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Российская Федерация 
Конституция ку4е 
губернатор 
поздравляйдь

Лер Миф область п’и0гу Российская Федерация Конститу-
ция ку4е губернатор поздравляйдь.

Иф раюдь= 
«Ма0гла Леру4и, Курил4уу4и п’и0гу\ Российская Федерация 

Конституция ку4е чы0 поздравляйдьра\ Странаух Конституция 
п’ло торта, 1ыдь ра43 ньы0 п’и мор6аф ныдь4у, ну4иф ныдь4у.

Лызи аньух ньы0 у4рут 1ы документ лиз-лиздь4у. П’и граж-
дан4удо5 чуз социальный гарантия4у зе6аудь4у, п’и государ-
ство интереску ыт0удь4у, розва6руф зе6аудь4у, п’и ус63 духов-
но-нравственный ценность4у зе6аут хитидь4у.     

Лер Миф область п’и0гудо5 1ыдь сык 1ыри ма0гдьра. Роз-
ва6руф зе6ау0ан, Курил4у Российская Федерацияух пак фи-
ныдь4у. !о6а историческая справедливостьра.   

!ыдь сык мер регион ну4ивух намагур мор6агуныдьра. Мер 
приоритет4у т’а83 здравоохранение 1ара, жилищно-комму-
нальная 1ара, транспортная 1ара сфера4уух модернизация. 
Тьый во4уми благоустройство 1ара, областьух экологическая 
ситуация уръивидь 1ара, чуз инвестиционный проект4у пой-
ивидь 1ара – 1ыдь4у сык экономика зе6аута, нивхгуа5 п’ык ур-
гут 1умгута 1аныдьра.       

Намат 1умбе, 6олаф 6аврт 1умбе, 6’оргут 1умбе\»

Валерий Лимаренко поздравил 
сахалинцев с Днем Конституции 

 
В тексте говорится: «Уважаемые сахалинцы и 

курильчане! Поздравляю вас с Днем Конституции 
Российской Федерации! Это основополагающий 
закон страны, опираясь на который мы строим 
нашу жизнь и планы на будущее.

И очень важно, что в прошлом году мы приня-
ли поправки в этот документ. Закрепили новые 
социальные гарантии граждан, обеспечили защи-
ту интересов государства и его территориальной 
целостности, подтвердили приверженность нашим 
исконным духовно-нравственным ценностям. 

Для жителей Сахалинской области это имеет 
особое значение. Сохранение исторической спра-
ведливости и неприкосновенность границ ставит 
точку в вопросе о принадлежности Курильских 
островов.

Все это позволяет нам уверенно двигаться 
вперед в развитии региона. Среди наших при-
оритетов – модернизация здравоохранения, жи-
лищно-коммунальной и транспортной сфер, бла-
гоустройство населенных пунктов, улучшение 
экологической ситуации на островах, запуск но-
вых инвестиционных проектов. Все это будет спо-
собствовать укреплению экономики, созданию 
комфортных условий для жизни людей.

Желаю всем успехов в делах, крепкого здоровья и благополучия!».

Ма0гла 0аф65уа, 
Леру4и, Лау4и фи0гу\

Чуз Ань панд куух чы0 поздравляйдьра. 
Чуз Ань ку4у, Рождество ку4у п’0аф6-0аф6 

ла8а 1умбе, п’и чу4у 
ыт0уве, п’0аф6-0аф6ро5 0уливе. 

К’ыс пове, 6олаф 6аврт 1умбе, 
6’оргут мор6аве. 

Чуз, 2022 ань п’3ыйво, 
чы0 поздравляйдьра\

Лер Миф область Правительство 
1ыскла Север п’и0гу вевуф 1ара, 

«Нивх диф» («Нивхское слово») 
газета редакция 1ара.

 

Дорогие друзья, сахалинцы и амурчане!
С наступающим Новым годом 

вас поздравляем.
В новогодние и рождественские дни 

будьте в кругу друзей 
и близких, улыбайтесь друг другу. 
Счастья, здоровья, благополучия! 

С Новым, 2022, 
годом поздравляем!

Управление по работе с КМНС 
Правительства 

Сахалинской области, 
редакция газеты 

«Нивх диф» 
(«Нивхское слово»)
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Чуз «План содействия КМНС» 
т’о5тт 5аулус раю8ы3ть4у 

Чуз «План содействия КМНС» ань-
ло0 15 куух Москваух т’о5тт 5аулус ра-
ю8ы3ть4у.

Лер Миф область губернатор Вале-
рий Лимаренко 1ара, «Сахалин Энер-
джи» главный исполнительный ди-
ректор Роман Дашков 1ара, Лер Миф 
область 1ыскла Север п’и0гу уполномо-
ченный представитель4у региональный 
Совет председатель Людмила Кравчук 
1ара ны63 «План содействия КМНС» 
т’о5тт 5аулус раю8ы3ть4у.

Ты 5аулузух 1ыскла Север п’и0гу 
традиционный деятельность поддерж-
ка ныдь4у. !ыдь сык ык ма0глаф Кур0 
проблем-проблем4у т’а83.

Ны63 «План содействия КМНС» 
2020 1ара, 2021 1ара  ань4уу4и та0ра-
дь4у. Чуз реальность ла8нафку, чуз 
ныдь-ныфку учитывайдьра. Ань-ань 
0ара 0ала консультация серия4у сык 
0ам6 район-район4уух ныдь4у. Нен-нен 
нивхгу парк п’3ыты, нен-нен-ат он-
лайн ворфку ныдь4у. Ны63 «План со-
действия КМНС» реализовайныфто5 
район-район4уух ру8 нен-нен делегат4у 
толф Южно-Сахалинскро5 п’3ыт, ны63 
«План содействия КМНС» реализовай-
куиныт, т’о5тть4у.    

«План содействия КМНС» 1ыскла 
Север п’и0гудо5 1ыри намадьра, п’и 
ла6ф ыт0угуиныфто5, п’зифку, п’ро3ку 

Справочно:
«План содействия КМНС» – тя6рм 

раю программа= 2006  аньух компа-
ния «Сахалин Энерджи» (нефтегазо-
вый проект «Сахалин-2» оператор) 
1ара, Лер Миф область Правитель-
ство 1ара,  Лер Миф область 1ыскла 
Север п’и0гу уполномоченный пред-
ставитель4у региональный Совет 
1ара т’о5тт 5аулус раюдь4у. !отот 
т’о63 ань 0ара фаза4ир орбо3ть. 

Ны63 «План содействия КМНС» 
2025 аньдо8о орботтныдь. Партнёрку 
ны63 цель4у 4едь4у=

Нама развитие 1ара, тор ыт0у йи-
ймвфку 1ыскла Север п’и0гу мор6аф 
п’аки ургуныдьра.

Потенциал развитиеро5 ты0зныдь. 
!ыскла Север п’и0гу нам-намагут п’и 
мор6аныдь, культурное4е, этническо-
е4е самосознание хитиныдь, лидерку 
вандуныдь, инициативный группа4у 
пойгуныдь.   

!ыскла Север п’и0гу пар6 п’эр6о 
Фонд ныгуиныт ты0зныдь, 1ы Фон-
да5 сык 1ыскла Север п’и0гудо5 ро-
гуныдь.

Проект «Сахалин-2» реализация 
информирование ныт’андь (проект ви-
лауины я8оло, орботтны нивхгу 4ены 
я8оло, ла6ф ыт0удьлу, 6’аудьлу, эколо-
гический программа4у фурв, социаль-
ный инвестиция4у программа4улу, про-
ект4улу фурв). 

Подписан новый План содействия 
развитию КМНС Сахалинской области

Губернатор Сахалинской области Ва-
лерий Лимаренко, главный исполнитель-
ный директор «Сахалин Энерджи» Роман 
Дашков и председатель Регионального 
совета уполномоченных представителей 
КМНС Сахалинской области Людмила 
Кравчук 15 декабря подписали в Москве 
Соглашение о реализации четвертого 
пятилетнего Плана содействия развитию 
коренных малочисленных народов Севе-
ра Сахалинской области.

Документ предусматривает поддерж-
ку традиционных видов деятельности 
КМНС, что составляет основу устойчи-
вого развития коренных народов остров-
ного региона. Это является определяю-
щим для решения глобальных проблем, 
в том числе таких, как изменение клима-
та и сохранение биоразнообразия. 

Разработка четвертого Плана со-
действия велась в течение 2020 и 2021 
годов и учитывала все нововведения, 
связанные с требованиями новой ре-
альности. Были организованы серия 
ежегодных консультаций во всех семи 
районах традиционного проживания 
коренных малочисленных народов, а 
также индивидуальные очные и онлайн-
встречи с заинтересованными сторона-
ми.  Решение о согласии на реализацию 
четвертого Плана содействия от имени 
коренного сообщества Сахалинской об-
ласти приняли избранные делегаты на 
специальной конференции, прошедшей 
летом этого года в островной столице.   

– План содействия важен для под-
держки коренных малочисленных наро-
дов Севера, сохранения их исконной сре-
ды проживания и традиционного образа 
жизни, родных языков и культуры. С каж-
дым годом в этой работе участвует все 

больше представителей КМНС, включая 
некоммерческие организации и общины. 
Искренне рассчитываю на успешную ре-
ализацию нового плана, которая зависит, 
прежде всего, от инициативы людей, – 
подчеркнул губернатор Сахалинской об-
ласти Валерий Лимаренко.

– Подписывая сегодня План содей-
ствия, мы еще раз подтверждаем нашу 
общую готовность объединять усилия 
для поддержки коренных северян, ак-
центируя внимание на развитии их по-
тенциала, повышении экологической 
безопасности, сохранении языков и 
культуры. Программа неоднократно 
признавалась лучшей практикой вза-
имодействия бизнеса с коренными на-
родами на федеральном и международ-
ном уровнях. Это результат системных 
усилий власти, бизнеса и самого обще-
ства, которое создает новые горизонты 
социальной ответственности для всех 
партнеров Плана, – отметил главный 
исполнительный директор «Сахалин 
Энерджи» Роман Дашков. 

– За пятнадцать лет реализации Пла-
на мы действительно получили возмож-
ность самостоятельно определять свой 
путь к устойчивому будущему и научи-
лись нести ответственность за решение 
важных для нас вопросов. Занимаясь 
любимым делом, мы сохраняем свои 
традиции, чтобы передать их подраста-
ющему поколению. И с новым Планом 
такая работа даст еще больший резуль-
тат на сахалинской земле, – выступи-
ла от имени коренных малочисленных 
народов Севера Сахалинской области 
председатель Регионального совета 
уполномоченных представителей КМНС 
Сахалинской области Людмила Кравчук. 

Справочно:
План содействия развитию ко-

ренных малочисленных народов 
Севера Сахалинской области – это 
трехсторонняя программа, которая 
совместно реализуется компанией 
«Сахалин Энерджи» (оператор не-
фтегазового проекта «Сахалин-2»), 
Правительством Сахалинской об-
ласти и Региональным советом 
уполномоченных представителей 
коренных малочисленных народов 
Севера Сахалинской области с 
2006 года пятилетними фазами.

Четвертый План содействия бу-
дет реализовываться до 2025 года. 
Партнеры программы определили 
четыре главные цели:

1. Вклад в устойчивое развитие 
и сохранение традиционных зна-
ний. Повышение качества жизни 
коренных малочисленных наро-
дов Севера Сахалинской области 
путем реализации устойчивых, 
актуальных и общественно зна-
чимых проектов, имеющих долго-
временный позитивный эффект, 
разработанных с учетом культур-
ных особенностей по следующим 
приоритетным направлениям: 
национальная культура и языки, 
традиционные знания, спорт и об-
разование, традиционная хозяй-
ственная деятельность, развитие 
этнотуризма, охрана здоровья, 
сохранение биоразнообразия и ох-
рана окружающей среды. 

2. Развитие потенциала. Актив-
ное участие коренных малочислен-
ных народов Севера Сахалинской 
области в управлении своей дея-
тельностью, повышение культур-
ного и этнического самосознания 
путем реализации проектов, на-
правленных на развитие лидерских, 
технических и других навыков, а 
также через привлечение иници-
ативных групп и некоммерческих 
организаций к проектной деятель-
ности для решения общественно 
значимых проблем. 

3. Подготовка к созданию незави-
симого фонда поддержки развития 
коренных народов. Содействие в 
подготовке коренных малочислен-
ных народов Севера Сахалинской 
области к возможному созданию не-
зависимого фонда развития КМНС. 

4. Информирование о реализа-
ции проекта «Сахалин-2». Предо-
ставление сообществу коренных 
малочисленных народов Севера 
Сахалинской области своевремен-
ной информации о реализации про-
екта «Сахалин-2», в том числе о 
возможных проектах расширения, 
возможностях трудоустройства, 
фактическом и (или) потенциаль-
ном воздействии проекта на окру-
жающую среду и мерах, принима-
емых для его предотвращения и 
(или) минимизации, экологических 
программах, программах и проек-
тах социальных инвестиций и т. д.

йимгуиныфто5 1ыри ма0гдьра. Ань-
аньу4и 1ыскла Север п’и0гу т’а83 участ-
ник4у п’аки мал8одьра, тьый неком-
мерческий организация4у, община4у 
участвовайдь4у. !ы ны63 «План содей-
ствия КМНС» нам-намагур орботтныдь, 
ни эндо5 а5ттьра», – Лер Миф область 
губернатор Валерий Лимаренко итть.    

«Ныух «План содействия КМНС» 
т’о5тт 5аулус раю0ан, ньы0 тьый у4рут 
п’и усилие4у вукрунын, 1ыскла Север 
п’и0гу потенциал хитинын, экологи-
ческая безопасность хитинын, тифку, 
торку нивхгуа5 йимгуинын. Федераль-
ный4е, международный4е уровень4у-
ух мер программа сык ык урдь. Тыдь 
власть4е, бизнеске, общественность4е 

системный усилие4у результатра. Ты 
результат тьый-зый мера5 к’и63 мыр-
гуиныдь», – «Сахалин Энерджи» глав-
ный исполнительный директор Роман 
Дашков итть.

«Ньы0 ы36 м5о63 т’о6ру36 ань «План 
содействия КМНС» реализовайдь4у. !ы 
ань4уух пар6 п’ер6о решение4у 4еныф-
то5 п’3ыуты, п’ер5 ответственность 
4еты 1адь4у. П’и эзмулаф ныдь-ны0ан, 
ньы0 п’ро3ку ыт0удьра, п’о8лагу, п’о8ла-
о8лагуйимгуныфто5. Лер Мивух чуз 
План п’аки ургуныдьра», – Лер Миф об-
ласть 1ыскла Север п’и0гу уполномо-
ченный представитель4у региональный 
Совет председатель Людмила Кравчук 
итть.



3«Нивх диф»

Лер Мивух чуз чо ванду завод п’ыл4дь4у

С выходом на проектную мощность 
это предприятие, расположенное в Не-
вельском районе, сможет воспроизво-
дить в год до 27 миллионов мальков 
тихоокеанских лососей. В этом году 
заложили на инкубацию первые 2,5 
миллиона икринок кеты. Благодаря 
запуску производства создано 10 ра-
бочих мест.

– Рыбопромышленный комплекс – 
важнейшая отрасль для островного 
региона. Наука доказывает, что дея-
тельность рыбоводных заводов поло-

жительно сказывается на популяции 
лососей. Мы стремимся создавать 
привлекательные условия для инве-
сторов, для запуска новых предпри-
ятий. Все для того, чтобы сахалинцы 
и курильчане могли покупать рыбу по 
приемлемым ценам, – отметил губер-
натор Валерий Лимаренко.

Новый рыбоводный завод распо-
ложен на юго-западном побережье 
Сахалина, на реке Оненуси, как уже 
отмечено выше, в Невельском райо-
не. Это инвестиционный проект ры-

бопромышленной компании «Каниф». 
Общий объем вложений оценивается 
в 150 миллионов рублей.

Строительство будет полностью за-
вершено в следующем году. Сейчас 
введены две очереди. Современный 
завод оборудован почти сотней вы-
сокоэффективных инкубаторов типа 
«Бокс» и «Аткинс», мощность которых 
позволит разместить и обеспечить вы-
клев до 45 миллионов икринок.

Питомник завода площадью 2000 
квадратных метров обеспечит содер-

квадратный метрку площадьух 30 не-
м6а-нем6а личинка4у пандь4у. Чотик4у 
намагут пандныфто5 пилкар пруд ны-
дь4у, 350 кубометр объём4ир. Сык пи-
томник4е, пруд4е ёмкостьух 27 нем6а-
нем6а вел 1ы43 ань ня6ру5 синт’адь4у.  

– !ы чо ванду завод нам-намагур 
орботтныфто5, электропередача линия 
ныдь4у, резервный генератор 3ыпрдь4у. 
Завод ныйны0ан, логистика 1ыри тё-

воттлодо5 1умдь= 1у63то6 виныдь тё-
востьра, пандемия хры4ры поставка4у 
тёс6ть4у. !овур, сык наманьдра, ньы0 
йимдь4у, – ООО «Каниф» рыбоводство 
чхымук уву Виктор Погодин итть. 

2022 аньух чуз чо ванду завод тя63 
очередь эксплуатацияро5 п’угундь. 
Самотечный технический водово-
д4е, ограждение4е, территория благо-
устройство4е ныйныдь4у.

– Лер Мивух 68 чо ванду завод4у ор-
бо3ть4у, – Лер миф область чо0ы0 агент-
ство чхымук Иван Радченко итть. – Ань-
ань 0ара 1ы чо ванду завод4уух ара ня63 
нем6а-нем6а-нем6а чотик4у п’угут’адь4у.

 Ань-ань 0ара 1ы чо ванду предпри-
ятие4у вел п’угут’адь4у, чо0ы0 нивхгуа5 
нам-намагур чо 0ы0гут’адь4у. Ара сык 
ху вел4у 1ы чо ванду завод4уух ванду 
велра.

На Сахалине приступил к работе 
новый рыбоводный завод

Лер Миф  Невельскух чуз чо ванду 
завод п’ыл4дь4у. Намагур орбот8а, ань 
ня6ру5 27 нем6а-нем6а тэ0илу, веллу 
чотик4у п’угуныдь4у. Ты аньух нана мор 
ньлами нем6а-нем6а вел 1ы43 инкуба-
цияро5 сидь4у. Производство запуск 
хры4ры м5о63  орбот место4у пойдь.  

– Лер Миф регионро5 рыбопро-
мышленный комплекс 1ыри ма0гла 
отрасльра. Наука итть= чо ванду заво-
д4уух мал8о тэ0илу, веллу вандутот, 
п’угу0ан, лосось популяция  1ыри на-
мадьра. – Лер Миф область губернатор 
Валерий Лимаренко итть, – Ньы0 ин-
весторку п’3ыгуиныфто5 к'ин4ула усло-
вие4у ныдь4у, им4у чуз предприятие4у 
п’ыл4гут’адь4у. Инвесторку йив0ан, чуз 
чо ванду завод4у пойнын, Лер п’и0гу 
чо4у 1ымръёгур 4еныдь4у.   

Чуз чо ванду завод Невельский рай-
он Оненуси-эриух ныдь4у. «Каниф» ры-
бопромышленная компания инвести-
ционный проектро5 150 нем6а-нем6а 
рубль4у сидь.

Ыйф чуз чо ванду завод ну4и аньух 
п’и ыри очередь4у т’фидо5 ны4ытны-
дь4у. Наф мя63 очередь4у вак п’ыл4дь4у. 
Современный чо ванду заводух ара 
нь3а06 высокоэффективный инку-
баторку «Бокс» 1ара, «Аткинс» 1ара 
наф орбо3ть. !ы инкубаторкуух 45 не-
м6а-нем6а вел 1ы43 сит’адь, чотика5 
п’угут’адь.

Чо ванду завод питомник мя63 нем6а 

жание 30 миллионов личинок в период 
выдерживания. Для постепенной адап-
тации мальков на территории завода 
также обустроен пруд, рабочий объем 
которого составляет 350 кубометров. 
Суммарная емкость питомника и пру-
да позволит получить 27 миллионов 
штук молоди кеты в год.

Чтобы обеспечить бесперебойную 
работу предприятия, построили линию 
электропередачи и установили ре-
зервный генератор.

– Строительство завода осложня-
лось непростой логистикой. Он нахо-
дится в труднодоступной местности. 
Также столкнулись со сбоями поставок 
в условиях пандемии. Но мы уверены, 
что все было не зря, и завод даст ожи-
даемый результат, – сказал замести-
тель директора ООО «Каниф» по ры-
боводству Виктор Погодин.

В 2022 году планируется ввести в 
эксплуатацию третью очередь завода. 
Будут обустроены самотечный техни-
ческий водовод и ограждение, выпол-
нено благоустройство территории.

– Аквакультурой, в том числе искус-
ственным воспроизводством тихооке-
анских лососей, в Сахалинской обла-
сти сегодня занимаются 68 лососевых 
рыбоводных предприятий, – расска-
зал руководитель агентства по рыбо-
ловству Сахалинской области Иван 
Радченко. – Ежегодно эти заводы вы-
ращивают и выпускают в нерестовые 
реки региона около 1 миллиарда штук 
молоди тихоокеанских лососей.

Рыбоводные заводы обеспечивают 
стабильные подходы кеты в островном 
регионе. Преимущественно вся вылав-
ливаемая кета имеет искусственное 
происхождение.
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Аньло0 Южно-Сахалинск 5отаух 
мал8оле событие4у йивдь. 
!ы событие4уух 1ыскла Север 
п’и0гу участвовайдь4у 

***
Ну4и аньло0 8 – 11 ку4уух п’0ара му-

зей4уух орбот нивхгу, экскурсовод4у, 
гид4у, тиф выл0у нивхгу, мер нивхгу 
«Проектный подход в формирова-
нии экологических и этнографических 
маршрутов» квалификация хити про-
граммаух участвовайдь4у.   Лер Миф об-
ласть туризм министерство организатор 
мудь. Лер Миф туристско-информаци-
онный центр инициатор мудь. Туризм4е, 
сервиске  Российский государственный 
университет педагог4у курс ныдь4у. 

Москваух 1ара, Красноярскух 1ара 
п’3ы рыук4у эксперт4у мудь4у. Им4у т’а83 
Сергей Крячков 1ара, Игорь Каверзин 

1ара, Сергей Зенкин 1ара, Иван Нечаев 
1ара, Анна Берлякова 1ара, Инна  Бо-
рисова 1ара.

Ны63 му4в сык п’3ы нивхгу семина-
рух орбо3ть4у, тренингух орбо3ть4у, 
мастер-классух-ан орбо3ть4у, телемо-
ст4у ямадь4у, п’ер5-п’ер5 туристический 
маршрут ныдь4у.

Мер нивхгу «С тэ0и по Тыми» проект 
ныдь4у. Сык проект4у защита ны0ан, 
мер умгуку матьки концерт ныты, иты 
зат лерты, мер иньнык 3ыпрты, суве-
нирку ныт мастер-класс ныты 1адь4у. 
Тьый турист8уа5 чо 0ы0гуныты 1ат, 
маршрут ныдь4у. !о6от им4у команда 
сык ык ну4идь.

***
С 8 по 11 декабря сотрудники музе-

ев, экскурсоводы, гиды, переводчики 
и представители коренного сообще-
ства приняли участие в программе по-
вышения квалификации «Проектный 
подход в формировании экологиче-
ских и этнографических маршрутов». 
Организатором образовательного 
марафона выступило Министерство 
туризма Сахалинской области. Ини-
циатором стал Сахалинский турист-
ско-информационный центр. Курс был 
разработан совместно с преподава-
тельским составом Российского госу-
дарственного университета туризма и 
сервиса. 

В качестве приглашённых экс-
пертов выступили профессионалы 
из Москвы и Красноярска: исполни-
тельный директор Центра развития 
историко-культурного и религиозного 
туризма РГУТиС Сергей Михайлович 
Крячков, он же руководитель учеб-
но-проектной лаборатории цифровой 
трансформации индустрии госте-
приимства РАНХиГС, Председатель 
комитета по цифровым технологиям 
ОСИГ; кандидат экономических наук, 
профессор РАЕ, президент Междуна-
родной академии развития туринду-
стрии (МАРТ), вице-президент Наци-
ональной ассоциации специалистов 
событийного туризма (НАСТ) Игорь 
Леонидович Каверзин; кандидат фи-
лософских наук, почетный работник 
туриндустрии, Лауреат премии горо-
да Москвы в области спорта и туриз-
ма Сергей Николаевич Зенкин; ге-
неральный директор туристического 
акселератора «Турпроект», руководи-
тель студии дизайна LIONS, дизайнер 

Иван Андреевич Нечаев; кандидат пе-
дагогических наук, доцент кафедры и 
менеджмента физической культуры и 
туризма ИФКСиТ СФУ, инструктор-
проводник Анна Викторовна Берляко-
ва и основатель движения «Непросто 
походы», инструктор-проводник по 
конному туризму, эксперт по стандар-
там гостеприимства, психолог, коуч 
Инна Владимировна Борисова.

В течение четырех дней прово-
дились семинары, тренинги, мастер-
классы и телемосты. В ходе работы 
слушатели разбились на девять ко-
манд, каждая из которых подготовила 
и представила свой проект по опреде-
ленному туристическому маршруту. 

Народы Севера создали группу, 
которая разрабатывала проект под 
названием «С Тени (горбуша) по 
Тыми» – этносплав по реке Тымь. 
На защите предлагаемого туристи-
ческого маршрута участники группы 
представили небольшой концерт, 
показали мастер-класс по изготов-
лению сувениров, национальную 
кухню, а также включили в маршрут 
предполагаемую рыбалку. 

Члены жюри наглядно увидели 
этнический маршрут от Чир-Унвда 
до Ноглик, сыграли в нивхскую на-
циональную игру «Ладоши» и попро-
бовали на вкус нивхскую лепешку 
с изображением рыбки. Каждый из 
состава жюри получил на память са-
халинский сувенир из рыбьей кожи с 
изображением логотипа команды – 
рыбки, изготовленные участницами 
проекта Ольгой Резник, Надеждой 
Саменко, Ольгой Садиновой. Эта 
команда и была признана победите-
лем.
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***
Аньло0 10 – 11 ку4уух Лер Миф об-

ласть 1ыскла Север п’и0гу уполномо-
ченный представитель4у региональный 
Совет 1ыскла Север п’и0гу 6’ал-5ал об-
щина4удо5 компания «Эксон Нефтегаз 
Лимитед» ч5а4ир семинар ныдь.

 Т’о8 1ара, Но8л-во 1ара, Тымовский 
1ара Александровский 1ара район-рай-
он4уух 1ыскла Север п’и0гу 6’ал-5ал 
община4у представитель4у видеокон-
ференцсвязькир орбо3ть4у. Поронайск 
1ара, Южно-Сахалинск 1ара 5отаух 1ум 
1ыскла Север п’и0гу 6’ал-5ал община4у 
Лер Миф область А. П. Чехов раю пи-
т4ы «Остров Сахалин» музей конфе-
ренц-залми орбо3ть4у.   

!ы семинарух орботтныфто5 Ханты-
Мансийский автономный округ Юграух, 
Ненецкий автономный округух, Ямало-
Ненецкий автономный округух, Камчат-
ский крайух анд5ку п’3ыдь4у. Мер обла-
стьух Лер Миф область Правительство 
1ыскла Север п’и0гу вевуф предста-
витель4у 1ара, Лер Миф область Ми-
нистерство юстиция чхымук Ирина 
Ефимова 1ара, Лер Миф область СКТУ 
ФАР т’о5тт 5аулус к’им вевуф чхымук 
уву умгу Марина Гладышева п’3ыдь4у.  

Участник4у п’0ара-п’0ара вопроску 
хитидь4у, орботт8ытт0ан, резолюция 
ныдь4у. !ы резолюция 1отот п’0ара ин-
станция4удо5 о8зкеныдь4у.

Семинар т’фи0ан, Камчаткаух п’3ы 
анд5 Карина Парунова 1ыскла Север 
п’и0гу региональная община «Пимчах 
Мэлвон» фурра, презентация аньмагу-
ра 1адь.

***
Семинар для родовых общин Саха-

линской области, организованный Ре-
гиональным советом уполномоченных 
представителей коренных малочис-
ленных народов Севера Сахалинской 
области, при поддержке компании 
«Эксон Нефтегаз Лимитед», проходил 
10 и 11 декабря

Представители родовых общин 
Охинского, Ногликского, Тымовского и 
Александровск-Сахалинского районов 
находились на видеоконференцсвязи, 
а представители родовых общин По-
ронайска, Южно-Сахалинска собра-
лись в конференц-зале музея книги 
А. П. Чехова «Остров Сахалин». 

Для участия в работе приехали 
представители Ханты-Мансийского 
авто номного округа, Югры, Ненецкого 
автономного округа, Ямало-Ненецко-
го автономного округа, Камчатского 
края. 

Сахалинскую область представляли 
сотрудники Управления по работе с ко-
ренными малочисленными народами 
Севера Правительства Сахалинской 
области, начальник отдела по делам 
некоммерческих организаций Мини-
стерства юстиции по Сахалинской об-
ласти Ирина Ефимова, заместитель 
начальника отдела выдачи разреше-
ний СКТУ ФАР по Сахалинской обла-
сти Марина Гладышева.

Обсуждались многие насущные во-
просы и проблемы.

В заключение была выработана ре-
золюция, которую РСУП КМНС Саха-
линской области направит во все ин-
станции. Маргарита Лянге в Общественной палате Сахалинской области

Встреча с Евгенией Ловгун

В декабре в Южно-Сахалинске 
прошел целый ряд событий, так или 
иначе связанных с народами Севера

А финальным аккордом стало вы-
ступление представительницы Кам-
чатки Карины Паруновой, рассказав-
шей и показавшей презентацию о 
региональной общине «Пимчах Мэл-
вон».

***
Аньло0 12 куух Лер Миф область 

краеведческий музейми передвижная 
фотовыставка «Дети России» п’ыл4дь. 
!ы выставка межэтническая журнали-
стика Гильдия президент Маргарита 
Лянге 3ыпрдь. Ты ямаф 2014 аньу4и на-
вдо8о ань-ань 0ара ч0айку рыкз-рыкзта, 
Россия регион4удо5 3ар пак 3а8ота 
1адь4у. Конкурсух 1ара, выставкаух 
1ара Международный фонд Шодиева 
генеральный спонсор мудь. Ты аньух 
конкурсух 108 авторку участвовайдь4у.

!ы быт Маргарита Арвитовна Лянге 
Лер Миф область Общественная пала-
таро5 тыв4дь, п’0аф6-0аф65уке вордь, 
общественная деятельность 
фурдь, п’и коллега4у итть мыдь, 
парк п’и орботф п’урдь.  

***
Ещё одно замечательное со-

бытие – открытие передвижной 
фотовыставки «Дети России», 
привезённой президентом Гиль-
дии межэтнической журналисти-
ки Маргаритой Лянге, прошло 12 
декабря. Начиная с 2014 года кол-
лекция конкурсных работ ежегод-
но обновлялась и побывала уже во 
многих регионах России. 

Генеральным спонсором конкурса 
и выставки «Дети России» выступил 
Международный фонд Шодиева. В 
этом году в фотосостязании приняли 
участие 108 авторов, которые пред-
ставили 246 работ. Лучшие из них жи-
тели и гости острова смогли увидеть 
в Сахалинском областном краеведче-
ском музее. 

А 13 декабря Маргарита Арвитовна 
Лянге, как член Всероссийской Обще-
ственной палаты, встретилась с са-

Аньло0 15 куух Лер Миф об-
ласть краеведческий музейми 
нивхгу мер нивх раю умгу Ев-
гения Ловгун4е вордь4у. Иф 
п’утку4е, п’о8лаке наф Москваух 
1умдь. Сык п’3ы нивхгу эзмут, 
Женя итткут, п’и раю стихку 
урукут мыты, ке0раты, 1а8аты 
1адь4у.

***
В Сахалинском областном 

краеведческом музее 15 де-
кабря состоялась встреча с 

нашей землячкой, молодой поэтес-
сой и писательницей Евгенией Ловгун, 
проживающей ныне в Москве. Она 
рассказала о том, как происходит ее 
творческий процесс и прочитала со-
бравшимся свои новые произведения.

халинскими коллегами 
по общественной деятельности. 

Встреча прошла в тёп лой и дружеской 
обстановке.

***
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Иллюстраторы

Презентация в Чир-Унвде

Презентация в Южно-Сахалинске

Т’о6с0ы6с, т’ы63, ы4ых, чуриалз, 
6’о80и – 1ыдь4у сык ч0айку автор парк 
8о8ра, раюра, дневник издавайра 
1адь. Нивх диф ыт0уиныфто5, пит4ы 
нивх дит3, лоти зит3, английский зит3 
тиф-тифкуух издавайдь4у. Пила мам 
раюфку, мал8ола аньух 3уфку, 1ыри 
ма0дь4уда. !у0г бы4-вы4ку процесску, 
торку ныфку сык йивдь. Тьый 1ы пит4ы-
ух 1а4ике, теви4е, кып4е фурр т’ылгу3ку, 
0ызит4у йивдь. Тьый п’0ара-п’0ара фи-
точай рецепт4у йивдь. !ы фиточай4у 
хры4ры нивхгу 6олаф 6аврт ань мал8о 
мор6адь4у. Ефросинья Николаевна итть 
п’и эплаф итть= «Ни о5т тём3ку т’ытки 
палух 3удь, чылы напа 8авргуныфто5, 
фиса5 напа пойгуиныфто5. !о6ото5 
6’ау8а, тём3ку 5аунто5 6’ауныдьра, – 
Ефросинья Николаевна итть. – Ты пи-
т4ы ныгуиныфто5 компания «Сахалин 
Энерджи» сотрудник Юлия Завьялова 
ньродь, дневник4у издавайгуиныфто5 
итть. !о6ор ты потюрла пит4ы «Сила 
традиций» п’удь».          

Члоло0ух 1ы мя63 к’ин4ула пит4ыгу 
презентация4у ныдь4у. Ну4и, члоло0 20 
куух, Чир-Унвд-воух. !отот, члоло0 29 
куух, Но8л-во библиотекаух.

Ефросинья Николаевна о8ла Татья-
на парк макетировайра, издавайныф-
то5 та0рара 1адь. Презентацияух иф 
п’и эзмудь фурдь, йымык напа мор6а-
0ан пит4ыгу п’удь4у. «Ни проект та0ра 
сык участник4удо5 эндо5 ни4идьра, 
«Сахалин Энерджи» компанияро5 ч5а 
к’имгудь ни4идьра», – Татьяна Шкалы-
гина итть.

«Легенды Тымовской долины» пит4ы 
п’угуиныфто5, Ногликская районная 
модельная центральная библиотека 
им. В. М. Санги сык ну4и партнёр мудь. 

Чхымук Ольга Рожнова итть= «Ньы0 
у4рут 1ы издание та0радь4у. Мер би-
блиотекаух нь3а6 п’0ара мероприяти-
е4у, выставка4у ныт 1адь4у, 0астук4у ызт 
1адь4у, 1ыскла Север п’и0гу пит4ыгу, 
а8а8ску опудь4у. Сык ык ма0глав-ат – 
пит4ыда. О8лагу, о8ла-о8лагу, о8ла-о8ла-
гу-о8лагу урунын. !о6от пит4ы мер о8ла 
0аладь\ !о6от ну4иух ньы0 аудиовер-
сия ныи 6’озт’умдь4у».  

Но8л-воух Ефросинья Николаевна 
п’и 1уивафку п’урдь, ы4ргы 1ум нивхгу 
ла6ф ыт0удь4у, ла6ф тыв мура, арра, 
ветаура, рора 1адьра= «Нь5ал – 6ой 
зи43 6’ал. Тыдь вес6арла ти43, охт вара 
ти43, и тём3-ат 1амамлидь, невурла 
тём3. !о6от нь5ал 6ойух вес6арлафке, 
невурлафке 4едь. Ла6ф потюрлафке, 
вес6арлафке – мера5 эзмукуда, мор6а-
гута, патагута, мер вы4вы4та 1адь». 

«Сахалин Энерджи» компания со-
циальная деятельность вевуф специ-
алист Лина Жамьянова сык п’3ы нивхгу 
поздравляйдьра, сык партнёркудо5 ни-
4идь фурдьра, п’и эзмудь иттьра.

Искусство4у Тымовская детская 
школаух пит4ы презентация аньло0 1 
куух ныдь4у. !онвайво 1у0г п’3ыу о8ла-
гуа5 ч0ай 8о8гуиныфто5 итть4у. О8лагу 
текст урутот, к’ымлыдь4у, я6о эпизод 
иллюстрировайныдь, я6о нивхгу та8зку 
4еныдь, сидь та8з 1а4зух, сидь та8з а8а-
8зух. О8лагу-иллюстраторку пит4ы по-
0ан, п’и 8о8вфку нь3ыт, эндо5 эзмудь4у. 
Ас6адь4у эр6 ы36 йимдь4у – им0 анвара 
я6о0анлу 1о6а пит4ыгу ч0ай 8о8нын.

Чир-Унвд-воу4и, Но8л-воу4и презен-
тация п’ыхто5 п’3ы0ан, сык анд5ку Еф-
росинья Николаевна раю афтографке 
пит4ыгу по-водь4у. Искусство4у Тымов-
ская детская школаух о8лагу 1ара, им0 
дыу нивх Юрий Николаевич 1ара пи-
т4ыгу по-водь4у.    

Ты раюдь т’фи0ан, ни 6’оздь= мал8ола 
нивхгу ныдьныфку координация эндо5 
ма0гла проектра реализовайгудь. То6а 
пит4ыгу ну4и-ну4ивух 1ыри ма0гныдь4у.

Тор ыт0удь4у

Ефросинья Николаевна итть= «Ни 
мал8огур 0ызит4у, т’ылгу3ку т’у8ыт0ан, 
ньо8ла ньа5 пит4ы раюгуиныфто5 
0а8дюдь. !аке, Ольга Рожнова1ара, 
Инга Красильникова 1ара ньродь4у. 
Им4у Но8л-во библиотекаух орбо3ть4у. 
Тьый Владимир Михайлович Санги 
1ара, Раиса Максимовна Талина 1ара, 
Наталья Васильевна Санги 1ара 1ыри 

Лер Миф ара нь3а6 чылъюра, ке36ух 
ла тэ8ра, 1овур мер страна фи0гу Лер 
Миф йимт, смодь4у. Тымовский район 
Лер Миф т’а83 п'идь. !ы районух Чир-
Унвд – нивхгу фи0 во йивдь, 1у0г Тымь-
эри 0ыюдь.  

Чир-Унвдух Ефросинья Николаевна 
Шкалыгина 1умдь, иф пил6а3 1ыйм 6’ал 
:ойво0гун ытик мудь. Ефросинья Нико-
лаевна эндо5 к’ы умгура, ты ань мя63 
пит4ы раю3, п’угудь – «Легенды Тымов-
ской долины» 1ара, «Сила  традиций» 
1ара. 

«Легенды Тымовской долины» пи-
т4ыух 0ызит4у, т’ылгу3ку, 1а8афку лоти 
зитскир, нивх дитскир раю8ы3ть. Ефро-
синья Николаевна п’ымык Татьяна Ули-
та итткур раю8ы3ть. Йымык :ойво0гун 
6’ал о8ла.

«Легенды Тымовской долины» пи-
т4ы нивхгу семейно-родовая община 
«:ойво0гун» проект. МБУК «Ногликская 
централизованная библиотечная си-
стема» им0 дора, «Сахалин Энерджи» 
компания-ан им0 додь. Пит4ыро5 искус-
ство Тымовская детская школа худо-
жественное отделениеух п’3ыу о8лагу 
Тарас Благий 1ара, Анастасия Волкова 
1ара, Вавара Соколова 1ара, Дмитрий 
Мартыновских 1ара ч0айку 8о8дь4у. 
К’ыла Юрий Николаевич Гомонов им0 
дыу нивх. 

ньродь4у. Ни им4у тоньт нивх дитскир 
раюдь».

Лер Миф область 1ыскла Север 
п’и0гу ус63 мифта. Пит4ы «Сила тради-
ций» сык 6’ать нивхгуа5 нивхгу йиймф-
ку нюгудь. !ы о5т вара природный тьы0 
нивхгу арри, бы4-вы4ри 1адь. Сык 6’ать 
нивхгу ты пит8ы уру8ай, намагур йим-
ныдь4у= 1ыскла Север п’и0гуке, ла6фке 
те6агут юп8ы3ть4у. Ы4ргы ус63 нивхгу 
сидьлу 6о8а, муиви8а, нь3а6 тём3ку-
4ир п’вы4-вы4дь4у, им4у йим0ан, я6о0ан 
сидь тём3 ниныдь, сидь4ир хнаныдь.

Ты пит4ыух Ефросинья Николаевна 
раюдь, т’ылгу3куух 1а4ике, кып-алзке, 
теви4е я0гур нивхгу 1ыдь4у ла8а мор6а-
дь4у, я0гур нивхгу сыку ыт0удь4у, тыдь 
им0 тыф 1а0ан.

«Ни п’ымык 0астук 1ара, к’ы умгу 
1ара Татьяна Улита сык йиймфку мыт, 
раюдьра. Ни напа матькике, п’ымык 

у4рут палро5 мыр3 1адь, миф пуклу, 
алзкулу, тём3кулу 3удь. Ни наф 1уи-
вадь= ымык сык о5т варакур  итть, 
нь3а6 5аур, 1онт6ми сидь, а0лу муи-
ви8а, бы4-вы4дь. Ыйф мал8ола рецеп-
т4у мыдь, 1о6от ыр-ырух раюдь. Пит4ы-
ро5 лызи век 50 ань4уух раю рецепт4у 
тыв4дь4у», – Ефросинья Николаевна 
итть.
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Самобытные традиции 
Окутанный белесыми туманами, 

продуваемый морскими холодными 
ветрами, этот далекий остров близок 
жителям нашей страны. Тымовский 
район находится в самом сердце Саха-
лина, где расположилось небольшое 
национальное село Чир-Унвд, которое 
раскинулось среди сопок в живопис-
ной долине реки Тымь.

В селе Чир-Унвд проживает храни-
тельница древнего очага, талантливая 
мастерица, старейшина древнего рода 
«Койвонгун» Ефросинья Николаевна 
Шкалыгина – автор двух книг, которые 
были изданы в этом году: «Легенды Ты-
мовской долины» и «Сила традиций». 

В основе книги «Легенды Тымов-
ской долины» лежат легенды, пре-
дания, смешинки на русском и нивх-
ском языках, собранные и записанные 
Ефросиньей Николаевной от своей 
мамы – знатока нивхской культуры 
Татьяны Улита из древнего рода 
«Койвонгун». Книга издана на двух 
языках – русском и нивхском. 

Проект «Легенды «Тымовской 
долины» реализован семейно-ро-
довой общиной коренного малочис-
ленного народа нивхи «Койвонгун» 
совместно с МБУК «Ногликская 
централизованная библиотечная 
система» при поддержке «Сахалин 
Энерджи» в рамках социальных ин-
вестиций компании. 

Иллюстрации к книге подгото-
вили ученики художественного от-
деления Тымовской детской школы 
искусств Тарас Благий, Анастасия 
Волкова, Вавара Соколова, Дми-
трий Мартыновских – под руковод-
ством талантливого преподавателя 
ДШИ пгт Тымовское Юрия Никола-
евича Гомонова.

Ефросинья Николаевна расска-
зывала: 

– Когда у меня набралось много 
собранных легенд, моя дочь угово-
рила меня попробовать напечатать 
книгу, и мы начали работу над кни-
гой «Легенды Тымовской долины». В 
этом мне помогали Ольга Рожнова и 
Инга Красильникова из ногликской 
библиотеки, а еще – знатоки нивх-
ского языка Владимир Михайлович 
Санги, Раиса Максимовна Талина и На-
талья Васильевна Санги, которые кон-
сультировали в переводе текста.

Сахалинская область – историче-
ская родина коренных малочисленных 
народов Севера. Книга «Сила тради-
ций» дает возможность познакомить-
ся с традиционными знаниями нивхов 
о целебной силе природы, которая не 
только кормит, но и лечит. Именно 
из книги читатели смогут узнать, как 
тесно связан мир коренных народов с 
природой. Их знания о растительном 
мире часто защищали и помогали в 
суровых климатических условиях Са-
халина. 

Книга объединила советы Ефроси-
ньи Николаевны о пользе дикоросов 
со здоровьесберегающей философи-
ей легенд о черемше, черёмухе, ши-
повнике и боярке. Все они раскрывают 
глубокое единство человека и приро-
ды – природы, ставшей общим домом 
для народов, живущих под тихие напе-
вы своих предков.

Как рассказала автор книги, знания 
об этой важнейшей части исконной 
культуры своего народа она получила 
от мамы, знаменитой сказительницы и 
рукодельницы Татьяны Улита. И сей-
час охотно делится ими со всеми, кому 
небезразлично наследие коренных эт-
носов Сахалина. 

– Я полюбила лес с самого ранне-
го детства, поскольку сопровождала 
маму каждый раз, когда она собира-
лась за грибами, ягодами или цве-
тами. Помню, что каждое собранное 

растение она называла сильным ле-
карством – таких дома у нас всегда 
был полный кисет, на любые случаи 
жизни. Рецептов слышала много, по-
этому со временем начала их запи-
сывать – в книгу вошли, например, те 
записи, которые сделаны мной еще в 
50-х годах прошлого века, – добавила 
Ефросинья Николаевна.

Таволга, багульник, шикша, княже-
ника, бузина – авторские зарисовки 
этих и многих других лекарственных 
дикоросов наряду с советами об их ис-
пользовании изданы в виде дневника. 
Для сохранения национального языка, 
а также для продвижения традицион-
ных знаний среди российского и ми-
рового сообщества книга издана на 
русском, нивхском и английском язы-
ках. Записи старейшины, собранные 

на протяжении долгих лет, содержат 
описание свойств растений и их при-
менение в жизни коренных народов – 
в лечебных целях или во время обря-
дов. Их дополняют народные предания 
о черемше, черемухе, шиповнике и 
рецепты фиточаев, которые помогают 
сохранять крепкое здоровье и долго-
летие, занимая особое место в ра-
ционе нивхов. По словам Ефросиньи 
Николаевны, способ их приготовления 
достаточно прост, но при этом необхо-
димо знать один секрет. 

– За лекарственными травами я от-
правляюсь в лес рано утром, когда нет 
тумана и еще не появилась роса, иначе 
просушить дикоросы должным образом 
не удастся, – объясняет  старейшина. 
– На создание книги «Сила традиций» 
меня воодушевила Юлия Завьялова, со-
трудник компании «Сахалин Энерджи». 
Она предложила сохранить ценные, по 
ее словам, дневники – и получилась 
красивая книга «Сила традиций».

В минувшем ноябре состоялась че-
реда презентаций двух замечатель-
ных книг. В этнокультурном центре 
села Чир-Унвд – 20-го числа и  29-го 
– в МБУК «Ногликскоя библиотека». 

Исполнителем макетирования и из-
дания книг Ефросиньи Николаевны 
стала ее дочь – Татьяна Шкалыгина. 
На презентации она отметила востре-
бованность таких проектов и выразила 
радость, что первый опыт публикации 
работ мамы стал успешным. «Благо-
дарю всех участников проекта – носи-
телей традиций нивхского народа, а 

также компанию «Сахалин Энерджи» 
за финансовую помощь», – выразила 
признательность Татьяна Шкалыгина.

Основным партнером в работе над 
книгой «Легенды Тымовской долины» 
выступила Ногликская районная мо-
дельная центральная библиотека им. 
В. М. Санги. Директор этого учрежде-
ния Ольга Рожнова рассказала, какой 
непростой и одновременно интерес-
ной была совместная подготовка пе-
чатного издания. 

– Используя наш богатый опыт, мы 
всегда стремимся внести вклад в раз-
витие и сохранение культуры корен-
ных народов. Библиотека проводит 
мероприятия и выставки, приглашает 
сказителей для общения с читателя-
ми, собирает предметы художествен-
ного творчества и книги коренных 

этносов Сахалина. Но самый глав-
ный источник знаний, в том числе 
о наследии КМНС – это книга, ко-
торая передается будущим поколе-
ниям. И мы постоянно стремимся к 
большему. Каждое издание – наше 
дитё, и мы хотим, чтобы оно было 
совершенным! Поэтому перспекти-
вой развития проекта может стать 
аудиоверсия легенд на русском 
и нивхском языках, – поделилась 
планами Ольга Рожнова.

На встрече в Ногликах Ефро-
синья Николаевна делилась вос-
поминаниями о предках, которые 
всегда говорили, что природа – это 
дом, кормилица и помощница. По 
ее словам, она не только дает пита-
ние, но лечит и одевает: 

– Мой род – род лиственницы. Это 
крепкое целебное дерево, но с неж-
ной хвоей. Наверное, мы от него и 
обрели доброту и здоровье. Красо-
та и сила природы – чистый воздух, 
деревья, цветы, теплый солнечный 
свет – радуют, успокаивают и лечат.

Специалист отдела социальной 
деятельности «Сахалин Энерджи» 
Лина Жамьянова поздравила всех 
присутствующих со знаменатель-
ным событием, выразила благодар-
ность автору и всем партнерам, при 
поддержке которых реализуются 
проекты сохранения культуры ко-

ренных народов, а уникальные само-
бытные традиции становятся известны 
широкой общественности и передают-
ся молодежи.

В Тымовской детской школе ис-
кусств презентация книг прошла 1 
декабря. Предложение сделать иллю-
страции к книге «Легенды Тымовской 
долины» ученики получили еще вес-
ной. Они прочитывали тексты, над ко-
торыми предстояло работать. Каждый 
выбирал себе героев и эпизоды, кото-
рые хотел иллюстрировать. Дети зна-
комились с национальными нивхскими 
орнаментами, которые использовали в 
рисунках: в одежде, в предметах быта 
и оружии. Когда ребята-иллюстрато-
ры получили книги, они были приятно 
удивлены исполнением, безошибочно 
узнавали свои работы. А младшие вос-
питанники отделения могли убедиться, 
что и в сфере иллюстраций могут при-
годиться их профессиональные навы-
ки, которым их обучают в ДШИ. 

В конце презентаций в с. Чир-Унвд 
и пгт Ноглики гости получили книги с 
автографом Ефросиньи Николаевны и 
попробовали ароматные фито-чаи, со-
бранные летом. Такие же подарки были 
приготовлены и для ребят ДШИ и их пе-
дагога Юрия Николаевича Гомонова.

Таким образом, грамотная коорди-
нация усилий целого ряда людей по-
зволила реализовать значимый про-
ект по изданию книг, ценность которых 
со временем будет только возрастать. 

Татьяна Шкалыгина

60 ань ыкв ку4е\ 
Ма0гла Наталья Николаевна 

Кельман\
Газета «Нивх диф» редакция 

1ара, Т’о8 район администрация 
1ара, Лер Миф область Правитель-
ство 1ыскла Север п’и0гу вевуф 
1ара, ОМОО «Кыхкых» 1ара, сык 
Лер Миф область к’ы нивхгу 1ара, 
Т’о8 район 1ыскла Север п’и0гу 
6’ал-5ал община4у чы0 панд юби-
лей куух чы0 поздравляйдьра. 

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

С 60-летием 
со дня рождения!

Дорогая Наталья Николаевна 
Кельман! 

Коллектив редакции газеты 
«Нивх диф», Управление по работе 
с коренными малочисленными на-
родами Севера Правительства Са-
халинской области, представители 
администрации МО ГО «Охинский», 
Охинская местная общественная 
организация «Центр по сохранению 
и развитию традиционной культуры 
КМНС «Кыхкых» («Лебедь»)», ма-
стера-северяне Сахалинской обла-
сти, родовые хозяйства Охинского 
района сердечно поздравляют вас с 
юбилейным днем рождения! 

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья и долгих лет жизни, радо-
сти, удачи и верных, добрых друзей!

75 ань ыкв ку4е\
Ма0гла Людмила Закировна 

Кравчук\
Газета «Нивх диф» редакция 

1ара, Лер Миф область Правитель-
ство 1ыскла Север п’и0гу вевуф 
1ара, Т’о8 район администрация 
1ара, ОМОО «Кыхкых» 1ара, Лер 
Миф область 1ыскла Север п’и0гу 
6’ал-5ал община4у 1ара, Лер Миф 
область 1ыскла Север п’и0гу упол-
номоченный представитель4у ре-
гиональный Совет 1ара чы0 панд 
юбилей куух чы0 поздравляйдьра. 

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

С 75-летием 
со дня рождения!

Дорогая Людмила Закировна 
Кравчук! 

Коллектив редакции газеты 
«Нивх диф», Управление по рабо-
те с коренными малочисленными 
народами Севера Правительства 
Сахалинской области, представи-
тели администрации МО ГО «Охин-
ский», Охинская местная обще-
ственная организация «Центр по 
сохранению и развитию традици-
онной культуры КМНС «Кыхкых» 
(«Лебедь»)», родовые хозяйства 
Сахалинской области, Региональ-
ный совет уполномоченных пред-
ставителей коренных малочислен-
ных народов Севера Сахалинской 
области сердечно поздравляют вас 
с юбилейным днем рождения! 

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья и долгих лет жизни, радо-
сти, удачи и верных, добрых дру-
зей!
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ПЫКИ (ненецку 0ызит)

Кукушка (ненецкая сказка)

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Жила на свете бедная женщина. И было у 
неё четверо детей. Не слушались дети мате-
ри. Бегали, играли на снегу с утра до вечера, 
а матери не помогали. Вернутся в чум, целые 
сугробы снега на пимах натащат, а мать уби-
рай. Одежду промочат, а мать суши. Трудно 
было матери. От жизни такой, от работы тяжё-
лой заболела она. Лежит в чуме, детей зовёт, 
просит:

– Детки, дайте мне воды. Пересохло у меня 
горло. Принесите водички.

Не один, не два раза просила мать — не 
идут дети за водой. 

Старший говорит:
– Я без пимов. 
Другой говорит:
– Я без шапки. 
Третий говорит:
– Я без одежды.

А четвёртый и вовсе не отвечает. 
Просит их мать:
– Близко от нас речка, и без одежды можно 

сходить. Пересохло у меня во рту. Пить хочу!
А дети из чума выбежали, долго играли, 

к матери и не заглядывали. Наконец, захо-
телось старшему есть – заглянул он в чум. 
Смотрит: мать посреди чума стоит и малицу 
надевает. Вдруг малица перьями покрылась. 
Берёт мать доску, на которой шкуры скоблят, 
а доска та хвостом птичьим становится. На-
пёрсток железным клювом стал. Вместо рук 
крылья выросли.

Обернулась мать птицей-кукушкой и выле-
тела из чума.

Закричал тогда старший брат:
– Братья, смотрите, смотрите: улетает наша 

мать птицей!
Побежали дети за матерью, кричат ей:

– Мама, мама, мы тебе водички принесли! 
А она отвечает:
– Ку-ку, ку-ку! Поздно, поздно! Теперь озёр-

ные воды передо мной. К вольным водам лечу я!
Бегут дети за матерью, зовут её, ковшик с 

водой протягивают.
Младший сынок кричит:
– Мама, мама! Вернись домой! На водички, 

попей!
Отвечает мать издалека:
– Ку-ку, ку-ку! Поздно, сынок! Не вернусь я!
Так бежали дети за матерью много дней 

и ночей – по камням, по болотам, по кочкам. 
Ноги себе в кровь изранили. Где пробегут, там 
красный след останется.

Навсегда бросила детей мать-кукушка. И с 
тех пор не вьёт себе кукушка гнезда, не рас-
тит сама своих детей. А по тундре с той поры 
красный мох стелется.

Умерла Светлана Петровна Карикмасова

Нивхский народ понёс большую утрату – 13 декабря умерла 
Светлана Петровна Карикмасова.

Она родилась 7 декабря 1952 года. Долгое время работала в 
Кальминской восьмилетней школе: сначала воспитателем в ин-
тернате, а затем – учителем родного нивхского языка. Свой язык 
Светлана Петровна знала в совершенстве. Ученики любили ее 
уроки – она прививала детям любовь к нивхской культуре, к нивх-
скому языку.

Эта удивительная женщина была патриотом своей малой роди-
ны. И куда бы она не уезжала,  всегда стремилась  в свою родную 
Кальму.

Светлана Петровна в 90-е годы работала директором школы. Со 
всеми учителями и родителями находила душевный контакт, и все 
в селе е уважали ее за мудрость и доброту.

Многим национальным нивхским авторам она помогала в осво-
ении нивхского языка –  щедро делилась своими знаниями, до-
ставшимися ей от бабушки Кадан и мамы, Галины Михайловны.

Память о дочери нивхского народа навсегда будет храниться в 
сердцах земляков.

Евгений Гудан

Светлана Петровна Карикмасова-0аса

Светлана Петровна Карикмасова-0аса 1952 аньух аньло0 
7 куух пандь. Ты ань аньло0 13 куух т’фидо5 мудь. 

Светлана Петровна таургур :алм школух орбо3ть. Ну4и – 
интернатух воспитатель мудь, 1отот – нивх дит3 о8лагу ты-
удь. Иф ургу3 п’зиф йимдьра, нам-намагур о8лагу рыудь. 
О8лагу эндо5 Светлана Петровнаух п’3ыуныдь смодь4у, 
п’зифку, п’ро3ку йиймииныт ты0здь4у.

Светлана Петровна 3ат5 виилу, эндо5 п’во смодь, нь3а6 
:алм э36то5 ты0здь.

90-4у ань4уух иф школ4ир чхымудь, школ проблем-про-
блем4у ру4-ру43, 1ы проблем4у выкз3адь. О8лагу дыу нивх-
гу, о8лагу ымык-ытык4у сык эр5 намадь4у, им4у сык о0аф6 
мудь4у. Иф о8лагу смо0ан, зелм0ан, 6’о8а мал8о0ан. !о6от 
сык Светлана Петровна смодь4у.

Раю нивхгудо5 иф нь3а6 ро-родь, нивх дитс тыудь, нивх 
тор ола8а фи0гуа5 йимгу3адь. Йытик :адан4е, йымык Гали-
на Михайловна4е сидь п’и йиймфку фур0ан, пар6 п’5о8ами 
ирро3, эна0гу дыудь.

Нивхгу тьый мал8ола ань Светлана Петровна Карикма-
сова-0аса 1уиваныдьра, п’5о8ами, п’0ивми и 6’а ирныдьра.

Умгу нен 1умдь. Йух ны63 о8лагу пандь. 
Им4у п’ымык мыи кердь4у. Т’ытки 0ыуфто5 
к’мыйты, 6аматы, 1ат, п’ымык чуп рото5 6’ау-
дь4у. П’рыф-чумро5 тыв4т, 0а63 п’4иух чуп 4уку-
то5 6’аут, ымыка5 иврыкудь. !а8зку тёть3кут – 
п’ый 1адь4у, ымыка5 5аугудь. Ымык чи0рски3 
мор6адь. 

!о0гур 1умке-е, ымык муивидь. Чумух пор3, 
п’о8лагу ыз3, э6дь=

– О8лагуа, ча5 т’анве, ньылми сык 6’ау8ы3ть. 
Ча5 3ыпрве.

П’о8лагуу5 ымык э6вур – о8лагу ча5 0аи кер-
дь4у. Ыкыдь эр6 итть=

– Ни ки 8аврдьра.
Энадь итть=
– Ни 1а6 8аврдь.
Тьый энадь итть=
– Ни 1а8з 6аврдь.
Ас6адь э3к чуп чомсомудь.
Ымык им0ух э6ть=
– Эри ньы0 ла8адьра, 1а8з 6авр8ытт вии па-

радьра. Ньылми сык 6’ау8ы3ть. Ча5 тордьра\
О8лагу-ат п’ут, таургур лердь4у, п’ымык 

нюто5 6’аудь4у. !о0ге ыкыдь э36 к’ырдь. Иф 
тыфто5 ме-е-е 1адь. Ын-э-э, им0 ымык тыф 
т’а8рух кыпр3, 1а8з-малица и4р3умдь. П’ла63 
1а8з туп3 па6ть. Ымык ти43 кер, 1ы ти43 пый0а 
0ыкик мудь. Напёрсток-куйва ухкир мудь. 
Ымык тымк5у 0ый3ку мудь. Ымык пыки мудра, 
тывух пый3 вира.

Ыкыдь эр6 6’оюдь=
– Рувгуа, аньмаве, аньмаве\ Мер ымык пыки 

мур, пый3 виивидь\
О8лагу п’ымык ыри 3ут, 6амат, 6’оюдь4у=
– Ымыка, ымыка, ньы0 чер5 ча5 3ыпрдь4у\
– Ку-ку, ку-ку\ Амдездь4у, амдездь4у\ Ньух 

наф ту ча5 йивдьра\ К’ыл8ла ча5то5 ни пый-
ныдьра\ 

О8лагу п’ымык 3ут, 6аматы, ызты, к’омп кы-
мыты. 

Ас6адь эр6 6’оюдь=
– Ымыка, ымыка, тыфто5 п’5ыя\ Та, ча5 тая\
Ымык т’ылвух итть=
– Ку-ку\ Ку-ку\ :’ау6ра, ола, ни п’хындо5 

6‘аундьра\ Чы0 амдездь4у\
!о0гур о8лагу п’ымык т’ут, мал8ола му4вку, 

урк4у 6амадь4у – па5ку, 0ый4у, поки4у хирут 
6амадь4у. Сык 0ыч5ку 0ар пакть. №а0г хиру0ан, 
па8ла тиф пойдь.

!о0гур ымык-пыки п’о8лагу п’ыйдь. !ы ырух 
пыки п’рыф 8аврра, п’о8лагу парк вандуто5 
6’аура 1адь. )ыйух 1ы ырух па8ла тём3 пандь.


