
Ты 
номерт 
ловиньтн:

24 октября
2019 года

№20
(1206)

E-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

Свсыр мирыт 
ӯст акван-
атхатыгласыт 

Рӯт мхманув 
ёт вщин-
тахтасӯв

2-3

7

Мари 
мхум 
пӯрлахтасыт

8-9

Финно-угрыт 
юртыӈыщ 
лгыт

16

гит-пыгыт 
мӯйлуӈкве 
ёхталасыт

Основана 11 февраля 1989 года

СРИПОС
ЛӮИМ

Общественно-
политическая газета
Ханты-Мансийского 

автономного 
округа-Югры www.khanty-yasang.ru

11

Ты рн пыг наме Святослав Анагуричи, тав Ханты-Мансийск ӯс 
Югорский университетт ханищтахты. Тав Ямал мныл лы, щняге-
щаге тот слыӈколт яласг. Ань «Трум Маа» музейт мньлат мхум 

мгыс касыл щпитлвес. Тав тот тыньщаӈ пхвтыс, сун ӯлтта поргыс ос 
йӣввыл хартыс. Ты урыл 8-9 лпсыгт ловиньтн
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Свсыр мирыт ӯст акван - 
атхатыгласыт 

ЛХХАЛЫТ

Россия м янытыл свсыр мирыт 
лгыт, тн пс йис врмаляныл 

лаль тотыяныл ос щнь лтӈаныл ат 
ёрувлыяныл. Мхмыт юртыӈыщ лаль 
вос лгыт, халанылт вори ул вос тотгыт, 
ань свсыр скконыт, программат ос мт 
нпакыт пирмайтавет. Ялпыӈ хталыт, 
фестивалит ос мт св рӯпата акваг 
враве. 

Мнь таквс тпос 8-11 
хталытт Рос сия янытыл 
лнэ мхум Ханты-
Мансийск ӯст ак ван-
атхат ыгласыт. Свсыр 
мныл 900 арыгкем 
хтпат тыг ёхталасыт. 
Ты яныг сапрни рущ 
лтӈыл тох нам аи м лыс: 
«Все рос сий ский форум 
нацио наль ного еди н-
ства». Нила хтал сыс 
ӯст суссылтапыт, ха-
нищ тапыт, конфе ре н-
цият, хнт хатыг лапыт, 

сапрнит рӯ пит асыт.  
Свсыр ми рыт т ланыл 

щирыл рӯ пи тан Феде ра-
ль ный Агентства рӯпи-
тан мхум, Рос сият лнэ 
мирыт Ассамб л е яныл ос 
округ мир колт рӯпитан 
хт пат ты форум ак въёт 
щ питасыт. 

выл хталт яныг 
сапрни лыс, кӯщаит 
тув с ёх та ласыт. Маго-
мед салам Маго медов, 
Россия Пре зи дент палт 
рӯпитан хум, Влади мир 

Путин ктум пищматэ 
тот ловиньтастэ. Россия 
Президент хансыс, св 
тл ювле хультум по рат 
мхум м-вй кинсуӈкве 
Югра мн ёхтысыт. Ань 
ок ругувт 124 арыг кем 
свсыр мирыт юр ты ӈыщ 
лгыт, пу ссын крка-
мыг рӯпитгыт ос Рос сия 
мгсыл яныг прс тот-
гыт. 

Магомедсалам Ма-
гомедов лвыс, мн 
округувт акваг свсыр 
яныг сапр нит врыг-
лавет ос св мӯй мхум 
тыг ввыглавет. Млты 
тл мнь таквс т пост 
Ханты-Манси й ск ӯсн 
Вла димир Путин ёхта-
лас. Тнт яныг кӯщаит 
Рос сия лнэ свсыр ми-
рыт пс йис врма ля ныл 
урыл тыт поты рта сыт. Ос 
ты тл мнь поль тпост 
сос са мирыт щнь лт-
ӈаныл янытлан мирхал 
тл кастыл мхум тыт 
акван-ат хатыгласыт. Тн 
м янытыл тыг ёх таласыт 
ос щнь лт ӈаныл лаль 
то тнэ тла урыл пус-
сын аквъёт потыр та сыт. 
Округувт л нэ мирыт 
мгсыл ак ваг св рӯпата 
в р аве, тыимгсыл тн 
юртыӈыщ ос ём а щ акв 
тыт л гыт.

Ильдар Гиль мут динов, 
Государст вен ный Дума 
депу тат, сосса мхум мг-

сыл рӯпи тан с к коныт 
ос ман ху рип нпа кыт иӈ 
пир май таӈ кве ри, та 
урыл сап рнит л тыӈ 
лвыс. 

Свсыр мирыт т-
ланыл щирыл рӯпи тан 
Агентства-колт кӯщай 
Игорь Бари нов рӯпатаныл 
урыл потыртас. Агент-
ст ва-коланыл 2015 т лт 
рӯпитаӈкве в ыл тахтас. 
Тн Рос сият лнэ св-
сыр мирыт куль ту р аныл 
ӯргалым нь щияныл 
ос ты хосыт св рӯпата 
вргыт.  Мощщаг  хультум 
мирыт врмаляныл ёт 
с рӯпитгыт. М тыт тл 
сосса хт пат реестр-н-
пакн хансуӈкве выл ты-
яныл. Ты урыл хан сым 
сккон 2019 тл оигпан 
мус тах пирмайтаве. 

Кӯщай н Ната лья Ко-
марова сап р нит тох л-
выс: «Ок руг увт лнэ ми-
рыт халанылт во ри ул вос 
тотгыт мн программа-
н па кыт пир майт  лв, 
ос ты хо сыт ми рколыт 
субси дия-олныл тстыг-
лы я нӯв. Куль тура ныл 
лаль тотнэ м г сыл ял-
пыӈ х талыт, суссылта-
пыт, фести ва лит щ пи-
тлв. Ты рнэ рӯ пата 
мг сыл ак ваг св олн 
хол тв». 

Свсыр мирыт мгсыл 
манхурип рӯпата лаль 
вруӈ кве ань ри, мх-М. Магомедов

И. Баринов, Н. Комарова ос М. Магомедов «Слы лӈх» театр
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Мньлат пыгыт 
армиян 
вивет
Таквсыиг мтыс ос пы-

гыт армиян винэ пора ёх-
тыс. Лххал тотнэ колн нила ху-
мыт ёхталасыт ос лусытан урыл 
мнавн потыртасыт. 

мыт нила хтал сыс по-
тыртасыт. Акв ты порат 
«Золо тые имена много-
наци о нальной Югры» 
нампа касылт нх-патум 
хтпат яныт лавсыт. Нх-
патум 17 лумхлас халт 
хӯрум м ньщиянув л-
сыт: Марина Самсонова 
(Кугина), Сургут ӯст лнэ 
н, Анна Изю мова, Урайт 
лнэ н, ос Югорск ӯст 
лнэ хум Павел Дунаев. 
Тн мньщи пс йис 
врмалянув лаль тотнэ 
мг сыл пуссын яныт-
ла всыт ос ты намыл 
майвсыт. 

Форумт свсыр ха-
нищтапыт рӯпит асыт, акв 
мт м хум проект-нпа-
кыт ха нсуӈкве ханищ-
та всыт. Свсыр ял пыӈ 
хталытн св мир хумус 
ввуӈ кве ос тыхалт олн 
сл уӈкве, та ур ыл китыт 
мт пот ыр лыс. Мт 
мт л х хал тотнэ хт пат 
акван-аты гла всыт. Тн 
св сыр мирыт пс йис 

вр маляныл урыл пот-
рыт ос лх халыт рнэ 
щирыл хан суӈкве хани щ-
та всыт. 

Ань мт лыхн м-
ныл акваг сака св мхум 
Россиян рӯпитаӈкве ёх-
т гыт. Тват мӯс халыг 
луӈкве ат вр м гыт, 
мори капы р т гыт. Тн 
ётаныл ху мус рӯпи таӈ-
кве ос нвра маныл ху-
мус рущ лтӈын ханищ-
таӈкве, та урыл мхмыт 
с потыртасыт.           

Юи-выл хталт кон-
церт лыс. Рос сия янытыл 
ёх та лам ансамблит р-
гы сыт ос йӣквсыт. Окру-
гув ныл м хум с тыг 
ввы гла в сыт. Хльӯс 
рай он Саранпвылныл 
«С лы лӈх» нампа  театр 
ёхталас. Н вра мыт ос 
мньлт гит, пыгыт сӈ-
квыл та пыл сӈк выл-
тасыт ос мнь щи ргыт 
ргысыт. 

Людмила ТеТКИНА

Тыи Рустам Абдраши-
тов призывной тлат 
тармыл кӯщай, тувыл 
пыгыт уральтан лк кар 
евгений Юровских, кон-
тракт щирыл лусытан 
пыгыт ёт рӯпитан хум 
Джангар Мутаев ос 
мхум тланыл хӯлтыг-
лаӈкве нтнэ хтпа 
Венер Юнусов.

Ань армиян пыгыт 
мнь таквс тпос выл 
хталныл ос тл ои гпан 
мус виӈ кве патавет. Тн 
18 тлныл ос 27 тланыл 
т в лын мус армиян вивет. 
Кӯщаянувн план щирыл 
1 стыра 700 сви ткем 
хтпа армиян кт уӈкве 
ри. 

Округув янытыл 8 
стыра пыгыт коми с-
сиян уральтаӈкве вва-
вет. Тувыл тваныл лаль 
ханищтахтынныл м-
гыс мт тлытын хан са-
вет, мнь нврам щ нэ 
хумыт влт с юн ху ль-
туптавет. Св пы г ыт палт 
сыресыр г мыт хн тавет, 
тват пус ма л тахтуӈ кве 
ктавет, мта ныт арыг та-
птавет ос армиян воссыг 
ат вва вет. 

Ты тпос сыс 500 пы-
гыт лусытаӈкве кт в сыт. 
евгений Юровский лвме 
щирыл, ань к сыӈ ъмт 
пыгыт тк са р ну вг пат-
сыт. Армиян лус ытаӈкве 
к са щим ми нгыт, ат 
тӯй т ыгла хт гыт.

Рустам Абдрашитов 
лвыс, пыгыт армиян ат 
ке мингыт ос тӯй тыг лах-
тгытке, тн 200 стыра 
сол кви свит штраф-ол-

ныл пинавет манос кит 
тлн турманколн ӯнт-
туӈкве врмавет. Тувыл 
ты пораныл холнэ мус 
аквтох лаль армиян 
вивет. 

Округныл армиян 
минам пыгыт янгыщ 
десантникыг, щрыщт 
ос космический войска-
тын лусытаӈкве вивет. 
Лов арыгкем хтпа пре-
зиденский полкын тах 
ктавет. 

Тувыл альте рна ти в-
ный служба урыл потыр-
тасыт. Тот мньлат хумыт 
акв тл пнтсыл кит 
тл лусытгыт ос св-
сыр нтмилыл в ра-
вет. Джангар Мутаев 
лвыс: «Хотьют лаль ха-
нищтахтас ос стлас, тн 
контракт-нпак мн ётув 
хансуӈкве в рм гыт. Тнт 
тн тнки мг сыл аныл 
лусытан м при гыт, 
тувыл олныл ойта вет ос 
мт свсыр нтмилыл 
вравет». 

Хотьют ксащи ке, 2019 
тлт, нила рӯпитан колн 
лусытаӈкве ввавет. Тыи 
Нижневартовский район 
Излучинск пвылт лнэ 
пуӈкыт пусмалтан пӯ ль-
ницан акв хтпа т нут 
пйтнэ колн ӯре гыт, 
Нижневартовск ӯст нв-
рам пусмалтан лк кар 
ри, тувыл Сара нпвылт 
ос Касум пвылт лнэ 
слы щнэ компанияг 
слы ӯрнэ хтпа кинсг. 

Тамара 
МеРОВА
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Сосса хтпат наманыл акв 
нпакн хансавет

Округ кӯщай н Ната-
лья Комарова тув с ёхта-
лас. Тав лвыс, мн окру-
гувт сосса мирыт мг сыл 
свсыр скконыт ань рӯ-
пи тгыт, тн ёмащ акв 
кос нтгыт, ту выл мх-
манув иӈ св тр витыӈ 
врмаль нь щгыт. Рос-
сия янытыл йильпи ск-

ко ныт хунь пир май та-
вет, мир луп сатэ мощ 
кӯп нитыг мты.

Аквхурип трвитыӈ 
в р малит ньщв

Россият лнэ мирыт 
паспорт-нпаканылт на-
ци ональность ат хансаве, 

тыимгсыл сосса мхум 
нупыл пх хтпат хасха-
тгыт. Св щмьят пс 
йис мнаныл тнки ну-
пыл аныл хансуӈкве ат 
врмияныл. М-вй нх-
винэ компаният тн лнэ 
мнанылт ке рӯ пи тгыт, 
пуссын тнки щи рыл 
ком пенсация-олныл, н-
лок-олныл лови ньты-
яныл. 

Тва порат моторыт, 
хпыт, «бураныт» ос мт 
тыныӈ прмасыт мгсыл 
тасвит нлок-олныл хан-
сыяныл, щмьят ойт ха-
туӈкве щар ат вр мгыт. 

Мнь пвылт ань св 
мхум рӯпата тл ӯн л-
гыт. Ӯсн манос яныг п-
вылн ялуӈкве, пособие-
олн ви нэ мгсыл н па кыт 
ак ван-атуӈкве олн с ат 
нь щгыт. Тн рӯ пата 
тл лнэ хтпаг ат ло-
ви нь тавет ос пособие-
ол ныл ат ойтавет. 

Ксыӈ тлныл щнь 
лтыӈ внэ хтпа мощ-
щаг мтгыт. Мн лт-
ӈанув ул вос сй мы сыт, 
нврамыт, мнь лат хт-
пат тнки лтӈыл по-
тыр таӈкв ханищ таӈ кве 
ри ос йильпи н па кыт 
тратаӈкве. Ань тыг мус 
ханты мхум тнки алфа-
витаныл пирмай таӈ кве 
ос ханищтан нпа кыт 
хансуӈкве ат вр мгыт. 

Млты тл Россия Пре-
зидент Владимир Путин 
Ханты-Мансийск ӯст 
са прни врыглас, тнт 
округ кӯщай н ты вр-
маль урыл по тыр тас. 
Хантыт мн округувт, 
Ям алт ос мт мтт л-
гыт, алфавит урыл ск-
кон Россия мв янытыл 
пирмайтаӈкве ри. Мт 
сосса мирыт с акв та м-
ле трвитыӈ т лат нь-
щгыт. Государ ст ве н ный 
Думан пир май тым ск-
коныт тн ан ылн н туӈ-
кве туп в р м гыт.   

Мхум пуссын тах 
ловиньтавет          

Ильдар Гильмутдинов, 
Государственный Дума 
депутат, сапрнит лвыс, 
ань мощщаг хультум 
ми рыт мгсыл Россият 
20 арыгкем скконыт 
рӯ пи тгыт ос 2025 тл 
мус концепция-нпак 
пирмайтавес. Ань тн 
йильпи сккон хассыт, 
рущ лтӈыл «единый 
реестр коренных мало-
численных народов» 
намаим лы. 

Нпак ты тл оигпан 
мус тах пирмайтаве, ты 
юи-плт Россият лнэ 
сосса мирыт пус сын тув 
хансуӈкве выл тавет. 
С к кон щирыл мхум 

Государственный Думат рӯпитан 
депутатыт Ханты-Мансийск ӯст 

сапрни врыгласыт. Тн сосса мхум 
трвитыӈ врмаляныл урыл тыт 
потыртасыт.  
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Т. Алгадьева,  Л. Теткина ос Р. Гаврильчик
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тра пенсиян па тха туӈ-
кве  вр мгыт, «охот ничий 
билет» вруӈкве, хӯл алы-
щлан мгсыл квота хан-
суӈкве ос мт свсыр нт-
мил виӈкве. 

Пс йис мт лнэ 
щмьят скконыл 

хансавет

Депутат-хтпат ос акв 
сккон ань хансгыт, рущ 
лтӈыл тох лваве: «эт-
ническая экспертиза». 
Ты нпак хосыт м-вй 
нх-винэ компаният пс 
йис мт лнэ щмья акв-
хурип соглашение-нэ пак 
щирыл олныл ойтуӈ кве 
тах лвавет ос нлок-олн 
ювле виӈкве ат патгыт. 

Мн округув ханты, 
рн щмьят м-вй нх-
винэ компаният ёт св 
тл тамле нпак щирыл 
рӯпи тгыт.  Округ кӯщаит 
йильпи скконын рнэ 
лтӈыт хансуӈкве с лв -
всыт.  

Йильпи нпакыт 
тратавет

Щнь лтӈыт лаль 
тотнэ урыл Ильдар Гиль-
мутдинов сапрнит с 
по тыртас. Просвещение 
Министерстват щнь 
лтӈыт ханищтан урыл 
концепция-нпак пир-
ма йтавес. Мощ щаг хуль-
тум мирыт лтӈ аныл 
ханищтан нпа кыт хан-
суӈкве ос тра таӈкв 
вылтавсыт. Ань туп 
9 мирыт хани щ тан н-

пакыл хас в сыт, м та ныт 
тамле учеб никыт иӈ ат 
ньщгыт. Йильпи ск-
кон хунь пирмайтаве, ты 
рӯпата моляхнувег в-
руӈ кве вылтаве. Депу-
татыт сккон хан суӈкве 
вылтахтасыт. 

Ты тпос 24 хталт 
депутатыт сапрнин ак-
ван-атхатгыт ос сосса 
м хум щнь лтӈыл ха-
ни щтан нпакыт урыл 
потыртаӈкве тах пат гыт. 
Кӯщай хум мн ок ру гувт 
рӯпитан мхум ты са пр-
нин с ввсанэ. 

Кит тл сыс нпакн 
хансавв

Ты юи-плт Григо-
рий Ледков, Госуд арст-
венный Дума депутат, 
реестр-нпак урыл по-
тыр тас. Сккон вт с г-
ра пнал тпос 25 хталт 
пирмайтаӈкве тах па-
таве. Ань ксыӈ округт, 
крайт манос областит, 
хт сосса мхум лгыт, 
тнки реестр-нпак нь-
щгыт. 

Тувыл Россия янытыл 
ты урыл сккон тим, 
тыимгсыл св сосса хт-
пат пенсиян патхатуӈкве, 
хӯл алыщ лаӈкве, в ра яӈ-
кве, лнэ м на ныл тнки 
нупы ла ныл ха нсуӈкве ат 
в рми ян ыл. Сккон хунь 
пирм ай таве, сосса мирыт 
кит тл сыс тув хансавет. 
Мхум тнки нпа ка ныл 
МФЦ-кол щирыл к ту ӈ-
кве тах патыяныл.   

Людмила ТеТКИНА  

Мн округувт ань 
мхум гманыл осн-пат-
тын мгыс, лккарыт 
мир пусмалтан яныг 
рӯпатаныл лкква-урт-
саныл ос нас щирыл 
вруӈкв патыяныл:

- пӯльницат пуссын 
лккарыӈыг вос лгыт, 
тн ханищтахтам хт-
пат рӯпатал миӈкв па-
тыяныл;

- пувласпи-рак гм 
хнтнэ мгыс мхум 
акваг уральтаӈкв па-
тавет;

- сым гмыт ос тлп 
трсыт пусмалтан мгыс 
с нас рӯпата вруӈкв 
ри;

- нврамыт мк ём а-
щакв вос пус мал тавет;

- ФАПыг лвнэ мнь 
пӯльницат, медико-сани-
тарный рӯпата врнэ м-
гыс с нас щирыл тах 
нтыяныл;

- рӯпитан мт мхум 
уральтаӈкв с акваг па-
тавет.

Ань округ кӯщаюв 
Наталья Комарова лк-
карыт врнэ рӯпатаныл 
такви акваг уральтаӈкв 
патыстэ. Ювле хультум 
тпост тав округувт лнэ 
мир ёт тина суссылтан 
ттап хосыт тит щс 
арыг тем потыртас. 

Тавн св хтпа св-
сыр пв лыӈ мныл ос 
яныг ӯсыт ныл тнти г-
маныл ос тр ви тыӈ вр-
маляныл ур ыл по тыр-
тасыт. Тна ныл яныг 
лк карыт с хӯнт лысыт. 

Ань тра-патыс, юи-
выл тлытт округувт 
мощща нврам самын 
патыс, 2016-2018 т лытт 
сыс 13,4% свит мо щ ща-

Округувт мир 
св гм ньщгыт

нувег мтыс. Ос св х т-
па тимыг мтгыт. Лк-
карыт лвсыт, с выӈплэ 
тн халанылт 40,9 % - ты 
тлп ос сым гм щнэ 
хтпат, тн молях хотталь 
щалтгыт, ос пу власпи 
(рак) гм щнэ хтпат, ты 
-19,2% свит хтпа. 

Санавиация урыл кӯ-
щаит лвсыт, ты тл хт 
тпосанэ сыс лн ӯнлын 
пвлыӈ мн 1 стыра 486 
щёс вертолётыл лк ка-
рыт ялсыт. Санавиация 
ёл-иснэ мгыс мнь пв-
лытт мт щпитым л-
гыт. Ты тлныл св нув 
щёс гмыӈ хтпат пӯ ль-
ницан санрейсыл тот в-
сыт. 

Мхум уральтаӈкв с 
патвсыт, ты рӯпата «ди-
спансеризацияг» лваве. 
Тват рӯпитан мнылт 
уральтавсыт. 12 стыра 
хтпа аты вманыл, тн 
трвитыӈ гм щнныл. 
Уральтыманыл юи-плт 
тн тра пӯльницан та 
ттвсыт. 

Лккарыӈ кӯщаит ань 
тамле лтыӈ мирн т-
тгыт – кос мнь пв лыӈ 
мт, кос яныг ӯст лнэ 
мхум акв тл сыс пӯль ни-
цан ураль тах туӈкв вос 
ялгыт. Ань ты пувласпи-
гм тра щар ат суйты, 
хтпа хунь сака гмыӈыг 
мты, гме ущ тнт та 
хнтаве. Ос лмхлас 
тл пе те сунсаве, тнт 
лк ка рыт ксалгыт, тав 
тр ви тыӈ гм ньщи 
ман ти.

Округ мирколныл 
ттым лххал мньщи 

лтӈыл Валентина 
ХОЗУМОВА хансыстэ

Ань м янытыл св мир трвитыӈ 
гмыл мтгыт. Россия 

Президентув хӯлтум лтӈе  щирыл, ань 
ты тлныл мир ёмащакв пусмалтан 
мгыс яныг рӯпата вылтавес, рущ 
лтӈыл тох лваве - национальный 
проект «Здравоохранение».

ЛХХАЛЫТ

Григорий Ледков
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Свсыр мт лнэ слыӈ хтпат 
лупсаныл урыл

Сургутский районт лнэ хан-
тыт хумус слыяныл янмалтыя-

ныл, ань св мныл ёхталам мӯй хтпат 
суссыт. Тн тнки лупсаныл с тув 
рталасаныл. Тваныл ты вылтыт мощ 
потыртасыт. 

Норвегияныл ёхталам 
хумыг тнки лнэ мтн 
ос слы тп урыл китыг-
лавесг. Андерс Оскал 
лвыс: 

– Тыг лӈх хосыт мин-
нв сыс ксаласум, тыт 
слы ӯрнэ мт тпаныл 
сака ёмасыт. Округын 
янытыл мт мтын ат 
ялантасум, таимгыс мт 
м хумлег лы, ат вг лум.  
Нн яныг вр халт л-
гын, мн лнэ мв мтан. 
Слыт  аквхурип щирыл 
нь щиянӯв ос янмал ты-
янӯв.

Тувыл Йохан Маттис 
Тури потыртас, тав Кёуту-
кену пвыл ляпат слы 
янмалтым  лы. Тав  лвыс: 

– нумн нн палтын 
сака пӯмыщ лыс, ам сус-
кемт, м янытыл слы ӯр-
нэ мхманув с акв тох 
л гыт. Мн луп сав щар 
с акв там лег лы, акв-
хурип трвит нь щв, 
яныг кӯща ит ныл акв-
хурипаг лнэ нт милыт 
кинсв. 

Йильпи нот выл тах-
там псныл кит трвитыг 
осн-паттувесг - тыи лӯи-
мвт акваг млтыпыг м-
туӈкве патыс, тувыл м-
хум йильпи лнэ мн 
в нтлгыт, мт пвлыт 
ӯнт тгыт, таимгыс слы 
ӯр нэ мт мощщамгыт. 

Мн, пс хольт лнэ 
хтпат, мт щирыл луӈ-
кве ат таӈхв, тувыл мир-
кол плыл нтмил тл 
лаль луӈкве с нм хот-
мус ат ртми. Кӯщ аитн 
вос нтнувв, мн ьлат 
х т пат мн палтув рӯпи-
таӈ кве вос ёхты нувыт.

Максим Васильев Мур-
манский областьныл тыг 
ёхталас, тав слы щнэ 
щмьят яныгмас, ты рӯ-
пататэ мньтгыл вгтэ. 
Слыт такви ӯрнтэ м-
гыс тав Ловозеро пвлт 
2001 тлныл 2005 тл мус 
колледжит ханищтах тас. 
Тувыл юн акв тл рӯ пи-
таме юи-плт Нор ве гия 
мн минас. Тот саами 
слыӈ мхум палт лыс, 

тнаныл слы ӯруӈкве 
нтыс, свсыр хащтл т-
латн ханищтахтас. 

Ты вылтыт Максим 
Васильев потыртас: 

– Саами мхум ху мус 
щрык мувыл тгыт ос 
пӯсасыт вр гыт, пуссын 
мкыг тра-паттысанум. 
Слы тпыӈ мнаныл в-
ганум, тувыл ӯйхул нв-
лиг хумус врияныл, там-
ле врмалит суссум ос 
нтсум. Мн слыянув с 
аквтох ӯриянӯв, лупсав, 
тнутанув аквхурипаг 
л гыт.

Норвегия ёмас ос пӯ-
мыщ м, тн лнэ кола-
ныл свсыр ищхӣпыӈ 
утыл ёв тыяныл. Таи м-
гыс кол сори рӯпатаныл 
кӯпни тыг врияныл, та-
мле свсыр рнэ утыт 
врт лнэ щмьят с нь-
щгыт. 

Ам мньтгыл вглум, 
слы щнэ врмаль – 
тыи сака трвит рӯпата. 
Ос пам, тям щмьянн 
ёт тох та лсг, ам ос тн 
хольтаныл лупсав лаль 
тотуӈкве тахмаяслум. 
Св ман мощща, мана-
свит олн амки слгум, 
нвыль ос мт тнут, мас-
нут мнки с ньщв. 

Мньлат мхум ань тох 

луӈкве ос рӯпитаӈкве ат 
ксащгыт. влт пыгыт 
кооператив хосыт пӯм-
ща лавсыт, тувыл кол-
лед жит ханищ тах туӈкве 
вв ыглавсыт. Ань коопе-
ративыт ос кол л е джит 
халт акван-пот ы р тах тын 
лтыӈ тим. 

Ам ань тн ётаныл 
потыртахтуӈкве таӈ х-
гум, ёмас накыт лаль 
вос тотнуваныл. Тувыл 
слы ӯрнэ мхум свнув 
олн слуӈкве вос пат-
нувыт, лупсаныл мощ 
кӯпнитыг вруӈ кве р-
гыт. Тнт мнь лат м-
хум мн палтув рӯпитаӈ-
кве ул кса щанувыт ос 
государство плыл вос 
нтнувв.

Максим лвме щирыл, 
Мурманский областьт 30 
стыракем слы ньщаве, 
ос вт община рӯпитгыт. 
Кооперативытт рӯпитан 
хтпат хус стыра сол-
квил ойтавет, мр сыӈ 
хтпа вт стыра сол-
кви слы. Ос слы яныл 
тӯлмахытн ос пуппщи-
кевн порславет, слы пур-
нэ ӯй мощща, тн сака 
ат хйтыгтгыт.  

Тамара МеРОВА

Андерс Оскал ос Йохан Маттис Тури М. Васильев
К. Кантеров ос 
А. Сэротэттто
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Мнь таквс тпост Россият, 
Финляндия, Венгрия ос Эстония 

мтт олнэ финно-угор мирыт халт 
акван-хнтхатыгллнэ врмалит лсыт. 
Ты кастыл «Ханты ясанг» ос «Лӯим 
срипос» газетагт рӯпитан хтпат Ямал 
ос Республика Коми мныл лнэ мӯй 
мхум щй аюӈкве ос потрамаӈкве 
редакциян ввиньтлсаныл. 

Рӯт мхманув ёт вщинтахтасӯв
РӮТЫГ  ЛНЭ  МИРЫТ

Ты хталыт лыглан 
порат пуссын финно-угор 
мхум акван-атха тыг л-
лгыт, тнки луп са ныл, 
щнь лтӈаныл ос лнэ-
хӯлнэ наканыл урыл по-
тыртгыт. 

Алёна Сэротэтто  рн 
н, тав ань нилыт тл 
Ямальский район Пана-
евск пвылт лы. Тот 
мирн нтнэ рӯпата ври. 
Щняге-щаге слыӈ хт-
паг, тунра мт яласг, ты 
лы-палт тав ос тн ётн 
яласас. Н такви щнь 
лт ӈе мнь тгыл вгтэ, 
ёмщакв потырты. Алёна 
сахит, мольщаӈыт, нрат, 
вит, супыт, матыр-ти 
пуссын нты. Ань Тобо-
льск ӯс Д.И. Менделеев 
намыл пи ным педагоги-
ческий институтт ханищ-
тахты. ст ла нтэ юи-
п лт пвылт нв ра мыт 
ханищ таӈкве паты.

Любовь Денисова Коми 
Республиканыл Сык тыв-
кар ӯсныл тыг ёхта лас. 
Тот тав «Юрган» нам па 
телевиденият рӯпи ты, 
саран лтӈыл лх халыт 

щпиты. Атхуйплов кум 
палыткем щнь лтӈыг 
кинат ври. Тувыл со сса 
мир лупса урыл лх-
халыт ври. 

Такви лтӈе лаль 
тотнэ мгыс с св рӯ-
пата ври. Тн интернет 
хосыт коми-русский ос 
русский-коми лтӈыл 
толмащлан пот рыт хас-
сыт. Тувыл рущ лт ӈыл 
хансым нпакыт саран 
лтӈын толмащлыяныл. 
Нврамыт мгыс тнки 
лтӈыл мультикыт сус-
сылтгыт ос мт свсыр 
рнэ рӯпата вргыт. 
Ты хосыт щнь лтыӈ 
ханищтаӈкве ёмас, мо-
лях торгамтахты. 

Любовь лвыс, саран 
лтыӈ лаль тотнэ мгыс 
ты кос св рӯпата враве, 
ос тох лы, щнь лтыӈ 
лщал-лщал соймуӈкве 
патыс, ты лтӈыл мощща 
мхум потыртгыт. Нв-
ра мыт тнки лтӈыл по-
тыртаӈкве ат ксащгыт. 

Юн рӯтаныл тн ёта-
ныл туп рущ лтӈыл по-
тыртгыт. лаль ханищ-

та хтын порат, щнь л тыӈ 
внныл мгыс мат с вит 
балл майлувес ке, тнт 
рыӈ, нврамыт к сы ӈыг 
ханищтаӈкве выл тах-
тынувыт. Любовь хуньт 
мн округувн луӈкве 
ёхты тах. Тыт лнэ сосса 
мир ёт рӯпитаӈкве номт 
ньщи. 

Ямал мныл Шурыш-
карский районныл Иван 
Сандрин ёхталас. Ты 
ханты хум с щнь лт-
ӈтыл ёмщакв по тыр ты. 
Щняге-щаге слыӈ хт-
паг, Иван тунрат яныг-
мас. Тав школа стламе 
юи-плт лаль Санкт-
Петербург ӯс Поляр ный 
Академият м-вит ӯрга-
лан хтпаг ханищ тахтас. 

Тувыл такви пвлн 
ми нас, тот ханищтахтаме 
щирыл рӯпата ат хнтыс. 
Ань метеорологический 
станцият рӯпиты. Ты ко-
ныпал рущ газетат акв 
лпсыт ханты лтӈыл 
лх халыт хансы. Ялпыӈ 
хт алыт лыгланныл 
по рат тав акваг потрыт 
щпиты. 

Ос акв мньлат н 
Анна Яптик Ямал мныл 
лыс. парищ наме рущ 
щирыл толмащлаӈкве ке, 
«тксар хтпа» лваве. Тав 
щняге-щаге с слыӈ 
хтпаг, ги мнь тгыл 
акваг рнколт яныгмас. 
Ханищтахтаме порат п-

щитнтыл тнккетн 
пвылт юн лсыг. Школа 
с тламе юи-плт Санкт-
Пе тербург ӯс А.И. Герцен 
нампа лӯим институтн 
минас. 

Ты институт ёмщакв 
стластэ, ань Яр-Сале 
пвыл школат нвра мыт 
щнь лтӈыл потыр-
таӈкве ханищ тыянэ. Ты 
пвылт Россия янытыл 
щар яныг школа-интер-
нат рӯпиты, тот акв с-
тыра арыгтем нврам 
лы. Ты пуссын слыӈ, 
вра ян ос хӯл алыщлан 
хтпат нвраманыл. 
Тн ханищтахтын порат 
акваг тот лгыт, туп 
ӯщлахтынныл сыс с-
лыӈколн тотыглавет.

Анна ань яныг ос мнь 
школат нврамыт рн 
лтӈыл потыртаӈкве ха-
нищтыянэ. Ат хтал сыс 
китхуйплов щс свит 
ты школагт урокыт ври. 
Ты коныпал нвра мыт 
мгыс кру жо кыт щпи-
тлы. Тот ос щнь лтыӈ 
лаль тотым рӯпиты.

Тамле ты ёмас мнь-
лат хтпат ёхталасыт. 
Тн тн ки уранылт св 
потыр тасыт, ам ётылнув 
ос лаль ксыӈаныл 
урыл нас потыр тах 
хансгум. 

Николай МеРОВ

И. Сандрин, А. Яптик, 
А. Сэротэтто ос Л. Денисова

Мӯй мāхманув щāил айтыянув
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гит-пыгыт мӯйлуӈкве ёхталасыт

Ты тпост Лӯим, Сибирь ос 
хтал нглын рт лнэ мньлат 

мхум Ханты-Мансийск ӯст акван-
атхатыгласыт. Ты врмаль «Российский 
Север» намаим лыс. гит-пыгыт тыт 
ст хтал сыс ханищтахтасыт, кассыт, 
ёнгысыт ос халанылт вйхатасыт, 
акван-юрщхатасыт. 

ЛХХАЛЫТ

Ты врмальн тн ань 
атыт щёс атхатыгласыт. 
Пс йис лупсаныл лаль 
тотнэ мгыс тн ак въёт 
св номтыӈ тлат щпи-
тасыт ос ханищ тах тасыт. 

Ань ты порат яныгст 
арыгтем лумхлас тыг 
ёх таласыт. Тва хтпат 
тнки хансум проек та ныл 
тыт суссылтасыт. Ты вр-
маль мньлат мхум ёт 
рӯпитан федеральный 
агентства кол, округ мир-
кол кӯщаит ос Лӯим, Си-
бирь ос Дальний Восток 
Ассоциацият рӯпитан 
хтпат щпитасыт.

Округ кӯщай янытлан 
лтыӈ лвыс

Мӯй мхум яныт лаӈ-
кве округ кӯщай н На-
талья Комарова ёхталас. 
Тав лвыс: «Ам ннан пӯ-
ма щипа лвгум, ак ван-
атхатнэ мгыс матъёмас 
округув приясын. Тыт 
рнэ проектанын мӯс-
хал щирыл вруӈкве 
ханищтавн ос ётыл юн 
ты тлан лаль тотыя-
нын тах. Китхуйплов 
регио нытныл пуссын 
аквъёт вт свиткем 
проект тыг тотыглавес. 

Ты сака ёмас врмаль, 
ам ннанылтыл яныт-
лахтгум, аквтох лаль 
мирн рнэ тла врим 
лн». 

Тувыл мньлат мхум 
федеральный агентстват 
кӯщай вӈын хтпаг рӯ-
питан хум Андрей Пла-
тонов ос янытлан лтыӈ 
лвыс: «Нн св пӯ мащ 
проект тыг тот сын. Акв 
проект - ты слыӈ колт 
ищ хӣпыӈ ут щнэ мнь 
то влыӈхпыл слыт 
ураль тан врмаль лыс». 
Рущ щирыл тамле тов-
лыӈхп «дроныг» лваве, 
тув пс лын ут врим 
лы. Ты камера хосыт 
лын яла сан слыт ём-
щакв нӈ кгыт. Сосса 
мир луп саныл кӯпнит-
нувг врнэ мгыс та-
мле ищхӣпыӈ утыт йис 
мт ньщуӈкве сака 
ёмас.

Щнь лтыӈ урыл
 потыр

Акв хтал тн щнь 
лтӈыт лаль тотнэ вр-
маль урыл потыртасыт. 
Ты кастыл «Югра-Экспо» 
колн сосса мир ёт рӯпи-
тан хум Сергей Тимош ков, 
«Югра лылыēп» кӯ щай 
н Люд мила Алфёрова, 
тво р че ство колт сосса 
мир лнэ-хӯлнэ накыт 
лаль тотнэ н Фаина 
Ишти мирова ос мт хт-
пат ввиньтлвсыт. Ань 
ты врмаль мгыс с 
яныг рӯпата враве.

Сергей Тимошков л-
выс: «Мощщаг хультум 
мирыт щнь лтӈаныл 
государство плыл ӯрга-
лаӈкве ри. Сосса мхум 
нмхотьютн ат ке нтавет, 
лтӈаныл та сймгыт. 
Россия мв янытыл кит-
ст свиткем свсыр щ нь 
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лтӈыл потыртан ми рыт 
лгыт. Ты хтпат халт - 
свыӈплэ сосса м хум. 
Ты мхманув щ нь лт-
ӈаныл лаль вос суй тыс, 
тнанылн нт уӈ кве ри.

Тн потыртаттл лт-
ӈаныл ат ханищтыяныл. 
Нврамыт ёт акваг юн 
потыртн. Хоты щмьят 
юн потыртгыт, тн тн-
ки лтӈаныл ёмщакв в-
ганыл. Ннки лтӈын ул 
ёрувлэлн, пс лупса 
яны тлым лн». 

Мхум ловиньтавет

Тувыл перепись урыл 
потыр лыс. Юи-выл 
щёс мхум 2010 тлт ло-
винь тавсыт ос нпакн 
хансы главсыт. Сосса 
мхум халт щар свнув 
рныт, эвенкыт, хантыт, 
эвеныт ос чукчат лгыт. 
Сосса мир ёт пуссын 
аквъёт тнаныл хтпан 
процент свит мты. 

2010 тлт Лӯимт, Си-

бирьт ос Дальний Вос ток 
мт лнэ сосса мхманув 
ловинь та всыт, пуссын 
аквъёт китст хтпан 
стыра свиткем лум-
хлас хультсас. Ксыӈ 
мирт свыӈплэ н хт-
пат лгыт, хумыт мощ-
щанув. Ань мтыт тл 
мнь таквс тпост выл 
хталныл вт нупыл атыт 
хталэ мус с мхум ло-
винь таӈкве патавет. Ман-
свит лумхлас Рос сият 
лы, ло виньтавет тах.

Каснэ врмаль лыс

Акв хтал мӯй мхум 
«Трум Маа» музейн то-
тыглавсыт. Тот тн мг-
сыланыл каснэ врмаль 
щпитлвес. Пыгыт тынь-
щаӈ пхвтысыт, сун ӯлтта 
поргысыт ос йӣв выл 
кит нупыл харт сыт. Кса-
щан хтпат мпа рыт, 
сӯмъ  яхыт ос мт св сыр 
пс колыт сунсы глым 
мыгтасыт. Тн мг сы-

ланыл тот мохсаӈ хӯл 
пйтыглавес. гит-пыгыт 
атыӈ хӯл исмит айсыт. 

Ямал мныл ёхталам 
гит-пыгыт нх-патсыт

Мӯй мхум св проект 
тыг тотыгласыт. Тн мг-
сыланыл хӯрум млн. сол-
кви тстыглавес. Касыл 
лум порат туп нёлолов 
проект приявес, тн ол-
ныл майвсыт. Тн хала-
нылт нила хтпат Ямало-
Ненецкий  округныл  л сыт. 

Иван Сандрин Шурыш-
карский районт лы. Тав 
пс потрыт, мй тыт ос 
м щит атнэ ос дикто фо-
нын хаснэ мгыс про ект 
щ питлыс. 

Некоча Окотэтто «По-
мощница Неко» нампа 
мирн нтмил врнэ про-
ект хансыс, тав Салехард 
ӯсныл ёхталас, с олныл 
майвес. 

Алевтина Тибичи «Нв-
рамыт руптан вр ма ль» 
проект щирыл нх-па тыс, 

тав Тазовский районныл 
лы. 

Инесса Яунгад «Про-
ведение съезда организа-
торов работы с сель ской 
молодёжью корен ных 
мало чи слен ных народов 
Севера» нампа врмаль 
щирыл нх-патыс, тав с 
Сале хард ӯсныл ёхталас. 
Тыи ос мт нх-патум 
хтпат ёмас проектаныл 
м гыс олныл нтвсыт. 

Мн, редакцият рӯпи-
тан хтпат, ты мньлат 
мхум с янытлыянув. 
Тва хтпат мн палтув 
мӯйлуӈкве ёхталасыт, 
тн мгсыланыл мн 
сака щгтсув, матъёмас 
акв пыг Иван нх-па-
тыс. Тн рнэ рӯпата 
вргыт. Пвланылт, ӯса-
нылт щнь лтӈаныл 
лаль вос суйтыс, тн ап-
рыӈыг ос кркамыг вос 
рӯпитгыт. Пус кт, пус 
лгыл тнанылн ктв, 
лупсаныл мӯсхалыг вос 
лы.

Николай МеРОВ
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Мщтыр н Любовь Васильевна 
Кашлатова Хльӯст лы. Ртыӈ свой 

тпост тав 65 тлэ твлыс. с-угорский 
институт Хльӯст Научно-фольклорный 
архив колнак ньщи, Любовь Васильевна 
тот кӯщаиг лы. Наука щирыл тав 1997 тл 
псныл рӯпиты, пс йис потрыт акван-аты 
янэ, пуссын ёл-хансыянэ. Н культурология 
наукат намыл кандидат маим лы.

Мньполь тпост Яг-
рим пвылт сакныл тур-
лпс хартнэ ханищ тап 
лум порат ам Любовь 
Василь евна ёт потра ма-
сум, луп сатэ вылтыт 
китыг лас лум. Нн ань 
лаль тав потре ловинь-
тэлн.

– Ам Мулигорт пвылт 
самын патсум, тот яныг-
масум. Ты пвылт ялпыӈ 
м лы – Калтащ Щнь 
(ханты лтӈыл – Калтащ 
Аӈки). лнаӈ тав Кал-
тыщаны пвлыг лввес. 
Тув св мныл сосса 
мир ёхталасыт. Пвыл 
мхманув ксыӈ хтпа 
нупыл ёмас номтыл 
суссыт, халанылт ханты 
ос мньщи лтӈыл по-
тыртасыт. 

тям Василий Ива но-
вич Лысков ханты хум, 
Калтыщаны пвыл ныл 
лыс. Омам Зоя Але ксе-
евна мньщи н, такви 
парищ наме ендырева. 
Тав нъя пвылныл лыс. 
Тн нёлолов нврам ян-
малтасг, хӯрум пыг, 

ат ги. тяв хӯл алы щ-
лас, враяс. Ктыл ак-
ваг матыр мщтырлас 
– суныт, мньхпыт, 
уласыт врыс, хӯлпыт 
хасыс. Омав с нас ат 
ӯнлыс. Номилум, хпыл 
пум врнэ мн миннв 
сыс тав щулкин сагуӈкве 
ӯнтылматыглы. Юн л-
гыл маснут, суп ос мт 
рнэ пормас нтыс. Ам 
ань с щаквщгум, пкв-
палыӈ мньщи ос ханты 
супыт нтгум.

– Любовь Васильевна, 
наӈ школат хт ханищ-
тахтасын?

– Мулигорт пвлувт 
школа лыс, тот ханищ-
тахтасум. Хунь выл клас-
сыт стласум, школав лап-
пантвес. Мн, н вра мыт, 
пуссын Пере грёб ный п-
выл интернатн тот ве-
сув, лаль тот ханищ тах-
тасув. Тувыл мх ма нув 
лщал-лщал мт мн 
внтлуӈкве патсыт, пв-
лув та оссувлавес.

Школа стламум юи-
плт Свердловск ӯст 

связь техникумт ханищ-
тахтасум, теле фонный 
станц ият  рӯпитасум.  Яныг 
ӯст хоса ат лсум, амти 
ммн йи сум, тыт хум 
вр сум. йкам Михаил 
Андреевич мр тым мт, 
Краснодарский крайт, 
яныгмас. Лӯи мн каӈке 
палт нас мӯйлуӈкве ёх-
тыс, Х ль ӯст акван-х-
нтыгпахтысамн. Тувыл 
тыг ак ваг та лмыгтас. 
йкам сос са мхманув 
сака яныт лыянэ. гипыг 
янмал тасмн. Ам яныг-
мам пвлумн втихал ял-
ан тв, яныгколув ураль-
тылӯв.

Любовь Васильевна 
«Спасение Югры» Хльӯс 
район янытыл рӯпитан 
отделениятэ палт пуӈк-
тоты. Ксыӈъмт свсыр 
хнтхатыглапыт манос 
ханищтапыт щпиты, 
тыи-таи врнэ мгыс 

кӯщаит ёт потыртахты. 
Ты вылтыт тав тох л-
выс:

– Ань округ янытыл 
сосса мир нх-вр мал-
тан программа рӯпиты. 
Таимгыс мн, мньщи 
ос ханты мир, акван-
хнтхатыглв, пс мх ма-
нув хольт ктыл ма тыр 
мщтырлв, хала нувт 
хӯлтыглахтв. Мн ётув 
мньлат гит ос пы гыт 
ханищтахтгыт. Яг римт, 
Тк пвылт хнт хатыг-
ласув, сс ёт рӯ пи та сув, 
пквпалыӈ су пыт н-
тсув, ань ос сак ныл тур-
лпс хартв. 

М тыт щёс ос совъя 
вй н туӈ кве патв. Ам 
мк таи таӈ хгум, сосса 
хтпанув ёмащакв щакв-
щуӈкве вос хань щув-
лгыт, пс порат нтым 
маснутыт вос вганыл, 
та щирыл вос мщ тыр-
лгыт. 

Любовь Васильевна 
лвыс, тав сымт мньщи 
ос ханты мирыг луп саг 
лг – тнатн тав акв-
тм руптыяге, акв тм 
янытлыяге. Любовь Васи-
льевна хтпа ну пыл сы-
мыӈ н, мӯтраӈ лу м-
хлас. Тав колтглэ пус 
кт, пус лгыл вос лы, 
Нй-тыранн вос ӯр-
га лаве!       

Светлана 
РОМБАНДееВА Л. В. Кашлатова ёмаспал нупыл лли

Любовь Васильевна ханса хӯлтыглы
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Мари мхум пӯрлахтасыт 
Мари мхум пс йис псыл 

пӯрлахтын мныл врт лгыт, 
тув акван-атхатым ялантгыт. Туи ам 
Марий Эл мн Йошкар-Ола ӯсн ялмум 
порат тн журналистыт мгсыл тамле 
пӯрлахтын канын ялсыт, рущ щирыл 
«дубовая роща» лвияныл. 

гыл хультум врмалит 
аквхольт вриянув. 

Тн нй с пӯр лы-
яныл, яныг йкаг 

тслым ввта ннь ос 
мт тнут нйн пинсг, 
мӯӈи траныл мори с 

Хара м котильт ращ 
плтсыт, юил тс тнут 
тотсыт, яныг йӣвыт ля-
пат кват пасан врсыт. 
Ктсгнэ нтнэ трыт тар-
мыл свсыр сыртэпыл 
пйтым сламат, мӯӈит, 
сковородкат тслым вв-
та ннит ос щаритым 
нньсаквыл врим айнэ 
вит ӯнтталасыт. Харамт 
ращ врсыт.

Ст хум акв ляпан 
лльсыт, атхатам 

мхум нупыл потыр-
тасыт. Тн ос тва по-
рат хотты ӯйхул йирыг 
тӯщтгыт, ктыл щнэ 
лунт, вс манос пля 
пӯрлахтын мнылт ал-
гыт, нвле тот п йты-
яныл, ксыӈ хтпа вос 
рталы ос тпъялы. Ёх-
тум мхум  пуссын тнти 
мир щнэ маснутыл мас-
хатым лсыт, татем нт-
нэг сусхатсыт. 

Я-ты, хумыт потырта-
маныл юи-плт пасан 
нупыл хсыт, мхум тн 
сыспаланылт хультсыт, 
яныг йка хорамыл н-
тым тр ктагн вис 
ос пйкщаӈкве та па-
тыс. Тав юи-плт мт 

йка лаль пйкщас. Тн 
хала нылт мньнув хум 
лыс, тав ктагт сг рап 
ос касай ньщас, пйк-
щан лтӈыт халт тав с-
грап аге-касаяге акван та 
ныгтнтыс. Хумыт хоса 
пйкщасыт ос т на ныл 
туп сыспалыл пс луӈ-
кве рвыс, тн лы-п-
ланылн минуӈкве нм-
хотьют ат тртвес. Мн 
халувт ллюм мари н 
лвыс, млты акв мт 
хо тьютын мхум пс лу-
всыт, тн пуссын ти-
мыг мтсыт, таимгыс 
тн ты врмалил сака 
ӯрга лахтгыт. Мн яныг 
м х манув пӯрлахтын 
мт пслахтуӈкве с ат 
т ра тахтасыт. 

Мн, сосса мхум, 
пӯрлахтын мт 

пуӈк пинв, хталыӈыщ 
хӯрум щёс ӈхēв, мари 
мхум ос ктпаттаныл 
н ӈ халь ӈхтым лл гыт, 
лаль лнэ ёмас х тал 
тащир пйкщгыт. 

Св врмалянув аквху-
рипаг лгыт, наскссыг 
хунь мн финно-угрыт 
рӯтыг лнэ мирыг ло-
винь тахтв, пс йис т-

ат пхвтыяныл, ращн 
пинумтыяныл. Тох ты 
рӯ тыг лнэ мирыт тн-
ти щирыл трумн пй-
кщгыт. 

Галина КОНДИНА 

йкат пӯрлахтын урыл потыртгыт

Нй пӯрлгыт

Н мӯӈи тēрыт ращн пины Св мныл атхатам нт
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Св мныл ёхталам мхум «Оленеводы 
мира» сапрнияныл оигпам юи-плт 

мтыт хталт Сургутский районын лаль 
тотыглавсыт. Тн мньлат ханты хум Клим 
Кантеров лнэ мн ялсыт. 

Слы янмалтан хум палт ялсӯв

Клим Кантеров Лян-
тор ӯсныл атпан 

врыстат врт щмьятэ 
ёт слы ян малтым лы. 
Ань мн тав палтэ ми н-
нв порат в лт Лянтор 
ӯс мус кит ав тобусыл 
ми насӯв, тув ыл лаль 
м-вй нх-винэ м мус  
тотвесӯв, рущ щи рыл 
тав контрольно-про-
пус к ной пунктыг лв а-
ве. Тот мт нила мши-
нан т лт тувесӯв, тыи 
«Су ргут нефтегаз» ком-
па ния н тыс. 

Ты мшинатыл щс ох-
сакем тотвесӯв. Исна с-
ныл кональ сусмувт, та-
кем св слы тпыӈ м та 
лы. Мт хн мныл ёхта-
лам хтпат сака пӯм ща-
лахтасыт, тват н рыӈ-
хвтасыӈ мт л г ыт, 
тамле тпыӈ м ат в-
щи ньтасыт. Мнки ос 
туп хӯлыгласӯв, ань мн-
ки самагувтыл сус сӯв, 
ху мус слыӈ мхум врт 
лгыт.

Акв мт ёл-пйтсасӯв 
ос кон-квлласӯв. Тыи 
Кантеровыт тлы пвла-
ныл лыс. Тот ӯн лын пс 

коланыл яныгст арыг-
кем тлт ювле хуль тум 
порат ӯнттувес. Хум па-
тэ ос тятэ слы ӯрим 
тлы порат тот л сыт. 
Ань туп пс кол, сӯ мъях, 
нйиваня ос ращ ёр 
хультыс. Мӯй мхум тот 
пс лахтасыт ос мо винь-
тым лвсыт, тн слы 
тп мощ ёл-ялыгласыт.  
Ёмасан порат, тп лгыл 
паттат тва накт насати,  
волькыӈ ос ктын вы-
глын ке, кминьт. 

Стефан Магнуссон, 
Исла ндия мныл 

ёхталам хум, Климн яныг 
китлмип ксай мӯй-
луптас. 

лаль мшинатн тл-
сӯв ос Клим щмьятэ 
лнэ мн та ёхтысӯв. 
Тот н хтпат мнав ӯр-
саныл, влт тарыгйӣв 
сӯлыл косамтавесӯв, по-
сымтахтасув, та юи-плт 
ущ колн юв щалтуӈкве 
вввесӯв. Колыӈ кӯщай 
н евдокия Петровна, 
Клим оматэ, ос мт рӯт 
нт атыӈ ннь врсыт, 
нвыль пӯт ос хӯл исмит 
пйтсыт. 

Мӯй мхум тай пӯ-
сас кӣвырт слыт кса-
ласыт, тув тра та хй-
тсыт. Клим лвыс: «Тыт 
пуссын слыянув ат л-
гыт, тват иӈ хт врт 
хйтыгтгыт. Св слы 
ам ат ньщгум, туп ам-
ки щмьям мгсылум 
ян малтгум. 2013 тлт 
ам Кантеров родовой 
община врсум, тват 
та тлт ёвтум слыянум. 
Ты мт щмьям ёт йи-
льпи кол ӯнттысӯв ос 
ётыл туризм тла вр-
сум. Мӯйлын мхум тыг 
ёхталаӈкве ввы глы-
янум ос пс лупсав сус-
сылтылӯв. Мнкинвн 

пс хольт луӈкве сака 
мӯсты, мнкирот лв, 
слы янмалтв».  

лпыл Клим пщиянэ 
ёт ос мт мныл ёхталам 
саам, якут хумыг ёт пӯ-
рлахтасыт, йирхатсыт. 
Тувыл хотьют ксащас 
ке, тн мӯй мхум нр 
нвыль ос мйт тӈкве 
ввсаныл, мхум пуссын 
тув та молямласыт. Слы 
янмалтан мт яныгмам 
мхум, вим, тыи тн 
м г сыланыл атыӈ тнут. 
Ётыл ущ юв щалтсыт, тот 
нвыль ос хӯл исмитыл 
тыттувсыт, сс щил 
айтвсыт. 

Галина Лаптева, 
ханты нврамыт 

ханищтан н, ос евдокия 
Петровна Кантерова м-
хум тыт тысанн, тувыл 
р гыт р гысг, луп са-
ныл урыл потыртасг. 
Ис ланди я ныл ёхталам 
хум Сте фан Магнуссон 
ос Шве цияныл лнэ 
Йорген  Йонсен тнки 
лт ӈыл с ргысг. 

Мӯйлын порав хосаг 
ат лыс, посыӈ то рыг 
ювле минуӈкве рыс. 
Тот сака ёмас мӯй лы сув, 
мхум ём щакв тнки 
ха ла нылт вйхатасыт, 
рӯма лах тасыт ос щгтым 
ювле та минасыт.

Тамара МеРОВАСлы ӯрнэ хум палт мӯйлум хтпат
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Тот рӯпитан хтпат 
2016 тл псныл 

округувт м-вит ӯргалан 
щи рыл йильпи проект 
л аль тотуӈкве патсыт. 
Ты кастыл гидро химиче-
ский лабо ратория ёв т-
сыт ос свсыр ищхӣпыӈ 
утыт мшина кӣвырн 
ӯнт ты с аныл. Ань окру-
гувт хо т ты мт, т ос 
тӯрыт п ӈк тавет ке, тн 
тра ураль таӈкве тув 
ми нгыт.

Ань рттам нефтя ни-
кыт палт кртур плыг-
манумтавес, м-вй н 

М-витув акваг уральтаве

Ханты-Мансийск ӯс гидрометеорология 
ос мониторинг Центр колт рӯпитан 

кӯщай н Ольга Михайловна Волковская м-
вит ӯргалан врмаль урыл потыртас. 

овтыс. Мана яныт лмт 
вйн патвес, моляхнув 
тра-паттын мгыс ты 
мшина тув ктаве. Ты  
витэ лабораториян к-
туӈкве рви кос, ос сака 
св щс наскссыг ювле 
хульты.  хосыт витэ 
л ӈ халь тотаве, хотты 
ӯст манос пвылт айнэ 
витэ с ллиг мтуӈкве 
врми. 

Тыимгыс ты мшина 
сака ри. Тот кӣвырт св-
сыр ищхӣпыӈ утыт л -
гыт, хунь лль вит ёмас 
айнэ витыг мты, тн 

ло виньтыяныл. Ты в р-
маль щирыл тн пӈкым 
м ср тын нуве хот-сыс-
тамтыяныл.

Ты хтпат договор-
нпак щирыл рӯпитгыт. 
Тнаныл втихал мир-
колт рӯпитан кӯ щаит, 
МЧС мхум ос нефтя ни-
кыт матыр хо тум мтнэ 
порат ввыг ллыяныл. 
Мшина кӣ вырт рщина 
хп, мотор, вит винэ 
шланг ос нй постын кр-
тан лы. Ань таи ёмас, 
2016 тл псныл окру-
гувт м-вй нх-винэ 
мт нматыр лль ат 
мталас. 

Вит уральтан лабо-
ра тория рӯ питым 

округ янытыл план щи-
рыл акваг яласы. Мн 
ты мшина рӯ пататэ сун-
суӈкве Нижне ва ртов-
ский рай о нын «Рос-
нефть» нампа м-вй 
винэ мн тоты г лаве сӯв. 
Пот ра мамув сыс гид ро-
химикыг рӯ питан хум 
Денис Серге евич Про-
стокшин вит ураль тан 
рӯпатаныл стыс. 

Ты вит нефтя никыт 
рӯпитан м ляпат овтнэ 
сюмныл вуйвес. Хум 
тох лвыс: «Сюм витэ 
ёмасыг лы кос, ос тав 
ӈкылманыл овты, тыи-
мгыс сака вущ рамыӈ, 
таве туп пйтнэ юи-палт 

аюӈкве рви».
Ты уральтап юи-плт 

тн Сургутский, Не фте-
юганский ос Ханты-
Мансийский районытыт 
витэ налыман нупыл 
ат свсыр врмаль щи-
рыл уральтаӈкве лаль 
минасыт. Югра м яны-
тыл туп акв тамле м-
шина лы. Россия яны-
тыл тва регионытт 
та мле ищхӣпыӈ ут иӈ 
тим.

Мшина хӯр мыг  
лкква-уртым 

лы. Мшинал щуртнэ 
х тпа ӯнлын м, ищхӣ-
пыӈ утыт ӯнттын м ос 
св сыр рнэ пормасыт 
пиннэ м. Лаборатория 
нила датчик ньщи. Ты 
утыт хосыт нӈки, витыт 
мансвит м-вй лы. 
Тот рӯпитан мхум тра 
лвгыт, ты вит аюӈкве 
хйхаты ман ти. 

Мн округув янытыл 
св мт м-вй винэ 
мхум рӯпитгыт. М-
витув сыстамыг вос ху-
льтыс, ты м-лмтыт 
ак ваг уральтаӈкве р-
гыт. Ты коныпал ань св 
йильпи ищхӣпыӈ ут лы. 
Мв сыстамыг ньщилӯв, 
вруянув лаль лгыт, 
т, тӯрыт хӯлыӈыг тах 
хультгыт.

Николай МеРОВ

Д. С. Простокшин

Тӯр витэ уральтаве
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Йильпи сӈквылтапыт 
врвсыт

Сӯкыр тпос юи-выл хталант 
Ханты-Мансийск ӯст лнэ Дом 

творчества колн ргын тла внэ мхум 
атхатыгласыт. Мньщи, ханты ос рн мир 
сӈквылтап ос трыгсыплув йӣв вруӈкве 
ханищтахтасыт, тныт сӈквылтасыт. 

Тамле ханищтап тл 
сыс кит щёс врыглаве, 
тув ксыӈ хтпа ялуӈкве 
врми. Янге-мне сун-
сгыт, хумус мхум мщ-
тырлгыт, тувыл с 
пу ви ньтахтгыт, ёргащ-
лах тгыт, ханищ тах т-
гыт.

Аквта торыг истори-
кыт манос искус ство-
ве дыт лекция потрыт 
ловинь тлгыт. Тынакт 
ктыл пслын хум Г.С. 
Райшев Галерея-мастер-
ской ко лт рӯпитан учё-
ный н Наталья Ни ко-
лаевна Фё до рова сос са 
мхум пс йис тла ныл 
урыл кит потыр щпи-

тлыс. Акв потре тох на-
маястэ – «Тра дици он ные 
музы ка льные инстру-
менты об ско-угорских 
народов», китыт потре – 
«Художественные тради-
ции орнаментированной 
бересты обских угров».

Мньщи хум потре

Мньщи хум Анатолий 
Васильевич Вадичупов 
сӈквылтап врнэ мт 
пуӈктотыс. Тав лвыс, сӈ-
квылтап врнэ ханищ-
тапын ты порат туп кит 
хум ёхталасыг. Мхум 
ань сӈквылтап сака ат 
врылтгыт, тыг с ат 

ювыт. Анатолий Василь-
евич Хльӯс район Ким-
къясӯй пвылт яныгмас, 
сӈквылтап мньтгыл 
вс, тныт хӯлыглас. Хум 
тох потыртас: 

– Кимкъясӯйт но-
милум, Мнь Кирилл 
йка ос Ӯрайпатта йка 
сӈквылтасыг. Ӯрай-
пат та йка вртыпал 
ктэ мкыг лыс (рущ 
щирыл лвгыт – левша), 
таимгыс вртыпал к-
тыл сӈквылтас. Кульпаст 
Бахтияров йка лыс, тав 
ос нрнэ йӣвыл (мньщи 
скрипкал) ёнгыс. Тамле 
йӣв такви врыс, льпыл 
сартыстэ, тувыл мньщи 
хансал пслыстэ. 

Ам Кульпас школат 
ханищтахтасум, интер-
натт лсум. Стыт клас-
сыт ханищтахтамум по-
рат, 1980 тлт ӈк нтнэ 
тпост, мн, пионерыт, 
памятник пхат лльсув. 
Кит пыгрищ мощ ллг, 
тувыл пнтхатв, мт пы-
г рищиг тув ллг. 

Акван-лтым хо ра-
мыӈ лӯптат памятник 
палт пиным юи-плт, 
Бахтияров йка памят-
ник ляпан йис, акв л глэ 
цепь тармыл тӯщ тыстэ, 
нрнэ йӣве сн сын саст-
лыстэ, сӈ квыл таӈ кве та 
выл тахтас. Пус сын ас-
тал лльсыт, хӯнт лысыт.

Яныгмамум порат 
тям нас ёнгын мгыс 
мнь сӈквылтап в-
рыглас, та йӣвум ёт ам 
акваг ёнгасасум, сӈ-
квылтасум. выл сӈ-
квылтапум 1993 тлт 
Кульпаст врыслум, тав 
ань Венгрият Залаэгерсег 
ӯс музейт лы. Тувыл ёх-
талам учёный хтпатн 
ксалавес, вввес, тув та 
тотсаныл. 

Хунь Ханты-Мансийск 
ӯсн лмыг тасум, мхум 
сӈквылтап втихал в-
рылтасыт. Тувыл лаль 
та патсум вруӈкве 
сӈ квылтапыт. Тамле 
ханищ тапын ань акваг 
вви нь тлавем, мхум 
сӈ квылтап вруӈкве 
вос хани щ ты янум.

Ханты хум потре

Денис Михайлович 
Кельмин Нижневарт о в-
ский район Аган п в ыл-
ныл ёхталас. Тав Це нтр 
национальных пр о мыс-
лов и ремёсел ко лт рӯ-
пи ты – пс щирыл мнь-
хпыт, тӯпыт, слыӈ 
су ныт ос алыщлапыт 
в ри. Денис Михайлович 
л выс: 

– Тыг ам рӯпитан 
колумныл ктвсум, сӈ-
квылтап врнэ тла 
вос ханищтылум. Акв-

А. Вадичупов ос А. Коновалов Д. Кельмин сӈквылтап ври

А. Коновалов
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кит хтал сыс торыӈ 
матыр вруӈкве хунь 
лымв, аквман сттем 
вос рӯпитанувув. Мн 
потыртахтасув, тлы 
порат тах тамле ханищ-
тап с враве, ань выл-
там йӣванув ётыл ущ 
стлыянув. Анатолий 
Васильевич сака мщ-
тыр хтпа, маныр вг, 
мнав ханищтытэ, тыи-
таи хӯлтыглы, мн ётув 
сымыӈыщ потрами. 
Ты тла ам мньтгыл 
р уптылум. Школавт 
кружок лыс, тот ктыл 
матыр врсув, йӣвныл 
свсыр пормасыт ёр-
гащласув. 

Ам Аган пвылт ян ыг-
масум. Школа стла мум 
юи-плт армиян ялсум, 
тувыл пвлумт Скорый 
помощь мт хӯрум тл 
водителиг рӯпитасум. 
Ётыл м-вй нх-винэ 

мн патхатлсум, яныг 
мшинал яласасум. Тув 
хотмус номтум ат па-
тыс. Ань тыт ханты 
мирув пс лупса нх-
врмалтым рӯпитгум, 
ксыӈ хтал матыр м-
щтырлв, номтум татем 
ёмас. Омам Светлана 
Пенчевна юн с акваг 
матаре щаквщи – пӯркит 
йины, тувыл нсхаты, 
с сныл свтыт ос пйпыт 
ври.

Унъюган пвыл хум 
потре

Сӈквылтап врум 
китыт хум Алексей Вла-
димирович Коновалов 
Ханты-Мансийск ӯст 
лы. Тав Октябрьский 
район Уньюган пвылт 
яныгмас, мнь тгыл 
акваг матыр ёргащлас, 
ктыл сыре-сыр пормас 

врыс. Хум с мощ по-
тыртас:

– Мн мвт лнэ сосса 
мирыт культура ам сака 
янытлылум, та мле се-
ми нарытн акваг ялан- 

т гум. Туи Ягримт м-
ньхпыт врсув. Лпмус 
пвылныл лнэ хум Лео-
нид Владимирович Хо зу-
мов мнав ха нищ тастэ.  

Мщтыр хум потыр-
тас, суссылтас, хумус мх-
манэ лнаӈ мньхпыт 
врсыт. Ань пуссын фа б-
рикат вруӈкве рви, ос 
хунь пормас ктыл щ-
питаве – ты мк сымын 
рнэ щнут. Сӈквылтап 
врнэ порат с аквтох, 
хунь хтпа таве ктыл 
вритэ, тав вгтэ, йӣве 
хумус сӈквылтаӈкве па-
ты. Рущ гитара акв щёс 
рталаве, рнэ щирыл 
щпитаве, тувыл та, тав 
акв щирыл суйты. 

Ос сӈквылтап туп ат 
тн ньщи, ксыӈ тнэ 
рнэ щирыл хартуӈкве 
рви. Хтпа турсуе сака 
суиӈ те – суиӈыг щ-
питаве, тӯп суйты те – 
тав тмен враве. Хунь 
ты урыл хӯнтамласум, 
хот-щгтсум, номсгум, 
сосса миранув – мӯтраӈ 
мхумаквет, тох та х-
сгыт. Ань мньщи хум 
Анатолий Васильевич 
палт ханищтахтгум, 
сӈквылтап вруӈкве 
вылтахтасум.

Ам юристыг рӯпи-
тгум, ЮГУт ханищ-
тахтасум. Омам ханты 

н, тванакт с матыр 
ктыл ври, нсхаты. 
тям Алтай мныл 
лы, тот яныгмас. Лӯи 
мвн нас ёхтыс, тыг та 
лмыгтас. Юн столярка 
ньщи, тот акваг матаре 
ври, йӣвныл сыре-
сыр пормасыт якты, 
мщтырлы.

Ам с мньтгыл тям 
пхат матыр ёргащлгум, 
ртащлгум. Мнь порат 
лпыл нх-сйкалгум, 
юн мхманум лвгыт: 
«Улякщиюв та сйкалас, 
крщак хот-тӯйтуӈкве 
ри, матыр ртуӈкве 
паты, мхманэ пуссын 
нх-сй катыянэ». 

Ань ктыл матыр хоса 
ат те вргум, номтум 
татем трвитыӈ. Юв 
ялантанэм порат тям 
нтылум, пӯсас манос 
матыр вримн. Тав 
рӯпитаӈкве пйты, ам 
иӈ лаль ёргащлгум, 
щпитам утумн хо-
рамыл яктылум, нтнг 
вос сусхаты.

Сӈквылтап тн ха-
нищтан тла палт Алек-
сей Александрович Ре-
щи ков пуӈктотыс. Тав 
м хум сӈквылтапыл 
ос трыгсыплув йӣ выл 
сӈквылтаӈкве хани щ-
тасанэ. Ты урыл ам тах 
мтыт газетат хансгум.

Светлана 
РОМБАНДееВА

Л. Волкова нотат ханищты А. Рещиков рн н ханищты

Л. Волкова, А. Вадичупов, Д. Кельмин,
Л. Чуваткина ос А. Рещиков 
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Финно-угрыт юртыӈыщ лгыт

Ты тл венгерский учёный хум 
Антал Регули 200 тлэ твлуме 

кастыл финно-угрыт лнэ мт янытыл 
свсыр врмалит врыглавсыт. Янгыщ 
Венгрият тав кстувес ос яныг рӯпататэ 
врме мгсыл янытлавес. 

РӮТЫГ  ЛНЭ  МИРЫТ

лваве. Та юи-плт мир 
пуссын ӯщлахтын канын 
минасыт, та м Парк 
Дружбы лваве. 

Тот «Ассоциация ба-
коньских любителей фи-
н ской культуры» нампа 
мхум ялпыӈ хтал ка-
стыл коны кӯрт тнут 
щпитасыт, пасаныт вр-
сыт. Зирц ӯс миркол кӯ-
щай хум Петер Отто 
ӯсыӈ мир ос мӯй мхум 
янытласанэ. 

Та порат с акв пӯмыщ 
врмаль щпитавес, та 
кан ныл лх вылтахты, 
лх вр хосыт врим лы. 
Хо тьют ксащи, та лх 
хосыт мыгтаӈкве манос 
хйтыгтаӈкве вр ми, тох 
хоса пустгыл луӈ кве 
паты.

Ӯщлахтын кант ха-
ра мт акв йӣв лли, то-
вытын свсыр оспа тр-
слмыт нгим лсыт, тн 
тох лвсыт, ксыӈ мир 
мгсыл трслм лы. Тот 
финныт, эстонцыт, са-
амыт, венгрыт, мньщит, 
хантыт ос мт мирыт. 

Финно-угрыт хуньт 

Зирц ӯст тав намтыл 
пиным музей лы, туи 
тот св мероприятият 
лсыт. Ксыӈ хтал ма-
тыр пӯмыщ врмальн 
мӯй мхум ввиньтл-
всыт. Мн, ханты ос 

мньщи мхум, тув с 
ввыглавесӯв.

йттур тпос акв юи-
выл ӯщлахтын хталт 
лпыл ялпыӈколт ты хум 
кстын пикщил лыс, 
тав рущ лтӈыл «месса» 

ос ань мн хольтув влт 
ктын-паттын хӯла ныл 
ос нвляныл пӯрлахтын 
мн тотсаныл, пйкща-
сыт, ӯйхул алыщлан ст 
вос щсыт. Ос аквтох 
хо тты йӣв ляпат ма нос 
х втас ляпат пӯр лах-
тын мныл л сыт, ань 
таимгыс венгрыт тот 
ӯщлахтын кан вр сыт. 
Сып нумпалт хара м, ёлн 
яныг йӣвыт яныг мгыт, 
тот хтал сйт ӯнла х-
луӈкве рви.

Кӯщаит потыртаманыл 
ос мир янытламаныл 
юи-плт ргын хтпат 
ёх тысыт, «HolddalaNap» 
группа м-вит урыл та-
тем ёмщакв ргысыт. 
рн нг койпыӈ тгыл 
р гуӈкве ллюмтлсыг, 
удмуртыт, марийцыт ос 
ханты хум Валентин Ва-
ль гамов акван-юрщха-
тым ргысыт. Тн нупы-
ланыл сунсуӈкве сака 
к сыӈ, сака пӯмыщ лыс, 
тох ты рыгкве свсыр 
лт ӈыл потыртан мирыт 
акван-юрщиянэ. 

Галина КОНДИНА

ргын венгр мхум рн нг

Мари хум ос венгр н


