный экран непонятно кто должен 
подключать. Интернета нет».

И. о. мэра Екатерина Калиниченко 
пообещала приехать с руководством 
КУМИ и управляющей компании, 
чтобы принять в работу все эти не-
поладки.

 
Ноглики

Сюда мы прибыли 23 мая, и к нам 
присоединился заместитель руко-
водителя Агентства по рыболовству 
Сергей Ом. В Ногликах народу на 

встречу пришло довольно много. 
Во главу угла здесь были постав-

лены вопросы ЖКХ, подвода воды к 
переулкам. Кроме того, выступающие 
отметили, что в школе с января не кор-
мят детей, есть затруднения с оформ-
лением детей в летние лагеря. При-
сутствие в команде замруководителя 
Агентства по рыболовству позволило 
присутствующим напрямую задать 
ему самые наболевшие вопросы по пу-
тинам, обозначить и другие проблемы. 
Ответы от Сергея Ом были получены 
тут же. Кроме того, он предложил пи-
сать о своих проблемах в Агентство, 
чтобы специалисты могли оператив-
нее реагировать на возникающие 
трудности. Конечно, всех волновало 
отсутствие рыбы в Ныйском заливе, 
его обмеление, необходимость углу-
бления дна. 

Собравшиеся в зале пожаловались 
на постоянные угрозы, вплоть до при-
менения оружия, со стороны сотруд-
ников погрануправления, Росгвардии, 
СКТУ. Из-за этого двое мужчин минув-
шей осенью были вынуждены выйти в 
море на надувных лодках, но утонули. 
У них остались семьи с малолетними 
детьми.

Село ВАЛ

Наутро 24 мая нашу делегацию в 
сельском клубе уже ожидали более  
30 человек. 

И вновь много вопросов последо-
вало к заместителю руководителя 
Агентства по рыболовству Сергею Ом. 
Какие-то из озвученных вопросов он 
записывал для дальнейшего решения, 
на другие отвечал сразу. 

Немало вопросов и претензий про-
звучало в адрес главного врача Но-
гликской ЦРБ,а также к специалистам 
соцзащиты, к отделу ЖКХ и капстрои-
тельства. 

Оха

Встреча с местными жителями со-
стоялась в тот же день, 24 мая, но 
уже в вечернее время. И вновь, как 
и на других территориях, вопросы по 
рыболовству оказались одними из са-
мых злободневных. Впрочем, как и по 
возвращению статьи «Зубопротези-
рование», по обеспечению санаторно-
курортным лечением пенсионеров и 
инвалидов. 

Людей волнуют темы переселения 
из ветхо-аварийного жилья в новые 
дома, строительство хорошей дороги. 

Охинцы подняли вопрос по дноуглу-
блению залива Помрь. Его обмеление 

и заиливание ведет к тому, что рыбы 
становится катастрофически мало и, 
как следствие, не только некрасовцы, 
но и охинцы остаются без рыбы уже 
несколько лет. Необходима не только 
прочистка входа в залив, но и дноуглу-
бление, расширение входа.

Село Некрасовка

К сожалению, в сельский клуб  
25 мая на назначенную встречу при-
шло мало народу. Но это нисколько 
не умалило значимости обсуждаемых 
проблем. Среди всех заданных вопро-
сов наиважнейший касался очистки 
и дноуглубления залива Помрь – кор-
мильца не только сельчан и их семей, 
но и охинцев.

Впервые именно в Некрасовке был 
задан вопрос о необходимости в рай-
оне врачей онколога и эпилептолога. 
Да, здесь ежегодно проводятся медос-
мотры для КМНС, но зачастую не вра-
чами, а медсестрами. 

Также поднимался вопрос о ситуа-
ции на Рыбновском побережье, где нет 
никакой работы, кроме сезонной; нет 
регулярной связи; нет круглосуточного 
света. Все эти вопросы были записаны 
официальными лицами для дальней-
шей проработки. 

******

В обратный путь наша команда от-
правилась 26 мая. А на следующий 
день в Поронайске состоялся оргко-
митет по подготовке и проведению 
праздника «Кормление Духа Хозяина 
моря», который, как уже сказано в 
самом начале, пройдет в Поронайске  
25–26 июня. На заседании оргкоми-
тета обсудили организационные во-
просы по проведению Первенства по 
северному многоборью среди детей 
КМНС с 28 июня по 4 июля. И, конечно 
же, речь шла об участии сахалинской 
делегации с 7 по 14 сентября в вы-
ставке-ярмарке «Сокровища Севера» 
в Москве.

В рамках подготовки к этим меро-
приятиям во всех районах члены ра-
бочей группы Ольга Кутайбергей, Га-
лина Саменко и Людмила Чистякова 
просматривали концертные номера 
ансамблей «Мэнгумэ Илга» (г. По-
ронайск), «Кех» (с. Чир-Унвд), «Ари 
ла миф» (пгт Ноглики) и «Пила к’ен»  
(с. Некрасовка), встречались с масте-
рами и отсматривали представленные 
работы для выставки-ярмарки «Сокро-
вища Севера-22». 

Александра Хурьюн
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НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Лер Миф область художественный 
музейух «Узоры Охотского моря. От 
Камчатки до Сахалина» проект 
презентация ныдь4у. !ы проект Лер Миф 
область культура4е, архивное дело4е 
министерство4е п’и т’о5тть фурра, «Са-
халин-1» консорциум ч5а к’имра 1а3 
ныдь4у.

!ы мероприятие4у Камчатка фи 
народное творчество центр 1ара, 
п’0а8 нивхгу национальный ан-
самбль «Коритэв» 1ара, Лер Миф 
к’ы нивхгу 1ара, Лер Миф область 
муниципальный музей4у 1ара вукруныдь. 
!ыдь4у у4рут Камчатский крайух 1ум 
нивхгу бисеркир отныф Лер п’и0гуа5 
йимгуиныфто5 1ы проект ныдь4у. 

Сык музей4у Международный куух 
Т’о8у5ке, Но8лвоухке, Поронайскухке, 
Тымовскоеухке, Александровск-Саха- 
линскийухке район-районухке,  Южно-

Сахалинск 5отаухке п’3ы к’ы нивхгудо5 
бисеркир отныф мастер-класс ныдь4у.

!ы му4в сык п’3ы анд5ку эзмут, «Та-
нец в традиции» молодежного ансамбля 
«Коритэв» концертная программа 
аньмадь4у. Ансамбль чхымук Галина 
Кравченко ительменский4е, корякский4е, 
эвенский4е танецку фур3, итть. Ан-
самбль участник4у-ат сык нивхгуа5 
нам-намагут аньмагудь4у, я0гур 0агу, 
пый0а4у, чо4у 1и4зт, я0гур ти4ныдь.

!ы проект рамкаух «Малые народы 
большой земли. Камчатский край» 
видеофильм нюгудь4у. Президентский 
грант4у Николай Расторгуев Фонд 
п’рогу3, ты фильм ныдь4у. 

Наф Камчатка фи народное 
творчество центр 1у6ру63то5 ви-ви 
ямаф та0радь4у. П’ра0раке, мас6соло0 
20 куу4и сык Лер Мивух п’и0гу аньмагу-
ныдь4у.

Проект «Узоры 
Охотского моря.  
От Камчатки  
до Сахалина» фурдь

В Сахалинском областном художественном музее 
состоялась презентация проекта «Узоры Охотского 
моря. От Камчатки до Сахалина», реализуемого при 
поддержке министерства культуры и архивного дела 
Сахалинской области и консорциума «Сахалин-1».

Эти мероприятия объединят Камчатский центр народ-
ного творчества, молодежный национальный ансамбль 
«Коритэв» https://vk.com/public212369109, мастеров ко-
ренных народов Сахалина и муниципальные музеи Саха-
линской области для знакомства с искусством коренных 
народов Камчатского края и освоения техники вышивки 
бисером.

В Международный день музеев состоялся мастер-
класс по вышивке бисером для мастеров из Охинско-
го, Ногликского, Поронайского, Тымовского, Алексан-
дровск-Сахалинского районов и г. Южно-Сахалинска.

Настоящим праздником для музейщиков и посе-
тителей стала концертная программа «Танец в тра-
диции» молодежного ансамбля «Коритэв». Галина 
Кравченко, руководитель ансамбля, рассказала об осо-
бенностях ительменского, корякского и эвенского танца, 
участники ансамбля продемонстрировали, как движения-
ми можно изобразить животных или птиц, а желающие вы-
учили вместе с артистами танцевальные движения.

В рамках проекта был продемонстрирован видео-
фильм «Малые народы большой земли. Камчатский 
край» Фонда Николая Расторгуева, созданного при под-
держке Фонда Президентских грантов.

А передвижная выставка Камчатского центра народ-
ного творчества совершит свое путешествие по Саха-
лину с г. Невельска.

Елена Ниткук

Проект «Узоры 
Охотского моря.  
От Камчатки  
до Сахалина»

В Охинском краеведческом музее оформлена выстав-
ка декоративно-прикладного искусства «Традиционное 
искусство нивхского народа», приуроченная к 20-летнему 
юбилею Центра по сохранению и развитию традиционной 
культуры коренных народов Севера «Кыхкых» («Лебедь»).

На выставке представлены: традиционная нивхская 
одежда, стилизованная национальным нивхским орнамен-
том деревянная и берестяная посуда, различного размера 
ложки и корытце, а также документы и фотографии, свя-
занные с деятельностью «Центра по сохранению и раз-
витию традиционной культуры коренных народов Севера 
«Кыхкых» («Лебедь»)».

Выставка будет работать до 30 июля.

«Традиционное искусство  
нивхского народа» ямаф

Выставка декоративно-прикладного 
искусства нивхского народа

Т’о8 район краеведческий музейух к’ин4ула ямаф «Тра-
диционное искусство нивхского народа» п’ыл4дь. !ы ямаф 
ОМОО «Кыхкых» («Лебедь») 20 ань пандвто5 посвящайдь4у.

!у0г нивхгу 1а8зку, уньзку, ор0ку, 1а03ку, лу43ку, п’0ара до-
кумент 5аулуску, ро6о ч0айку йивдь. Ч0айкуух ОМОО «Кых-
кых» («Лебедь») член4у орботфку, сидь вак ны проект4у фур 
ч0айкуда. 

!ы к’ин4ула ямаф «Традиционное искусство нивхского 
народа» музейух мас6соло0 14 куу4и велт’а83ло0 30 куро8о 
орботныдь.

Нь3а6 матькил6 к’е6 ту 
тёух ведь. !ы ырух мать-
килк рык-со ча8у5 ме-е 
1адь. К’е6 рык нь3ы3, 
лудь=
– Рык-рыка, рык-рыка,
Ч8о5 пилдяай\
Рык-рыка, рык-рыка,
Чы0г пилдяай\
Рык эр6о итть=
– Чины ня5ку пулк-вулку\
Ч0ы0г4у лук-луку\
Матьки к’е6 тора, 

п’рыфто5 п’имра.
Йымык ётёсть=
– Чи я83 тодь0а/
– Я0гур ни тото5 6’ау-
ныдь/ – матькил6 к’е6 
итть. – Рык нер5 итть – 
нины ня5ку пулк-вулку, 
нины 0ы0г4у – лук-луку.

Ымык эр6о итть=
– Чи ну4и сидь лак иттпа 
неводь.
– Ни эр5 итть – ины 6о5 
пилдяай фуру, ины ы0г 
пилдяай фуру… – Мать-
ки к’е6 иттыиныке, 6’от-
ю8ы3ть.

Рык4е, к’е64е
(эскимоску 0ызит)

Шла однажды маленькая лисичка по 
берегу озера, а в это время рыбка-бычок 
из воды высунулась. Увидела лисичка 
бычка и запела:

– Быче-быче-бычок толстопузый! Бы-
че-быче-бычок большеротый!

А бычок ей в ответ:
– Глаза твои круглые, волосы твои кос-

матые!
Заплакала маленькая лисичка и до-

мой побежала.

Мать спрашивает:
– Чего ты плачешь?
– Как же мне не плакать? – отвечает 

лисичка. – Бычок сказал мне, что глаза у 
меня круглые, волосы косматые.

А мать говорит:
– Ты, наверное, сама первая ему что-

нибудь сказала.
– Я ему только всего и сказала: боль-

шеротый, толстопузый… – начала было 
рассказывать лисичка, да и замолчала.

Бычок и лисичка
(эскимосская сказка)


