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Ты тпос 24 хталэ – Ома янытлан хтал

Ты хурит Вера Молданова Маша гитнтыл ос 
оматэ Лидия Анатольевна Мерова ёт пслым лгыт.
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ЛС

Хталъят юи-плтн 
титынтыг атхатыгласыт. 
Втахтем кӯм сыс ат-
хуйплов сккон пирмай-
тасыт. Ань тва сккон 
урыл нас потыр хансв.

Округ Думат свсыр 
партия плыл депутат-
хтпат рӯпитгыт. Мк 
воритотнэ хтпаг ЛДПР 
мхум ловиньтахтгыт. 
Кос хоты сккон пирмай-
таве, тн акваг матыр 
при лтыӈ лгалгыт. 

Ань ты заседание 
лы-пл хталт кӯщаит 
свсыр комиссиятт 
рӯпитасыт, тн ловинь-
тасыт – манах олн хӯрум 
тлн рмыглы. Тнт 
ЛДПР депутатыт сака 
лвтсыт, тн ты округ 
бюджет пирмайтаӈкве 
щар ат ксащасыт. 

Мтыт хтал Дума за-
седаниятэ ты лыс. Тн 
пуссын тув ат ёхтысыт. 
Ос лльт лвнэ хтпа 
хунь тим, депутатыт 
рӯпатаныл сака молях 
врапияныл, атхуйплов 
кӯм сыс округ бюджет 
та пирмайтасаныл. Ань 

тн тамле олныл окру-
гув хассаныл:

– 2014 тл – 166,4 
млрд. солкви; 

– 2015 тл – 172,3 
млрд. солкви;

– 2016 тл – 178,9 
млрд. солкви.

Ос ань таи тра-
патыс, «дефицитыг» 
лвнэ врмаль с ло-
виньтавес. Сака св олн 
тах ат твылхаты:

– 2014 тлт – 21 млрд. 
солкви;

– 2015 тлт – 20, 5 
млрд. солкви;

– 2016 тлт – 15,7 
млрд. солкви.

ЛККАРЫТ МНЬ 
ПВЛЫТН ВОС 

МИНГЫТ
М  н ь  п  в л ы ӈ 

мт лккар ань ат 
твылхаты. Мхум ин-
ститут ман училище 
стланныл юи-плт 
тув вос мингыт, ань 
тнанылн нтнэ сккон 
мт щирыл хасвес. Ты 
лы-плт 35 тланыл 
иӈ ат твлын мхум туп 

тн нтвсыт, ань ос 
тланыл уральтаӈкв ат 
патавет. 

Ань кос хотьют мнь 
пвлыт рӯпитаӈкв те 
ксащи, тн пуссын 
акв щирыл тах олныл 
ойтуӈкв патавет. Лккар 
хтпат 1 млн. солквил 
тах мивет, фельдшерыг 
лвнэ лккарыт – 500 
стырал миӈкв патавет. 

МЩТЫР МХУМ 
МГЫС СККОН
Мн округувт св 

мхум сака ёмащакв 
мщтырлаӈкв хсгыт. 
Ань тнаныл янытлан 
мгыс йильпи сккон 
хасвес, рущ лтӈыл тох 
лваве – «О народных ху-
дожественных промыс-
лах в ХМАО-Югре». Тот 
тох хансым лы, ань туп 
мк мньщи ман ханты 
пормас врнэ хтпа туп 
тав мщтырыг лвуӈкв 
патаве. Хотьют свсыр 
щирыл мщтырлы, так-
ви щирт пормасыт 
нты, тав тамле намыл 
миӈкв ат патаве.

Мньщи мирув халт 
св хтпат «Народный 
мастерыг» лвуӈкв кос 
ргыт. Ос тнанылн 
акваг свсыр выстав-
кат вруӈкв ри, акв тл 
сыс св пормас ман мас-
нут нтуӈкв ри. Тн 

Мирн приим хтпат рӯпатаныл
Ты тпос 7 хталт округ Думат рӯпитан 

депутатыт акв хтал сыс тит заседа-
ние врыгласыт. лпыл тн атхуйплов кӯм 
(минута) сыс округув щар мк яныг бюджет-
нпаке пирмайтасаныл. Ань тув хансым ол-
ныт хосыт мн лы хӯрум 2014-15-16 тлыт 
сыс луӈкв патв.

мнь пвлытт лыманыл 
нмхотталь ялуӈкв ат 
врмгыт. Тох лаль 
та лантгыт. Ань ты 
сккон щирыл тн тах 
нтуӈкв ос янытлаӈкв 
патавет.

СОССАӇ МХУМ 
МГЫС ОЛНЫТ 

УРЫЛ
Еремей Айпин титы-

главес, соссаӈ мхум 
программан манах олн 
хасвес. Тав ювле-лвыс, 
ксыӈ тл туп 100 млн. 
солкви ты программан 
миӈкв патаве, ты ол-
нытныл 75 млн. солкви 
колыт мгыс тах миве. 
лаль тав лвыс: «Нн 
ань ннти ловиньтн, 
166 млрд. солквитныл 
100 млн. солкви, тыи 
манах процент свитыг 
мты? Сака мощща».

Тав потыртаме юи-
плт Дума кӯщай хум Бо-
рис Хохряков лвыс, ты 
лы-плт тит тл ювле 
хультум порат мньщи 
ос ханты щмьят кол ёвт- 
нэ субсидия-олн мгыс 
1 млрд. арыгтем солкви 
майлувес, ты олныт с 
ловиньтаӈкв ри. Мт 
мхум с аквтох ёма-
щакв нтуӈкв ргыт.

Валентина 
ХОЗУМОВА

Ты хурит ханты хум Николай Анатольевич Тась-
манов пслым лы. Тав Касум пвылт самын 

патыс, тот яныгмас. Ань тав слы ӯрнэ хумыг лы, 
слыянэ мгыс нпакыт атыянэ. Рущит лвнныл 
хольт – «Оленеводческое крестьянско-фермерское 
хозяйство»  ври. 

Иш-Юган нампа мт слыянэ ӯруӈкв паты, ты 
м Касум пвылныл хусахтем врыстат лы. Ань 
тот слы щнэ пӯсас ври, колыт ӯнтты. Слыяныл 
пщиянэ ос акитэ ёт ньщуӈкв патыянэ. Тн влт 
тав ётэ рӯпитаӈкв ат ксащасыт. Ань акван-потыр-
тахтым матах слы иӈ тах ёвтгыт.

Николай лвыс: «Ань мк слы ӯрнэ яныгхтпат 
тимыг мтгыт, слыт ос молях мощщамгыт, 
св слы врт хйтыгтыманыл вр слыт халн 
тлыглгыт. Ань амти слыянум пвылныл мощ 
лыннув лгыт, мощрт пвыл ляпаннув тах 
нвлыянум».

Слы ӯрнэ хум
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Ань пенсиян мин-
нэ  тлат йильпи щи-
рыл ханищтавсыт ос 
скконыг щпитавсыт. 
Россия Правитель-
ство плыл тн с 
уральтавсыт. Ос 2015 
тл вылтахтын порат 
ӯщлахтуӈкве патхатам 
мхум пенсия-олнаныл 
йильпииг ловиньтаӈкве 
тах патавет. Ань пенси-
ян миннэ мгыс мхум 
рӯпитан тланыл лаль 
нх-нтавет, тн 6 

тлныл 15 тлыт мус 
вравет. Тыи ксыӈ 
тлт рӯпитаӈкве ёх-
тум хтпат тн рӯпитан 
стаж тланыл лаль 
свмалтавет.

Ты коныпал 2015 
тлныл 6,6 пенсион-
ный коэффициента-
ныл 2025 тл мус лщал 
30 свитыг тах яныг-
ми. Тувыл страховой 
взнос ойтнэ олныт с 
свмгыт, тыи 2015 тлт 
хтпа слум олнантыл 

7,39  пенсионный коэф-
фициентэ виӈкве тах па-
таве, ос 2021 тлыт мус 
тах 10 свиткмыг  мты.

Т о х  2 0 1 5  т  л т 
рӯпитаӈкве ущты пат-
хатам хтпат пенсия-
ныл щар йильпи сккон 
щирыл ойтуӈкве тах 
патавет. Ань рӯпитан 
хтпат пенсияныл 2014 
тл псыл мт щирыл 
лщал с ловиньтавет. 
Йильпи сккон щи-
рыл хум хтпат арми-
ян ялнэ тланыл, н 
хтпат  1,5 тл яныт 
мус мнь нвраманыл 
ёт, гмыӈ-мосыӈ, сак-
ватахтам нврам ёт, 80 
тлэ твлум юи-плт 
гмыӈ матумпла хтпа 
ёт юн ӯнлум тланыл 

пуссын рӯпитан стажиг 
ловиньтаӈкве патавет. 

Тувыл ты сккон хо-
сыт лумхлас тланэ 
твлум порат пенси-
ян тра ат ке мины, тав 
ат тл лаль рӯпитаме 
сыс пенсия олнанэ 
лальнув свмгыт. Тн 
«премиальный коэф-
фициентыг» лвавт. 
Ань ты скконын хан-
сым пуссын йильпи 
врмалит урыл радио, 
телевидение хосыт иӈ 
потыртгыт манос га-
зетат тах хансгыт. Ос 
нн матыр рнэ лххал 
Пенсионный Фондыт 
рӯпитан хтпатныл с 
китыгллн. 

Тамара МЕРОВА

Пенсия урыл вн
Ты тпос выл щислат Россия янытыл Пен-

сионный фондыт рӯпитан хтпат Мини-
стерство труда ос мхум нтмил врнэ кӯщай 
Максим Топилин ёт, статс-секретарь Андрей 
Пудов ёт, Председатель Правления ПФР вӈын 
хтпа Александр Кустин ёт видеоконференция 
хосыт потыртасыт. 

Фестиваль врыглам 
хтпат лвгыт, тн 
хӯрмит тл нврамыт 
тыт акван-атыглгыт ос 
лххалыт хансуӈкве ха-
нищтыяныл. Фестиваль 
«СМИшка против нарко-
тиков»  нам ньщи. Илья 
Стечкин, ЮГУт рӯпитан 
хум, таи лвыс: «Тамле 
намыл  пиным та урыл 
номсысув,  гирищит-
пыгрищит тамле лль 
пищ нупыл ул вос 
сунсгыт». 

Ты лы-плт округ 
янытыл 25 коман-
да тнки рӯпатаныл 
ктыгласаныл ос тн 
халанылт 19 коман-
да приявсыт ос тыг 
вввсыт. Нврамыт 
«Югра»  телерадиоком-
паният ос «Новости 
Югры» нампа газетат 
мхум хумус рӯпитгыт 

–  с у с с ы л т а в  с ы т. 
Нврамыт хӯрум щи-
рыл кассыт ты интернет, 
газета ос телерадиоком-
пания. Тот нх-патум 
 г и т- п ы г ы т ш кол а 
стланныл юи-плт 
Югорский университе-
тын ханищтахтуӈкве 
вивет. 

Тамле фестиваль об-
щественный связь ос 
внутренний политика 
департаментыг, ЮГУ, 
«Новости Югры» нпак 
тратан кол ос «Югра 
нампа телерадиокомпа-
ния аквъёт врыглгыт, 
лххал тотнэ мт свнув 
гит-пыгыт рӯпитаӈкве 
вос ксащасыт. Ос лаль 
ты профессия щирыл 
вос ханищтахтасыт. 

Людмила 
ТАСМАНОВА    

Нврамыт лххалыт 
хансуӈкве ханищтавсыт

Ты тпос Ханты-Мансийск ӯст нврамыт 
мгсыл «СМИшка» нампа фестиваль рӯпитас. 
Округ янытыл 57 нврам хӯрум хтал сыс 
Югорский университетыт ханищтахтасыт. 

Григорий Петрович тот такви рӯпататэ урыл по-
тыртас: «Ты тл мньполь тпост «VII Съезд ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока» лум порат тот ты кӯщаиг 
приявсум.  Та юи-плт ам тра хтал нглын рт 
лнэ мощщаг хультум мхманув уральтасанум. Рӯт 
мхманувн аквписыг матыр нтмилыл нтуӈкв 
ргыт. Таимгсыл ты ам м янытыл мхманув 
лупсаныл сунсым яласгум. Ань нн палтын ты ёх-
тысум. Россия мв лӯипалър мтт свсыр лтӈыл 
потыртан соссаӈ мхум лгыт. Мнти лупсав ос 
лтӈанув ул вос ёрувлв, ты кастыл св вруӈкв ри. 
лаль хумус рӯпитаӈкве, таи сунсым ам яласгум. 
Мт съездын хунь атхатыглв, тнт лаль рӯпитан 
хталанув мгсыл план щпитв. Та план хосыт 
лаль рӯпитаӈкв вылтахтв».

Александр ВЬЮТКИН  

Лӯим мирыт тармыл 
лнэ кӯщай

Сургут ӯст соссаӈ 
мхум ос м-вй нх-
винэ мт рӯпитан 
кӯщаит ёт совещание 
лум порат Григорий 
Петрович Ледков тув 
с ёхталас. Тав Россия 
Лӯим янытыл свсыр 
лтӈыл потыртан 
соссаӈ мирыт Ассоци-
ация тармыл кӯщаиг 
лы. 
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Владимир Путин, Рос-
сия Президентув, 2012 
тлт ӈк нтнэ тпос 7 
хталт  Россия яны-
тыл лнэ мирн лтыӈ 
ктыс, тнт кол ӯнттын 
врмаль урыл потыр-
тас. Тав  пуссын кӯщаит 
ты тла тра-паттым 
ньщуӈкве лвсанэ. 
Свнув щмья йильпи 
колн вос внтлгыт, гра-
фик щирыл колыт вос 
ӯнттавет. 

Мн округ яныг кӯщай 
нв ты рӯпата акваг 
уральтым ньщитэ. Так-
ви вӈын хтпанэ лы-
плт  тав лвыс: «Ань 
ты рӯпата мн график 
щирыл врилӯв. Акв 
врмаль урыл лвгум, 
ты тл мощща мньлат 
щмья лнэ кол ёвт-
сыт. Ты программа хо-
сыт рӯпитан кӯщаитн 
мӯсхалыг ос кркамыг 
 л а л ь  р ӯ п и т а ӈ к в е 

лвиянум. Ты рӯпата 
ё м а щ а к в  в  р ел  н , 
мхум ӯрхатгыт. Тл 
оигпан мус свнув 
мньлат щмьят йиль-
пи колн вос внтлгыт».

Сапрни лум порат 
кӯщаит потыртасыт, 
округув янытыл хумус 
колыт ӯнттавет. Ната-
лья Комарова лвыс, 
млты тл с акв ты лов 
тпос сыс мощщанув кол 
ӯнттувес. Ты тл свнув 
йильпи кол тах ӯнттаве. 
Тувыл губернатор пус-
сын ӯсыӈ, районыӈ ос 
пвлыӈ миркол кӯщаит  
ӯнттым йильпи колыт 
ёмащакв ловиньтаӈкве 

лвсанэ. Тн акв нпакт 
аквсвит квадратный 
метра хансгыт, мт 
нпакт мт хурип щис-
ла хансгыт. 

Кӯщай н лвыс: «Ань 
тн ктум нпаканыл 
щирыл мощща кол Ня-
гань, Покачи, Радужный, 
Мегион, Ханты-Ман-
сийск, Сургут ӯсытт ос 
Нефтеюганский, Нижне-
вартовский, Советский 
районытт ӯнттувес. Тот 
кӯщаит пуссын мӯсхалыг 
рӯпитаӈкве лвиянум».

Губернатор пресс-
службатэ ктум лххал 

мньщи лтӈыл Людмила 
ТЕТКИНА хансыстэ.

Кӯщаит кол ӯнттын врмаль урыл потыртасыт
Югра янытыл ты тл лов тпос сыс 

472 стыра арыгкем квадратный 
метра кол ӯнттувес. Ты врмаль мгыс 
Наталья Комарова, губернаторув, такви 
вӈын хтпанэ акван-атыгласанэ. 

Ты тл сыс округув 
янытыл св йильпи об-
щина пӯсвес. Cвыӈплэ 
соссаӈ мхум тнти 
врум общинаныл. Тот 
рӯтыг лнэ мхманыл 
рӯпитгыт. Олн слнэ 
мгсыл свсыр пор-
мас мщтырлгыт, врт 
пил втгыт, ӯльпа 
пквсам щпитгыт ос 
лхс тслгыт. Та коны-
пал пувнэ хӯланыл хӯл 
щпитан колн тыналы-
яныл. Слнэ олнаныл-
тыл тнтиннылн рнэ 
пормаc ёвтгыт. 

Департамент колт ту-
ризм щирыл рӯпитан 
н Ирина Арканова 
лвыс: «Округувн ёхта-
лан мӯй мхмыт соссаӈ 
мир пс йис лупсал 
пӯмщалахтгыт. Мн 
округув Бурятия ос Саха 
(Якутия) республикаг 
ёт акв ляпа щирыл мӯй 

мхум тыг тотыглаӈкв 
врмв. Сль, соссаӈ 
м  х у м  р ӯ п и т а ӈ к в 
ксащгыт, таӈхгыт 
ос врмгыт. Туристыт 
ёт округувт иӈ мощща 
рӯпитв. Пс йис пора-
ныл тыт лнэ мхмытын 
хумус врмв, та щи-
рыл та нтв. Турист 
мхум ёт рӯпитанв 
хӯрум тлыг ты твлыс. 
Ты тлыт сыс окру-
гувт атхуйплов община 
тланыл ёмас минасыт».

2 0 1 3  т  л т о к ру г 
бюджетныл титхуй-
плов миллион солкви 
тстувес. Ты порат щар 
яныг нтмил хӯрум 
миллион атст стыра 
солкви ввиньтлвес. 
Кӯщаит тамле яныг олн 
миӈкв ат врмгыт.  

Александр 
ВЬЮТКИН

Тланыл мгсыл 
ввнэ нтмиланыл
Мн ӯсувт грант нампа нтмил мгсыл 

каснэ мхум акван-атыглавсыт. Окру-
гув янытыл аквъёт пуссын 26 заявка-нпак то-
тыглавес. Тит хтал сыс Природный ресурс ос 
несырьевой  сектор экономика департаментыт 
рӯпитан кӯщаитын тн хӯнтлувсыт. 

Олн слнэ ханищтап
Ты кастыл Екатерин-

бургныл тит мньлат 
гииг ёхталасг – Ана-
стасия Рагулина ос 
Александра Лисечко. 
Рӯпитан проектаныл 
рущ лтӈыл «Дорогами 
добра» лваве. 

Тн рӯпитан колн 
гмыӈ-мосыӈ ос сава-
лап нврамытын нты. 
Нврамыт пусмалтан 
мгсыл свсыр щирыл 
олн атгыт. Тнанылн 
нтнэ щирыл савалап 
нврамыт с нтгыт. 
Нврамыт тнти ктыл 
мщтырлан пормаса-
ныл пхан тыналыя-
ныл ос олнаныл аквплэ 
гмыӈ нврамыт пус-
малтан мгсыл рнэ 
тыныӈ трпил ёвтнэ мн 
мыганыл.  

Олн слнэ титыт 
мӯтраныл рущ лтӈыл  
«Конверт сбора пожерт-
вования» лваве. Та кон-
вертаныл хотты кӯщаитн 
манос св олн слнэ мт 
рӯпитан хтпатын мы-

ганыл. Конвертаныл 
ювле ёхтын мгсыл, тав 
аквплт адресэ хансым 
лы. Тох ттым, св пищ-
ма ювле ат ёхталы. Хо-
тьютаныл пищманыл 
ювле ттыс, та мхум 
пищманыл ёхтыс ман 
ти – тнти уральтыя-
ныл. 

Александра лвыс: 
«Мнавн нтмил ттум 
хтпа мн нмхуньт 
ат ёрувлылӯв. Мт-
мт мт тнаныл те-
левизор ос нпакыт 
хосыт втихал номыл- 
матыглыянӯв, яныт-
лыянӯв». 

Мн ётув тн хтал па-
лыт рӯпитасг. Ана-
стасия «Мнь Ӯскве» 
нврамыт ӯщлахтын мн 
ёхталантэ, тит тлыг 
ты мтыс. Тав вгтэ, тот 
хумус нврамыт лгыт. 
Таимгсыл мнав ты ха-
нищтыянэ. 

Александр 
АНЯМОВ

Ханты-Мансийск ӯст соссаӈ мхум мгсыл 
ханищтап врыглавес, рущ щирыл «Орга-

низация и планирование деятельности неком-
мерческих организаций обско-угорских наро-
дов Югры » лваве. 
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КӮЩАИТ РӮПАТАНЫЛ

влт акван-атха-
там кӯщаит депута-
тыг лнэ нила хтпа 
ё м а с  р ӯ п а т а н ы л 
мгыс сгын нпакыл 
мӯйлуптасаныл: тыи 
С.М. Сарычев, Е.Д. Ай-
пин, Л.А. Чистова ос 
Е.Г. Зленко. Тн Тюмен-
ский областьт, Ямалт 
ос Юграт мхум ём-
щакв лнныл мгыс 
кркамыг рӯпитгыт, 
скконыт мӯсхалыг 
щпитгыт. 

Тувыл кӯщаит свсыр 
мт рнэ тлат урыл по-
тыртасыт. Ты тл вт 
сграпнал тпос кит-
хуйплов хталт РФ Кон-
ституция хус тлэ твлы. 
Ос ты йильпи Консти-

туция щирыл Россият 
лнэ свсыр округыт, 
республикат, обла-
стит манос крайит тва 
врмаляныл палт тнки 
кӯщайлахтуӈкве патсыт. 
Мн мвт Тюменский 
область, Ямал ос Югра 
тнки нас Дума врсыт, 
тн тнки мирн рнэ 
скконыт щпитгыт ос 
пирмайтгыт.

Мтыт тл вртур 
тпос нилахуйплов 
хталт Тюменский об-
ласть лнтэ псыл 70 
тлыг мты. Ос аквты 
тпос атхуйплов хталт 
Александр Протазанов 
яныгст тлэ тах твлы. 
Ты йка 1960-1962 
тлытыт Тюменский 

облисполкомыт кӯщаиг 
лыс, м-вй нх-винэ 
мт св тлат нх-
врмалтас. Ты ялпыӈ 
хталыг янытлан мгыс 
мхум свсыр пӯмыщ 
культурный програм-
мал щпитавет. Ань 
ты кастыл хӯрум Дума 
кӯщаянув ос тн вӈын 
хтпаныл ты врмалит 
тра-паттысаныл ос олн 
нтмилыл тстуӈкве 
лвхатсыт.

Тувыл тн мньлат 
мхум ёт мт колнакт 
акван-атхатыгласыт. 
Тот общественный ор-
ганизацият рӯпитан 
мньлат хтпат потра-
ныл хӯнтлысыт. Сер-
гей Ямкин, Ямалныл 
ёхталам хум, лвнтэ 
щирыл, ань  мньлат  
хтпат депутатыг  с 
вос прияӈкве тртавет. 
Тн тнки мньлат мир 

трвит тланыл пуссын 
вганыл ос государство 
янытыл тнаныл лаль 
ёмщакв тотнэ мгсыл 
мӯсхалыг, вщкатыг тах 
рӯпитаӈкв патгыт. Ду-
мат рӯпитан кӯщаит 
ксащасыт кос, ос таи 
ювле-лвсыт, тн св тл 
лгыт, свсыр накыт 
вщинтгыт, св ёмас 
врмалитн ханищтахта-
сыт, ос свсыр скконыт 
хаснэ порат таи номия-
ныл ос тув рталахтым 
тн скконыт мкыг 
щпитыяныл. 

Тувыл акван-атха-
там мхум «Сотруд-
ничество»  програм-
ма щирыл аквъёт лаль 
рӯпитаӈкве потыртах-
тасыт ос документ-
нпаканылт хасхатасыт. 

Тамара 
МЕРОВА

Потыртахтын мгыс  акван-атхатыгласыт
Млал Тюмень ос Салехард ӯсыгныл 

скконыт ёт рӯпитан кӯщаит Ханты-
Мансийскан ёхталасыт ос свсыр тлат ак-
въёт врнэ щирыл потыртахтасыт.

Елена Кульчицкая, Ле-
уши пвылт нврамыт 
х а н и щ т а н  н  , п  с 
нпакытт кисхатым таи 
хнтыс, тн пвланылн 
1584 тл порат мхум 
лмыгтасыт. Мтыт 
тл Леуши тах 430 тлэ 
твлы. Мхум ты ялпыӈ 
хтал янытлаӈкве  ань 
щпитахтгыт. 

Леушит 1300 арыг-
кем лумхлас лы, 
т  н  х а л а н ы л т 2 0 0 
х  т п а  м  н ь щ и и г 
ловиньтахтгыт. Рущит 
ос мт мирыт  хосат тув 
луӈкве ёхтысыт, хнтаӈ 
мньщиянув мт ми-
рыт халн тлыгласыт. 
Тн ань тнки пс йис 
врмаляныл ат вганыл, 
щнь лтӈаныл с хот-

ёрувласаныл. 
Ты лы-плт тот вр 

яктын яныг леспром-
хоз лыс, пвлыӈ мхум 
пуссын тот рӯпитасыт. 
Ань туп школат, сади-
кыт, клубт ос  пӯльницат 
рӯпитан м лы. Ты 
коныпал воссыг мт 
рӯпата тим. Таи ёмас, 
Леуши  Междуречен-
ский пвыл пхат 
лы, кркамыг лнэ 
хтпат тув рӯпитаӈкве 
ялантгыт. 

Ань пвланыл ля-
п а т ӯ й х ул  я н м а л -
тан нила предприя-
тие рӯпитгыт, тувыл 
мӯсхалыг рӯпитаӈкве с 
ат врмгыт. Акв фер-
мат предприниматель-
хтпа перепёлкаг лвнэ 

товлыӈ ӯйрищит янмал-
ты. Акв хтал сыс 600 
арыгкем мӯӈи тотгыт. 
Тыи ёмас врмаль кос,  
тувыл фермат рӯпитан 
мхум  мӯӈи  лаль 
тыналаӈкве ат врмгыт.  

Сӯкыр тпост приян 
хтал лум порат ты нила 
пвлытт лнэ мир Вла-
димир Зольколин мир-
кол кӯщаиг приясыт. 
Кӯщай хум кркамыг 
рӯпитаӈкве вуйхатас. 

Тав ре хосыт пвылт нй 
крквлгыт йильпииг 
врвсыт. Пвыл лӈхыт 
с ёмасыг щпитаӈкве 
вылтавсыт. Леушит 
лнэ мир пвланыл 
янытлан хтал ӯргыт 
ос  ты кастыл ань 
щпитахтуӈкве патсыт.

Ирина САМСОНОВА 
хансум потре мньщи 

лтӈыл Людмила 
ТЕТКИНА хансыстэ.  

Мтынтыг Леуши пвыл 430 тлэ твлы 
Леуши пвыл Кондинский район Ту-

ман нампа ӯрай втат ӯнлы. Ань 
ты пвыл нупыл мт хӯрум пвыл Ли-
ственичный, Ягодный ос Дальний с 
ловиньтахтгыт.
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Мхум тув св мныл 
ёхталасыт – Россия яны-
тыл лнэ яныг учёны-
ит, профессорыт, юри-
стыг рӯпитан нт-хумит. 
Округ мньщиянув ос 
хантыянув с лсыт – 
Сургутский ос Нижне-
вартовский районыг-
ныл слыӈ-колыӈ мхум 
лсыт, Белоярский ос 
Хльӯс районыгныл 
нквет ёхталасыт. Св 
хтпа мньщи ос ханты 
супыл масхатыгласыт. 
Сургут ӯст насати яныг 
университет ӯнттыма, 
атах ман хтах накпа 
ллит нтнэ кол капай. 
Конференцияв тот ты 
лыс. 

Св хтпа доклад ло-
виньтасыт. выл лтыӈ 
Сургутский универси-
тет кӯщай йка Сергей 
Михайлович Косенок 
тав лвыс: «М янытыл 
370 млн. свит соссаӈ 
хтпа лы (м янытыл 
лнэ мирныл – 5%). 
Тн 70  государстватт 
лгыт. Соссаӈ мир – ты 
сака тк мхум. Тн пс 
лупса щирыл ань ты 
хтал мус лгыт, щнь 
лтӈанылт потыртгыт. 
Тваныл слыӈ-колыӈ 
мхум, слы ӯргыт, 
янмалтгыт. Окру-
гувт лнэ мньщи ос 
ханты мхманув халт 
слыӈ щмьят с лгыт. 
Тнанылн ри нтуӈкве, 
ты урыл кӯщаит вос 
номсгыт, рнэ скконыт 
вос хансгыт. Ань май 
Красноярский крайт Ин-
ститут по правам чело-
века лы. Мн округувт 
тамле Институт с ри 
вруӈкве. Тнт соссаӈ 
мхманув мӯсхал щи-
рыл нтуӈкве патавет». 

Сергей Михайлович сака 
хоса потыртас, мньщит 
ос хантыт урыл св ёмас 
лтыӈ лвыс.

Профессор йка, юри-
дический наука док-
тор Владимир Алексе-
евич Кряжков тох ты 
потыртас: «Мн странав 
соссаӈ мирн нтуӈкве 
вуйхатас, свсыр рнэ 
скконыт хасвсыт, 
ань ты хтал мус иӈ 
хансавет, щпитавет. 
выл скконыт СССР 
лум порат хансуӈкве 
вылтавсыт. Та по-

рат ты родовой угоди-
ят урыл выл щёс по-
тыр лыс. Ос туп таи 
лль, скконт хансым 
ат лы, ань лумхлас 
лнэ мтэ, алыщлан 
ман враян мтэ, тав 
тимыг мтнтэ юи-
плт нвраманэ нупыл 
вос паты. Ты урыл ос мт 
св врмалит урыл рнэ 
скконыт ань ты хтал 
мус иӈ ат та хасвсыт. 
Скконыт пуссын псыг 
мтсыт, тнаныл ри 
йильпииг хансуӈкве».

Татьяна Степановна 
Гоголева, округ Дума де-
путат, лвыс: «Мн округ 
депутатыт ёт 1989 тл 
псныл, ловмантем тл 
сыс, мк рнэ св сккон 

та порат ты хассӯв. «Спа-
сение Югры» организа-
ция мньщи ос ханты 
мхманувн св нтмил 
врыс. Ань ты органи-
зация рӯпататэ щар 
ат нӈки, аман маныр 
вргыт, тавагт. Щнь 
лтӈыл потыртан мир 
сака молях мощща-
ми, мньлат нврамыт 

ань тнти лтӈанылт ат 
потыртгыт». 

Москва ӯсныл яныг 
ква ёхталас – Евдокия 
Александровна Гаер. 
Тав исторический нау-
кат доктор намыл маим 
лы, РАЕН академик, 
Россия янытыл лнэ 
соссаӈ мирытн нты. 
Мтыт тл тав нёлст 
тлэ твлы. Тамле талк-
ва ква, лщлакв лаква-
тахтыглы, щёл сака ат 
ньщи, ос тот лвылтам 
трвитыӈ тланув мгыс 
сыме щрги. Таимгыс 
Сургутын ты ёхта-
лас, с хоса потыртас. 
Тав лвнтэ щирыл, 
нврамыт щнь лтӈыл 
потыртаӈкве юн вос ха-

нищтавет, тн ётаныл 
юн акваг потыртаӈкве 
ри. Школат тай нас 
грамотан ханищтавет, 
лтыӈ сака мат хунь 
ханищтгыт.

Х  т а л ъ  т  ю и -
плт мхум лкква-
уртхатасыт, ат врмаль 
щ и р ы л  рӯ п и т а с ы т. 
Ксыӈ врмаль урыл по-
тыр нас колнакт лыс. 
Ам «Язык, образование 
и этнические процессы 
обско-угорских наро-
дов: будущее и совре-
менность» урыл потыр 
хӯнтлысум. Тот с мхум 
докладыт ловиньтасыт. 
Мт колнакытыт слыӈ-
колыӈ мхманув ос м-
вй нх-винэ хтпат 
урыл потыр лыс. Тн 
ань акван ат лпгыт, по-
траныл акван ат ёхтгыт. 
Мирхал скконыт урыл 
потыр лыс, лы хн мт 
мхум хумус рӯпитгыт, 
скконаныл ёмасыт ман 
ти. Акв колнакыт ос 
мхманув пустгыл лнэ 
урыл потыртасыт. Мн, 
мньщит ос хантыт, ань 
манхурип гм ньщв, 
пусмалтахтв ман ти. 

Конференция оигпа-
ме лы-плт, типлаг, 
мхум с акван-атха-
тасыт. Кӯщай хтпат 
лвнныл щирыл, тн 
ань мн трвитыӈ 
врмалянув  пуссын 
нпакын хансыяныл, 
ООН организациян 
ктыяныл.

 Светлана  
РОМБАНДЕЕВА      

Мхманув акван-хнтхатыгласыт
Сургут ӯст мньщи ос ханты мхманув 

мгыс научно-практический конферен-
ция врыглавес, тох намаим лыс: «О подго-
товке ХМАО-Югры к Всемирной конференции 
Организации Объединенных Наций по правам 
коренных народов». 
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« Ч е м п и о н  м и р а » 
намыӈыг ань мтыс, 
тав св мн ёхталаӈкв 
вввес. Таимгсыл Рус-
лан юв миннэ лӈхт 
округ ӯсыт тра минас. 

Х а н т ы - М а н с и й с к 
ӯсн ёхтум хталт 
товлыӈхпыт иснэ 
колт мньлат соссаӈ 
мхум таве хтал па-
лыт ӯрсаныл. Та хтал 
сӈквыӈ хталыг лыс. 
Руслан ӯсувн хӯрум щс 
юи-плт ущ та ёхтыс. Ту-
выл таве округ губер-
наторув Наталья Кома-
рова такви палтэ тра 
ёхталаӈкв ввыстэ. 

Ты кастыл телевизор 
хосыт Сургут, Нижне-
вартовск ӯсыг ос Хльӯс 
ёт акв лльт потыртан 
врмаль врыглавес, 
рущ щирыл «видеомо-
стыг» лваве. 

Р у с л а н  Н а т а -
лья Владимировна ёт 
хнтхатыгламт такви 
номтанэ лаль потыр-
тасанэ. Тав свыӈплэ 
Хльӯс район урыл 
лтыӈ лвыс:

« Т ӯ я г,  х у н ь  а м 

С а р а н п  в ы л н  я л -
сум, школат ханищ-
тахтын нврамыт ёт 
хнтхатыгласум. Тот 
лнэ нврамыт компью-
терыт нупыл сака иӈ ат 
сунсгыт, аквписыг кон 
хйтыгтгыт. Ханищ-
тахтын коланыл пхат 
мчикыл ёнгын ёмас 
м ньщгыт, тот мчик 
сӈвхим порггыт. Тлы 
порат ос ханищтахтын 
коланылт лнэ спортза-
лыт ёнггыт. Нврамыт 
мгсыл пвланылт каснэ 
кол ӯнттуӈкв ри. Тнт 
тн тнти пригыт, ма-
ныр лаль лнэ мгсыл 
тнанылн ри. Пустгыл 
лнэ р нвраманув – 
тн мн намув лаль 
тотуӈкв патыяныл». 

Наталья Владими-
ровна ювле-лвыс: 
«Мн округувт бокс ка-
сылын ханищтахтын 
мньлат мхум ксащим 
ялантгыт. Мн боксё-
ранув Россия мир халт 
каснныл порат аквпи-
сыг нх-патыглгыт. 
Боксын щпитахтын 
мхум – нматарыл ат 

пилнэ ос мк р хтпат. 
2015 тл оигпантэ 

мус Хльӯст бокс ка-
сылын ханищтахтын 
яныг кол ӯнттаве. Касыл 
мгсыл рнэ пормасыт 
пуссын округ плыл тах 
ёвтавет». 

Тувыл губернаторув 
телевизор хосыт потыр-
тан мхманэ титыгласа-
нэ: «Йильпииг ӯнттын 
каснэ колув маныр-
сыр намыл пинылӯв?»  
Хльӯс район тармыл 
кӯщаиг лнэ н Любовь 
Коротун тра лвыс: «На-
талья Владимировна, ты 
урыл хоса номсахтуӈкв 
ат ри. Ам номсгум, та 
йильпи каснэ кол «Рус-
лан Проводников» на-
мыл пинуӈкв ри».  

Та юи-плт Сургут ос 

Нижневартовск ӯсыгт 
бокс касылын нврамыт 
ханищтан мхмыт Рус-
ланын лаль ёмщакв 
каснэ лтӈыт лвсыт. 

Мтыт хталт Руслан 
ӯст лнэ соссаӈ мхум 
ёт «Миснэ» гостини-
цат тнэ колт акван-
хнтхатыглас. Аквъёт 
пуссын налыман ля-
патем хтпа Руслан ёт 
потыртаӈкв пасан втан 
атхатыгласыт.  Тув ёхта-
лам яныгпла мньщи ос 
ханты мхумн мньлат 
хумув св янытлан 
лтӈыл лввес. лаль 
аквта щирыл каснэ р 
вос ньщи. Мария Сер-
геевна Мерова такви 
нтум мньщи супе 
Руслан Проводнико-
вын мӯйлуптастэ. Рус-
лан лвыс: «Ам ты ёмас, 
хорамыӈ мньщи суп 
акваг масыглаӈкв па-
тылум».

Т у в ы л  С в е тл а н а 
Динисламова такви 
мньщи ос рущ лтӈыл 
нпакн хансум стиха-
нэ ос рганэ Русланын 
мӯйлуптасанэ.  Русла-
нын тамле мӯйлупса 
мӯстыс. Хум лтӈанэ ты: 
«Тыгыл хотты стих тах 
ханищтаӈкв ри».

Александр 
ВЬЮТКИН 

Мирн внэ хум такви мтт сака ӯрвес
Яныг таквс тпос вылтахтын хталт Хан-

ты-Мансийск ӯсн мньщи мирув халт 
тксар мньлат хумиюв Руслан Проводников 
ёхталас. Американыл юв Хльӯсн миннэ лӈхт 
Москва, Екатеринбург, Сургут, Нижневартовск 
ос Ханты-Мансийск ӯсытын хиглас. 
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Тнатн ам мнь тгыл 
вгагум. Акв пвылт 
яныгмасӯв, акв школат 
ханищтахтасӯв. Надеж-
да Савельевна такви ги 
парищ наме Мерова, 
тав Хслх пвылныл 
лы. Тн колтгыл пус-
сын тот яныгмасыт. 
тяныл Савелий Про-
копьевич наме лыс, 
оманыл Лидия Анато-

льевна ань Саранпвылт 
нвраманэ палт лы. 

Хунь ханищтахтын 
пора ёхты, тянылн 
Саранпвыл интерна-
тын тотавет, тот лсыт ос 
ханищтахтасыт. Надеж-
да школа стлас, лаль 
ханищтахтуӈкве минас, 
свсыр атыӈ сккарыӈ 
ннит вруӈкве ханищ-
тахтас, рущ щирыл кон-
дитерыг лваве. 

Тувыл юв ёхтыс ос 
рыбкоопт св тл ннь 
врим рӯпитас. Тав 
пкарнит рӯпитамт 
сака атыӈ ннь врвес. 

Ань тав садикыт рӯпиты, 
мнь нврамыт мгсыл 
тнут пйты. Надеж-
да Савельевна тит пыг 
ньщи. Яныг пыге Же-
нятэ школа стламе 
юи-плт Ханты-Ман-
сийск ӯст мшинал яла-
сан хумыг ханищтахтас. 
Пвлт ханищтахтамт 
национальные виды 
спорта каснэ мн акваг 

ялантас. Туи оматэ лви, 
пыге пвылт рӯпата 
хнтуӈкве ат врми, хт-
ти пуссын рӯпата тлыт 
щнэ хтпа виве. Тав ха-
нищтахтын мныл  туп 
стыс, рӯпитан тлыт хо-
тыл выг. 

Мнь пыге наме Миша, 
тав иӈ школат ханищ-
тахты. Туи оматэ ёт тот 
«Мнь Ӯсквет» ӯщлахтас. 
Татем кркам, ёмас пы-
грищакве. Ам нврамыт 
с  с н ы л  м а т ы р -  т и 
нтуӈкве ханищтаса-
нум. Миша ам пхумн 
ӯнты, ёмщакв сунсы, 

хумус ри вруӈкв, тувл 
такви та вылтахты 
свткве  нт уӈкве. 
Ам туп тванакт мощ 
хӯлтыглылум. Тулял 
ат хсы, тох хотмус та 
врми. Акв матах хтал 
сыс мнь свткве, ту-
выл мощ яныгнув свт, 
снсов нтыс. Рӯпататэ 
хунь стлытэ, оматэ палт 
та хйты, оматн сус-
сылтыянэ. нтум ны-
снанэ сака мщтырыг 
тлсыт. Оматэ лви, 
тав Саранпвылт бок-
сыл каснэ мн яланты. 
Ам тавн рыг яныг-
ман лтыӈ ттгум. 
рыӈ хуньт намыӈ-
суиӈ хтпаг мты. На-
дежда Савельевна пы-
гаге ёт пустгыл вос 
лгыт. Нврамаге тавн 
туп щгт вос тотг, 
Нй-тыранылн вос 
ӯргалавет.

Надежда Савельев-
на сака кркам ос хтпа 
нупыл ёмас н, тав ощ-
хультым, мовиньтым 
нврамытын атыӈ тнут 
ври. 

Татьяна хурит мнь 
пыгттэ ёт пслыслум. 
Тн тув рӯпитаӈкве 
а к в ъ ё т  ё х т ы с  г , 
пыгрищаттэ тл арыг-
тем яныт. Яныг пыга-
ге Вася ос Костя  шко-
лат ханищтахтг. Та 
порат хотталь щрыщн 
ӯщлахтуӈкве тотвесг. 

Татьяна омаге-тяге 
сас мньщи хтпаг 
лсг, оматэ Клавдия 
Герасимовна Солянова, 
тятэ Николай Кугин. 
Мньлат порат слыӈ 
колт яласасг, ётыл ос 
нлув вглысг, пвылт 
лсг. Ань сас тимыг 
мтсг. лмнт хӯрум 
нврам янмалтасг: Та-
тьяна, Евгений ос Лилия. 

Ты мньщи нквег На-
дежда Савельевна ос Та-
тьяна Николаевна Щнь 
хталыл янытлыягӯв. 
Ксыӈ тл яныг таквс 
тпост Щнит янытла-
вет, рущ щирыл лваве 
– День матери. Тн сас 
нврамыӈ нг, пыганн 
пустгыл вос яныгмгыт, 
лаль лнэ ёмас хтал 
вос хнтгыт. Ксыӈ ома 
хунь нвраме ёмщакв 
лы, тавн тыи ты ст. 

Галина КОНДИНА 

Атыӈ тнут пйтнэ нквег
Туи порат хунь ам «Мнь Ӯсквн» ял-

сум, тнт тит мньщи нг нврамыт 
мгсыл тнут пйтым рӯпитасг. Надежда 
Савельевна Пузина (Мерова) хосат тгыл тув 
рӯпитаӈкве туи порат ёхталы. Татьяна Нико-
лаевна Мерова (Кугина) ты тув ущ выл щёс 
тув рӯпитаӈкве вввес. 

Татьяна мнь пыгттэ ёт

Валера Захарченко ос Миша Пузин

Н.С. Пузина
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Тамле суссылтап 
ксыӈ тл таимгсыл 
в  р ы гл а в е , с  в н у в 
мхум туризм щирыл 
вос рӯпитгыт, тнт 
свнув мӯй хтпат тыг 
ёхталаӈкве патгыт.  Ань 
округ Правительство 
кӯщаит туризм тра-
паттым ньщияныл. 
Тамле тла щирыл 
рӯпитаӈкве ксащан 
хтпат тнки проект-
н  п а к а н ы л  г р а н т-
олн мгсыл ктуӈкве 
врмгыт. Соссаӈ об-
щинат этнотуризм 
щирыл рӯпитаӈкве 
с вылтахтасыт, мӯй 
мхум тнки пал-
т а н ы л  м ӯ й л у ӈ к в е 
в  в и н ь т  л ы я н ы л . 
Тн ксыӈ тл тнки 
н  п а к а н ы л  г р а н т-
о л н  в и н э  м  г с ы л 
ктыглыяныл. 

Ты тл касыл щи-
рыл нх-патум общи-
нат ос организацият 
янытлаӈкве Наталья 
Комарова, губернато-
рув, ёхталас. «Самут-
нёл»  Белоярский районт 
рӯпитан соссаӈ община  

«Развитие инфраструк-
туры  этнотуризма»  но-
минацият нх-патыс. Ты 
коныпал Ханты-Ман-
сийский районт рӯпитан 
«Обь» община грант-

олныл майвес. «Югра-
МегаТур» нампа компа-
ния нврамыт ос щмьят 
ӯщлахтын мгсыл ол-
ныл тах тставе. Ниж-
невартовск ӯст «Спут-
ник» нампа турфирма 
с грант-олныл майвес. 
Тн мӯй мхум Ниж-
невартовский районт 
соссаӈ щмьят лнэ пс 
йис мн  тотыглыяныл. 
Ханты-Мансийск ӯст 
лнэ предприниматель-

хтпа Александр Ках-
нович свсыр сувени-
рыт врнэ мгсыл олныл 
майвес. «Медиа-хол-
динг» нампа компания 
касылт с нх-патыс. 
Округ яныг кӯщай н 
ты компаният пуссын 
янытласанэ. 

Мхум лы-плт На-
талья Комарова лвыс: 
«Тыхтал нх-патум 
хтпат пуссын яныг 
рӯпата вргыт, мн пал-
тув мӯй мхум ввгыт. 
Ам м янытыл яласым 
ос тот лнэ мир мн 
палтув мӯйлуӈкве ак-
ваг ввиянум. Акв щёс 
тыг ёхталгыт ке, тн 
пуссын мн лнэ мвн 
втихалнув ёхталаӈкве 
тах патгыт. Пс йис 
тгыл ты мт соссаӈ 
мхум лгыт, тн куль-
турал, лупсал св мхум 
пӯмщалахтгыт ос тыг 
ёхталаӈкве ксащгыт». 

Кӯщаит лвнныл 

щирыл, ювле хуль-
тум тлт мн округувн 
450 стыра лумхлас 
мӯйлуӈкве ёхталас. Ань 
ты тл лов тпос сыс 
ос аквтасвит хтпа 
соссаӈ мхум лупсал 
пӯмщалахтуӈкве, хӯл 
алыщлаӈкве,  враяӈкве 
ос нрыт сунсыглаӈкве  
ёхталасыт.

Аквта порат кркамыг 
рӯпитан мхум с свсыр 
я н ы т л а н  н  п а к ы л 
майвсыт. Тн хала-
нылт Анатолий Каур-
таев, Нижневартов-
ский районт «Югра 
лылыеп» организация 
отделениятт рӯпитан 
йка, янытлавес. Тав лов 
арыгкем тл ювле хуль-
тум порат соссаӈ мхум 
халт мньхпыл каснэ 
врмаль вруӈкве но-
мылматас. Ань ксыӈ тл 
округ янытыл мньщит, 
хантыт ос рныт Не-
фтеюганский районын 
акван-атхатыглгыт. 
Анатолий Кауртаев так-
ви мхманэ ёт с ксыӈ 
тл тот касы.

Ань ты тл суссылта-
пын Болгария, Слова-
кия, Чешская республи-
ка ос мт хн мныл, 
мхум тнки суссылта-
паныл тыг с тотыгласа-
ныл. Тыт лнэ  мир тнки 
палтаныл мӯйлуӈкве 
ввсаныл.

Людмила ТЕТКИНА   

Тыг св лумхлас мӯйлуӈкве ёхталы
Ты тпос 14-16 хталытт Ханты-Ман-

сийск ӯст «ЮграТур – 2013» нампа сус-
сылтап рӯпитас. Округ янытыл общинат ос св 
мт организацият рӯпитан мхум тыг ёхтала-
сыт. Выставкат тнки рӯпатаныл урыл потыр-
тасыт ос свсыр сувенирыт тыналасыт. Тн 
суссылтапын ёхталам мхум тнки палтаныл 
мӯйлуӈкве ввсаныл. 
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Хуньт хосат аквтох 
соссаӈ мхум аквпи-
сыг раныл рталым 
прщисыт. Таимгсыл 
физкультура ос спорт 
Департаментыт рӯпитан 
кӯщаитын ты соссаӈ 
мир касылув млты 
нх-ялтуптаӈкв номыл-
матвес. Ты прщин ка-
сыл щирыл тн тл сыс 
рӯпитаманыл юи-плт 
мнь таквс тпост «Нюл-
тахли» Санкт-Петербург 
ӯсн суссылтым тотыгла-
саныл. Тот свсыр каснэ 
мхмытын мн соссаӈ 
мир прщилув мӯстыс. 
Ань лаль мньщит ос 
хантыт халт ялтуптаӈкв 
таве номсаве. 

Хум хтпат Русскин-
ские пвылт халанылт 
рыл рталахтасыт, ка-
сыл округувт щар выл 
щёс врыглавес. Прщин 
лы-плт пвыл миркол 
хум Александр Сытов 
лвыс: «Хунь ты касыл 
мн пвлувт вруӈкве 
щпитахтасув, пвлыӈ 
мхманув хот-щгтсыт. 
Ань ты юи-плт окру-
гув янытыл ты касылув 
лаль врыглаӈкв па-
таве.  Яныг пӯмащипа 

лтыӈ ам касыл щпитан 
мхмытын лвгум». 

Губернаторув вӈын 
хтпатэ палт рӯпитан 
советник-хум Миха-
ил Савченко с лвыс: 
«Соссаӈ мхум мгсыл 
ты касыл иӈ акв ёмас, 
рнэ пӯмащ. Халынт 
 р ы л   р т а л а х т ы н 
врмаль мгыс ннан 
маныр нтмил рмыглы 
те – нтв». 

Анатолий Тедорадзе, 
судьяг лнэ хум, лтыӈ 
лвуӈкв ввиньтлвес. 
Анатолий каснэ мхум 
нупыл сунсым рӯпитас, 
ань хотьютаныл ёрну-

ве манос вгталнуве 
– прияс. Тав лвыс: 
«Ты «Нюл-тахли» ка-
сыл мн округувт лнэ  
яныгпла соссаӈ мхум 
халт хнтыслӯв. Ань ты 
прщил хумус пс порат 
мхманув прщисыт, 
т а в е  т а щ и р ы л  т ы 

врыслӯв. Округув лнэ 
мтэ яныг, таимгсыл 
ксыӈ пвылт тнти щи-
рыл прщисыт. Ань тыт 
Русскинские пвылт 
каснэ мт лгыл нё-
лыл хтпа ёл-паттуӈкве 
вӈкырлым щар ат 
рви. Ктанын мт хум 
сысплн акван-пувим 
р вгыл прщуӈкв 
ри. Ам касуӈкве ёх-
тум мхмытын яныг 
пӯмащипа лвгум. Ха-
лынт лпалахттл ос сак-
ватахтын тл прщн».  

«Нюл-тахли» прщин 
мн хус хтпа ёхталасыт. 
Когалым, Нижнесор-
тымский, Сургут, Ханты-
Мансийск ӯсытныл ос 
Русскинские пвылныл 
мхум лсыт. 

Тн халанылт щар 
яныг хум Алексей Рус-
скин касыс, тав Русскин-
ские пвылт лы. Ты тл 
тавн атпан нупыл онто-
лов тл твлыс. 

П  р щ и н   л ы -
п  л т в  с к а л а в  с ы т 
ос трвитаныл щи-
рыл лкква-уртвсыт. 
Кӯ п н и т н у в  м  х у м 
трвитаныл 72 кила 
мус. Мтаныт ос щар 
трвитыӈ хумияныл 
112 кила свит лыс. 
влт мхум халанылт 
прщисыт. Тн щс арыг-
тем капыртасыт. Ту-
выл трвитыӈнув мхум 
касуӈкв пӯхтыгласыт. 
Тн с щстем прщим 
поварлсыт.

Аквты трвитпа ху-
мыт прщуманыл юи-
плт «Абсолютный» 
нампа раныл рталан 
врмаль вылтлвес. 
Хӯрмит нампа ка-
сылт вскалахтын тл 
прщисыт. 

Ханты мхум халт щар 
мк р хум Мултанов Ви-
талий, тав Нижнесор-
тымский пвылт лы. 
Тав ётэ касум мхманэ 
пуссын ёл-паттысанэ.   

Каснэ мхум раныл 
сунсум хум Анатолий 
Северьясович касыл 
оигпан порат лвыс: «Ам 
номсгум, мн нн ётын 
хосан лкква ат минв. 
Щпитахтн, пустгыл 
лн». 

Тащирыл ты соссаӈ 
мир халт «Прщимн» 
нампа щар выл прщил  
минас. Нн с халынт 
прщим, пустгыл лн.

Александр ВЬЮТКИН

Тн раныл рталасаныл
Яныг таквс тпост Сургутский район Рус-

скинские пвылт ханты мхум халт 
«Нюл-тахли»  акван-пӯхтым прщин ка-
сыл нампа врыглавес. Тох тав ханты лтӈыл 
лваве, мньщи щирыл нас «Прщимн» паты.  
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– Владимир Кон-
стантинович, ань мнь 
пвлыт пуссын акв 
трвит ньщгыт, св 
мхум рӯпата тл тот 
лгыт. Тамле врмаль 
тыт с лы?

–  Леуши, ос ты ко-
ныпал Лиственичный, 
Дальний ос Ягодный  тыг 
ловиньтахтын пвлытт, 
туп 43 лумхлас ат 
рӯпитгыт. Ты лы-
плт Кондинский сов-
хозт ос Леушинский 
леспромхозт мхум пус-
сын рӯпитасыт. Ань тыт 
ӯйхул янмалтан нила 
ферма лгыт, школат, 
садикт, пӯльницат, клубт 
рӯпитан м с лы. 

Ань Кондинский рай-
онт щар ксыӈ пвылт 
пил, лхыс, пквсам пир-
майтан колыт рӯпитгыт, 
пил втым олн слуӈкве 
с рви. Пирмайтым пи-
лыт Междуреченский 
пвылн тотавет. Тот за-
вод ӯнттувес, пилныл 
свсыр тнут враве. 
Ты завод «Сады Рос-
сии» нампа фирма ёв-
тыс, мхманув пуссын 
тув пил тыналгыт. Мн 
лнэ мвт тай пил ёма-

щакв тлы, св 
втуӈкве рви. 
Ам таи лв-
гум, туп савыӈ 
хтпа рӯпата ат 
хнты.

–  Пвылт 
лнэ соссаӈ 
мхум кол ёв-
т н э  м  г с ы л 
субсидия-ол-
ныл мивет. Нн 
мхманн кол 
тыт ӯнттгыт 
манос мт мт 
кол ёвтгыт?

– Мньщит ос хан-
тыт акторыг кит оче-
ридин хасхатгыт, акв 
мт тн соцнайм щи-
рыл кол ӯргыт, китыт 
мт ос субсидия-олн 
мгсыл хансавет. Соц-
найм щирыл ке мивет, 
мт очередил хот-вивет. 
Ты тл сыс хӯрум  соссаӈ 
щмья субсидия-олныл 
майвсыт. Тн пуссын 
тыт лнэ кол ёвтсыт. 
Ань лвгыт, округувт 
лнэ соссаӈ мхум суб-
сидия-олныл ке ми-
вет, тн яныг ӯст ма-
нос пвылт кол ёвтгыт. 
Мн мхманув  пуссын 
тыт кол ёвтгыт, тыт 

луӈкве хультгыт. Ту-
выл тнки кол ӯнттуӈкве 
ат ксащгыт, ёвтгыт. 

Ос ты тл сыс хт 
соссаӈ щмья соцнайм 
щирыл колыл майвсыт. 
Пвлувт ты тл яныгполь 
тпост соцнайм щирыл 
онтолов кол ӯнттуӈкве 
вылтавсыт. Сӯкыр 
тпос ст щмья йильпи 
колн луӈкве внтласыт. 
Акв кол мощртын с тах 
стлаве. Ты халт кит ко-
лыг савалап нврамыг 
мгсыл ӯнттувесг. 
Тн уранылт мн с ат 
ёрувлв. 

Ань йильпи щирыл 
мн рӯпитв. Сртын 
аукцион врв, хоты кол 
ӯнттын компания нх-
паты, тыт та рӯпиты. 
Мн пвлувт ты онто-
лов кол кит предпри-
нимателиг ӯнттысг. 
Акватэ тай молях хт 
кол стласанэ, мтанэ 
тох молях рӯпитаӈкве 
ат врми, лви, олна-
нэ холасыт. Колаге хунь 
стг, мн туп тнт ты 
колыг мхманув мгсыл 
выгагӯв. влт предпри-
нимателит тнки олныл 
колыт ӯнттгыт, мн  туп 

стлым колыт ёвтв. Тох 
тай ёмас кос, тувыл акв 
компания олн ат ньщи, 
щмьяг та ӯрхатг. 

Ты лы-плт мхманув 
соцнайм щирыл кол св 
тл ӯрсыт. Ань моляхнув 
колыл мивет. Пвлувт 
св щмьят савалап 
нврамыт янмалтгыт. 
Тамле нврам янмал-
тым ань твылхатнэ 
свит олныл ойтавет, 
тыимгсыл мн пвлувт 
тамле щмья св мтыс. 
Ты щмьят йильпи колн 
с  моляхнув внтлгыт. 

– Ань нн пвлын ёх-
тум лккарыт, нврам 
ханищтан хтпат ма-
нос мт специалистыт 
рӯпитаӈкве ке ёхтгыт, 
лнэ колыл мивет?

– Ань школат ханищ-
тан хтпат ргыт, ту-
выл тыг ёхтуӈкве ос тыт 
рӯпитаӈкве, мхум сака 
ат ксащгыт. Нврамыт 
ханищтан хтпат ке 
ёхтгыт, «служебныиг» 
лвнэ колыл мыганӯв.  
Тамле кол мн ньщв. 

А н ь  п  в л у в т 
полицейский-хтпа 
тим. Ты хтпа мгсыл 
яныг кол ӯнттуӈкве 
вылтавес, аквплт тав 
лнэ колыл враве, мт 
плт ос полицейский 
участок рӯпитаӈкве 
паты. 2014 тлт ӈк нтнэ 
тпост кол ӯнттуӈкве 
стлаве. Ам номсгум, 
тнт тах мн палтув 
участковый рӯпитаӈкве 
ёхты. 

Пӯльница урыл ке 
лвуӈкве, лккарыт тыт 
лгыт, тн пуссын лнэ 
кол ньщгыт. Мхум 
тыт пусмалтаӈкве ат 
ке врмавет, Между-
реченский пвылн тув 
ктавет, тот районный 
пӯльница рӯпиты. Матъ-
ёмас, ты яныг пвыл 
ляпат лв, тув мус ст 
врыста. Ань ксыӈ 
щмья такви мшина 
ньщи, тув ялуӈкве пус-
сын врмгыт. 

Людмила 
ТЕТКИНА      

Леуши пвыл  щмьят 
йильпи колн внтласыт
Кондинский район Леуши пвылт 

пс пора тгыл мньщит ос мт 
мирыт лгыт. Мхум хумус лгыт, 
тув ялмум порат,  ам Владимир Золь-
колин миркол кӯщай, китыгласлум.



 №22  12 22.11.13ЛС
СОССАӇ МИР КУЛЬТУРА

КОРЛИКИ 
ПВЫЛ Н

Жанна Александров-
на Хохлянкина Нижне-
вартовский район Кор-
лики пвылт 1967 тлт 
самын патыс. Нн ань 
тав потре ловиньтэлн:

– Омам наме Раиса 
Петровна. Мн щмьявт 
хт нврам лв, омавн 
янмалтавесӯв, тяв хо-
сат тимыг мтыс. Омам 
ссныл свсыр порма-
сыт мщтырлы, сс тар-
мыл хорамыт щурты, 
нум тав ты ханищтастэ. 
Тав ань онтырст нупыл 
нила тлэ ты твлыс. 

Ам нила нврам 
ньщгум, кит ги, 
кит пыг. Мнь гим 
щаквщуӈкве с ханищ-
тылум, тавн ат тл. 
Рӯпитанэм порат, матыр 
пслгум ман яктгум, 
таве ввилум, вос сунсы, 
мнь тгыл вос ханищ-

тахты. Ам пквпалыӈ 
суп нтгум, сакныл 
турлпс ман пальсак 
хартгум.

Т ы  с е м и н а р т 
р ӯ п и т а ӈ к в е   н у м 
с а к а  м ӯ с т ы с .  А м 
ётум ловмантем н 
хтпат мщтырласыт. 
Т  н а н ы л н  п ӯ м ы щ 
лыс, пӯмщалахтым 
рӯпитасыт. Ксыӈ кит-
хӯрум пормас врыс, 
акваныл тыт хӯлияныл, 
мтананыл ос ёт выга-
ныл. Нквет лвнныл 
щирыл, ктыл врум 
утаныл тыт хӯлюӈкве 
татем сль. Тыг ос хуньт 
ввавем те, атхунь 
ёхтгум. Мхманувн мн 
тыт акваг тыттувесӯв, 
хӯлыл пйтыглавесӯв, 
исум исмитыл ос щил 
айтвесӯв.

СУРГУТ ӮСТ 
ЛНЭ Н

Любовь Кузьмовна 
Тарлина Сургут ӯст лы, 
«Старый Сургут» нампа 
Историко-культурный 
центрыт методистыг 
рӯпиты.  Тав тох ты по-
тыртас:

– Тыт музейт луӈкве, 
рӯпитаӈкве нум сака 
мӯстыс. Сс ёт, лмйив 
ёт рӯпитасум, пс вар-
малит номылматсанум. 
Суссум, хумус ӯльпа 
тр щпитаве. Тыхтал 
ам толыг хасуӈкве Ру-
дольф Васильевич Ме-
ровын нтсум, тавныл 
ханищтахтасум. Нила 
хтал сыс ссныл ам 
хӯрум пормас врсум – 
кит мнь хусапсовыг ос 
акв свт. Хусапсовагум 

тай нас пӯмыщ мгыс 
врсагум, свтыл ос врт 
пил втуӈкве рви. 

А м  Ко м с о м о л е ц 
пвылт самын пат-
сум. Ты пвыл Сургут-
ский районт лыс, ань 
тим, нмхотьют тот 
ат лы. лнаӈ тот хан-
тыт, рущит, калмыкыт 
лсыт, лыл хотыл тув 
ктыглавсыт. Пвлувт 
школа ос лпка лыс. 
лы мныл ёхталам 
хтпат соссаӈ мхманув 
хольт пуссын враясыт, 
хӯл алыщласыт. 

Щмьявт мн нила 
ги лв – Мария, Ели-
завета, Нина ос ам. Омав 
Фёкла Яковлевна Катка-
лева, 78 тл лыс. тяв 
наме Кузьма Афанасье-
вич Манин. Ам тыт, Хан-
ты-Мансийск ӯст, педу-
чилище стласум, лаль 
Ленинград ӯст ханищ-

тахтасум. Школат пси-
хология специальность 
щирыл вт нупыл ат 
тл рӯпитасум. Тувыл 
стхуйплов тл социаль-
ный службат рӯпитасум.

 Ам 1951 тлт самын 
патсум, хӯрум нврам 
ньщгум. Яныг гим 
Наталя лххал тотнэ мт 
рӯпиты. Татья гим тыт, 
Ханты-Мансийск ӯст, 
округ Дума ханты депу-
татув Е.Д.Айпин палт 
нтнэ нг лы. Евгений 
пыгум ос кол ӯнттын мт 
рӯпиты. 

Ты тил мщтыр 
ханты хтпагув тох та 
потыртасг. Тнатн 
св ёмас сымыӈ лтыӈ 
лвв, пустгыл вос лг, 
Нянн, тыранн вос 
ӯргалавг! 

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Мщтыр мхманув урыл
Ханты-Мансийск ӯст «Торум Маа» 

музейт лум семинар урыл потрум 
лаль мины. Мщтыр мхманув тот 
мщтырлахтынныл сыс ктыл врум 
пормасаныл урыл китыгласанум. Ань ос 
кит ханты нквг потранн ловиньтн, 
тн ссныл свтыт, ны-сныт, свсыр 
хусапсовыт врсг.

Л.К. Тарлина

Ж.А. Хохлянкина
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Любовь Констан-
тиновна Саранпвыл 
мир клуб-колн акван-
атыгласанэ. Тав ётэ 
потыртаӈкве св хтпа 
тув ёхталас. Любовь Кон-
стантиновна влт ювле 
хультум тл сыс врум 
рӯпата урыл потыртас. 
Тувыл мхманув кӯщай 
н свсыр врмалит 
урыл китыгласаныл. Ос 
свыӈплэ хум хтпат 
сорых хӯл пувнэ урыл 
китыглахтасыт. 

Саранпвылт лнэ 
хум Николай Николае-
вич Фролов лвыс: 

– Мн вн ксыӈ тл 
сорых, сӯкыр, нялк ос мт 
свсыр хӯлыт сруӈкве 
ювыт. Мхум йис тгыл 
хӯл алыщлым лгыт. 
Ос юи-выл тлытт со-
рых хӯл щар мощщаг 
мтыс. Таимгыс млты 
тл ты хӯл пувуӈкве хот-
пилттлвес. Свсыр 
мныл тыг рыбинспек-
торыт ёхталасыт. Хотьют 
пувыглавес, тн яныг 
штраф-олныл хасвсыт. 
Мхум тӯйтыглахтым 
хӯл алыщласыт. Та сыс, 
хӯл алыщлан общи-
нат сорых лаль тох та 
пувгыт. 

Кульпас пвылт «Рах-
тынья» нампа община 
лы. Та община кӯщаиг 
Александр Голошубин 

рӯпиты. Хӯл алыщлан 
мнаныл хускем врыста 
палытэ. Хӯл сруӈкве 
пгле миннэ порат, 
тн Тгт  яныг тол-
гыл лап-тварттыяныл. 
Таимгыс Саквън хӯл 
ёхтуӈкве ат врми. Ту-
выл ос ань юи-выл 
тлытт туп мнь сорх 

сруӈкве Саквън юв, 
яныгмаӈкве ат лыми, 
алыщ лаве. Ам таи 
китыглаӈкве таӈхгум, 
хотьютын ты общи-
на рӯпататэ уральтаве, 
ос манрыг тнанылн 
срнэ хӯл пувуӈкве рви, 
нас лнэ хтпат ос ат 
тртавет?

Хльӯс район кӯщай 
ёт Вадим Васильевич 
Максимов ёхталас, тав 
ты врмаль ёмщакв 
вгтэ, ты урыл тох лвыс:

– Александр Голошу-
бин хӯл лаль свмалтан 
мгыс сорых пр аты 
ос государстван мыг. 
Таимгыс тавн ты хӯл 
пувуӈкве рви. Отчёт-
нпаке щирыл тав туп 
рвнэ свит хӯл пуви. 
Ты коныпал рыбоин-
спекторыт втихал 
таве уральтаӈкве тув 
ялантгыт. Ань ты хтал 
мус нматыр лль 
врмаль ат хнтвес. 
Тав матыр ощмар ври 

ке, нн рыбинспекторн 
лвн. 

Тувыл с акв хум по-
тре лаль минас: 

– Николай Никола-
евич щар сль лви. 
Тавн та  ломт хӯл 
алыщлан мгыс май-
вес. Мн ты врмаль 
урыл свсыр кӯщаитн 
потыртлсӯв, хоталь-
ти нпак хансыгласӯв, 
ты тла хумус лыс, 
тохи хультыс. Хумус 
тох мтыс, Саквът, 
Мньт хӯл срнэ по-
рат алыщлаӈкве ат 
рви, Тгт т ос хӯл 
алыщлаӈкве тртаве?

Любовь Константи-
новна ювле-лвыс:

– Нан вглын, ты фе-
деральный сккон ти 
мн пирмайтасӯв. Ты 
хӯл Голошубин ти так-
ви мгсылэ алыщлы. 
Тав Тюмень ӯс инсти-
тут ёт договор-нпак 
хансыс. Та институт 

сорых хӯл свмалтым 
рӯпиты. Млалнув мн 
палтув округ губерна-
торув Н. Комарова ёх-
талас. Мн Шайтан-
ка ос нъя пвлыгн 
ялсумн. нъя пвылт 
Владимир Ендырев мн 
ёхтынмн кастыл ём-
щакв щпитахтас. Ат-
хатам врмалит пуссын 
тавн потыртасанэ. Тав 
лвыс, хус тл сыс мнь 
сорых  хӯл сака мощ-
щаг мтыс, яныгмаӈкве 

ат лымгыт, тра пува-
вет. лаль тыщир паты 
ке, мн хӯл тл хультв. 
Сорых яныгмаӈкве вос 
лымас, ты хӯл хотты 
порат пувнэ мныл хот-
пилттлуӈкве ри. 

Ты врмаль щирыл 
яныг сапрни врыглан 
мгыс, губернатор н 
таве округ правитель-
стван ёхтуӈкве лвыстэ. 
Китыт тла, ань Нико-
лай Николаевич лвум 
врмалит урыл киты-
глахтас. А. Голошубин 
с тот лыс. Тав тот ты 
лвыс, сорых хӯл пр 
минэ мгыс алыщлы. 

Ты сапрни юи-плт 
аквты хтал ам Алек-
сандр Голошубин ёт 
вщинтахтасум. Ты 
врмаль урыл таве ки-
тыгласлум. Нн мн 
потрумн мт газетат 
лаль ловиньтн тах.

Николай МЕРОВ

Саквън хӯл ёхтуӈкве ат врми
Ртыӈ свой тпост Хльӯс район кӯщай 

н Любовь Коротун Саранпвылт лнэ 
мхум ёт вйхатуӈкве ёхталас. Тав школа ос 
мнь нврам колыт уральтас. 
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Григорий Лазарев 
Большой Атлым пвылт 
самын патыс. Мнь тгыл 
щнягн-щагн хӯл 
алыщлаӈкве, враяӈкве 
тотыглавес . Школа 
стламе юи-плт Остя-
ко-Вогульск (ань Ханты-
Мансийск) ӯсн педучи-
лищан ханищтахтуӈкве 
минас. Пыг тот ты по-
трыт, стихыт хансуӈкве 
патыс. Тувыл В. Сенке-
вичин ос И. Гудковын, 
кит ханищтан хтпагн, 
лӯим мхум творчество 
кружокын вввес. Ётыл 
«Ханты-Манчи Шоп 
(Шой)» газетат литера-
турный кружок врвес, 
тав такви хансум по-
транэ тув майлысанэ. Ос 
1935 тлныл ты газетат 
тав стиханэ ханты ос рущ 
лтӈыл хасвсыт. 

Училище стламе юи-
плт тав акв тл школат 
рӯпитас. Тувыл рӯпататэ 
кркамыг, вщкатыг 
врме мгыс, Григо-
рий Лазарев Свердлов-
ский партийный школан 
лаль ханищтахтуӈкве 
ктвес. Ханты-Мансий-
скан ювле ёхтуме порат 
Григорий Дмитриевич 
«Стахановец» нампа га-
зетат рӯпитас. Ос 1939 
тлт тав «Остяко-Во-
гульская правда» га-
зетат рущ лтӈыл хан-
сым лххалыт ханты 
лтӈыг толмащлаӈкве 
вввес. Тот акв лпс хан-
ты лтӈыл хасвес. Тнт 
хум нас ханты газета 
вруӈкве номылматас 
ос таимгыс свсыр рнэ 
нпакыт щпитаӈкве 

патыс. 1957 тлт Гри-
горий Лазарев «Ленин 
патн хуват» («По ленин-
скому пути») нампа хан-
ты газетат кӯщаиг пат-
тувес ос тот рӯпитас. Тав 
1973 тлт пенсиян минас 
ос тыгыл  Конотоп, ётыл 
Омск ӯсын внтлыс. 1979 
тлт мнь таквс тпос 
хусыт щислат тимыг 
мтыс.

Ань нпак щпитан 
нт Г.Д. Лазарев лум 
тланэ вылтыт ос тав 
ётэ рӯпитам манос таве 
вм хтпат потраныл 
акван-атсаныл. Тот тав 
выл  стиханэ, потранэ, 
мйтанэ, газетан хан-
сыглам тва лххаланэ 
врим лгыт. Тувыл 
йка хт яныгмас, хоты 
мт ханищтахтас ос ма-

ныр врыс, тыи пус-
сын «Основоположник» 
нампа глават мхум 
ловиньтаӈкве врмгыт. 
Ханты мхум литерату-
раныл Г.Д. Лазаревын 
хансуӈкве вылтавес. 
Ты коныпал тав хан-
ты лтӈыл нас газе-
та врыс, таимгыс тав 

«основоположникыг» 
лваве.

М.К. Волдина тав юи-
плт ты газетат кӯщаиг 
рӯпитас, ква Григорий 
Дмитриевич урыл св 
ёмас лтыӈ лвыс. А.С. 
Глухих тав урт «Ново-
сти Югры» рущ газетат 
потыр с хансыглас. Ань 
ты потрыг сас нпакт 
208-227 лпсыт хансым 
лг. Тувыл Е.С. Роговер, 
педагогический наукат 
доктор нам щнэ хтпа,  
тав театр ос литерату-
ра хосыт свсыр мирыт 
культураныл ханищ-
тас. Ты йка Григорий 
Лазарев творчестватэ 
мӯсхалыг тра-паттыстэ 
ос ты вылтыт методи-
ческий рӯпата хансыс. 

Григорий Дмитри-
евич хнтлан мн с 
ялыс. Тав 1941 тл мнь 
таквс тпос атхуйплов 
хталт хнтлуӈкве тот-
вес. 83 полкыт лусытам 
мхманэ ёт Сталинград 
ӯсныл Прага (Чехосло-
вакия м яныг ӯсэ) мус 

ёхтысыт. Юв ёхтумт 
йка св щёс разведкан 
аквъёт ялантам юртанэ 
номылматыгллыс. Хнт 
оигпам юи-плт лкква-
мингаласыт, тнки хала-
нылт хот-тыпсыт. Тувыл 
акв юрт хумитэ, Миша 
Шилин, военкомат хо-
сыт таве хнтме. Миха-
ил тнт Алтай мн цели-
нан рӯпитаӈкве минам, 
тот лум. Ос хнт юи-
плт хунь вт тл ювле 
хультыс, тав ты юртэ ёт 
Украинат  хнтхатыглас. 

Григорий Дмитри-
евич  «Орден Красной 
Звезды», «Орден Отече-
ственной войны II сте-
пени», ты коныпал тав 
«За оборону Сталин-
града», «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг.» мталит 
ньщас. 

Р. Решетникова рущ 
лтӈыл хансум потре 

мньщи лтӈыг Т.  
МЕРОВАН толмащлавес

Ханты газета врум йка
Григорий Дмитриевич Лазарев лыс ке, 

2012 тлт 95 тлэ твлынув. Тав лум 
тланэ ос рӯпататэ  мхумн вос номавет, наме 
янытлан мгыс  «Григорий Лазарев. Страницы 
жизни и творчества» нпак тратавес. Ты лы-
плт Эдуард Нестеров проект хансыс ос тувыл 
округ Правительство плыл грант-олныл май-
вес. Нпакн хансым потрыт С.Н. Нестерован, 
С.П. Берендееван, М.А. Лапинан ос Ф.М. Лель-
хован щпитавсыт.
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Акв хум яггитнтыл 
тнттетн лсг. Такви 
н ат ньщис, яггитэ 
с йка ат ньщис. 
Трум слыт, тыр 
слыт щсг, ӯрсг. 
Врт лг, св слы 
щсг. Хӯрум сун свит 
слы щсг, скваляк 
сампа хӯрум хптыт, 
хансаӈ, хорамыӈ хптыт 
мутраӈыт лсыт. Аквмат 
хтал щркыл юв ёхтыг-
пасыт, тыраныл му-
вылтахи хсыт, самви-
таныл пуссын вртыпал 
нупыл овтмыт, лвгыт: 

– тыракве, тырак-
ве, тыхтал-хӯрмит х-
тал мн тах рн хнын 
ты ёхтавв, хотталь ов 
ман тӯйтхатв. 

Тав слыянн ат  хӯнт-
лы, тн нупланыл лви: 

– Ул хурахлн, вос 
ёхтгыт. 

Тамле потыр тот-
сыт тыранылн, тувыл 
с щркын та мина-
сыт. Хӯрмит хталыг 
мтыс, ёсаге массаге, 
слыянэ уральтаӈкве 
щркын минас, ёвт-
нл ёт ат вис. Яггитэ 
тактт юн хультыс. 
мпыт хорталтахтгыт, 
н кон-квлы, хӯрум 
рн хла ты ёхтыгпа-
сыт, сль, рн хнын 

ёхтувсыт. Я-ты, маныр 
ври, лньщим-тыстым 
та мыгты. рнытын ки-
тыглаве: 

– пщин хоталь минас? 
– Та к в и  т л а т т 

хотталь врн минас 
мыгтаӈкве. 

Таит лвгыт: 
– Колын паттлын, су-

нанын щпитн, наӈын 
ёт-тотылӯв. 

Н тувыл рохтыс, 
слыянэ-коланэ та ви-
вет, ягпыге хт тах ала-
ве. Лньщим-тыстым 
та мыгты щрк лхт, 
слыянн тотыглым 
лхт. Сытамыл таит 
втл нланэ-ёвтанэ 
вис, пӯтин мгсанэ, та 
лх втан тотсанэ, йӣвн 
тув нх-тагатасанэ. 
Номсы, пщитэ ёхты 
тах колэ уральтаӈкве, 
ксалыянэ. Тнутыл с 
пиныстэ хӯрыгсовн, акв 
пхан тагатасанэ, такви 
лньщи, лви: 

– Тах рыӈ хнтыянэ, 
тӈкве тахмаи, тганэ.

Т у в ы л  м а н ы р , 
колэ паттувес, суна-
нэ тлттувсыт. Я-ты, 
щ  р к ы н  м и н а с ы т, 
слыт планыл мантем 
хнтсыт, висыт, та хӯрум 
хпт с вуйвсыт. Хотьют 
врмысыт, та висаныл, 
хотьют ат врмысыт, 
хт-ти та хультсыт. Пус-

сын хунь врмавет ёт 
виӈкве, сака св. Слыт 
пувсыт, н насанэ ак-
ван-атсанэ, тлтхатас, 
л  н ь щ и м - т ы с т ы м 
слыӈ-лӯтыӈ тгыл та 
нёвумтаптувсыт, та то-
тавет. 

Хоса ман вти ми-
насыт, лнэ мнанылн 
ёхтысыт. Сунаныл,  ко-
л а н ы л  т ӯ щ т ы с ы т, 
слыяныл тртысаныл, 
тот та лмыгтасыт. 
Акв осыӈ, яныг пукип 
рынрищ кӯщаиг лы, 
тав ги рыл нг вистэ. 
Тувыл хӯрум хпт урыл 
лви: 

– Ты слыт тах ам 
ньщуӈкве патыянум. 

Щёлыӈыг мтсыт, 
слы алгыт, тпъя-
лгыт-манаргыт. Акв-
мат хтал та кӯщаиг лнэ 
утаныл лви: 

– Мощ касв, хотьютув 
нх-паты. Ты хӯрум хпт 
ам пувиянум, криянум, 
ам тнанылт яласгум, 
нн ос мтаныт прин. 

С  л ы т п у в в  с ы т, 
крвсыт, тн  ань 
мӯтраӈыт, та сӯлттгыт, 
яласгыт. Ань хум (ги 
ягпыге) ялы-ялы, юв 
ёхты, колэ ос слыянэ 
тимыт, колэ патты-
ма, ттыл колъёре лы. 
Колъёрт лньщим-
тыстым та мыгты, 
номслы: «Скваляк 
сампа хӯрум хптум ма-
тырпищ тыг вос ёхтыну-
выт». Слыт та касгыт, 
сӯлттгыт, ань хунь 
тыраныл тох номыл-
матас, тн хйтнныл 
щирыл илттыг ювле 
ӈхыгпасыт, ань рн 
йка капай сунныл л 
та рагатас. Ос хӯрум хпт 
тотым лӈханыл хосыт 
тыраныл палт та таха-
сыт, та нуйхатгыт. 

А к в м а т  р т ы н 
тыраныл палт лыл-
тым тув та куратасыт, 
нлманыл ӯлщ ӯлтта 
патмыт. Ань слыянэ-

хптанэ тав палтэ ёх-
тыгпасыт, хум щгтыс. 
Нланэ-ёвтанэ хнтсанэ 
ос йим вланыл хт 
лгыт, та мингыт 
слыянэ. Та палыт 
м, тимаӈкве ты па-
тыс. Тув колн ёхтгыт, 
слыт тыраныл нупыл 
лвгыт: 

– Тыт ты лгыт. 
Тав тувыл нёл-квлге 

ёл ат нгыстэ, ёл-
пиныстэ, суве с пины-
стэ тлматан щирыл. Тн 
мӯтраӈ слыт, тав тлэ 
хоталь тахгыт. Тувыл 
хум сунныл ёл-вглыс, 
нланэ-ёвтанэ вис, кол 
пхн лаквхатас, хӯнтлы. 
Юн мӯйлгыт, агыт ман 
матаргыт, суяныл суй-
ты. Тав лщлакв совъя 
касаил плыг-яктыстэ, 
мнь халыл сунсы ювле, 
тасвит слы нвыль, 
та маныр пйтгыт. Та 
яныг пукип рн йка 
хнысрыл хуи, лылты, 
срыг врим поварлы, 
ань срге сыт, та ма-
ныр. Щар тав торгылэ 
тыт ты хуи йка. Тувыл 
та асныл нланэ нарыг-
тасанэ, хартсанэ, пукит 
та пхсатаптытэ нлыл, 
кивтасаптытэ, хла та 
холас. Тувыл хйтыс 
слыянэ палт, сунн 
тлматас, слыянн акв-
тув та нуясаптувес. 

Кӯщай йка алыстэ, 
та юи-плт рыг мтыс. 
Ань кит хла хультсг. 
Ё т ы  хт а л  т у в  о с 
слыянт минас, та утыг 
с нлыл пхвтысаге, 
щама-кивтасаптыса-
ге. Увщитнтыл колн 
паттысг, пормасанн 
сунын тлттысанн, та 
нёвумтасг. Слыянн 
м ӯ т р а ӈ ы т ,  т  н т и 
та нёвумтасыт лум 
мнанылн. Та щирыл 
та аласанэ пуссын рн 
хлат. Увщитнтыл ань 
та лг, щунг-хӯлг. 

Ты мйт Николай 
Иванович Хозумов тав 

мйтыстэ, нпакын 
С. РОМБАНДЕЕВАН 

хасвес.

рныт ёт хнтлум пыг
(мньщи мйт)

Мн редакциявн округ Дума колыл пищма 
ёхтыс. Людмила Тимофеевна Юдина,  св тл 
пӯльницат лккарыг рӯпитам ква, 74 тлэ твлум 
порат тимыг мтыс. Тав «Заслуженный работ-
ник здравоохранения автономного округа», По-
чётный донор России, «Ветеран труда РФ» намыт 
ньщас. Юи-выл тлытт Людмила Тимофеев-
на соссаӈ мир Ассамблеят ветеран хтпат Сове-
тыт рӯпитас. 

Тав ётэ рӯпитам хтпат лвгыт, тав сака 
сымыӈ, кркам ос номтыӈ лумхласыг лыс. 
Мн таве сака руптаслӯв. Ты мӯтраӈ ква мн 
акваг номуӈкве патылӯв. Ляпа рӯтанн ос таве 
вм хтпатн сым щргын лтыӈ ктв.

Округ Дума Ассамблея ктум лтыӈ мньщи 
лтӈыг Н. МЕРОВ хансыстэ.
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Тав лххалыт хас-
нэ хтпаг ханищтахтас  
ос млты тлт рӯпататэ 
ёмащакв врнэ мгыс 
«Заслуженный журна-
лист Удмуртской рес-
публики» намыл май-
вес.  Тав лов тл ювле 
хультум поракмт ху-
рит пслын врмалил 
пӯмщалахтуӈкве патыс. 
Н свсыр лххалыт, по-
трыт газетан хансы ос 
такви пслум хуриянэ 
тув вриянэ. Мхумн тав 
хуриянэ сака мӯстгыт. 

Ань свсыр мт пслум 
хуриянэ тав Ува пвыл 
мхманн суссылтаӈкве  
с акван-атсанэ. Суссыл-
тап «Маленькие исто-
рии большой России» 
намаястэ. Тав краевед-
ческий музеит врвес 
ос ты тл оигпан мус 
тах рӯпиты ос тувыл мт 

мн тотыглаӈкве пата-
ве. Тот ань яныгсткем 
хуриянт свсыр ӯсыӈ 
манос пвлыӈ мхум 
пслым лгыт. Мн 
ханты, мньщи ос 
рн мхманув мнки 
щнэ хорамыӈ масну-
тыл масхатым с тот 
ксаласанӯв. 

Ольга млты тл Хан-
ты-Мансийск ӯсн ос 
Шеркалы пвылн, ту-
выл ты таквсы Салехард 
ӯсн финно-угор мхум 
хурит пслын ханищ-
тапын ёхталас. Ты ко-
ныпал Нумто тӯр втат 
ханты ос рн мхум пӯри 
врнэ порат с тув ялыс. 
Ты яласам мнт пслум 
хуриянэ такем нтнг 
ос пӯмщиг сусхатгыт. 
Суссылтапын ёхталам 
мӯй хтпат пуссын тыи 
сака пӯмщаласаныл ос 
мт свсыр врмалит 
урыл мнав с китыг-
ласаныл. Тват ханты 
ос мньщи хтпат щар 
ат вщиньтасыт, тувыл 
мн нас кит мирыг 
лнв урыл ущты тра-
паттысаныл. Мн с тн 
лупсаныл ты хурит щи-
рыл ксаласлӯв.

Тув ёхталам мӯй 
хтпат ты хурит хо-
сыт свсыр мт мирыт 
лӯимт хумус лгыт, 
св вӈкве патсыт. Свет-

лана Сунцова ос Надеж-
да Воронцова ищхӣпыӈ 
ут хосыт ты суссылтап 
урыл сака ёмас кина 
щпитасг. Владимир 
Головин, Ува пвлыӈ 
кӯщай, тувыл Удмуртият 
свсыр газетат рӯпитан 
хтпат, финно-угор-
ский мныл ёхталам мӯй 
хтпат, юртанэ Ольга 
пслум пӯмыщ хуриянэ 
мгыс св сымыӈ лтӈыл 
лввес. 

Ольга Чичирко оматэ 
номтэ с ёмасыг мтыс, 
тав потырты, гитэ 
млал лвыльттлытэ. 
Тав ман ат тл журнали-
стыг наскссыг ханищ-
тахтас, ань мт-мт мт 
яласы ос тулвлыл фо-
тоаппарат кнопочкатэ 
туп понюмтлытэ, ту-
выл маныр? Ань Гали-
на Георгиевна гитэ мк 
рӯпататэ ущты торгам-
тастэ ос аквтох ёмщакв 
рӯпитаӈкве лвыстэ.

Тамара МЕРОВА

Хурит хосыт лупса вглӯв
Млалнув ам Удмуртияныл ёхты-

сум. Мн тув хуритныл врим 
суссылтапын ввиньтлвесӯв. Тот Оль-
га Чичирко, «Увинская газета» нампа 
колт рӯпитан н, такви пслум хуриянэ 
мхумн суссылтасанэ. 

Ольга оматэ ёт пслым лы


