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Хурит Нина Гадебская ос Ольга Лаверина пслым лг. 
Тн Хулюмсӯнт пвылт мхум пусмалтым рӯпитг. 

Ты вылтыт нн 7 лпсыт ловиньтн. 
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Яныг кӯщай н китыглавес
ЛХХАЛЫТ

Ты тпос 12 хталт Ханты-
Мансийск ӯст округ кӯщай н 

Наталья Комарова лххал тотнэ мхум 
ёт хнтхатыглас. Округ янытыл ёхталам 
хтпат хӯрум щс арыгкем свсыр тлат 
урыл таве китыгласаныл. 

Мхум пӯльницат, нв-
рамыт ханищтан колыт, 
олнэ колыт ӯнттын,  
ӯлтта врим унсахыт, 
мшинат яласан лӈхыт 
ос мт вр малит урыл 
пӯмщалах тасыт. 

Мн, мньщи ос ханты 
газетагт рӯпитан хтпат, 
с тув ввыглавесӯв. 
Яныг кӯщай н Хльӯс 
район Хулюмсӯнт пвылт 
йильпи школа ӯнттын 
урыл китыгласлӯв. Та п-
вылт нврамыт ха нищ-
тахтын яныг кирпащ 
кол 2015 тлт ӯнттуӈкве 
вылтавес ос ань тыг мус 
аты стлавес. Тасвит тл 
ювле хультыс, школа аты 
рӯпиты. 

Наталья Комарова л-
выс, Хулюмсӯнт школа 
ӯнттын мгсыл Хльӯс 
миркол плныл олн тс-
тыглаве. Ты рӯпата мг-
сыл Хльӯс район миркол 
кӯщай хум пуӈктоты. 

Тав ань школа стлан 
мгсыл свсыр банкыт 
олн вви. Олныл ке ми-
вет, тав школа ӯнттын 
организациян ктыянэ 
ос тн ётаныл договор-
нпак хансы, туп ты кол 
стлан мгсыл олныт вос 
холтыяныл. Тувыл кӯщай 
н ювле аты лвыс, хоты 
порат ханищтахтын кол 
ӯнттуӈкве стлаве ос  
пвлыӈ нврамыт хунь 
тот ханищтахтуӈкве вр-
мгыт. Туп таи торгам-
тасув, школа стлан 
мгсыл Хльӯс район 
миркол кӯщаит ань олн 
щар ат ньщгыт. 

лаль яныг кӯщай н 
лвыс, округ янытыл св 
тамле кол ань лы. Ты 
колыт ӯнттын мгсыл 
округ бюджетныл олныт 
тстыглавет. Акв пвылт 
пӯльница стлаӈкве ат 
врмаве, мт мт ос нв-
рам ӯргалан кол ӯнттуӈ-

кве олн ат твылхаты. 
Наталья Комарова лвме 
щирыл, ты школат, пӯль-
ницат ос мт колыт тн 
акв нпакн ань хансуӈ-
кве номсгыт. Ты вр-
маль урыл ты лы-плт 
вры г лам сапрнит св-
сыр яныг кӯщаит ёт по-
тыртахтасыт. Нврамыт 
ханищтан колыт, пӯльни-
цат, клубыт ос мт колыт 
акв нпакн хунь хансавет, 
тнт манасвит олн тув 
тстуӈкве ри, кӯпнитыг 
ловиньтаӈкве тах паты. 
Хльӯс районт ос мт мт 
ӯнттын колыт ты нпакн 
с тах хан са вет. 

Лххал тотнэ мхум 
Наталья Комарова щмь-

ятэ урыл китыгласаныл, 
тав хӯрум апыгрищ 
ньщи, тнанылн тыг 
тотыглыянэ мн ти. 
Кӯщай н лвыс, тав 
туп яныг апыгрище тыг 
ёхталас. Ӯщлахтын порат 
гияге палт такви яланты 
ос тн нвраманн ёт тот 
вщиньтахты. Ос оматэ 
урыл лтыӈ лвыс, ты 
тл тав 89 тлэ твлыс. 
Оматэ иӈ ёмащакв нёв-
сы, свсыр носкит, пс-
сат ос мт пормасыт с-
та пыл саги. Ты маснутыт 
нвраманн, апыгрища-
нн акваг ктыянэ. 

Людмила ТеТКИНА   

Ксыӈ тл оигпан ля-
пат округ кӯщаюв Ната-
лья Комарова депу татыт 
лы-плт прави тельство 
врум рӯпатэ урыл по-
тырты. Ань яныг таквс 
тпост ты потре хӯнт-
лувес. Тув св плыл 
миркол кӯщаит, общест-
венный рӯпата врнэ 
мхум, мирн внэ намыӈ-
суиӈ хтпат ввинь тл-
всыт.

Кӯщаюв влт инве-
стиционный програм-
мат урыл лтыӈ лвыс. 
Инвесторыт – ты щёлыӈ 
мхум ос компаният, тн 
свсыр тлан тнти ол-
наныл мыганыл, ёмас 
врмаль врнэ мгсыл 
тс тыяныл. Тамле олны-
тыл округувт ты тл 200 

врста свит нйквлыг 
мнь пвлыт мус хартвес. 
Ань Октябрьский район 
Горнореченск пвыл мус 
р нйквлгыт хартв-
сыт, тот тлэ-тувēт нй 
пос туӈкве паты. 

Хнтаӈ мт Шугур 
пвылт ос Хльӯс рай-
он Нхщамвль пвылт 
хталныл р винэ элек-
тростанцияг рӯпитаӈкве 
патсыг. Тот пвлыӈ м-
хум ань нйпос акваг 
ньщгыт. Ты проект 
хосыт округ бюджетын 
яныг прыс тоты.  

Колыт ӯнттын мн 15 
млрд свиттем солкви 
тстыглавес, тот 750 с-
тыра кв.м. лнэ кол ӯнт-
тувес, ты 14 стыра щ-
мь ят колыӈыг мтсыт. 

Састум лӈхыт врнэ 
мн 8 млрд солкви хол-
твес, 67 врста палыт 
йильпи лӈх пинвес, та 
мт Коммунистический 
- Унъюган пвлыг  халт 
тлэ-тувт яласан лӈх 
врвес. Титст врста 
палыт лӈх ёмщакв хот-
щпитавес. 

Интернет молях рӯ пи-
тан мгсыл Хльӯс рай-
онт нила пвлыт мус 320 
врста палыт трквлыг 
м ёлы-плн пиным хар-
твес. Та пвлытыт пуссын 
аквъёт хӯрум стыра ст-
ст арыгтем лумхлас 
лгыт. Тн ищхӣпыӈ 
утаныл ань молях рӯпи-
таӈкве патсыт. 

Кӯщаюв такви потрēт 
тох лвыс, мтыт тлныл 

сахарный диабет гм 
щнэ нврамыт школат 
хтыл сыс тит щёс олн 
ойттл тыттуӈкве па-
тавет.  Тнанылн рвнэ 
тнут вруӈкве патаве. 

Наталья Владимиро-
вна ханищтап, мир пус-
малтан ос мт врмалит 
урыл потыртас. Округ ми-
рув ёмщакв ос стыӈыг 
лнэ мгсыл правитель-
ствав св рӯпата ври. 
Ты коныпал Наталья 
Комарова такви вӈын 
хтпанн лаль маныр 
рӯпата вруӈкве тна-
нылн лвыс. Юи-вылт 
тох лвыс: «Ам Югра 
мт лнэ мхум мгсыл 
рӯпитгум. Ам Россия 
мгсыл рӯпитгум».

Галина КОНДИНА

Округ мирув ёмщакв лнэ мгсыл
С

. Б
ож

ен
ко

 в
р

ум
 х

ур
и



3 ЛС   №2221.11.19

ЛХХАЛЫТ

Мӯйлын м св ньщēв

Яныг таквс тпос 8 ос 9 хталагт Хан-
ты-Мансийск ӯст «ЮграТур–2019» нам-

па суссылтап врыглавес. Тув округт лнэ ос 
мт хн мныл мир атхатыгласыт, м яны-
тыл яласан, пӯмщалахтын ос ӯщлахтын мир 
мгыс врнэ тлат урыл потыртасыт, рнэ 
нпакыт щпитасыт.

«ЮграТур» выставка 
ты тл 18 щёс лыс, тув 
нила стыра арыгтем 
хтпа ёхталас. Округт 
лнэ мхум коныпал 
тыгле-тувле яласан хт-
пат св мныл лсыт – 
Курганский, Новосибир-
ский ос Свердловский 
областитныл, Санкт-
Петербург ос Тула ӯсыг-
ныл, Республика Алтай 
ос Алтайский крайныл. 
Мт хн мхум Чехия, 
Болгария, Словакия ос 
Китай мныл лсыт. 

выл лтыӈ округ 
кӯ щай н На-

талья Комарова тав 
лвыс:  «Ксыӈ тл 
ты хнтхатыглапын 
мт хн мныл сака 
св мир ёхталы. Мӯй 

мхманув тыт мыгт-
гыт, сунсыглахтгыт, 
сосса хтпанув ёт пот-
рамгыт, маснутаныл-
пормасаныл пӯмщалы-
яныл. 

Округувт ӯщлахтын 
тлав палт сосса мх-
манув культура мкыг 
лы. Ань вт нупыл кит 
сосса мхум общинат 
туристический компа-
ният ёт акван-потыр-
тахтым рӯпитгыт. Ном-
сытмт, мн мвн тл 
сыс вт свиттем стыра 
лумхлас ёхталы тах. 

Тувыл ос округт лнэ 
мхманув мт хн мн 
ялантан тла торыг с 
акваг рӯпитв. Авиаком-
паният ёт потыртахтв, 
тыгле-тувле яласан м-

гыс товлыӈхпыт ввв, 
мхманув мӯсхал щирыл 
вос ӯщлахтгыт, ёмас 
номтыл вос яласгыт».

Акв н Болгарияныл 
ёхталас, наме Катя 

Геор гиева Жекова, тав 
с мощ потыртас: «Ты 
суссылтапын ам хӯрмит 
щёс ёхтысум. Нн лнэ 
мн ам щгтым ювум, 
тыт сака сымыӈ, мӯтраӈ 
мхум лгыт. Нн ётын 
вйхатамум псыл, ам 
св пӯмыщ потыр хӯн-
тамласум, свсыр мирыт 
вылтыт вӈкве патсум. 

Россияныл мн мвн 
яныг кӯщаит ос м яны-
тыл яласан мхум в-
тихал ёхталгыт, лнэ 
мн урыл потыртгыт, 
пӯмыщ кинат суссылт-
гыт. Югра вылтыт с 
акваг потыртлгыт. 
Нн лупсан, пс йис 
врмалянын, рганын, 
йӣкванын мн мвт 
ёмащакв ввет. Округт 
лнэ тил мир, мн 
ргыӈ мвн ӯщлахтуӈ-
кве ёхталн. Пус кт, пус 
лгыл лн!»

Сосса мхманув Хльӯс, 
Белоярский, Сургутский, 
Нижневартовский ос Ок-
тябрьский районытныл 
ёхталасыт. Тнти ктыл 
врум пормасаныл сус-
сылтасыт, халанылт вй-
хатасыт, потрамасыт. 
«Трум Маа» музейт рӯ-
питан мньщи ос ханты 
нквет сыре-сыр ханищ-
тапыт щпит лсыт.

Ты суссылтапын ёхта-

лам мхум халт касыл 
врыглавес, ань хотьют 
рӯпататэ щар мк ёмас, 
мк пӯмыщ. Юи-выл 
хтал нх-патум хтпат 
наманыл лввсыт. «Ли-
дер событийного тури-
зма Югры 2019 года» 
тла палт Белоярский 
район Касум пвылт 
рӯпитан «Касум ёх» нам-
па центр нх-патыс. Тн 
«Рыболовные традиции 
Югры» проект щпита-
мыт, ты мгыс янытла-
всыт. «Туристское со-
бытие Югры 2020 года» 
тла палт с тн выл 
места висыт, «День оле-
невода в селе Казым» 
проект врмыт. 

Св мхум янытлав-
сыт, пуссын мӯйлупсатыл 
ос диплом-нпакытыл 
майвсыт. Округ кӯщай 
вӈын хум Алексей Забоз-
лаев лвыс: «Мн ань 
туризм тла торыг св 
рӯпитв, 2035 тл кастыл 
рнэ нпакыт щпитв. 

Ань вглув, мӯйлуӈкве 
ёхталан мхум хосыт 
округув нлок-олнэ св-
муӈкве паты. Тыт лнэ 
мхманув ань пӯмыщ 
проектыт щпитгыт, ту-
ристыт мн мвн ёхтуӈ-
кве вос ксащанувыт. 
Тыг ёхталан мир янгыщ 
сосса мхум луп са, куль-
тура пӯмщалгыт. Таи-
мгыс округувт этно-
туризм тыгыл лаль с 
акв тох мк тлаг паты».                              

 Светлана
РОМБАНДееВА А. Забозлаев Касум н е. Федотова янытлытэ

Н. Комарова сосса мхум ёт потрами
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Вӈнаныл псыӈ мхум урыл
Округ янытыл лнэ мир лль 

хтпатыл, пилыщмаӈ накытыл 
ӯргалан мхум Ханты-Мансийск ӯст 
атхатыгласыт. Росгвардия тла палт 
пуӈктотнэ хтпат, органы внутренних дел 
мт рӯпитан мхум, ксыӈ район ос яныг ӯс 
кӯщаит, общественный организациятт ос 
ЮГУ рӯпитан мхум акван-хнтхатыгласыт. 

Хтал палыт ты ат 
тлат урыл потыртасыт: 
лумхлас лпаллнэ 
нак, хтпа щнэ мата-
ранэ рвгыл хот-винэ 
нак, лль номтыл колн 
щалтсан нак, лумхлас 
порслан нак ос рӯпататл 
лнэ хтпа матыр выл 
врнэ нак.  

Югра м янытыл МВД 
кол кӯщай Василий 
Романица тох лвыс: 
«Рӯпата св лы, тва 
тлат ёт мнти ат ври-

тв, таимгыс ань тыг 
та атхатасӯв. Мт мхум 
хӯнтлуӈкве таӈхв, хо-
тьют рыӈ матыр ёмас 
номт ньщи, рнэ тла 
хӯлтыглы.

Округувт трвитыӈ 
врмаль атхунь лыглы, 
ос тох тай пуссын тра-
паттым, самыл сунсым 
ньщиянӯв. Рӯпатав 
хунь акван-нтхатым 
врилӯв, пвлыӈ ос 
ӯсыӈ мир ёт втихал 
потрамв, тн лтӈаныл 

хӯнтлыянӯв, тнт пуссын 
нӈки – хоты тла сви 
мины, ос хоты ёмас 
щирыл лы.

Статистика щирыл, 
янгыщ св вина айнэ 
порат матыр выл мты. 
Тувыл лпалахтыглан 
нак урыл лвуӈкве таӈ-
хгум. Ань округт лум-
хлас лпаллнэ хтпа 
св лы (рущ щирыл 
мошенникыг лвавет). 
Мхманув тнанылн сака 
агтгыт, олн-лмтаныл 
таитн тнти мыганыл. 

Та мат утыт урыл мн 
акваг потыртлв, такос 
лвслв, пйкщв, пх 
хтпан ул агтн, тн 
ётаныл ул потыртн, 
олнанын нмхотьютн 
ул ман. ти, мхманув 
щар ат хӯнтлгыт, таитн 

ань тыхтал мус агтгыт, 
номсгыт, матыр нт-
милыл ты врапавет. 

Тыг атхатам нт ос хум 
хтпатн рыӈ нтавв, 
ты тлав ос мт свсыр 
тлат врнэ мгыс рнэ 
лтыӈ вос лвнувыт».

типлаг ксыӈ тла 
урыл нас потыр лыс, 
ксыӈ группа лтыӈ 
лвыс. щар мк ёмас 
потыр тах ёмащакв ха-
нищтаве, сккон щирыл 
щпитаве. Лпаллнэ 
нак урыл тох лвсыт, 
ксыӈ ӯст ос пвлыт 
мхум ёт ущпылнэг 
св потыртаӈкве ри, 
хащтл хтпан щар ул 
вос агтгыт, ты урыл юн 
нвраманыл ёт с вос 
потыртгыт.

Светлана МАТВееВА

рнтаг нлок-олн ул атн

Хотьют лнэ кол, тп-
каныӈ м, колнак, м-
шина щнэ гараж, ӯс 
ляпат лнэ кол ос мт 
матыр кол ньщи ке, 
тавн нлок-олн ойтуӈ-
кве ри. Ань ты хтал 
мус округувт лнэ хт-
пат рнтаг акв млрд. 
атст млн. солкви госу-
дарстван иӈ ат ойт сыт. 

Ольга Анатольевна 
лвме щирыл, нлок-олн 
ат ойтнэ мхум паттат 
округув бюджетн св 
олн ат ёхты. Ты хосыт 
тва пвланувт, ӯсанувт 
рнэ тла мгыс олн ат 
твылхаты. Ань тамле 
хтпат рыл ойтхатуӈ-
кве кащилтавет. 

Сака св рнта олн 
щнэ лумхлас нупыл 
заявление-нпак хан-
саве. Тав матыр кол ос 

пормас ньщи ке, ётыл 
сут хосыт хот-виӈкве 
врмавет. Тваныл банк 
тра олнаныл пувавет. 
Ты олныт рнта янытт 
ойтнэ мус вивет тах.

Хтпа мāшина ньщи 
ке, тав с сут тра хот-
виве. Ӯщлахтын мгыс 
мт хн мн ялуӈкве 
тав с ат тртаве. Юи-
выл хт тпос сыс акв 
стыра арыгтем лум-
хлас аэропортыт ювле 
ктвсыт. Тн пуссын 
аквъёт онтырст стыра 
арыгтем солкви рн-
таг атсыт. Тыитныл акв 
стыра свиткем лум-
хлас хтпан нупыл ат 
млн. солкви мшина-
ныл мгыс рнтаг олн 
атмыт. Ань тва хтпат 
олнаныл ойтсаныл кос, ос 
иӈ св хтпа тох лгыт. 

Нлок-олн атнэ тла 
хӯрум врмаль щирыл 
лкква-уртвес. Ты хосыт 
тнки рӯпатаныл врнэ 
хтпат ойтхатгыт. Ту-
выл лумхлас лнэ кол, 
м манос мшина ньщи 
ке, тыимгыс с ойтха-
туӈкве лваве. Кол тына-
лан порат с нлок-олн 
ойтуӈкве ри. Ос хотьют 
тыналан коланыл ӯнт-
туманыл псныл ос йи-
льпи мшина ёвтманыл 
псныл хӯрум тлыг иӈ 
ат ке мтыс, мк тна-
нылныл нлок-олн виве. 
Ос тыгыл арыгнув тл 
щманыл мгыс дек ла-
рация-нпакыт хан суӈ-
кве ос ойтхатуӈкве ат ри. 

Мн округувт тват 
нлок-олн ойтнэ мныл 
арыгтаптавет. Ты пенсия 
олн винэ хтпат, пенси-
ян патнэ щирыл лнэ 
мхум, гмыӈ-мосыӈ 
хт пат, Советский Союз 
лум порат Герой намыл 
маим мхум, хнтлын 
мн ялум хтпат ос 
св нврамыӈ щмьят. 

Тн рнэ нпакыт лнэ 
мнанылт щпитаӈ кве 
врмгыт. Тувыл мн 
мвт мши наныл мгыс 
нлок-олн акв плэ ты 
хтпатн ойтуӈкве рви. 

Пенсият лнэ мхум, 
хотьют лӯимт атхуй-
плов ос хус тл рӯпитас, 
гмыӈ-мосыӈ хтпат, 
яныг хнтыт ос мт св-
сыр мтт хнтлум мхум, 
св нврамыӈ щмьят, 
хотьют савалап нврам 
такви палтэ луӈкве ви-
стэ, тнанылн мшина 
мгыс нлок-олн ойтуӈ-
кве ат ри.

рнтаг атхатам олныт 
ищхӣпыӈ ут хосыт ннки 
ойтуӈкве врмиянн. Ос 
ты утыл ат ке хсэгн, 
нн нлок-олн атнэ колн 
ялн. Тот рӯпитан хт-
патн хӯлтавн. Матыр 
рнта ньщегн ке, тот 
ойтхатуӈкве нтавн. 

Николай МеРОВ

Ты тл нлок-олн атнэ пора вт 
сграпнал тпос китыт хталт 

оигпи. Ань мирн маныр мгыс олн 
ойтуӈкве ри, ты урыл округувт нлок-
олн атнэ колт кӯщаиг рӯпитан н Ольга 
Литова потыртас.
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НАМХТАЛТ  ЯНЫТЛЫЛӮВ

Геннадий Степанович Райшев, мирн 
внэ ос хурит ктыл пслын йка, 

ты тпост намхталэ лыс. Тав 85 тлэ 
твлуме мгыс янытлавес. Ос ты кастыл 
сыресыр ханищтапытн ос суссылтапытн 
мхум Ханты-Мансийскат ввыглавсыт. 

Геннадий Райшев 85 тлэ твлум
кастыл янытлавес

Атыт ос стыт щис-
лат «Геннадий 

Райшев: культурный 
ландшафт. Диалоги в 
про странстве и време-
ни» нампа конферен-
ция лыс. Св мныл 
учё ныит, хурит пслым 
хтпат, искусствоведыт, 
философыт, музеитт рӯ-
питан хтпат тув ёхта-
ласыт ос тн ктыл пс-
лын тла вылтыт тот 
по тырта сыт. 

выл хталт йка 
рӯпитан мастерской-
колт «Геннадий Рай-
шев: Человек. Природа. 
Космос» акван-атым ху-
риянэ мӯй мхумн сус-
сылтавсыт. Тва хтпат 
тнаныл выл щёс кса-
ласаныл. Ты хуриянэ н-
пакн пслувсыт кос, ос 
хунь хурит наӈки сама-
гынтыл сунсыглыянн, 
ты урыл мт щирыл ном-
сахтгын.

Китыт хталт конфе-
ренция вылтавес, тот 
округ культура департа-
мент кӯщай хум Артур 
Латыпов мӯй мир ёт 
па щалахтас ос лвыс: 
«Ты пслын ханты йка 

вылтыт мн лвв, тав 
«культурный символ 
Югорского края». Мн 
м-витув сака нтнэ, 
тыт сымыӈ лумхласыт 
лгыт, нн тыт мӯйлы-
нн сыс св мир ёт тах 
вйхатэгн ос матыр 
пслуӈкве ман хансуӈ-
кве ул тахмаегн. Ём-
щакв рӯпитн, нас ӯщ-
лахтуӈ кве с лымн».

 Тувыл Урал, Сибирь, 
хтал нглын рныл ака-
демият пуӈктотнэ хум 
Сергей Ануфриев Генна-
дий Степанович яныт-
ластэ ос РАХ плыл 
ктым пищма ловиньта-
стэ. Тав юи-плт Госу-
дар ственный Думаныл 
Татьяна Гоголева хансум 
янытлан лтӈыт Надеж-
да Алексееван ловинь-
тавсыт.  

Свсыр наукат рӯ-
питан учёный хт-

пат хурит пслын тла 
урыл маныр номсгыт, 
хумус таве лаль ханищ-
тыяныл, пуссын ты урыл 
потыртасыт. Ты тл тн 
ктыл пслым м-вит 
хурит ёмщакв ханищ-
тасаныл. Хумус тот т, 

вр, йӣвыт пслым л-
гыт ос хумус тн сус-
хатгыт. Тн лвсыт, 
тамле тла сака пӯмыщ 
ос ты хурит урыл св 
номсахтуӈкве ос нас 
ханищтаӈкве ри. Хури-
янэ урыл ктыл пслын 
хтпа ки тыглаӈкве ри 
ос такви номтанэ щи-
рыл лаль сунсыглаӈкве 
ргыт.  

Россияныл ёхталам 
хтпат халт США 

мт Нью-Мексико ӯсныл 
лнэ Эндрю Уигет про-
фессор ёхталас. Тав ос 
Ольга Балалаева, Государ-
ственный Думат экспер-
тыг лнэ н, Геннадий 
Райшев пслум хуритыл 
хосат тгыл пӯмщалах-
тг. Тн ань тав хури янэ 
ханищтасг, Эндрю Уи-
гет хурит «индигенное 
искусство» намтым тлаг 
лвсанэ.

Сртын индеец-мхум 
с акв тамле щуртмилыл, 
псыл хурит пслысыт. 
Тувыл вильтаныл, мас-
нутаныл свсыр псыл 
пслысаныл. Ольга Бала-
лаева пс ханты мхум 
ньщум Тонья тыр аныл 
вылтыт потыр тас. Мл-
ты тлт Геннадий Степа-
нович «Легенда о Тонье» 
суссылтап щпитлыс, 
тав ань с суссылтавес. 

Ханты-Мансийскат 
с-угорский институтт 

рӯпитан учёныит Рай-
шев йка свсыр тланэ 
ханищтыяныл. Татьяна 
Волдина хантыт ос мнь-
щит Нй-тырыт лыг-
лам мнаныл хумус н-
пакн хасвсыт ос хумус 
тнаныл пслувсыт, таи 
тра-паттыс. Артур Галя-
мов рыг-тныт щирыл 
хумус хурит сусхатгыт, 
та урыл доклад врыс. 

Ты стыт ӯст лнэ му-
зеитыт мт суссылтапыт 
с щпитлвсыт, тн тл 
оигпан мус тах суссыл-
тавет.

Ты конференция выл 
хталт Геннадий Сте-
панович лупсатэ урыл 
окружной архивыт рӯ-
питан хтпат суссылтап 
щпитлсыт. Тав урēт 
потыртан мгыс Ирина 
Черниева хурит ос пс 
нпакыт тотыглас. Тувыл 
Геннадий Райшев Москва 
академияныл ёхталам 
хтпатн хтал нглын 
мт хн мн хурит пс-
луӈкв ялуӈкве вввес. 

Нёлоловхуйплов щис-
лат йка намхталт св-
сыр музеит, мт колы-
тыт рӯпитан мхум тав 
мастерской-колн ёхта-
ласыт ос таве янытла-
саныл. Мн Геннадий 
Райшев с янытлылӯв, 
тав св тл пустгыл вос 
лы.

Тамара МеРОВА

Г. С. Райшев, Т. А. Молданова, Т. В. Волдина,
1988тлт 1998 тлт пслым хури
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Йильпи колн внтласыт 

Ханты-Мансийск ӯст лнэ «Трум 
Маа» музейт рӯпитан мхум 

ань Комсомольский ӯсхулы 30 колн 
внтласыт. Ты лы-плт «Югорская До-
лина» нампа мт рӯпитан коланыл 
лыс. Яныг таквс тпос хӯрмит щислат 
ты кастыл тн ялпыӈ хтал врыгласыт 
ос мӯй мхум тув ввыгласыт. 

Округ кӯщай вӈын 
хум Александр Тиртока 
музейт рӯпитан хтпат 
янытлаӈкве ёхталас. 
Тав лвыс, мньщит ос 
хантыт – ёмас, сымыӈ, 
мӯтраӈ мхмыт, тнки 
пс йис врмаляныл ат 
ёрувлыяныл ос лаль 
тотыяныл. Тав 1989 тлт  
луӈкве тыг ёхтыс, та 
псныл пс йис врма-
лил пӯмщалахты ос ты 
мирыт янытлыянэ. 

Музей кӯщай н 
Людмила Алфёрова 
лвыс:

– Музеюв рӯпитантэ 
сыс мн св щёс акв 
мныл мт мн внтлл-
сӯв, ань ты стыт колув. 
щар влт музеюв п-
хат мн рӯпитан колув 
лыс, тувыл Механиза-
торов ӯсхулыт колыл 
майлувесӯв. Акв порат 
«Югра лылып» нампа 
организацият рӯпита-

сӯв. Ань мн ӯс котильн 
внтлысӯв, тыт св шко-
лат, нврам ӯргалан 
колыт лгыт. Ам ном-
сгум, ань св мир тыг 
ёхталаӈкве тах паты. 
Тыт мн свсыр йильпи 
суссылтапыт, ханищта-
пыт, хнтхатыглапыт, 
конференцият втихал 
врыглаӈкве тах патв». 

Ялпыӈ хталаныл кас-
тыл музейт свсыр сус-
сылтапыт щпитлв-
сыт. Музей кӯщай вӈын 
н Эрика Сургутскова 
мӯй мхумн Юван 
Шесталов кабинет-
колнаке суссылтастэ. Ты 
колнакн стихыт, потрыт 
ловиньтан хтпат вти-
хал акван-атхатыглгыт. 
Та хталт тот «Литера-
турная встреча» нампа 
хнтхатыглап врыгла-
вес, ксыӈ ксащан хт-
па стихыт, потрыт тот 
ловиньтас. Мт колнакт 
Геннадий Райшев 85 
тлэ твлын кастыл сус-
сылтап щ питавес. 

с-угорский институ-
тыт рӯпитан н Любовь 
Кашлатова такви анк-
ватэ рганэ нпакн вр-
санэ. Та хталт музей-
колт та нпаке урыл с 
потыртас. 

«Трум Маа» музейт 
рӯпитан хум Анатолий 

Брусницын «Музей на 
ладони» нампа суссылтап 
мӯй мхумн суссылтастэ. 
Тн Вячеслав Кондин ёт 
музейт лнэ сӯмъяхыт, 
тлы кол, туи кол, хпыт, 
слы суныт ос св мт 
пормасыт мниг вр-
санн, мнь нврамыт 
ос гмыӈ-мосыӈ хтпат 
музейт ӯнттым колыт 
пуссын ксалаӈкве вос 
врмысаныл. Ты суссыл-
тап врнэ мгсыл тн 
«Доступная среда» нампа 
программа хосыт олныл 
тстыглавесг. 

Ос аквта порат «Народ-
ная медицина обских 
угров» суссылтап рӯпи-
тас. Тот свсыр пилыт, 
пусмалтан лӯптат акван-
атым лсыт. Пс порат 
мньщит ос хантыт г-
маныл пилыл ос лӯптал 
пусмалтасаныл, та урыл 
тот потыртавес. 

Та хталт «Трум 
Маа» музей» ӣти мус рӯ-
питас, св лумхлас тув 
ёхталаӈкве ос мньщи, 
ханты пс йис врма-
литыл пӯмщалахтуӈкве 
врмыс. Тамле ялпыӈ 
хтал «Ночь искусств» 
нампа врмаль хосыт 
щпитлвес. 

Людмила ТеТКИНА     

З. Н. Лозямова, А. М. Константинов,
 е. А. Нёмысова ос О. А. Маслова Мӯй хтпат потыртгыт

В. Лысых пормасыт сунсыглы
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ПУСМАЛТАН  ВРМАЛь

Ннкинн ӯргалым ньщн
Нина Гадебская Хльӯс район 

Хулюмсӯнт пвылт лы ос 
хусахкем тл «Газпром Трансгаз 
Югорск» Сосьвинский ЛПУ МГ мхум 
пусмалтан колт рӯпиты. Ты лы-плт 
тав пвыл пӯльницат рӯпитас. 

Ань мхум хумле 
лгыт, хумус тланыл 
мингыт, ам Нина Нико-
лаевна китыгласлум. Тав 
ювле лвыс: 

- Мн Хулюмсӯнт пӯль-
ницавт нила лккар нь-
щв, тыи хирург, яныг 
хтпат ос нврамыт пус-
мал тан лккарыг, тувыл 
н хтпат пусмалтан лк-
кар ос тнанылн нтым 
мнь лккарыт рӯпит-
гыт. Пӯльницат тэ-х-
талэ пусмалтахтын кол-
накыт лгыт, тот лов 
койка щпитавсыт.

Ты здравпункт колт 
хӯрум н, тыи ам тера-
певт-лкаррыг лгум, 
акв рущ ква фельдше-
рыг ос Ольга Алексеевна 
Лаверина мнь лккарыг 
рӯпиты. Мн, пӯльницаӈ 
лккарыт, пуссын пвлыт 
лнэ мхум пусмалтыя-
нӯв ос гм сака ул вос 
щсыт, тн ётаныл по-
тыртан ханищтапыт в-
ры глв. 

Ты тл грипп гмыл 
ул вос мтгыт, св 
мхум трпиӈ прививка 
тӯщтуӈкве ёхталасыт. 

Хоты хтпат млты тл 
трпиӈ нтуп врыгла-
сыт, тн тл сыс пуст-
гыл лсыт манос гма-
ныл кӯпнитыг минас. 
Таи мгыс мхум лтыӈ 
хӯнт луӈкве патсыт. 

Мн мхманув пув-
ласпи-гмыт, сым г-
мыт урыл св потыртв, 
свсыр хуриӈ нпак-
лпсыт тнанылн сус-
сылтв. лумхлас пув-
ласпи-гм ос клпт 
гм щнтэ порат тра 
вос осн-паттавет, тнт 
тнаныл ёмщакв пус-
мал таӈкве рвгыт. 

Ам тыт мхумн элек-
трокардиограммат в-
ргум, сым гм щнэ 
хтпат уральтым ньщи-
янум. Тванакт, сль, 
щар пустгыл лнэ хтпа 
палт инфаркт-миокарда 
хнтгум ос тнаныл 
тра пусмалтахтуӈкве 
лви янум.

Рӯпатав ёмщакв вр-
нв мгыс мнки с 
акваг ханищтахтв. Тыт 
лумхлас хурип мане-
кен ньщв, ос хумус 
лумхласн выл нтмил 

молях вруӈкве ри, таи 
суссылтв, потыртв.

Здравпунктыт мн кит 
мньщи нг рӯпитымн, 
Ольга Лаверина вт ну-
пыл ст тл пӯльницат 
рӯпитас ос ты тлт р-
тыӈ свой тпост ам 
таве тыг ввыслум. Тав 
оматэ Мария Тихоновна 
Двинянинова с св тл 
пӯльницат рӯпитас, тн 
сас Ханты-Мансийский 
медицинский училище 
стласг.  

Ам Тюменский меди-

цинский академия ст-
ласум, влт Хльӯс 
районный пӯльницат 
рӯпитасум, тувыл Хулюм-
сӯнт пӯльницат ос ётыл 
тыг та йисум. Рӯпатам 
руптылум, пвлыӈ мх-
манув пустгыл вос л-
гыт.

Ты тл ӈк нтнэ т-
пост Нина Николаевна 
50 тлэ твлыс. Мн 
таве янытлылӯв ос луп-
сатт св щунь, св ст 
вос ньщи! Тав мньщи 
мхум пс йис наканэ 
лаль тотуӈкве с к-
сащи, хуньт анкватн 
ос оматн ёмас мӯтраӈ 
врмалитн ханищтавес. 

Хулюмсӯнт пвлыт 
лнэ мньщи нт «л-
пыл твит» ргыӈ ос 
йӣквнэ мхум акван-
атхатыгласыт, ос св-
сыр ялпыӈ хталыт 
мӯйлысыт. Ань ты тла-
ныл аквтох лаль вос 
тотыяныл, пус кт, пус 
лгыл, Трум ёт, тыр 
ёт пуссын вос лэгыт.

Тамара МеРОВА

Нина Николаевна Гадебская

Нина Гадебская Ольга Лаверина
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Ты хтпат янытлавсыт
СОССА  МИР  ЛУПСА

Тынакт, яныг таквс т-
пос 4 хталт, округ мир-
колт Наталья Комарова 
нила хтпа ос хӯрум ор-
га низация янытлас. Тн 
халанылт мньщи хум 
лыс – «Союз мастеров 
традиционных промыс-
лов коренных народов 
ХМАО– Югры» организа-
циян наме хансым хт-
пав Анатолий Васильевич 
Вадичупов. 

Тувыл ханты ква, 
Заслуженный учитель РФ, 
член Совета старей-
шин коренных малочис-
ленных народов Югры 
евдокия Андреевна 

Ксыӈ тл юртыӈыщ лнэ ялпыӈ 
хталт кркам хтпат округ кӯщаин 

янытлавет. Ань мхум халанылт юртыӈыщ 
вос лгыт, акван вос нтхатгыт – ты 
мгыс тн св рнэ тла акван-юрщхатым 
вргыт. Тнти мираныл руптыяныл, мт 
хн мхум нупыл ёмас самыл сунсгыт. Ты 
хнтхатыглап стыт щёс ты лыс, ты сыс 
пуссын аквъёт 116 лумхлас янытлавес.   

Нёмысова янытлавес. 
Хӯрмит хтпа Кри-

стина Бондаренко, тав 
Нижневартовск ӯсныл 
ёхталас, «Белая Русь» 
нампа белорус мхум 
обществанылт кӯщай 
вӈын нг лы. 

Юлия Трушкова округ 
янытыл рӯпитан «Мо-
лодёжная Ассамблея 
народов России «МЫ – 
РОССИЯНе» тла палт 
пуӈктоты.

Ты организацият яныт-
лавсыт: «Сургут» нам-
па хуторской казачий 
общество, Нижне вар-
товск ӯст лнэ «Мирас» 

нампа татарский нацио-
нально-культурный 
автономия ос «Союз 
мастеров традиционных 
промыслов коренных 
народов ХМАО – Югры» 
организация.

Наталья Владимиро-
вна тох лвыс:

– Мн мвт свсыр 
мирыт халанылт юрты-
ӈыщ лгыт, ты мгыс 
номтанув ёмасыт. Нн, 
тил тыныӈ нт ос хум 
хтпат, ты мгыс св рӯ-

питэгн, пӯмыщ проек-
тыт щпитэгн, мхумн 
нтмил вре гн, пс 
йис тлат нх-врмалтэ-
гн. Ты мгыс ам ннан 
янытлыянум, св ёмас 
лтыӈ, пӯмащипа лтыӈ 
лвēгум. Пус кт, пус 
лгыл лн!

Тувыл ксыӈ хтпа 
мӯйлупсал ос янытлан 
нпакыл мистэ.

Светлана 
РОМБАНДееВА

Янге-мне тот татем 
мӯйлысыт – пӯмыщ выс-
тавкат сунсыглым мыг-
тасыт, сыре-сыр касы-
лытыл щпитлвсыт, 
пслуӈкве ос ёнгасаӈкве 
врмысыт, тувыл ргы-
сыт, стихыт ловиньтасыт.

Ханты-Мансийск ӯст 
тамле хнтхатыглапыт 
с лсыт. Государствен-
ная библиотека Югры 
колт та типлаг св 
кол нак рӯпитас. Акв 
кол накт свсыр мирыт 
щнь лтӈаныл суйтсыт 
– нврамыт, мньлат 
мхум ос яныгхтпат 
мньщи, ханты, марий-

ский, саран, хатань, азер-
байджанский, таджикс-
кий, узбекский, армянский 
ос украинский лтӈытыл 
стихыт ловиньтасыт. Акв 
гирищ армянский рыг 
ргыс, турсуе татем нт-
нэ, сюм хольт овты. 

Ханты мир поэт ква 
Мария Кузьминична 
Волдина атхатам хтпат 
нупыл тох потыртас:

– Мт хтпа лтӈе ат 
те вглын, сымыл пуссын 
хӯнтамлаӈкве рви, тав 
маныр урыл потырты. 
Ам щнь лтӈум ос яныт-
лан рущ лтыӈ коны-
пал мньщи ос саран 

лтӈыг хӯлгум. Мт хн 
мн ялсум ос мт св мт 
лсум. Кос хт мхум 
пуссын тнти лтӈыл по-
тыртгыт, щнь лтӈа-
ныл, пс наканыл яныт-
лыяныл. 

Ксыӈ мир такви р-
гыт, мйтыт, пс йис пот-
рыт ньщи, йӣквуӈкве, 
мщуӈкве, ощхультаӈкве 
пуссын хсгыт. Ксыӈ 

мир туп та вылтыт 
номсы: м янытыл нм-
хуньт хнт ул вос мты, 
пуссын пустгыл вос 
лнувув. Мн ань тыт с 
аквтох, щнь лт ӈанув 
суйтгыт, пуссын щг-
тым стихыт ловинь тв, 
ргēв. тил мхум, пус 
кт, пус лгыл лн!

Светлана 
МАТВееВА

Янге-мне мӯйлысыт
Яныг таквс тпос 3 хталт округ 

янытыл «Ночь искусств – 2019» тла 
врыглавес. Ты тл мхум 103 колытыт 
мӯйлысыт – 20 музеит, 18 библиотекат, 6 
театрыт, центр искусств ос кина суссылтан 
колыт вияныл ткотиль мус плыг-лсыт. 

Н. Комарова, е. Нёмысова ос А. Вадичупов

Мньси ос ханты мхум
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Слыӈ-колыӈ н па нтыс

Роза Тимофеевна 
1974 тлт яныг таквс 
тпос стыт хталт 
самын патыс, тынакт 
45 тлэ твлыс. Н ки-
тыгласлум, хотыл лы, 
тох мщтырлаӈкве хт 
ханищтахтас. Нн ань 
лаль тав потре ловинь-
тэлн.

– Ам Ямал мт слыӈ 
колт самын патсум, нё-
лоловхуйплов тл мус 
тот яныгмасум. Омам 
Дарья Николаевна Яма ль-
ский тунра плыл лыс, 
такви парищ наме 
Вэнинга. Ащйкам рн 
хум, анквам ханты н. 
тям Тимофей егорович 
Серасхов ханты хум 
лыс, Уральский тунрат 
яныгмас. Омагум-тягум 
слы ӯрим яласасг, акв-
хуйплов нврам янмал-
тасг. Мн ань нёлолов 
ги-пыг лв. 

Колтглум Салехард 
ӯст лы. йкам ханты 
хум, наме егор егорович. 
Мн хӯрум нврам нь-
щимн – кит ги, акв 
пыг. Яныг гимн ос 

СОССА  МИР  ЛУПСА

Туи Ханты-Мансийск ӯст па врнэ 
хнтхатыглап лме порат ам 

ханты н Роза Тимофеевна Накова ёт 
потрамасум. Тав пс щирыл нврам па 
нтыс. 

пыгмн школа стласыг, 
тнти колтглыл лг. 
Апыгрищ ньщимн. 
Ам Центр развития 
внешних связей колт 
рӯпитгум, мхум тыгле-
тувле яласан тланыл, 
рнэ нпаканыл мӯсхал 
щирыл щпитыянум, 
хт-ти суссылтапыт 
врнэ порат мхум ёт 
потыртахтгум.

– Роза Тимофеевна, наӈ 
хт ханищтахтасын? 

– Школат Катровож ос 
Питляр пвылт ханищ-
тахтасум, интернатт л-
сум. Тувыл лаль Лабыт-
нанги ӯст пормас нтнэ 
училищат ханищтахта-
сум. Та ӯст увщим лыс, 
таимгыс тув минасум. 
Тот ханищтам тланум 
ань щаквщинэм порат 
нумн сака нтгыт. 

Ктыл акваг матыр 
мщтырлгум – ханты 
суп ос лгыл маснут н-
тгум, стапыл матыр-ти 
саггум, сумкат нтгум, 
хорамыл вриянум, сак-
ныл сыре-сыр пормас 
хартгум, ссныл хусап-

совыт вргум, хорамыл 
щуртыянум. Тыг ос па 
нтуӈкве ёхтысум.

– па хуньт нтыг-
ласын?

– Ты выл пам, нм-
хуньт ат врыгласум. Тыт 
ам Курганова Галина 
Михайловнан ханищ-
тавем. Тав сака мщтыр 
ква, матыр-ти вруӈкве 
пуссын хсы. Мн ётув 
мӯсхал щирыл потрами, 
суссылты, хумус рӯпитаӈ-
кве ри. 

– Юн нн щнь лт-
ӈыл потыртэгн?

– Атхунь потыртв. 
Нвраманмн тнти лт-
ӈ аныл пуссын вганыл. 
Мнь порат, номилум, 
тяв акваг мйтыс, ханты 
ргыт ргыс. Хус тлум 
твлум порат омагум-тя-
гум тимыг мтсг. л-
нувг те, апыгрищанн 
ёт потыртанувг. йкам 
оматэ рущ лтыӈ ат вг, 
туп ханты лтӈыл потыр-
ты, апыгрищанн хӯлаве.

Ксыӈ хтпан юн щнь 

лтӈыл потыртаӈкве ри, 
тнт нврамыт тнти 
лтӈаныл вӈкве паты-
яныл. Мн яныгмамув 
порат, мхманув ат те 
потыртасыт щнь лт-
ӈыл, мн ань с лтӈув ат 
внувлув. Тувыл хотьют 
ктыл матыр вруӈкве 
хсы те, вос мщ тырлы. 
Тнт нвраманэ тав 
ляльтэ сунс гыт, тах с 
матыр вруӈкве пат-
гыт. Ам ань щаквщинэм 
порат, омам ктаге но-
мыл матлыягум, хумус 
тав яктыс манос нс-
хатас. Тох рӯпатам кӯп-
нитыӈыщ мины, тувыл 
амти номтыл мт матыр 
вруӈкве рталгум. 

Ань потрумн та оиг-
пас. Роза Тимофеевнан 
пӯмащипа лтыӈ лвсум. 
Ты кркам н намхта-
лтыл янытлылӯв! Колт-
глэ ёт пус кт, пус лгыл 
вос лы. Св ёмас пормас 
вос щпиты.

Светлана 
РОМБАНДееВА   

Р. Т. Накова
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Мирн внэ поэтув кстувес
СОССА  МИР  КУЛьТУРА

Мӯй мхум Юван 
Шесталов урыл потыр 
хӯнтлуӈкве влт акв 
яныг колнакн вввсыт. 
Тот музей кӯщай вӈын 
н Эрика Сургутскова  
тув атым пормасыт, ху-
рит суссылтас ос лвыс: 
«Мн ты музеюв рӯпи-
тантэ мгыс Юван 
Николаевичин пӯма-
щипа лтыӈ лвв. Ты 
тав ос кит-хӯрум мт 
хтпат ты ёмас тла 
номылматсыт. Нн ань 
тн пс документ-н-

паканыл ловиньтаӈкве 
ос хурияныл ксалаӈ-
кве врмиянн. Юван 
Шесталовув номнэ м-
гыс мн нас колнак щ-
питасӯв». 

Тувыл мӯй мхум пус-
сын та колнакын щалт-
сыт. Эрика Петровна 
Шесталовыт щмьятныл 
вим нпакыт, пормасыт 
суссылтас. Акв мт Юван 
Николаевич сымн сака 
рнэ ляпа рӯтанэ урыл 
потрыт хасвсыт ос ху-
рит пслувсыт. Мхум 

тот ст рӯт мхманэ ёт 
вйхатсыт, тыи ащй-
катэ В.В. Самбиндалов, 
тятэ Н.Т. Шесталов, 
оматэ О.В. Шесталова 
(Самбиндалова), каӈке 
С.Т. Шесталов, ще А.Н. 
Мехнина (Шесталова) 
Владимир пыге ос Оринэ 
гитэ. 

Ос акв мт нас кол-
нак «рӯпитан кабинетыг» 
намтым лы, тув атым 
пормасыт влт ЮГУ 
колт лсыт, ань пуссын 
тыг тотвсыт. Тот йка 
та пасан втат ӯнлым 
потрыт, стихыт хансыс 
ос манхурип нпакыт 
тратас, пуссын тот к-
салаӈкве рви. Пасан 
пхат такви руманэ, 
юртанэ хурияныл кол 
норн тагатавсыт. Млал 
Альбина Николаевна 
ще ты колнак уральтаме 
порат лвыс, каӈке лы-
лыӈыг лыс ке, тавн там-
ле тла сака мӯстынув.

Ань ты порат музейт 
рӯпитан хтпат нвра-
мыт мгыс хансым н-
пакыт урыл св потыр-
тасыт. Юван Шесталов 
мнь нврамыт мгыс 
пӯмыщ сыресыр сти-
хыт с хансыглас. выл 
«По воде шуба плывёт» 
намаим нпаке 1962 
тлт тратыма, 1963 
тлт «Потёпка» нпаке 
тратавес. Ётыл мт 
потранэ, стиханэ 1966 
тлт «Мы живём на 
Севере» ос 1981 тлт 
«Снежное утро» нпа-

кыгт нврамыт ловинь-
таӈкве врмысыт. Тувыл 
свсыр мйтыт «Сказки 
дедушки», «Сначала 
была сказка» нпакыгт 
акван-атвсыт. 

Пуссын ты нпакыт 
врме урыл хӯнтлуӈкве 
пӯмыщ лыс. Мхум 
китыглавсыт, хотьют 
Юван Николаевич хан-
сум стиханэ вганыл? 
Тувыл тув ёхтум мнь-
щит «щёра, щёра» сти-
хотворение аквъёт ло-
виньтасаныл, Дина 
Васильевна Герасимова 
щпт щнэ телефон хо-
сыт лӯсум нврамыт 
ловиньтан потрыт сус-
сылтас. Тав Полуноч-
ный школа-интернатн 
рӯпитаӈкве ялме по-
рат тнаныл ищхӣпыӈ 
утын пслысанэ. Ос 
Ханты-Мансийск ӯст 
лнэ пыгрищакве Паша 
Рыжков «Лӈын» нампа 
стихотворение ёмщакв 
ловиньтастэ. 

Педагогический кол-
леджныл ёхталам гит-
пыгыт халт кит гииг 
Восыӈтӯр пвылныл л-
сг. Тн Юван Шесталов 
тн пвланылт рӯпитаме 
порат хурит ксаластн 
ос тот лум хтпат хащ-
санн, таимгыс сака 
щгтсг. Тувыл акв ги 
нпак ктн вистэ ос рущ 
лтӈыл хансым стихо-
творение ловинь тастэ. 
Ты акван-атхатыглам 
щс мхумн сака мӯстыс.

Тамара МеРОВА

Яныг таквс тпос  нёлолов хталт 
Ханты-Мансийск ӯст лнэ 

мхум «Трум Маа» нампа музейн 
ввиньтлвсыт. Тот мньщи поэтув 
Юван Николаевич Шесталов кстын хтал 
врыглавес. Ты акван-хнтхатнэ врмаль 
«Белый стерх улетел, но оставил нам 
песню» намаим лыс. Ань мхум атыт 
щёс та колт акван-атхатыгллсыт ос тав 
стиханэ, потранэ ловиньтасаныл.

Паша Рыжков китыглаве 

Восыӈтӯр пвыл гииг
 Ирина Шумилова ос Светлана Канева
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Ктыл пслум хуриянын ктн

Анна Владимировна Яптик рн 
ги, тав Ямало-Ненецкий округт 

Панаевск пвылт самын патыс, тот 
яныгмас. Ань тав Яр-Сале пвылт 
рӯпиты. Ювле хультум тпост ги 
Ханты-Мансийск ӯсн ёхталас, тыт мн 
редакциявн щалтсас, такви лупсатэ 
урыл мнавн потыртас. 

Тав парищ наме 
Яптик рущ щирыл «р 
хтпа» толмащлаве, рн 
наме ос тамле - «ста 
ги». Школа стламе юи-
плт Санкт-Петербург 
ӯсн лаль ханищтахтуӈ-
кве минас. Тот лӯим 
нвра мыт мгыс А.И. 
Герцен намыл маим 
институт рӯпиты. 

Нврамыт ханищтан н

Тот тавн яныгпла 
учёный ква Мария Яков-
левна Бармич щнь лтыӈ 
ханищтаӈкве нтыс. Ты 
учёный н 1934 тлт 
тунра мт самын патыс. 
Тав ань онтырст нупыл 
ат тлэ твлыс. ква 
св тл тот нврамыт 
рн лтӈыл ханищтым 
рӯпитас. 

Анна институт ст-
ламе юи-плт, такви 
лнэ мтн ювле ёхтыс. 
Ань Яр-Сале пвыл 
школат нврамыт рн 
лтӈын ханищтыянэ. 
Россия янытыл та школа-
интернат щар янгыг лы. 
Тот акв стыра арыгтем 
свит рн нврам лы. 

Анна Владимировна 
нврамыт щнь лтӈыл 
ханищтан мгыс мнь 
школат акв ст сыс кит-
хуйплов щсыл майвес. 
Яныг школат ос китхуй-
плов щс сыс нврамыт 
ханищты. Ты коныпал 
кит кружок врыс. Ксыӈ 
кружокт китахкем щс 
сыс рн лтӈыл потыр-
тгыт.

выл порат рӯпитаӈ-
кве ёхтумēт, тавн сака 
трвитыӈ лыс. Акв то-
рыг св рӯпатал майвес. 
Аквматнакт мт хтпа 
пнтсыл рӯпитас, врил 
ты лымлыс. Ты рӯпитан 
мн патхатаме псныл 
ань акв тл минас. Ань 
ты врмальн ёмщакв 
ханьщувлас, рӯпататэ 
мӯсхал щирыл вритэ, 
нматыр трвит тим. 

Ты мньлат ги 2017 
тлт юрт хтпанэ ёт 
акв проект лаль тотыс. 
Тн рущ лтӈыл хансым 
ощхулит (комиксыт) рн 
лтӈыг толмащласаныл. 
Тыимгыс грант-олныл 
майлувсыт. Тувыл рн 

лтӈыл потрыт кина 
ттапын пслысыт. 

Ты врмаль Санкт-
Петербург ӯст рӯпитан 
учёный н хтпаг Алек-
сандра Терёхина ос Алек-
сандр Волковицкий ёт 
врыгласыт. Тн экспеди-
циян Ямал мн ёхтала-
сг, тунра мт рн мхум 
халт акв тл палыткем 
лсг. Ты тлат хосыт 
ань нв рамыт с щнь 
лтӈыл ханищтавет. 

Анна омаге-тяге 
тунрат слы ӯрим лг. 
ги тот самын патыс, 
щнь лтӈыл мньтгыл 
потырты. Ст тлэ тв-
лум порат школа-интер-
натын тотвес. Тнт рущ 
лтӈыл потыртаӈкве 
щар ат хсыс. Увщиянн 
тва лтӈыл ханищтл-
вес, тувыл та. Школат ха-
нищтаӈкве вылтахтас, 
ущта рущ лтӈыл ёмщакв 
потыртаӈкве патыс.

Тунрат лмт, оматн 
щаквщуӈкв, маснутыт 
нтуӈкве ханищтавес. 
Тав слыт ӯруӈкве с 
хсы, мнь порат тятэ 
ёт щрк мувылтаӈкве 
акваг ялантлыс. Слыӈ-
колт лме порат, ксыӈ 
слы ёмщакв встэ ос 
ханьщистэ. Тн ань 
китсткем-хӯрумсткем 
свит слы ньщгыт.

Николай МеРОВ

тил мньщи нврамыт, «Но-
вости Югры» газета ос мньщи, 
ханты газетат рӯпитан хтпат нн 
мгсылын «Легенды югорской 
земли» нампа касыл щпитасыт. 
Нн сосса мирыт мйтаныл, пс 
потраныл ёмащакв ловиньтн ос 
ты урыл акв нпак трмыл нила 
хурит пслн ос акв-кит лтыӈ 
мньщи лтӈыл тув хансн, 
рущ лтӈыл ты хурит комиксыг 
л вавет. Касыл 7-16 тл яныт 

нврамыт мгсыл щпитаслӯв. 
Жюри-хтпат 7-13 тл яныт 
гирищит-пыгрищит халт ос 14-
16 тл яныт гит-пыгыт халт нх-
патум нврамыт прияӈкве тах 
патгыт. Нх-патум нврамыт 
наманыл щнь лтыӈ янытлан 
х тал ртыӈ свой тпос 21 
хталт лвавет ос мӯйлупсал 
мӯйлуптавет. 

Рӯпатаныл вт сграпнал тпос 
30 хталэ мус Ханты-Мансийск ӯс 

Мира ӯсхулы 46 кол манос ищхӣ-
пыӈ ут хосыт  comics-ugra2019@
mail.ru. ктн. Положение-нпак 
ищхӣпыӈ утыт мньщи ос ханты 
газетаг лпсыт ловиньтаӈкве рви. 
Китыт тл ты ка сыл мньщи н 
Наталья Анадеева тав врыглытэ, 
китыглахтын лтыӈ ке ньщгын, 
тавн телефон хосыт + 7 922 424-
47-01 свонитн. 

Людмила ТеТКИНА
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Слы янмалтан мхум таквсы св мныл 
Сургут ӯсн ёхталасыт ос тот сапрнин 

акван-атхатыгласыт. Тн тот свсыр тланыл 
вылтыт потыртасыт, мн ос тн потраныл 
хӯнтлым втл лум врмалит тра-
паттысанӯв.  

Слы тп сыстам мт яныгми

Мв янытыл щар 
лӯимт лнэ слыӈ 

мхум лщал млтыпыг 
мтнэ урыл хурахлым 
потыртгыт. Тыи Арктика 
мт лнэ мхум тн ср-
тын тамле нак ӯйхуланыл 
ёт тах торгамтыяныл. Ань 
слыт щнэ саам ос рн 
мхум лвнныл щирыл, 
юи-выл тлытыт яныг 
таквс тпос оигпан порат 
ос вт сграпнал тпос 
выл стт тванакт х-
таланыл иӈ млтыпыг 
лгыт. Таквсы лнэ м-
нанылт тӯйт патыглы 
ке ос млтыпыг мтнэ 
сыс молях хот-толы. 
Слыт нвлиг врнэ пора 
кос, ос ащирмаг хоса ат 
мты ке, нвляныл нм-
хотмус пльтуӈкве ос 
лаль ньщуӈкве. Та щ-
мьят нвыль тыналым 
мощ олн-лмт слгыт. 

Таквсы лнэ мна-
нылт сртыннув млты-
пыг ке мты, тн слы-
яныл ёт пуссын акв 

ханьщувлым тлы лнэ 
мнылн внтлгыт. Ос 
тох мтуӈкве патыс, тот 
слыяныл тпыл тва-
накт ат твлавет. Тнт 
слыяныл тпыӈ м кин-
сым щар хащтл лӯи-
мн мингыт. Тот ащир-
маӈнуве кос, ос та м тп 
ньщи ман ти, слыӈ 
мхум ат вганыл. Мхум 
тув ат ялантлсыт, ос с-
лыяныл осыӈ тӯйт ёлы-
плт лмт щирыл тп 
хнтгыт, тот хилащлах-
тгыт, мт ляпа мт тп 
щар тим. 

Тӯйтыӈ лӈх хосыт 
кӯпнитнув слыт 

коюӈкве, н хтпат ос 
нврамыт слыӈ сунын 
тлгыт ос тох мингыт, 
хум хтпат тай снего-
ходыл миным слыяныл 
уральтыяныл. Тӯйтыӈ мт 
акв тох манхурип вру-
ит, хт ос мансвит лы, 
таи вгыт ос тот лаль 
ӯргалахтым лгыт. Вру-
ит акв мн ат пйтгыт, 

ос акваг ты гле-тувле яла-
сгыт. Туи порат врыӈ 
мт нйн твет, тн тувыл 
мт лнэ мн хйтгыт.

Та щирыл слыӈ мхум 
лупсаныл ксыӈмт 
щар трвитыӈыг мты. 
Вруитыл тай тн 
ксыӈ порат слыяныл 
ӯргалыяныл кос, ос илт-
тыг млтыпыг мтнэ 
мгыс ӯйхуланыл ёт 
маныр вруӈкве - ат 
вганыл. Матумпла 
хтпаныл с нматыр 
лвуӈкве ат врмгыт, 
тн мгсыланыл ты 
врмаль с хащтлыг 
лы. 

Тн слы тп яныгман 
мнаныл мгыс сыманыл 
сака щрггыт. Тох акваг 
млтыпыг мтуӈкве па-
ты ке, тп яныгман мт 
молях мощщамгыт тах. 
Слы тп мори ат яныг-
ми, тав плям ос сыстам 
мт туп тлы. Тӯйт ёлы-
плт ёмщаквег яныгмаӈ-
кве врми. Тувыл тав 
ловманкемыл ос атхуй-
пловиткем тлыт сыс ущ 
щар ёмщаквег тлы. 

Мн округувт тамле 
тпыӈ мт иӈ лгыт кос 
ос тн сака сыстамыг нь-
щуӈкве ос ӯргалаӈкве 
ргыт, нйн с ул вос ёх-
тавет. 

Млты мт хн мныл 
Исландияныл ёхталам 
хум Стефан Магнуссон 

лвыс: «Ань тлы сака 
млтыпыг мталан 
порат тванакт ракви, 
тувыл илттыг ащирмаг 
мты, тӯйт осэ щар ӈкыг 
пляве. Слыт тоӈхыл 
хилым тп хнтуӈкве 
ат врмгыт, тот та са-
валгыт, ктаныл-лгла-
ныл пльн сылавет. М-
навн слыянув нупыл 
сунсуӈкве с сака сль. 

Ань мнавн аквъёт 
номсахтуӈкве ри, 

слыянув матыр мт 
тпыл тыттуӈкве рвыс 
ке манос хотты мт 
тамле янмалтан нас м 
хнтуӈкве ос кӯщаит ёт 
потыртахтынувув, щар 
ёмас лнув. Вглув, тыи 
влт сака трвит ос св 
олн холтнэ тлаг мты 
тах, мнавн иӈ сыстам 
мт лнэ сыс ань матыр 
вруӈкв лымаӈкве ри. 
Нн ксащегн ке, Хан-
ты-Мансийский авто-
номный округт слы тп 
янмалтан мг вос лнув». 

Тамле тп, рущ лтӈыл 
лваве «ягель», слытын 
тнэ коныпал тав свсыр 
тур гмыт, алпит щнэ 
нюлмит ос хпсы гмыт 
ёмщаквег пусмалты. Пс 
порат слыӈ мхум лк-
кар тл лманыл мгыс 
слы тпыл акваг пус-
малтахтым лсыт.   

Тамара МеРОВАСтефан слыӈ хум ёт потырты
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Яныгпла ква ӯсн ёхталас
Ты яныгпла ква ёт мн Ханты-

Мансийск ӯст кон хнтхатыгласмн. 
нум ксаламе порат, ква титыглахтас: 
«Наӈ хотыл лгын?». Ам ювле лвсум: 
«Саранпвылныл». «Сӯкыръя Саранпвыл 
ляпат лы?». Ам лвгум: «Ляпат, ат врыста 
та пвыл мус». Тувыл лаль потыртаӈкв 
та патсумн. Ам влт таве пслыслум, 
тувыл лупсатэ урыл мощ потрамаӈкв таве 
ввыслум.

квакве тох лвыс:
– Ам намум Анна 

Дмитриевна Глухова, 
Большой Атлым пвыл-
ныл лгум, тав Батлы-
мыг лваве. Тыг Ханты-
Мансийск ӯсн ляпа рӯтум 
палт ёхтысум, евдокия 
Александровна ерны-
хова (Белявская) палт. 
Тав ань тыт Ирина гитэ 
палт лы. 

Мн тав ётэ юи-выл 
щёс 1952 тл порат 
акван-хнтхатыгласмн. 
Тувыл тав Саранпвылн 
лмыгтас, ам ос Батлым 
пвылн минасум. Тот 
ань тыг мус ты лгум. 
Нвраманум яныгмасыт, 
лкква-мингаласыт, нв-
раманум нврамыт, ап-
га нум ань свсыр яныг 
ӯсытт лгыт. 

Такви урт ква мощ 
с потыртас. Лвыс, 
тав ханты хтпа, Касум 
рныл лы. 1933 тлт 
самын патыс. щняге-
щаге слыӈ хтпаг л-
сыг, слы ӯрим яласасг. 

Касум ляпат слыянн 
щсанн. ще наме лыс 
– Дмитрий Григорьевич 
ерныхов, оматэ – Ана ста-
сия Алексеевна Обатина. 

Яныг хнт вылтахтам 
порат тятэ тра войнан 
тотвес, 1943 тл мус хнт-
лын мт яласас. Мнь 
нврамыт юн оманыл ёт 
хультсыт. Анна мниг кос 
лыс, ос яныг хтпат ёт 
нор яктым, вр сгрим 
тох та рӯпитас. Тнт 
сака хунь суссыт, нврам 
манах тлэ. Сгруӈкв те 
врми, вос рӯпиты. Тн 
л хотталь рӯпитаӈкв 
ттслвсыт, пвылныл 
втахтем врыста тув мус 
лыс. Тув тотавет, св 
хтал, св тпос тот та 
лгыт, тот та рӯпитгыт.

Анна Дмитриевна ты 
пвлт лнтэ палытыл 
сака янытлаве, тав такви 
щнь лтӈе ёмащакв 
вгтэ, ргуӈкв хсы. Л-
выс, акв хотты тлт тав 
палтэ Ханты-Мансийск 
ӯсныл с-угорский ин-

сти тутныл Ольга Дани-
ловна ерныхова ёхталас, 
тав рганэ, пс потранэ 
пуссын нпакн хассанэ. 

Ты тл Анна Дмитри-
евна 86 тлэ твлыс. Ӯст 
тав татем кркамыщ 
сувыӈ тгыл мыс, хот-
таль минуӈкв те ри, тав 
такси мшинал яласас. 
щпт щнэ телефон 
номере ат вгтэ, номере 
мнь нпак-лмтын хан-
сым лыс. Хотыл сум-
каныл нх-лватастэ, 
суссылтастэ ос нумн 
лвыс, ты номере хотталь 
мтинмн вос хансылум. 

лаль тав тох потыртас: 

«Ам хтал сыс лглыл св 
мыгтгум, нёвсгум, та-
ланум свыт кос ос мощ 
кркамнувег иӈ лгум. 
Мт яныгпла внэ мх-
манум тай вгталыг мт-
сыт».

Тамле ты кркам ква 
ёт ам Ханты-Мансийск 
ӯст ӯсхулы хосыт мим 
хнтхатыгласум. Ты к-
вакве св тл пустгыл 
вос лы, мирн щгт вос 
тоты. Тав нупылэ мхум 
мовиньтым ӈкватл-
гыт ос номтаныл тра 
ёмасыг та мтгыт. 

Валентина
 ВАСИЛьеВА

Не ф т е ю г а н с к и й 
район мирколт 

сосса мхумн нтнэ 
мгыс нас комитет 
лы. Са бина Потехина 
тот спе циалистыг рӯ-
питы. Тав  Ханты-
Мансийск ӯсн ёхталас 
ос такви вр нэ рӯпататэ 
урыл потыртас.

Ань ты районт атст-
тем сосса хтпа лы - ты 
ханты, мньщи ос рн 
мхум. Тот св ханты 
щмьят врт лгыт, м-

наныл тнти нупыланыл 
хассаныл. Пуссын аквъёт 
33 родовой угодие тот 
лы, тн сака лн лгыт. 

Врт лнэ хантыт 
лупсаныл мӯйлын 
мирн суссылтан мгыс 
2014 тлт Нефтеюганск 
ӯс ляпат «Пунси пуут» 
нампа стойбище врвес. 
Тот нмхотьют ат лы, 
нас пӯмщалахтын мгыс 
тот колыт, сӯмъяхыт ӯнт-
тувсыт. 

Ханты мир лнэ кола-

ныл, пормасаныл суснэ 
мгыс тув свсыр мир 
ёхталы. Ӯст лнэ яныг-
пла хтпат тув ос нас 
тотыглавет. Тн мгсыла-
ныл тот кӯр плтаве, хӯл 
исмит пйтаве. Ханты 
нквет тнанылн пс 
лупсаныл ос ань хумус 
мньлат мхум врт 
лгыт, та урыл потыр-
тгыт. Ты ёмас тла 
Нефтеюганский район 
миркол плыл враве, 
тувыл олн миве. Нила тл 

сыс 150 яныгпла хтпа 
тув тотыглавес. 

Мтыт 2020 тлт 
Нефтеюганский район 
налыман тлэ тах твлы, 
тав 1980 тлт врвес. Ань 
ты кастыл мирколыт 
пуссын щпитахтгыт, 
св рӯпата вргыт. 
Тл сыс свсыр ялпыӈ 
хталыт мтгыт. Ос св 
мир «Пунси пуут» нампа 
мн тах тотыглаве.

Валентина 
ХОЗУМОВА

Врыӈ мāн тотыглавет

Анна Дмитриевна Глухова

СОССА  МИР ЛУПСА
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Трвит гмыл ӯргалахтн
 «Центр-СПИД» нампа округ пӯльницат 
рӯпитан хтпат Ханты-Мансийск ӯс лнэ 
мир ксыӈ тл уральтыяныл. Ты тпос 
13 хталт ты пӯльницаныл лккарыг 
Марина Морозова ос Илья Тельнов 
лххал тотнэ колн ёхталасг. 

Ань рӯпаттл хультум 
хтпатн рӯпата хнтуӈ-
кве сака трвитыӈ. Ты 
врмальн св хотал ман 
тпос холтуӈкве ри. 
Кӯщай н лвме щирыл, 
рӯпата киснэ порат юр-
танын, рӯт мхманын 
с китыглн. Тувыл ань 
интернетыт ос газетат ты 
урыл св хӯлтнэ лтыӈ 
хансаве. 

Рӯпата киснэ мхум 
мгыс округ департаме-
нт рӯпиты. Ищхӣпыӈ 
ут хосыт www.deptrud.
admhmao.ru палт «Де-
я те льность» ос «Для 
гра ждан» нампа лп-
сыгт сунсуӈкве вр-
мегн. Тувыл htt://job.
dznhmao.ru палт «Рӯпата 
кинсгум» лпсыт ос рӯ-
пата киснэ мхумн нт-

нэ Федеральный служ ба 
палт «Россият рӯпата» 
нампа лпсыт хнтуӈ-
кве рви. Маныр тла 
врнэ хтпат ргыт, тот 
хансым лы. 

Ань нн рӯпата кинс-
гын манос лаль ханищ-
тахтуӈкве ксащегн 
ке, пвлынт ман ӯсынт 
служба занятости колн 
ялн, тот ты тла щирыл 
нтавн. Тн хӯлтнэ л-
тыӈ лвгыт, хт ос ма-
нырсыр рӯпата лы. К-
сащан хтпат мт ӯсн, 
пвылн ктуӈкве врма-
вет. Тот тн рӯпатан пат-
хатнэ мус акваг нтавет. 

«Центр занятости» 
нампа колт рӯпата киснэ 
хтпат уральтавет, тн 
маныр вруӈкве хсгыт. 
лумхлас лаль ханищ-

тахтуӈкве ксащи ке, тав 
тот хӯлтнэ нпакыл миве. 
Хоталь номтэ паты, тув 
ха нищтахтуӈкве мины. 
Ты мхум ханищтахты-
нныл сыс стипендия-
олныл ойтуӈкве патавет. 
Тувыл та лумхлас хот-
ты организациян рӯпи-
таӈкве мощщан ктсаве. 
Тот, сакати, матсвит олн 
слуӈкве врми.

Ты нтмил врнэ колн 
ёхтынн порат рнэ н-
паканын ёт вун. Ты пас-
порт, рӯпата нпак ос 
ханищтахтын м стлам 
нпак. гмыӈ-мосыӈ 
хтпан ос пӯльницаныл 
справка-нпак виӈкве 
ри. Хт тав пусмалтах-
тас, ты урыл лккар лт-
ӈе тот хансым вос лыс. 
Та гмыӈ-мосыӈ хтпат, 
хотьют пӯльницат ат 
уральтахтас ос ат пус-
малтахтас, тн «Центр 
занятости» кол плыл 
олныл ат ойтавет.

Пӯльницаныл минэ 

справка-нпакыт ма-
ныр хансым лы, тав 
ты хосыт рӯпатал кин-
суӈкве патаве. Тувыл 
ты лумхлас юи-выл 
рӯпатат маныр врыс, 
таи с сунсаве. Ос хнтум 
рӯпататэ мус яласан лӈ-
хе кӯпнитыг вос лыс. 
Ты врмалит пуссын 
ёмщакв ханищтавет.

Ос акв тамле тла, 
хотты кӯщай гмыӈ-
мосыӈ хтпа рӯпитан 
мн виӈкве ат ксащи 
ке, ты урыл нпакн хан-
саве. рнэ нпаканын 
«Центр занятости» колн 
тотнн юи-плт, тнаныл 
уральтан мгыс аквхуй-
плов хтал мины, тувыл 
ущта олныл ойтуӈкве 
па тавн.

Ты потыр 
«Центр занятости» 

колныл ктвес, 
мньщи лтӈыг 

Николай МеРОВ 
хансыстэ

Рӯпата кинсуӈкве нтавет
Млал «Центр занятости» колт 

рӯпитан мхум лххал ктсыт. 
Тот кӯщай вӈын нг Ольга Нестерова 
рӯпиты. Югра мт рӯпата ат щнэ мāхумн 
хумус нтгыт, тав ты урыл потыртас. 

Марина Борисовна 
тыт рӯпитан мхумн ты 
гм урыл потыртас. Ту-
выл лккар хум мхум 
пуссын уральтасанэ. 

Юи-выл тлытт окру-
гувт тамле трвит гмыл 
св хтпа мтуӈкве па-
тыс. ВИЧ-инфекция клп 
ос луньщвит тра мт 
лумхлас нупыл хӈхи. 
Свыӈплэ мори лнэ 
нт-хумыт акван-хуиг-
плнныл юи-плт ты 
гмыл хӈхавет. Тувыл 
наркотик нампа ут н-
тупыл клпын тратан 
порат с тамле гмыл 
ххтхатуӈкве врмгыт. 
Хт па тамле гм щнтэ, 
т ванакт ат вгтэ. Ты пат-
тат мт хтпа ххтытэ. 

Пӯльницат клп минн 
порат, туп йильпи ос сыс-
там нтуп ввн. Ты хо-
сыт матыр лль ут кл-
пын ул вос патапас. Ань 
тамле врмаль ул вос м-
тыс, мирн ты гм урыл 
акваг потыртаве. Мхум 
свнув вос вгыт ос 
ӯргалахтым вос лгыт. 

Лккар н лвыс: «ВИЧ-
гм щнэ хтпаныл пи-
луӈкве ат ри. Ты гм 
нас тох мт лумхлас 
нупыл ат хӈхи. гмыл 
ххтым лумхлас пус-
малтан мгыс трпит 
лгыт кос, ос тав яны-
тт пусмалтаӈкве ат 
врмаве. гмыӈ хтпан 
ты трпит ксыӈ хтал 
аюӈкве ри, тнт тав лнэ 

нотэ хосанувег мты».
Мн округувт ты гм 

1994 тлт хнтвес, нар-
котикыӈ укол тӯщтын 
мхумн тыг тотвес. Ань 
Югра мт вт нупыл ст 
стыра арыгтем лум-
хлас тамле накын пат-
сыт. Ты гмыл мтум 
хтпат вт арыгтем тл 
свит лнэ палытаныл. 
Хтпа кӣвре тксар ке, 
трпи аим иӈ свнув тл 

луӈкве врми. Ос ты 
гме тӯйтыглым ньщитэ 
ке, тав акваг ллиг мты, 
молях хотталь щалты. 

Марина Борисовна 
лвме щирыл, ётыл тн 
лын лнэ пвлытын 
яласан мгыс мшина 
ёвтгыт. Тнт лккарыт 
тот лнэ мхум ураль-
таӈкве с патыяныл. 

Николай МеРОВ

В.И. Мехнин лēккарн уральтаве
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Нн ань лаль Зоя Аб-
рамовна потре ловинь-
тэлн.

– Тыг ам щащквам 
турлпсэ тотыслум, яныг-
ст арыгкем тл ювле 
хультум порат врыг-
ластэ. щащквам Мария 
Алексеевна Новьюхова 
1897 тлт самын патыс. 

Тав сака мщтыр н 
лыс, матыр-ти вруӈ-
кве пуссын хсыс. Ханты 
ргыт ргыс, мйт внэ 
хтпаг лыс. Ам иӈ мниг 
лмум порат, омагум-
тягум тимыг мтсыг, 
щащквамн янмалтав-
сум. Тав ётэ акваг матыр 
щаквщисамн, нсхат-
сумн.

Омам елена Артемь-
евна, такви парищ 
наме Нахрачёва, Ямал 
м Казым-Мыс пвыл-
ныл лыс. тям Абрам 
Тимофеевич Новьюхов 
Тк пвылт самын па тыс. 
пам яныг хнтын вуй-
вес, Ленинград ӯс ляпат 
порсыс. Ат нвраманн 
щащквам тактт ян-
малтасанэ. 

тям щар янгыг лыс. 
пам хнтын тотым 
порат тав онтолов тлэ 
лыс. Школат туп выл 
классытт ханищтахтас, 
рӯпитаӈкве рыс. Хум 
хтпат ёт мньтгыл хӯл 
алыщлас, враяс, колхозт 
рӯпитас. Хунь хумыг-
ӯиг мтыс, хӯл алыщ-
лан мхум халт кӯщаиг 
приявес. Тав пирктатэ 
акваг св хӯл алыщ лас, 
план тварттас. 

Омам колхозт рӯпитас, 
тот ты акван-хнтхат-
сыг. Яныг увщим Лиза, 
тувыл ам самын патсум. 
Кит тлум твлум порат, 

Пс щирыл щаквщгум
Ты хурит Хльӯс район Тк пвылт 

лнэ ханты н Зоя Абрамовна 
Новьюхова пслым лы. Тав ётэ ам 
Ягрим пвылт пс щирыл турлпс врме 
порат потрамасум. Н лупсатэ вылтыт 
китыгласлум, хотыл лы, сакныл матыр-
ти хартуӈкве хт ханищтахтас. 

омам колхоз плыл 
врн нив сартуӈкве 
ктвес, тот йӣвн тармыл 
патвес, тимыг мтыс. 
Мощ ётылнуве тямн 
хотталь щалтыс. Тох 
савалапыг хультсумн, 
щащквамн янмалта-
всмн. 

– Школат Тк пвылт 
ханищтахтасын?

– выл классытт Тк 
пвлумт, тувыл Устрёмт, 
ётыл Хльӯст ханищтах-
тасум. Школа стламум 
юи-плт Ханты-Мансий-
ск ӯст педучилище стла-
сум, тувыл Ленинград ӯсн 
минасум, тот А.И. Герцен 
нампа институтт 1973-
1978 тлытт ханищтах-
тасум.

Тк пвыл школат 
выл классыт ханищтан 
учителиг налыман тл рӯ-
питасум. Тот рӯпитамум 
сыс хус тл «Бисеринка» 
кружок тармыл пуӈк-
тотсум, нврамыт сакныл 
хартуӈкве ханищтаса-
нум. Юн с акваг ктыл 
матыр вр гум – нуй 
сахит ос пквпалыӈ 
супыт нтгум, сакныл 
матыр-ти хартгум. 
йкамнтыл мис, лув 
ос мт сыре-сыр ӯйхул 
акваг щсумн. Ань нв-
рамагмн яныг масг, 
ӯйхуланмн пуссын нв-
лиг врсанмн.  

йкам ханты хум, Ген-
надий Константинович 
Новьюхов, тав пвыл 
мирколт рӯпитас, ань 
пенсият лы. ги-пыг 
янмалтасмн. Ленамн 
Санкт-Петербург ӯст 
Полярная академия колт 
ханищтахтас, тот луӈ-
кве хультыс. Андрей 
пыгумн Ханты-Манси-

йск ӯст педагогический 
институт стлас, ань Тк 
павыл школа-интернатт 
учителиг рӯпиты.

– Зоя Абрамовна, 
пвлынт ханты нв-
рамыт щнь лтӈыл 
потыртгыт?

– Мн, яныгхтпат, 
халанувт щнь лтӈыл 
потыртв, нврамыт 
тох тай торгамтгыт, 
ос ювле рущ лтӈыл 
потыртгыт. щнь лт-
ӈув мгыс сымум щрги, 
лщал-лщал сймуӈкве 
та патыс. Ань пвлувт 
мнь хтпатныл туп 
акв ги потырты. Мн 
юи-плувт лтӈув та 
ёрувлаве. Ты урыл ам св 
стих хассум, рганумт 
рггум – ань рущ лтӈыл 
потыртв, рущ супыл, 
рущ маснутыл мыгтв. 

Ты ти ёмас кос, воссыг 
хоталь врхатв, тамле 
порат та лв.

Ам «Ханты ясанг» 
газетат внештатный 
корреспондентыг л-
гум, тув ханты лтӈыл 
потрыт ос стихыт ктыг-
лгум, газетат хансыг-
лавет. Пвлувт «с н» 
анса мбль ньщв, тот 
ханты ргыт ргв. 
Тванакт мт пвлытн 
ос ӯсытн ялантв, тот 
ргащлв. Тамле семина-
рытн с акваг ввинь-
тлавв. Мн, яныгхт-
пат, хотью тув врми, 
щгтым ялан тв. Маныр 
вгув, мнь лат мхум 
ханищтв, ктыл матыр-
ти мщ тыр лв, мнти 
халувт с ханищтахтв.

Светлана 
РОМБАНДееВА

З. А. Новьюхова
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Пӯмыщ мгыс каснэ пыг
Млал Ханты-Мансийск ӯст 

«Российский Север» атыт форум 
лыс. Ты кастыл свсыр мт лнэ 
мньлат мхум тыт акван-атхатыгласыт. 
Тн мгсыланыл ханищтахтын врмаль 
щпитлвес. Тва хтпат тнки 
проектаныл урыл тот потыртасыт ос 
мирн суссылтасаныл. 

КАСНЭ  ВРМАЛь

Тн халанылт Ямало-
Ненецкий округныл рн 
пыг Артур Окотэтто тот 
лыс. Тав лнэ мтт 
«Ямал-потомкам» нампа 
мньлат мхум органи-
зацият кӯщаиг рӯпиты. 
Ань ты врмальн тав 
хӯрмит щёс ёхталас. 
Свсыр мт лнэ гит-
пыгыт акван-атхатыглан 
порат тав тн ётаныл 
вйхаты. Тн аквъёт тр-
вит лупса урыл потыр-
тгыт ос номтанылт щнэ 
ёмас тланыл акван-нт-
хатым лаль тотыяныл. 

Ямал мт сосса мир 
каснныл порат Артур 
Око тэтто с тув яланты. 
Тав пӯмыщ мгыс тынь-
щаӈ пхвты, сун ӯлтта 
порги, юрт ёт йӣввыл 

кит нупыл р врим 
харты ос мт тла щирыл 
касы. Лӯим мир касы-
лыт тавн сака мӯстгыт. 
Свыӈплэ тув сосса 
мхум ялантгыт. Ксыӈ 
хтпа маныр р ньщи 
ос маныр вруӈкве хсы, 
таитэ тот суссылты. 

Ань Ханты-Мансийск 
ӯст касыл лум порат, 
йиввыл хартыс. Тав ётэ 
тксар хум ӯнтсас. Таи-
мгыс сака хоса ат в-
ритас, йивыӈ тгыл хумн 
хасумтавес. Мхум мат-
кем та мовиньтасыт. 
Тыньщаӈ с пхвтыс, тот 
ос тӯщтым йӣвн св щёс 
рēпыгтаӈкве врмыс. 
Мхум кт-патта ртсыт 
ос таве яныт ла саныл.

Артур тунра мт св 

нврамыӈ щмьят яныг-
мас, тн колтгланылт 
нёлолов ги-пыг лы. 
Свыӈплэ рӯтанэ пус-
сын тунрат лгыт. Каӈ-
канэ ос акв увщитэ ань 
с слы ӯрим яласгыт. 
Тав ёлы-пл пщиянэ ос 
йигирищанэ иӈ ханищ-
тахтгыт, Салехард ӯст 
лгыт.

Артур щняге-щаге 
слыӈ хтпаг. Пыгн 
тн палтн втихал ёх-
талы, тыньщаӈыл слыт 
акваг пуви, мщтырыг 
пхвтуӈкве хсы. Ань ос 
Ямал мт колледжит сис-
темный администрато-
рыг хӯрмит тл ханищ-
тахты. Ты тл кркам 
мньлат рн пыг вт 

нупыл нила тлэ твлыс. 
Мн округувн тав выл 

щёс ёхталас. Ты м тавн 
сака мӯстыс. Тав лвыс: 
«Тыт сака ёмас мхум 
лгыт. Кон мыгтымам 
хот-тыпыглгум, мхум 
китыглыянум, лӈхум 
тра хӯлтыяныл. Ср мн 
ул вос мсум, тва хтпат 
нум рнэ кол мус внт-
тысяныл. Ханты-Мансий-
ск ӯс - сака нтнэ ӯс, ам 
таве сака руптаӈкве 
патыслум, хуньт с тах 
тыг ёхталгум». 

Тамле ты сымын рв-
нэ лтыӈ пыг мн ӯсув 
урыл лвыс. Мн тавн 
пустгыл лнэ лтыӈ 
ктв. 

Николай МеРОВ 


