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Ты хурит мньщи хум Александр Дмитриевич Сайнахов  
пслым лы. Тав урт китыт лпсыт ловиньтн.
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Ос та тл мус пен-
сиян минам мхум 
тн манах солквил 
ловиньтавсыт, лаль 
аквтох ойтуӈкв патавет. 
Ос ань рӯпитан мхум 
тнанылн ты сккон щар 
ёмащакв вӈкв ри. 

Мн ксыӈ хтпа 
рӯпата олнанувныл 
«страховой взносыг»  
лвнэ олн юв-пуваве. 
Тват ос ты коныпал 
мт мт (негосудар-
ственный пенсионный 
фондыт) олн с атгыт. 
Тн манах олн пенси-
яныл мус ойтгыт, та 
свитныл та ловиньта-
вет. 

Ос мк ты врмаль 
2015 тлныл враве.  
Тнт ты тра-паты: св 
тл рӯпитам хтпат,  
ат рӯпитам мхум ос  
мнь трудовой стаж 
щнэ хтпат тн пен-
сияныл манах свитыг 

Пенсия-олн 
йильпи щирыл 
ловиньтаӈкв патаве

Ты тпост округувт рӯпитан 
пенсионный фонд яныг 

кӯщае Татьяна Зайцева лххал тот-
нэ мхум акван-атыгласанэ. Млты 
тлт Россият йильпи федеральный 
сккон пирмайтавес. Ань та сккон 
щирыл 2015 тл псныл пенсия щар 
йильпи щирыл ловиньтаӈкв патаве.

мты.   Ты 2014 тл юи-
плт ат рӯпитам мхум 
тн сака мощща олныл 
ойтуӈкв патавет. Ань 
ты тл мус пенсиян ми-
нам мхум тн пс щи-
рыл мощ свнув олныл 
тах ойтавет. 

Округувт ксыӈ тл 
«минимальный про-
житочный миниму-
мыг» лвнэ врмаль 
манах солквил ханса-
ве, акв тасвит солкви 
ат рӯпитам мхум ань 
выгыт. Ос та тлныл 
щар мт щирыл враве, 
нмхт ат рӯпитан мхум 
тн тыгыл тит щёс мощ-
щанув олныл ойтуӈкв 
патавет. Ань ты тл окру-
гувт «прожиточный ми-
нимум» 8 стыра 814 
солквил хасвес. Тувыл 
ты ловиньтаӈкв рви, 
стаж ат щнэ мхум 
пенсияныл мансвитыг 
мты. 

Нврам щнэ нквет 
тн нвраманыл ёт юн 
лнэ тланыл с ста-
жиг ловиньтавет. Тит 
нврам щнэ н  «ми-
нимальный стажиг» вос 
хансаве, тавн туп тит 
тл рӯпитаӈкв рви. 
Тланэ акван-ловиньта-
вет, ат тлыг мты. Хум 
хтпатн акв тамле «ми-
нимальный стаж» мгыс 
с ат тл рӯпитаӈкв ри. 
Тамле хтпат пенсиян 
миннныл порат «тру-
довой» пенсиял ханса-
вет. Ос щар нмхт ат 
рӯпитам мхум тн «со-
циальный» пенсиял тах 
мивет.

Та т ья н а  З а й ц е в а 
лаль тамле врмаль 
урыл потыртас. Тн пал-
таныл яныгпла мхум 
ёхталгыт, пенсияныл 
урыл титыглахтгыт – 
нмхуньт ат рӯпитам 
хтпа ос св тл рӯпитам 
хтпа пенсиягн латы 
аквсвитыг ловиньта-
вг, манрыг тох? 

Кӯщай н ты урыл 
тох лвыс, тыи ёмас 
врмаль хунь, сль, тох 
вруӈкв ат ри кос. Ос 
кӯщаит ты врмаль 
тра-паттуманыл юи-
плт ань йильпи сккон 
рнэ щирыл хассаныл. 
Ань тох враве,  св 
тл рӯпитам хтпа св 
олн тах выг, ат рӯпитам 
хтпа ос пенсиятэ мощ-
щаг ловиньтаве.

Ань рӯпитан нквет 
пенсиян 50 тланыл 
твлын порат минуӈкв 
врмгыт. Ос 55 тланыл 
мус тн иӈ ат тл 
рӯпитаӈкв те патгыт 
ос пенсияныл ты ат тл 
сыс ат те выганыл, тнт 
тн св пенсия-олныл 
ловиньтавет. 

Валентина 
ХОЗУМОВА

Газетав выл лпст 
Александр Дмитриевич 
Сайнахов хурит пслым 
лы. Александр такви 
Хльӯс район Сӯкыръя 
пвылныл лы. Ань рӯт 
мхманэ пуссын тот 
лгыт. 

Яныг ӯсыӈ мн ар-
мият лӯсытам юи-плт 
1995 тлт внтлыс. Тот 
тав Сургут ӯст лнэ ГПТУ 
№ 17 йӣвныл матыр 
мщтырлан хумыг тит 
тл ханищтахтас. Учили-
ще стлуме юи-плт тав 
тра «Пс Сургут» нампа 
музей колн мщтырлан 
хумыг рӯпитаӈкв вуй-
вес. 

Та псныл тав тот 
акв мт мщтырлым 
рӯпиты. Такви ктыл 
врум пормасанэ щи-
рыл тав св мт вве ос 
ханьщаве. Хотьютын 
матыр рмыглан по-
рат, тав нмхотты по-
рат пхан ат мины. Ма-
ныр ри - нты, хумус 
ри - хӯлты.

2008 тлт тав «Народ-
ный мастер России» на-
мыл майвес. Та юи-плт 
2012 тлт мщтырыг 
лнэ мхум халт касыл 
лнэ порат «Лучшая экс-
позиция» нампа кас-
нэ мт щар выл мн 
приявес. 

Ты йильпи ёхтум 
тлт Александр Дми-
триевич рӯпатанэ щар 
мк мщтырыг врнтэ 
мгсыл «Премия губер-
натора» нампа олн - 
мӯйлупсал майвес. 

Мн ос ты ёмас олн-
м ӯ й л у п с а л  м а и м а  
в  р м а л и т ы л  т а в е 
янытлылӯв. Св ёмас 
свсыр утанэ ткыг, 
х о р а м ы ӈ ы г  в о с 
ртмгыт. 

Тамле ёмас мньщи 
х о т п а  л а л ь  л н э 
хталанэ вос свмгыт. 

Александр 
ВЬЮТКИН 

Губернаторувн 
янытлым 
хум
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ЛХХАЛЫТ

- Савалап нврамыт 
манос щнь-щныл 
пхан вуим нврамыт 
мн палтув пищма 
втихал ктыглгыт, 
трвитыӈ тланыл урыл 
потыртгыт. Ювле хуль-
тум тлт 527 пищма ёх-
талас. Мн ксыӈ пищма 
ёмащакв ловиньтылӯв, 
пищма ктум ксыӈ 
нврам ёт хнтыглахтв, 
потрамв. Свыӈплэ 
тн кӯщаяныл урыл 
хансгыт, тва нврам ат 
нтаве, тва лпаллаве. 
Св нврам рӯт мх-
манылн лкамтавет, 
роттыг луӈкве ат 
врмгыт. Тва лнэ 
кол ат ньщи, тва рнэ 
нпак ктын-паттуӈкве 
ат врми ос мт св 
тланыл урыл пищма-
нылт хансгыт. гмыӈ-
мосыӈ нврам щнэ 
хтпат с хансгыт. Мн 
ксыӈ щмьян нтв, 
ксыӈ нврам самыл 
сунсым ньщилӯв. Ос 
сака трвитыӈ тлат 
мтапан порат, поли-
циян пищма ктв, ту-
выл сутытахтв. 

Тванакт ос пищма 
Павел Алексеевич Аста-
ховын хансыглв, тав 
Россия янытыл нврам 
вуянтан организаци-
ят кӯщаиг лы. Депу-
татанувн с хансыглв, 
нтавв. Сака св щмьят  
нуса тотым трвиты-
ӈыщ лгыт, нврамыт 
савалгыт. Мн св 
рӯпитв, пх хтпатыл 
нтмил кинсв, рнэ 
нпакыт хансв. Тва 
щмьятын иӈ нтуӈкве 

Нврамыт самыл сунсым ньщавет
Тл котиль тпос 24 хталт Ханты-Ман-

сийск ӯст «Югра» нампа лххал тотнэ колт 
Татьяна Дмитриевна Моховикова потыртас.  
Ты н округув янытыл лнэ савалап нврамыт 
тармыл патнэ врмаль палт кӯщаиг рӯпиты. 
Лххал тотнэ хтпатн тав китыглавес, ань 
нврамыт матыр трвит ньщгыт манос пуссын 
ёмащакв лгыт, трвит врмаль мталан порат 
тнаныл тн хумус нтыяныл. Нн ань лаль Та-
тьяна Дмитриевна потре ловиньтэлн:

рви, иӈ лымв, ос тват 
мн воссыг нматарыл 
нтуӈкве ат врмиянӯв.

Лххал тотнэ н С.В. 
Поливанова привив-
кат урыл китыглахтас. 
Тав лвнтэ щирыл, ань 
14 тл яныт мньлат 
гирищит пувласпи г-
мыл (рак шейки матки) 
ул вос мтгыт, привив-
катыл вруӈкве патавет. 
Ос таи лль, ты при-
вивка врнэ юи-плт, 
св гирищ трвитыӈ 
гмыл мтуӈкве врми. 
Япония мт тамле ут 
врим юи-плт, нёло-
лов гирищ савалаӈкве 
патсыт, мыгтаӈкве ат 
врмгыт. Тув мус та 
гмыӈыг мтсыт. Наӈ 
хумус номсгын, там-
ле прививкат вруӈкве 
ри? 

Татьяна Дмитриевна 
тох лвыс:

- А м  х ӯ ру м   г и 
янмалтгум, гиянум 
т а м л е  п р и в и в к а -
тыл вруӈкве ам ат 
ксащгум. Амти тамле 
утыл ат врыглавсум, 

ам яныгмамум по-
рат тамле ут матъёмас 
тим лыс. Ос ам хунь 
лвгум, тамле при-
вивкат ат ри вруӈкве. 
Ксыӈ щнь-щ такви 
номсы, нврамн при-
вивка вруӈкве ман ти. 

Курский областьт 
май 135 нврам ос 10 
яныгхтпа корь нампа 
гмыл гмыӈыг мтсыт. 
Ху н ь  л  к к а р ы т ы н 
уральтаӈкве патвсыт, 
насати нмхотьютаныл 
п р и в и в к а т ы л  а т ы  
врыглымат. Ты ёмас 
хунь, мк рнэ ксыӈ 
прививка поратэ ёхты, 
нврамытын атхунь 
тра вруӈкве ри.

Акв хумн тав Ренат 
пыгрищ урыл китыгла-
вес. Ювле хультум тлт 
пыгрищ ань оматныл 
хот-вуйлыма, оматэ 
наркоманыг лы, пыг-
рищ юн савалас. Ту-
выл оматэ сутытахтас, 
пыгрище ювле майвес, 
ос та мат лль пище 

ат хӯлистэ. Лххал тот-
нэ хум Ренат пыгрищ 
мгсыл сыме щрги, ки-
тыглахты, тав ань хумус 
лы? Щне ёт лы?

Татьяна Дмитриев-
на лвнтэ щирыл, ты 
нврам тн ётыл с хот-
висаныл, тав ань щне 
ёт ат лы. Щащквагн-
пагн вуйвес, пыгрищ 
мӯсхал щирыл ньщаве, 
янмалтаве.        

Тувыл лнэ кол урыл 
китыглавес. Савалап 
нврамыт лнэ кол пус-
сын ньщгыт ман ти. 
Ты кӯщай н лвнтэ 
щирыл, 2008 тл мус ты 
врмалюв трвитыӈыг 
лыс, тва хтпа лнэ  
к о л ы л  м и ӈ к в е  а т 
врмувес. Ань тай 
мхманув ёмащакв 
рӯпитгыт, нврамыт 
лнэ колыл пуссын ми-
вет, пуссын ньщгыт. 
Ксыӈ хтпа нтаве, 
уральтаве, ань колэ  
мори ул вос тыналытэ,  
ул вос уркуптаве, кол  
тл ул вос хульты. 

Мн мхумн ак-
ваг лвыглв, матыр 
хӯнтамлэгн те, эрыӈ 
савалап нврам колэ 
тыналаӈкве таӈхи ма-
нос колн пх мхум 
ёхталгыт, тавн торас 
вргыт, ты урыл мнавн 
тра лвн. Савалап 
нврамн нтуӈкве ри, 
тав щнь-щ ат ньщи, 
воссыг хотьютн  нтаве.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА
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   Тн округув янытыл 
мори пхвтын порс анят 
ос лльсаӈ врим порс 
атнэ вӈхат урыл по-
тыртасыт. Ксыӈ рай-
он манос яныг ӯс кӯщай 
тнти врум рӯпатаныл 
урыл доклад - нпак ло-
виньтасыт.  

влт Наталья Кома-
рова лтыӈ лвыс: «Хт 
тл сыс мори хуиглам 
хӯрумст ляпатем порс 
анят хот-вуйвсыт.  2013 
тл сыс округув янытыл 
хтпан нупыл хӯрум 
мри пхвтым порсыӈ 
м акван-атвес ос мтэ 
сыстамтавес. Мн тыг 
лмыгтамув юи-плт, 
округ янытыл ксыӈ 
тл йильпи порс вӈхат 
врв. 

Пс порат рущ мхум 
нматыр урыл ат ном-
сысыт. Тн нас м-вй 
ос газ нх-винэ пла-
наныл тварттасаныл, 
тувыл та. Манырсыр 
лнэ порсаныл мори 
мт-мт мт хультуп-
тым, пхвтым оссув-
ласаныл. Ань та порс 
вӈхат сыстамтаӈкве 
ос ёмащакв щпитаӈкве 
ргыт. Ёмщакв ат те 
щпитыянӯв, хотью-
тын вве, маныр лль 

Ӯсыт порс халн ты тлыглгыт
Тл котиль тпост вт нупыл титыт хталт 

Ханты-Мансийск ӯс мирколт кӯщаиг лнэ 
мхум сапрни врыгласыт. Сапрниянылт 
щар яныг кӯщаиг округ губернаторув Наталья 
Комарова лыс.

мтуӈкв врми. Ань 
нвраманув пустгыл 
лаль лнэ хталаныл 
урыл номсуӈкв ри. Хо-
тьют ам ётум тох ат те 
ксащи, вос лви, хумус 
тав номсы». 

Губернатор юи-плт 
Когалым ӯс кӯщаиг лнэ 
хум Владимир Иванович 
Степура нпаке ловинь-
тастэ. Тав лвыс: «Ӯсув 
янытыл порс пхан 
тотнэ щирыл тит ком-
пания рӯпиты. Млты 
2013 тлт тн акван-по-
тыртахтым ос халнт 
нтхатым рӯпитаӈкв 
вуйхатсг. Ань ӯст порс 
атнэ ос лап-пантхатнэ 
тр хусапыт йильпи щи-
рыл врсаныл. 

Тувыл тн пханылт 
порс атнэ мгсыл яныг 
м щпитасыт. Та коны-
пал тн хталыӈ хтал 
хольт нй пстын лю-
минесцентная нампа 
лампочкат, свсыр бата-
рейкат ос градусникыт 
пирмайтан кол пӯссыт. 
Тнаныл ёмщакв ат те 
щпитаӈкв, тн св лль 
мсыӈ гм вргыт.  Та 
гмыл лумхлас тимыг 
мтуӈкв врми. 

2013 тл сыс ӯс яны-
тыл 160 стыра тон-

на свсыр порс акв мн 
тотвес. Ос та сыс порс 
атнэ йильпи м вруӈкв 
вылтавес. Тав Сургут ӯс 
нупыл минэ лӈх ляпат 
ос Когалым ӯсныл онто-
лов врыстан враве. Тот 
лнэ мтэ мил вӈхаг 
хилвес ос порс атнэ 
вӈхатэ мӯвлахи трыл 
врим карс пӯсасыл 
лап-пантвес. Порс атнэ 
мтэ рӯпитаптын мус 
рнэ щаӈкванэ пус-
сын ёвтвсыт. Тав 
тынэ 280 млн. солкви 
свитыг мтыс. 2014 тл 
оигпантэ мус тав тах 

враве». 
Хум потыртан мныл 

стуме юи-плт, Пока-
чи ӯс кӯщай хум Раян 
Замелович Халиуллин 
потыртас. Тав лвыс: 
«Мн Покачи ӯсувт ань 
лнэ порс атнэ м 1989 
тл псныл рӯпитаӈкв 
вылтахтас. Ань та вӈха 
палытэ нила врыстаг 
ты мты. Хосат тгыл тув  
тотым порс нумыл мл 
лап-ргпыслӯв. Порс 
сайлын м лккарытн 
ос м-вит ӯргалан мх- 
мытын втихал ураль-
тлаве. 

Мн ань ос йильпи 
вӈха вруӈкв номсв. 
Хумус врилӯв, ань та 
план нпаканув щпитан 
мныл мощртын ты 
стгыт. Тувыл порс атнэ 
вӈха вруӈкв тра та 
вуйхатв. Атахтем тл 

тах йильпи вӈхан порс 
тотуӈкв патв. Пермь 
ӯст лнэ компания ты 
проект щирыл мнавн 
нты». 

Сергей Владими-
рович Пикунов округ 
янытыл м-вит ос вруй 
ӯргалан кӯщаиг лы. 
Тав сапрният лвыс: 
«Мн округув янытыл 
мори пваралын св тр 
пӯщкат, хот-саквалым 
свсыр машинат ос 
с  втатэ палыт пс 
харӈайтым ниӈхпыт 
оссувлым хугыт. Мн ху-
мус номсв, та мори 

поварлнэ трыт пуссын 
атуӈкв ргыт. Мт щи-
рыл тн харӈайтыманыл 
порат лль утаныл мн 
ёл-посавет. Тувыл лаль 
м-вит с лль утытыл 
та тлыгтаве. Тыи пус-
сын щир мус щпитан 
кастыл св олн ри. Олн 
ктын-паттв, та юи-
плт  вта янытт ём-
щакв тах щпитылӯв». 

Юи-вылт Наталья 
Владимировна лвыс: 
« Ху н ь м  н  а к в а н -
нтхатым рӯпитаӈкве 
патв, тнт врмалюв 
лаль тах ущ нёвум-
ты. Ты урыл лаль 
номсахтн, ты врмаль 
акван-нтхатым кусты-
рыг вруӈкв ри».

Александр 
ВЬЮТКИН
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 Н а д еж д а  т а к в и 
рӯпататэ урыл мощ по-
тыртас, тав лвыс: «Ам 
училищат нврамыт ха-
нищтан нг ханищтах-
тасум. Ос тыг рӯпитаӈкв 
ёхтумум порат, ма-
ныр рӯпата вруӈкв 
патгум, аты вслум. 
Таимгыс тра лаль 
ханищтахтуӈкв мина-
сум. Институт стламум 
юи-плт мк культу-
ра специалистыг та 
мтсум. Кӯщаиг тув та 
ӯнттувсум.

Тнт Фаина Павлов-
на Иштимирова кӯщаиг 
рӯпитас, тав с ханты 
н. Тав ётэ акваг та урыл 
потыртасмн, ксыӈ  
тл пс ргыт, мйтыт 
внэ мхум мощщаг 
мтгыт. Тн потра-
ныл, рганыл молях хан-
суӈкв ргыт, мхма- 
нув мингыт, ос мн 
лаль маныр вруӈкве 
патв. 

Ань  мнь пвлытт 
лнэ яныгпла мхум 
наманыл пуссын акван-
атуӈкв патсанӯв,тн 
палтаныл ялантасӯв. 
Ксыӈ яныг хтпа ёт 
тот вщинтахтасӯв, 
ёмащакв титыгласлӯв, 
пслыслӯв. 

Тн халанылт хо-
тьют рыг ман ма-
тыр пс лупса урыл 
вг, хотьют йӣквуӈкв  
хсы, пуссын тра-

Ты 2014 тл  «Культура тлыг »лввес

Ань ты кастыл округувт лнэ мир мгсыл 
св пӯмыщ вруӈкв тах патаве. Ос ты тл 
сыс культура ман клуб-колытт рӯпитан 
мхум янытлаӈкв патавет. Мн мньщи 
газетавт пс йис врмалянув лаль тотнэ 
мхманув урыл втихал хансуӈкв патв. 
Ань выл потрув с мхум мгсыл рӯпитан 
культура центр урыл ловиньтн.

Тн пс 
ргыт, йӣквыт 
акван-атыяныл
Белоярский ӯст лнэ культура центр 

кӯщаиг 1995 тл псныл Надежда Бори-
совна Костылева рӯпиты. Тав ханты н, шко-
ла стламе юи-плт Ханты-Мансийск ӯс педу-
чилищан ёхтыс. Тот нврамыт ханищтан нг 
ханищтахтас. Училище стламе юи-плт Бе-
лоярск ӯсн лмыгтас, ты центрын рӯпитаӈкв 
минас. Тот рӯпитаӈкв вылтахтаме порат, Тю-
мень ӯс культура институтн юил ялым лаль 
ханищтахтуӈкв патыс, стластэ.

паттуӈкв рыс. Тн 
 р г а н ы л  н  п а к н 
хассанӯв, йӣкваныл ти-
нан пслысланӯв. Вим, 
влт трвитыӈ лыс. 

Та псныл хусахтем 
тл та минас. Та по-

рат врим хурит ос ти-
нан пслым йӣквыт ань 
сунсымав, пс ргыт 
хӯнтлымав, ань сыма- 
нув тармыл татем кӯп- 
нитыг мты. Сль, 
яныг рӯпата вруӈкв 
лымасӯв. 

Ань тванакт мнь 
пвлытытн с ялантв, 
тув ёхтв, яныг мхманув 
тимыт. Тра номтын 
ёхтавв, матъёмас мн  
та хтпа вщинтаслӯв, 
п о т р а н э  п у с с ы н 
х а сс а н ӯ в , й ӣ к в а н э 

пслысанӯв.
Ксыӈ яныг хтпа 

пс ялпыӈ хталыт 
ос пс врмалит урыл 
титыглаӈкв ри, хумус 
рнэ щирыл тнаныл 
я н ы тл а ӈ к в , м а н ы р 
вруӈкв ри. 

Мн св тл сыс врум 
рӯ п а т а в  н  п а к ы т н 
х а н с ы сл ӯ в ,  р у щ и т 
лвнныл хольт «мето-
дичка» нпакыт врсӯв. 
Ань ты нпакыт хосыт 
мт мхум йӣквуӈкв 
ханищтахтгыт, рганув 
ргияныл, ялпыӈ х-
таланув янытлыяныл. 

Мн «Увас хурамат» 
нампа йӣквнэ коллек-
тив ньщв, пусссын 
тот йӣквв. Тув ялан-
тан гит, нквет пуссын 
сака ёмащакв йӣквуӈкв 
хсгыт. Ты коллективув 
ань хус тлэ твлыс, Фа-
ина Павловна Иштими-
рова тав врыстэ. 

А н ь  т  в а  м  н ь 
п  в л а н у в т   л н э 
м  щ т ы р  м  х м а н у в 
мн пуссын вганӯв. 
Тн мн мгсылув су-
пыт нтгыт, мнав 
нсхатуӈкв с ханищты-
яныл. Тн мк ёмащакв 
мщтырлаӈкв хсгыт. 
Тват мнавн нтым  
ань ты мус рӯпитгыт..» 

Ты культура центр 
ань свсыр мт вве. Тот 
рӯпитан мхум акваг 
хт-ти йӣквим, ргим 
ялантгыт. Сака ёмас 
лнув, ксыӈ мньщи ос 
ханты культура кол ман 
центр тох те рӯпитанув, 
тнт рганув, йӣкванув 
св тл маттем та суй-
тынувыт. 

Валентина ВАСИЛЬЕВАН.Б.Костылева
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 Тав потре лаль 
ловиньтэлн: «Мн шко-
лавт яныгст вт нупыл 
нёлолов нврам ханищ-
тахты. Тн халанылт 
нёлст нупыл хт соссаӈ 
нврам лы. Свыӈплэ 
нвраманув мньщииг 
хансым лгыт. Кон-
динский район соссаӈ 
мхум лнэ мнаныл 
рущит мус щар ляпа 
мг лыс. Таимгсыл 
ты, тот лнэ мньщит 
щнь лтӈаныл хот-
ёрувласаныл. Ань яныг-
ман нвраманув пс 
мхум лупсаныл ос 
лтӈаныл ат вганыл. 
Тн оманыл, тяныл 
щнь лтӈаныл ат 
вганыл, хотьют вг, 
халанылт ат потыртгыт. 
Таимгсыл ты лтӈаныл 
хот - ёрувлахтас».

Валентина Ильинич-
на палт аквписыг вт 
нврам мньщи лтыӈ 
ханищтаӈкве яланты. 
Тн халанылт юи-выл 
тит классыгт ханищтах-

Щнь лтӈув лаль 
ялтуптаве

Ханты ос мньщи лтӈыг ханищтан 
нврамыт халт касыл лум порат 

ам Валентина Ильинична Вахрушева ёт 
вйхатасум. Валентина Ильинична Кон-
динский район Шугур пвыл школат 
нврамыт мньщи лтӈыл потыртаӈкв 
ханищтыянэ.

тын нврамыт «Элек-
тивные курсы» нампа 
ханищтапн ст сыс акв 
щс ялантгыт. Та ко-
ныпал мощ млалнув 
пирмайтым сккон щи-
рыл, выл ханищтахтын 
хӯрум класс нврамыт 
ёт мньщи лтыӈ ха-
нищтап врвес. Рущ 
лтӈыл «Курсы мансий-
ского языка» лваве. Та 
курсын ос аквхуйполов 
мнь нврам ёхталгыт. 
Валентина Ильинична 
лви: «Ты ст хтал сыс 
туп акв щс лтыӈ ха-
нищтан мгсыл миве, 
тыи сака мощща. Ты 
хтал мн ты лтӈыт 
ханищтыянӯв. Ст хтал 
оигпан сыс нврамыт 
ханищтам лтӈыт хот-
ёрувлыяныл. Акв та 
лтӈыт ста йильпииг 
ханищтаӈкв ргыт». 

Валентина Ильинич-
на мньщи лтыӈ ха-
нищтан нврамытыл 
Ханты-Мансийск ӯсн 
тит ги Татьяна Кут-

марова ос Лидия Ро-
гачёва ёт тотыгласа-
ге. Тн сас Кондинский 
район янытыл мньщи 
лтыӈ касыл лме по-
рат нврамыт халт нх-
патсг. 

Таня омаге-тяге 
с а с  м  н ь щ и и г.Т  н 
мньщи лтӈыл щар ат 
потыртг. Лида омаге-
тяге ос сас рущиг. 
Лида лви: «Ам мньщи 
лтыӈ ханищтаӈкв, 
лупсаныл вӈкв сака 
к  с а щ  г у м . Хо с а т, 
хунь мн парищанув 
тнти лупсанылт тыг 
лмыгтасыт, мньщи м-
хум пс йис лупсаныл 
хот-тыпылтасаныл. 
Таимгсыл ам ань нн 
лупсан урыл пуссын 
вӈкв таӈхгум. нумн 
тыи нас пӯмащ».

л а л ь  х а н и щ т а н  
н лвыс: «Ты коны-
пал гирищанув ктыл 
мщтырлан мн ялан-
тгыт. Тот тн канит 
нтгыт, сакыл свсыр 
хорамыт хартгыт, ту-
выл ктыл пслуӈкве 
ханищтахтгыт. 

Н  в р а м ы т к  т ы л  
мщтырлаӈкве Ирина  
Семёновна Шифто- 
рован ханищтавет.  
Х у м  н  в р а м а н у в 
ос  м-вит ӯргалан 
врмаль ханищтгыт. 
Тн враяӈкв ос хӯл 
алыщ лаӈкв  с  ха-
нищтахтавет, врын  
атах хталын тотыг- 
лавет, тот мощ в-
рагыт, няслгыт. 

Мн пвыл нв-
раманув юртыӈыщ 
лгыт, ханищтахтгыт. 
Яныг хтпат нупыл  
ёмас самыл сунсгыт, 
тыи мгыс мн сыма-
нув щгтым лгыт».

Александр 
ВЬЮТКИН

«Березов острог» урыл  
хансым щар пс по-
трыт палт тамле врмаль 
хӯлтгыт, Ялъс пвыл 
V-IV нотыт нижеобской 
культура лыглам по-
рат ӯнттыма. 1593 тлт 
Никифор Траханиотов 
Плум мт ясак атнэ хум 
такви мхманэ ёт  Хльӯс 
ӯнттуӈкве ктвсыт. 
Тнт ты мхум Ялъс 
пвылке урыл выл щёс 
потыртлыгласыт. 

Ты пвыл Лӯи Тагт 
 хосыт сака нтнэ 
карс мт ӯнттувес. Св 
нот мньщиянув тот 
лсыт-хӯлсыт. Пс порат 
мхманув хумус лсыт, 
маныр врсыт, ань ты 
вылтыт Надежда Кон-
стантиновна таи потыр-
тас. «Ам Ялъст  самын 
патсум, тот яныгма-
сум. Пвлувт акв хоса 
ӯсхулы хосыт налыман 
арыгкем колыт ӯнттым 
лсыт. Мхманув пус-
сын тнки лнэ кола-
ныл пхат мпарыт, ми-
сколыт манос лувколыт 
щсыт. Тувыл ксыӈ 
крта кӣвырт ннь врнэ 
кӯр кон врыгласыт. 
Пвлув мувлахи такем 
ёмас сыстам врыӈ мт, 
св ӯльпат, нӈкыт, хов-
тыт, таргыт,  хль ос хап-
ка йӣвыт яныгмгыт. 
Ань тва йӣвыт ниласт 

Млты туи  
Ягримн 

ялмум порат ам 
Н.К. Захарова  
Ялъс пвылт 
пс лупса урыл 
китыгласлум. Тав 
ты вылтыт «На-
следие» нампа 
пс накыт кис-
хатнэ нн Л.Г. 
Галкинан ос 
нврамытын 
сртын 
потыртлыс. 
Ётыл тн пӯмащ 
нпак врсыт. 
Ань тувыл ам ло-
виньтам тва 
лххалыт ннан 
хансыянум.
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Ялъс - пс мньщи пвыл

тланыл твлыс. 
Туи мхманув пвыл 

ляпат саӈквлыпил, мо-
рах, тхтпил, сӯйпил  
втсыт, сака лы мн 
минуӈкве ат рыс. Тл 
палыт свсыр хӯл т 
пувсӯв, ань ты рувт туп 
нлк толгыл алыщлв. 

Мн пс мхманув 
хольт иӈ хоса лсӯв, 
пвлувт нйпос аты 
щсӯв. Туи ёмас, тыт 
посыӈыт, св тлат 
вруӈкве лымасӯв. 
В  р т   л ы гл а м у в т, 
л  м в о и т н ы л  а т ы -
пыл пилсӯв. Ос сака 
илямтавв ке, посымпут 
врыгласӯв. Тлы порат 
керащинаӈ лмпал ко-
ланув постыгласанӯв. 
Номилум, кон сака 
ащирмаӈ, юн кӯрув 

ёмщакв плтыглылӯв, 
лмпав тг, ос мн, 
нврамыт, анквав 
пхат акван-атхатв ос 
тав мйтанэ та хӯнтлв. 
Тав потыртлум лтӈанэ 
юи-плт мн акваг посыӈ 
номтыл лаль  лсӯв, тав 
мт ёмас лупса мтнэ 
урыл твнакт  мнав 
потыртлыс. 

Тувыл, сль, ннки 
сустнт, ань маныр 
йильпи лупсал луӈкве 
патсӯв. Ос тнт  пвлыӈ 
мхманув пс щирыл 
лманыл халт свсыр 
ёмас манос трвит на-
кытн с патыгллсыт. 
1913 тлт Ялъс пвыл 
тра Хльӯс нупыл 
«Морзе» телеграф кр 
квглыт хартуӈкве 
патвсыт. Телеграф по-

тыртан ттап Молохов 
Паял колт  ӯнттувес. 
Тав Хльӯсныл ктым 
лххалыт хӯнтлысанэ 
ос мхумн потыртаса-
нэ, пвылт лум тлат 
ос тувле ктыгласанэ. 
Советский Союзт хт, 
маныр лыглас мн с 
вслӯв. 

влт мхум Ок-
тябрьский революция 
вылтыт хӯнтамласыт. 
Мн рувт Красная 
Армия белогвардей-
цат ёт 1919 тл таквсы 
мус воритотсыт. 1941 
тлт пилыщмаӈ лтыӈ 
ёхтыс, война мтыс. 
Хум хтпанув с тув 
тотыгпавсыт. Пвлувт 
нквет, нврамыт ос 
яныгпла хтпат хульт-
сыт. Мн пуссын акван-
нтхатым хӯл алыщлым, 
враим рӯпитасӯв. 

1942 тлт Ялъст шко-
ла пусвес, тот Ираида Се-
мёновна Кузьмина вой-
на оигпан мус нврамыт 
ханищтасанэ. Тувыл 
мт мныл мхум тыг 
ктуӈкве патвсыт, рущ 
щирыл тн «спецпе-
реселенцыг» лввсыт. 
Пвлувт хӯрум щмья 
Астрахань ӯсныл лсыт, 
ос хӯрум колтгыл - кал-
мык щмьят. Акв кал-
мык хум Сергей Улем-
жиков лпкат рӯпитас. 
Мтаныт Тагт  тапл 
втат лсыт. Тн пус-
сын мн мньщиянув ёт 
аквъёт «Леспромхозт» 
рӯпитасыт. Тн хала-
нылт матахмат немец 
щмья лыс. 

Мнки халувт пус-
сын юрщхатым лсӯв. 
Мхум лпыл «гу-
док» суй  хӯнтамлгыт, 
пуссын рӯпитаӈкве 
вылтахтгыт. 

М  н  м  н ь щ и , 
рущ, немец, калмык 
нврамыт пуссын  шко-
лан ялантасӯв. Тот нила 

класс мус Желтова Таи-
сья Васильевнан ос Таи-
сья Васильевна Плоских 
ханищтавесӯв, школа 
кӯщаиг Галина Алексе-
евна Алексеева лыс. 

Ётыл пвлувт «Ста-
лин» нампа колхоз 
врвес, нт мис поссыт, 
хум хтпат вор яктым 
рӯпитасыт, туи картоп-
ка, капуста  янмалтлсыт, 
хӯл алыщласыт, пум 
врсыт.  тям война 
оигпам юи-плт пред-
седателиг тув паттыгла-
вес, ос 1948 тлт тимыг 
мтыс.  Омам  зверофер-
ма кӯщаиг лыс, тнт 
тот ниласт свит смыл  
охсар янмалтасыт. 

П  в ы л к  в т  н  н ь 
врнэ кол щсӯв. Тнт 
мн такем атыӈ ннил 
тыттувесӯв. Киномеха-
ник Сергей Гаврилюк 
ос нтмил врнэ хумитэ 
Виктор Никитин ксыӈ 
ӯщлахтын хталт клубт 
кина суссылтасг. Ты 
врмаль мн аквписыг 
ӯрыслӯв, сака пӯмыщ 
пора лыс. Медпункт 
с лыс, тот лккарыг 
Иван Давыдович Пакин 
рӯпитас. Тав кватэ Аг-
ния Николаевна Паки-
на (Казаринова) клуб 
кӯщаиг лыс. 

Ётыл мнь колхо-
зыт, совхозыт акван-
тотуӈкве патвсыт, м-
хум ос яныг пвылн 
внтлуӈкве лввсыт. 
Ань пвылкв тох хот-
таль та сймыс».

Мн ань Ялъс пвыл 
нас хультум наме ко-
ныпал матыр лупсаӈ 
тлат тра-паттысанӯв. 
Ты пӯмыщ, рнэ по-
тыр мгыс ам Надеж-
да Константиновнан 
яныг пӯмащипа лтыӈ 
лвгум. 

Тамара 
МЕРОВА

Л. К. Саратин,  Н. К. Захарова 
ос Т. Д. Русанова самын 

патум пвылн ёхталасыт.
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ХАНИЩТАП

Ты касыл Николай 
Иванович Терёшкин, 
ханты учёный хум, 
наме янытлан мгсыл 
намалвес. Николай 
Иванович лмт, хан-
ты мхум халт мирн 
внэ щар выл учёныиг 
лыс. лме щирыл тав 
ты тл яныгст акв тлэ 
твлынув. 

Ты кастыл округув 
янытыл аквъёт пуссын 
хтхуйполов нврам 
Ханты-Мансийск ӯсн ёх-
таласыт. Титтыг-уртха-
тым щирыл, халанылт 
онтолов мньщи ос он-
толов ханты нврам 
лсыт. Ты тл олимпи-
ада лум хтал мал-
тып хталыг трмувн 
врыглавес. Таимгсыл 
ты св каснэ нврам ёх-
талас.  

Нврамыт касыла-
ныл вылтаӈкве Надеж-
да Геннадьевна Алексе-
евна ёхталас. Тав округ 

Лтӈув лаль 
тотнэ нврамыт
Тл котиль тпост Ханты-

Мансийск ӯст мньщи ос 
ханты лтыӈ внэ нврамыт халт 
лтӈыг щирыл олимпиада нампа 
касыл врыглавес.

Дума соссаӈ мхум Ас-
самблеят депутатыг 
лы. Касыл вылтан 
лы-плт нврамытын 
янытлан лтыӈ лвыс: 
«Ксыӈ йильпи ёхтын 
тлт мньщи ос ханты 
лтӈагув втихал мт-
мт мт суйтыглг. Хо-
тьют иӈ мк потырты 
- тыи яныгплаг лнэ 
мхманув. Ань тыгыл 
ты лаль щнь лтыӈ 
тотнэ мгыс потыртан 
мус таве ханищтаӈкв 
ри. Мт щирыл лтыӈ 
тл хультын мхум яныг 
мир халт тлыглы, таи 
ты сака лль. Ннти 
щнь лтӈанын yльнаг 
у л  х у л ь т у п т э л  н , 
яныгплаг лнэ мхум 
ос мн нн нупылын 
номт пинв. Мн пус-
сын ннан агтв. Ксыӈ 
тлт лтыӈ лтыӈ внэ 
нврамыт вос свмгыт». 

Мньщи ос ханты 
нврамыт титтыг-урт-

хатым кассыт. Мньщи 
нврамыт рӯпатаныл 
Маина Ефимовна Ма-
карова, Диана Васи-
льевна Герасимова ос 
Светлана Селивёрстов-
на Динисламова ураль-
тым лсыт. Нврамыт 
свсыр нампа ат каснэ 
рӯпатал майлувсыт. Ём-
щакв врум рӯпатаныл 
мгсыл хтпан балл 
виӈкв рвыс. 

выл рӯпатанылт 
- нврамыт ёт щнь 
лтӈыл потыртаӈкв 
 р ы с .  Н  в р а м ы т н 
торгамтаӈкв рыс, ма-
ныр урыл таве титыгла-
ве ос маныр тавн ювле 
лвуӈкв ри.

Титыт рӯпатанылт - 
нврамн ос такви ном-
танэ щирыл манос хот-
ты мнь мньщи мйт 

хансуӈкв рыс. 
Хӯрмит задания-

нылт - ос мйт ловинь-
тан щирыл касыл лыс. 
Нврамн таве хӯнтлан 
мхмытн лтӈанэ тор-
гамтан щирыл мйт 
ловиньтаӈкв рыс. 
Тнанылн трвитыӈ 
вос лыс, мйт лтӈанэ 
мори тлыгтлвсыт. 
Лтӈыт рнэ щирыл акв 
юи-плт лтуӈкв рыс. 

Тувыл ёмщакв хас-
нэ мгсыл акв задание 
майлувес. Тот ос свсыр 
щирыл тлыгтым лов 
предложения ёмщакв 
хансуӈкв рыс. Ты за-
дание тн ёмщаквег те 
врияныл, хӯс баллыл 
пинуӈкв врмувсыт. 

Ю и -  в ы л  а т ы т 
рӯпатаныл - мньщи 
лтӈыл хансым потыр 
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рущ лтӈыл хансуӈкв 
рыс. 

Ханты нврамыт халт 
Белоярский район Ка-
сум пвылныл ёхта-
лам ханты пыг Денис 
Ерныхов нх-патыс. 
Тав такви лнэ районт 
врыглан касылт аквпи-
сыг касы. Тыт тав ханты 
ос мньщи нврамыт 
халт щар св, хтпан ну-

пыл ст балл вис. Пы-
грищ юи-плт Рита Пяк 
нх-патыс. Тав хтпан 
нупыл нила балл вис. 
Рита Сургутский рай-
онныл ёхталас. Хӯрмит 
хтпаг Анжела Анадее-
ва мтыс. Тав атпан ну-
пыл ат балл вис.

Мньщи нврамыт 
халт выл места Хльӯс 
район Саранпвыл 

нврам Миша Ромбанде-
ев вистэ. Тав хӯрмиттыг 
тыг касуӈкв ёхталас. Ти-
тыт места Екатерина 
Пашина вистэ. Тав Ок-
тябрьский районныл 
лы. Хӯрмит м Кондин-
ский районныл ёхталам 
гин вуйвес.  Тав наме 
Лидия Рогачёва. Каснтэ 
щирыл тав атпан нупыл 
нила балл вис.

Нх-патум хӯрум 
нврам дипломыл ос 
олн щнэ сертифи-
кат нампа нпакыл 
мӯйлуптавсыт. 

выл места  вим 
хтпан - ат стыр, титыт 
места вим нврам - нила 
стыра, юи-выл хӯрмит 
места мгсыл хӯрум 
стырал мӯйлуптавсыт. 
Тувыл мт нврамыт ос 
пӯмащипа лтӈыӈ пищ-
мал майвсыт. 

Касыланыл  юи-плт 
жюриг лнэ мхум иӈ 
св ёмас янытлаӈ л- 
тыӈ нврамытын лв- 
сыт. Тнаныл хӯнтлум 
нврамыт мтантыг 
ёхталаӈкв с лвхатсыт. 

Хоты мныл, хоты 
витыл лнэ нврамыт, 
мн тнаныл пуссын 
cымыӈыщ янытлыянӯв. 
Тнти щнь лтӈаныл 
аквтох лаль вос ха-
нищтыяныл ос тотыя-
ныл. Мт мхмыт тнти 
лтӈыл потыртаӈкв с 
ул вос ссамтгыт. 

Александр 
ВЬЮТКИН 

Культураг 
намаим тл  
кастыл рӯпата 
та вылтавес

Вт саграп нал тпос 
втыт хталт «Год куль-
туры» вылтахтам тл 
кастыл ӯсыт ос районыт 
культура колыт щирыл 
рӯпитан мхум Ханты-
Мансийскат акван-ат-
хатыгласыт. 

Тн «Сохранение 
и развитие духов-
ных традиций наро-
дов Югры» нампа фо-
рум врыгласыт. Тот 
200 лумхолас акван-
хнтхатыгласыт, Тю-
менский дума плыл 
депутат Геннадий Коре-
панов ёхталас. 

вылт мӯй мхум 
лы-плт ӯс ос район 
кӯщаиг, православный 
ос мусульман мир яныг 
кӯщаиг, округ культура 
плыл рӯпитан хтпат 
паща лтыӈ лвсыт. Ека-
терина Ермакова, Хан-
ты-Мансийск культура 
профсоюзыт пуӈктотнэ 
н, сгын нпакыл 
мӯйлуптавес. 

Тувыл  хтал сыс мӯй 
мхум нас хт колна-
кыт  рӯпитасыт. Тн 
тнки культурный про-
грамманыл вылтыт, 
рӯпатаныл врнэ мгыс 
олн нтмил урыл по-
тыртасыт. Тувыл ма-
ныр проектыт ёт тн ак-
въёт лаль рӯпитаӈкве 
врмгыт, таи тра-
паттысыт. 

Юи-вылт Василий 
Филипенко, Ханты-
Мансийск ӯс кӯщай, ос 
районыт лнэ кӯщаит 
культура тлат ёт аквъёт 
рӯпитан соглашение-
нпак хассыт. Пуссыт 
ты врмалит вылтыт 
ам ётыл нас потыр тах 
хансгум.

Тамара 
МЕРОВА 
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- влт Леуши пвыл 
школат акв колнакт 
«История боевой сла-
вы» нампа суссылтап 
рӯпитас. Тот войнат 
хнтлам мхум  ху-
рияныл ос пормаса-
ныл, нпаканыл акван-
атым лсыт. Яныг школа 
хунь ӯнттувес, суссыл-
тап тыг тотвес. Тнт 
мн нврамыт ёт лаль 
свсыр пс пормасыт 
акван-атуӈкве патсӯв. 

Хунь мхум ты мн 
лмыгтасыт, ам хсат 
тгыл пӯмщалахтгум. 
Свсыр мтт лтыӈ 
кинсгум.  Акв нпакт 
хансым лыс, Ермак 
мхманэ ёт свсыр ми-
рыт ёт хнтлас. Тав хунь 
порславес, мхманэ 
киттыг-ӯртхатсыт, акват 
тыт хультсыт, мтаныт 
ювле минасыт. Ювле ми-
наманыл порат ты Леу-
ши пвылн хигласыт. 
Тнт мньщит тнки 
щмьяныл ёт тыт лсыт.  
Ты врмаль 1584 тл по-
рат лыс. 

Пс нпакыт кисха-
тым, ам Тобольск ӯсн 
ялсум, тот архив-колт 
мнки пвлув урыл 
лтыӈ киссум. Тот ос 
акв пӯмащ врмаль 
хнтсум. Леуши пвылт 
лнэ мхум ясак мощ-
ща йтсыт.  Ты врмаль 
1614-1617 тлытт лыс. 
Ам пуссын хнтум 
нпаканум районный 

Леуши пвылт 
рӯпитан музей
Кондинский район Леуши пвыл ты тл 

430 тлэ твлы. Пвлыӈ мхум ты ялпыӈ 
хтал тув порат янытлаӈкве щпитахтгыт. 
Хоты порат тот мхум лмыгтасыт, та урыл 
Елена Павловна Кульчицкая пс нпакт ло-
виньтас. Ос тувыл «История села Леуши в до-
кументах и в воспоминаниях его жителей» 
нампа нпак тратас. Тав Леуши пвылт шко-
лат ханищтан нг рӯпиты ос школьный музейт 
кӯщаиг лы. Музей урыл таи потыртас:

Думан ктсанум, депу-
татыт ловиньтасаныл ос 
постановление пирмай-
тасыт, ты тл пвлув 430 
тлэ твлы. 

Рущ мхум ты мт хо-
сат тгыл лгыт, кӯпса 
мхум Леушит с лсыт. 
Тн халанылт Степан 
Сафронович Новосёлов 
щёлыӈ йка лыс. Со-
ветский власть ёхтум 
порат такви мисанэ, лу-
ванэ колхозн мисанэ, 
такви тот рӯпитаӈкве 
патыс. Тав лум колт 
пӯльница врвес. Музе-
юв акв пс хури лы, тот 
ты пӯльница 1960 тл 
порат пслувес.

О с  п у п к ол  х у н ь  
тыт  ӯнттувес, ты врмаль 
урыл ос нпакыт кис-
сум. Музейт прна лы, 
совеский власть ёх-
тум порат церковь-ко-
лыт хт-лсталаӈкве, 
скватаӈкве патвсыт, 
тнт ты прна Иван 
Кравченко мнь пы-
грищиг  ёл-паттыстэ. 
Ань музеювт ты прна 
суссылтылӯв. 

«Югра» нампа эн-
циклопедият ам  таи 
ловиньтасум, Леуши 
пвылт пупкол 1888 тл 
порат ӯнттувес, ам ос 
Тобольск ӯст архивыт 
кисхатым мт лтыӈ 
хнтсум. Тнт йиль-
пи пупкол ӯнттувес, ты 
лы-плт рӯпитам пуп-
кол нйин свес. Мт 

нпакыт ос хнсым лы, 
1712 тлт пуп йка Фё-
дор Лещинский Сатыги 
пвылн мньщит палт 
ялыс ос тыг ёхталас, 
тнт тыт Сатыгин к-
нащ  щмьятэ ос рӯтанэ 
ёт лыс. Тыт пуп йка 
тнаныл ос рущ Трум 
нупыл пйкщуӈкве 
кщилтасанэ. 

Музеювт советский 
власть пора урыл ос 
св нпакыт, хурит, 
пс пормасыт акван-
атым олгыт. Тыт 1941-
1942 тлыгт тратым 
«Сталинская трибуна» 
нампа газета, свсыр 
докладной-нпакыт, 
плщ тотнэ нпакыт 
ловиньтаӈкве рви. Ты 
нпакыт мн акв пс ко-
лыт хнтсанӯв. Мн пал-
тув акв н рӯпитаӈкве 
ёхтыс, тав пс колт 
лмыгтас. Акв порат 
куре хт-саквалас, по-
сым юв хартуӈкве пат-
вес, хум хтпат ко-
лалан тур сунсуӈкве 
нх-ххсыт,  тот тасвит 
нпак хнтсыт. Пс газе-
тат, нпакыт пуссын му-
зейн тотсаныл. 

А к в  д о к л а д н о й -
нпакт хансым лыс, мис 
поснэ н св рӯпитаме 

мгсыл щаквитыл ат 
майвес. Акв йка мисэ 
гмыл мтыс,  Ямки 
пвылныл ӯйхул пус-
малтан лккар ввыс. 
Тн аквъёт хӯрум хтал 
вина айсг, мисн ат 
пусмалтасг. Тувыл мис 
алыстн ос нвыль лаль 
тыналастн. Справка 
врсыг, рттам мис гм 
ат ньщас. Тамле нпак 
мн музейт ты ньщв. 

Афганистан, Чечнят 
хнтлам пыганув урыл 
с суссылтап щпитасӯв. 
Пвылныл 24 пыгыт 
хнтлуӈкве ялсыт. Тн 
халанылт акв пыг юв 
ат ёхтыс. Акв пыг «Ор-
ден мужества» нам-
па мгылн тагатан пс 
ньщи, тав Чечня мт 
хнтлым тамле мта-
лил майвес. 

Музеюв мньщи мас-
нут ос мт свсыр пор-
мас мощща ньщв. 
Свсыр мирыт пс йис 
тгыл тыг ёхталаӈкве 
патсыт. Мньщиянув 
пуссын тн халанылт 
тлыгласыт. Тнки пс 
йис врмаляныл ос 
щнь лтӈаныл хот-
ёрувласаныл.

Людмила 
ТЕТКИНА 
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 Ювле хультум тлт 
с-угорский мньлат 
мхум организация ос 
В. Волдин намыл на-
маим ханты культура 
центр «И наших душ, 
и наших рук я славлю 
единение…» нампа про-
ект аквъёт хассг. Ос 
ювле хультум тл вт 
сграпнал тпост про-
ектаныл мгыс грант-
олныл майвсыт. Ань тн 
мхум акван-атыглгыт, 
тнанылн Владимир 
Волдин хансум стиханэ 
ос врум рӯпататэ урыл 
потыртгыт. 

Ӯст лнэ мньщит, 
хантыт ос мт мирыт, 
соссаӈ мхум Ассамбле-
ят рӯпитан депутатыт, 
Общественный палатат 
рӯпитан мхум, «Союз 
писателей Югры» орга-
низация плыл хтпат 
библиотека-колн ёхта-
ласыт.  

Мхум В. Волдин 
урыл св ёмас лтыӈ  
лвсыт. Любовь Чисто-
ва, Общественный па-
латат кӯщаиг рӯпитан 
ква, таи лвыс: «Вла-
димир Семёнович св 
тл ювле хультум порат 
тимыг мтыс. лме по-
рат тав хансум стиханэ 
мгсыл мирн янытла-
вес. Тав св тл ат лыс, 
ос такем ёмас стихыт 
хансуӈкве лымас. Ам 
нпаканэ ловиньтаса-
нум. Тав кватэ Мария 
Кузьминична Волди-
на урыл хансум стиха-
нэ нум сака мӯстысыт. 
кватэ такем руптастэ, 
янытластэ. Тыи мгсыл 

Тав стиханэ 
ань ты мус 
ловиньтавет
Ханты-Мансийск ӯст окружной 

библиотека-колт св мир акван-атхаты-
глас. Тот мхум Владимир Волдин кстысаныл. 
Тав  ханты ос рущ лтӈыл стихыт хансыс. 
Мхум тав хансыглам стиханэ ловиньтасыт, 
ргыг ргысаныл ос тав уртыл потыртасыт. 

такем сымыӈ стихыт 
тлсыт».  

Альфия Абдрашито-
ва  «У озера» ос «Радио» 
нампа стихаге ргыг 
ргысаге.  Еремей Ай-
пин, округ Дума депу-
тат, поэт ёт вйхатас ос 
тав уртыл потыртас. 
Тав лвыс: «Ам 1971 
тлт педагогическое 
училище стласум. Ос 
сӯкыр тпост Москва ӯсн 
литературный инсти-
тутн ханищтахтуӈкве 
минуӈкв щпитахтасум. 
Ханты-Мансийск ӯст 
ханищтахтамум порат 
Владимир Волдин палт 
хансум потранум ради-
он ловиньтаӈкве ялан-
тасум. Хунь юи-выл 
щёс вщинтахтасмн, 
тав такви стиханэ ло-
виньтасанэ.  Манхурип 
номт ньщи ос манху-
рип рӯпата вруӈкве 
таӈхи, та урыл  св по-
тыртас. Тувыл ам Мо-
сква ӯсн минасум, кит 
тпос ювле хультыс, тав 
тимыг мтыс. 

Владимир Семёнович 
сака ёмас хтпаг лыс, 

нмхуньт лль лтӈыл 
ат потыртас, нмхуньт 
ат лвтыглас. Ксыӈ 
лумхлас торгамтаӈкве 
таӈхыстэ. Тав мир 
руптастэ, ксыӈ хтал 
щгтым ӯрыстэ. Тав там-
ле сымыӈ, ёмас хтпаг 
лыс». 

Ханты-Мансийский 
район Кышик пвылныл 
Альбина Дмитриевна 
Хорова, нврам ханищ-
там ква, Зина Долев-
ская, школат ханищ-
тахтын ги, поэт ханты 
лтӈыл хансум стиханэ 
ловиньтасг. 

Мария Кузьминич-
на Волдина йкатэ 
урыл с лтыӈ лвыс: 
« М  н   й к а м  н т ы л 
туп хӯрум тл аквъёт 
лсумн. Тав нум хӯрум 
нвраманум ёт нг то-
тыстэ. Ам нвраманум 
сака руптасанэ, так-
ви нвраманэ хольт ян-
малтасанэ. Ос хунь Та-
нечка гимн самын 
патыс, такем щгтыс. 
Такви нврам хольт 
пӯмщалахтас,  гитэ 
лглаге, ктаге нупыл 

сунсыглым такем му-
виньтас. Акв порат тавн 
лвсум, Таня ёт юн вос 
лы. Тав юн ӯнлуӈкве 
ат вритас, гитэ радио 
рӯпатан тотыстэ. Юв ёх-
тысум, юн тимыг, кис-
маясагум. Рӯпатан ми-
насум, тув щлтсум, 
мнь гитэ пасан тар-
мыл пиныстэ, ос тав ётэ 
рӯпитан мхумн суссыл-
тытэ. Тув мус щгтым 
лыс, ты урыл мхманн 
потыртас, тамле ёмас 
хтпаг лыс». Ты юи-
плт  Мария Кузьми-
нична йкатэ урыл так-
ви хансум рге  ргыстэ.

Аквта хталт мӯй 
мхум пуссын искус-
ства центрын вввсыт. 
Та колт Мария Кузьми-
нична апыгрищанэ ос 
мньлат мхмыт ёт  «Так 
Молупси» - «Сказ о Зем-
ле Югорской» нампа 
спектакль суссылтасыт. 
Ты спектакль Владимир 
Волдин хансум поэматэ 
щирыл врсаныл. 

Людмила 
ТАСМАНОВА
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 тятэ Пётр Филип-
пович Филиппов саран 
хум лыс, рыбкоопыт 
председателиг рӯпитас. 
Акв порат Тобольск ӯсн 
рӯпата щирыл ктвес, 
тот тав кватэ ёт акван-
хнтхатсг. Тувыл яныг 
ӯст лум ги Хльӯсн 
луӈкве тотыстэ. Пётр 
Филиппович ос Елена 
Павловна хӯрум нв-
рам янмалтасг.  

Нина Петровна лвыс: 
«Ам акв каӈк ос щ 
щсум. Каӈкум война 
порат хнтлаӈкве вуй-
вес. Яныг хнт оигпа-
ме юи-плт юв ёхтыс. 
Хнтлым сакватавес, 
хоса ат лыс, тимыг 
мтыс. Мн война по-
рат яныгмам нврамыт 
св хунь вщинтасӯв ос 
савалым, тэтл яныгма-
сӯв. Омагув-тягув св 
рӯпитасг, мн Тама-
ра щум ёт акваг юн 
мнккемн лсумн. 
Омав пӯльницат сани-

Мхум пусмалтам ква
Нина Петровна Камаева ёт ам Хльӯст 

хнтхатыгласум. Ты ква Тк пвылт 
налыман арыгкем тл мхум пусмалтым 
рӯпитас. Пенсиян патхатаме юи-плт тав 
Хльӯсн внтлас.

таркаг рӯпитас. тяв 
влт слы ӯрим яла-
сас, тувыл рыбкоо-
пын рӯпитаӈкве пат-
хатас. Мниг лмум 
порат акваг омам палт 
пӯльницан ялантаӈкве 
руптасум, мнь тгыл 
мхум пусмалтаӈкве 
тахсум. Тыи мгсыл 

школа стламум юи-
плт Ханты-Мансийск 
ӯсн медицинский учи-
лищан фельдшерыг 
ханищтахтуӈкве мина-
сум. Училище  стласум, 
Октябрьский пвылн 
рӯпитаӈкве ктвсум. 
Тот йкам Василий Ива-
нович Камаев ёт акван-
минасамн, тав тракто-
ристыг рӯпитас. Тнт 
колхозыт лсыт, тав 
акваг акв пвылныл, 
мт пвылн рӯпитаӈкве 
ктыглавес. Тох мн 

Тк пвылн луӈкве 
внтласмн. 

Октябрьский пвылт 
рӯпитымам свсыр 
мнь пвылквтын 
ктыглавсум, тот с 
мньщит лсыт. Тох яла-
сымам, мхум пусмал-
тым, мньщи лтӈыл 
потыртаӈкве патсум. 
Хунь Тк пвылн ёхты-
сум ос ханты лтӈыл 
потыртаӈкве ханьщув-
ласум. Пвлыӈ мх-
манув  св хӯл тсыт. 
Св лумхлас мй-
таныл гмыӈыг л-
сыт, та порат св хтпа 
ос хпсы гм щсыт. 
Тнаныл пуссын Хль-
ӯсн пусмалтахтуӈкве 
ктыгласанӯв. Пвылт 
ӯл щ - п у ӈ к  п ус м а л -
тан лккар тим лыс,  
пуӈканыл с ам пус-
малтасанум».

Нина Петровна Ка-
маева йкатныл кит 
нврам янмалтасг. 
Ань яныг ква  16 
пыгрищ ньщи, тн 
пуссын Хльӯст лгыт. 
Нина Петровна тл кот-
тиль тпост намхталэ 
лыс. Ам ты яныг ква 
намхталэ кастыл яныт-
лылум ос св сымыӈ 
лтӈыл ктылум. Пус 
кт, пус лгыл.

Людмила ТЕТКИНА

Тнаныл сунсыглаӈкве 
св мир ёхталас. Еремей 
Айпин, соссаӈ мхум Ас-
самблея кӯщай хум, Ген-
надий Степанович ёт 
хосат тгыл вйхаты.   Ере-
мей  Данилович лвыс: 
«Та тлт мн округув 83 
тлэ твлыс. Округув 
мгсыл св рӯпата врнэ 
мхум мн янытласанӯв. 
Г. Райшев соссаӈ мхум 
культура нх-врмалтан 
мгсыл с св р пиныс. 
Тав хуриянэ нупыл сун-

Ханты йка хуриянэ суссылтавет
Ханты-Мансийск ӯст Геннадий Райшев, 

ктыл хурит ханты йка,  с акв суссыл-
тапе рӯпиты. Тав 1960-1970 тлытт пслум ху-
риянэ тот суссылтавет. 

сым, нтнэ м-витув мн 
ксалылӯв». 

Ты суссылтап Наталья 
Фёдорова, искусствовед-
н, щпитастэ. 1960-70 
тлыт порат пслым ху-
риянэ хумус тн акван-
атсаныл ос суссылтапн 
врсаныл, та урыл потыр-
тас. Тав лвыс, тва хури-
янэ Карпинск ӯсныл тыг 
тотвсыт, ӯсувт нмхуньт 
ат суссылтавсыт. Тват  
св тл акв мт хуим, щар 
ллиг мтсыт. Тнаныл 

мӯсхалыг щпитаӈкве  
св хтал рмыглас. 

 Ты лы-плт «Графи-
ка Райшева» нампа вы-
ставкатэ суссылтавес. Та 
тл йка 80 тлэ твлыс, 
ты кастыл тав ётэ рӯпитан 

хтпат свсыр суссылта-
пыт ань щпитгыт. 

Л. СПИРЯКОВА 
хансум потре 

мньщи лтӈыл 
Л. ТЕТКИНА хансыстэ
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 Акв хталт Валерьян 
Васильевич мнав такви 
рӯпитам колн ос рай-
он мирколн тотыгластэ. 
«Морко мланде» колт 
мн тав ётэ рӯпитан 
мхум ёт вщинтахтасӯв. 
Рущ щирыл тав «Марий-
ская земля» толмащла-
ве, редакцият рӯпитан 
хтпат тамле газета рущ 
лтӈыл с таратгыт. 
Ань ты газетаг Мор-
кинский районт хӯрум 
стыра арыгкем хтпатн 
ловиньтавг. Тн акв ст 
сыс акв щёс тратавг. 
Ксыӈ журналист газе-
тан рущ манос марий  
лтӈыл лххалыт ос по-
трыт  хансы. 

Журналистыт мнь  
пвлыӈ мн с св 
ялантгыт, марий мир 
лупса вылтыт по-
трыт кинсгыт. Ту-
выл район кӯщаяныл 
рӯпатаныл урыл св 
лххал хансгыт. Ма-
рийцыт тнки щнь 
лтӈыл хансым газе-
та ловиньтаӈкве сака 
таӈхгыт, таи мгыс га-
зета сака ӯргыт. 

Мн мирколн с ялсӯв, 
тот Моркинский рай-
он кӯщай Сергей Хари-
тонович Григорьев ёт 
вйхатасӯв. Тав мнавн 
тнки лупсаныл урыл 
таи потыртас: «Мн 
районувн Морки ӯс ос 
онтолов мнь пвлыт 
ловиньтахтгыт. Тыт  30 
стыра ниласт свит 

Марий мхум 
лупсаныл вылтыт
Валерьян Петров Марий  Эл мт 

Морко районный ӯст лы. Тав 
ань  пенсиян патхатым лы, ос ты 
лы-плт  «Морко мланде» район-
ный газетат кӯщаиг рӯпитас.  Млты 
туи йка финно-угорский газетатт 
рӯпитан хтпат хурит пслуӈкв ха-
нищтапн акван-атыгласанэ. Ам с 
тув ялсум, тот ханищтахтамув ко-
ныпал мн марий мхум лупсаныл 
вылтыт с мощ пӯмщалахтасӯв.

лумхлас лы, тн ха-
ланылт  82% - тыи марий 
мхум, 8%  - рущ ос ак-
вта свит хатань мхум 
лгыт. Марийцыт тнки 
пс йис агтаныл (рущ 
щирыл язычество) лаль 
тотыяныл, тват рущит 
хольт с прна пингыт, 
хатанит мусульман аг-
тыл лгыт.

 Морко ӯсувт ма-
тахмат хтпат хо-
сат лмыгтасыт, тн 
буддизм агт тыг тот-
сыт. Ты хтпат тнки 
м  г с ы л а н ы л  ӯс у в т 
мнь кан щпитаӈкве 
ввсыт, мн ксащасӯв. 
Ань мн мхманув 
 с  т у в  ёхт а л  г ы т, 
нас пӯмщалахтгыт, 
с у н с ы г л а х т  г ы т . 
Тнанылн тот мӯсты, 
лвгыт, сыстам, посыӈ 
м. 

М  х м а н у в  я н -
гыщ ӯйхул янмал-

тым, свсыр щӯртнит, 
ннь пумыт янмалтым 
лгыт. Млты тлт 
сака ргыӈыг мталас, 
св тлыӈ йӣвыт хот-
тосуӈкве патсыт. Мн 
ань 300 гектар м тар-
мыл  йӣвыт янмалтаӈкве 
сам пинсӯв, макев св 
хорамыӈ йӣвыл лаль 
вос яныгмаве. 

Пвлыӈ мхманув 
ӯйхул янмалтым, вр 
йӣвыт яктым ос прт 
сылнэ мт рӯпитгыт.  
Тват  компрессор-
ный станцият, кирпащ 
врнэ колт ос сыресыр 
пормасыт врнэ колт 
рӯпитгыт. Ляпа ӯсныл 
щёлыӈ хтпат тыт пс 
тгыл рӯпитан предпри-
ятият ёвтыяныл ос ту-
выл мт рӯпатаӈ колыг 
щпитыяныл. Таи ёмас, 
мн соссаӈ мхманув тув 
рӯпитаӈкве вивет. Щищ-
курек янмалтан кол 
с ӯнттысӯв, ты хосыт 
мнки мӯӈи, нвыль 
ньщв. 

Мньлат колтглытн 
ос св нврам щнэ 
щ  м ь я т ы н  с  в с ы р 
нтмил врв. Юи-выл 
тлувт свнув нврам 
самын патыс. Тыт ань 
416 колтгыл яныг 
щмьяг ловиньтахтгыт, 
тнанылн лнэ кол 
ӯнттын мгыс м-лмтыл 
мисанӯв. Млал рӯпата 
ат хнтнманыл мгыс 
св марийцат мт мн 

луӈкве миныгласыт.  
Тувыл св мньлат гит-
пыгыт юристыг, бухгал-
терыг ханищтахтгыт ос 
тыт рӯпата ат хнтгыт, 
сысы с та мингыт. Ам 
таи лвуӈкве таӈхгум, 
тн тнки самын патум 
мнаныл ат ёрувлыя-
ныл, юв ёхталгыт. Тн 
аквтох пс йӣс ялпыӈ 
хталыт янытлгыт 
мкев тыт сака ёмас». 

Ты лы-пл хталт 
мн акв ялпыӈ мн ял-
мув порат Уильем пвылт  
лӈхыт марийцат ёт 
хнтхатыгласӯв. Тыи Та-
тьяна Тихонова гияге-
пыгаге ос ныпе ёт лльт 
мсыт. Мн тн ётаныл 
мощ потыртасӯв. Татья-
на хуньт Казаньт нврам 
пусмалтан лккарыг 
ханищтахтас ос тувыл 
йкатнтыл Лӯимн 
рӯпата киснэ мгыс Ду-
динка ӯсн минасг. Тав 
ань «скорый помощь» 
лккарыг рӯпиты. Пыге 
тн ётн нила тл тот 
лыс, ос акв тыг лаль 
ханищтахтуӈкве юв ёх-
тыс. Ань Птра пс ял- 
пыӈ хтал янытлан кас-
тыл (тн щираныл - Сю-
рем хтал)  рӯт мх-
маныл уральтан мгыс 
тн отпускан ёхтысыт. 

Тащирыл ты марий-
цат лгыт.

Тамара 
МЕРОВА
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Вт сграпнал тпост 
ам тот лсум, пӯльница 
плыл лккарумн тув 
ктыглавсум. Ювле 
хультум тл ртыӈ 
свой тпост ты сана-
торий вт тлэ твлум. 
Кӯщаиг Виталий Ива-
нович Чехута тав лы. 
Хум тот  онтоловхуй-
плов тл рӯпиты, «От-
личник здравоохране-
ния РФ» намыл майвес. 
Виталий Иванович тув 
патхатаме юи-плт са-
наторий сака ёмащакв 
рӯпитаӈкве патыс. Вт 
тл сыс тот 98 стыра 532 
хтпа пусмалтахтас (тн 
халанылт: 22 стыра 
982 хтпа – нврамыт 
ос мньлат мхум, 4 
стыра 571 хтпа – 
гмыӈ-мосыӈ мхум, 
1 стыра 530 хтпа – 
яныг хнт порат хнтлум 
мхум пусмалтахтасыт 
ос ӯщлахтасыт). 

Тот ст яныг лкка- 
рыт (терапевт) рӯ-
питгыт, акв лккар 
кват пусмалты, акв 
лккар ос ӯлщ-пуӈк пус-

малты, ст мнь лккарыт 
массаж вргыт, онто-
ловхуйплов мнь лек-
карыт физиотерапият 
рӯпитгыт, атпан нупыл 
ат хтпа тнут пйтнэ 
колт рӯпитгыт, св 
хтпа колкан ловтгыт 
манос кол ӯргыт.

влт ты санаторий 
акв накпа йӣв корпус 
ос тнут пйтнэ мгыс 
мнь колнак ньщас. Тл 
сыс 1 стыра 500 хтпа 
туп пусмалтахтуӈкве 
врмыс. Ань тав ат кор-
пус ньщи (мхум тот 
лгыт-хӯлгыт), кит 
тнэ колнак, поликлини-
ка, водолечебница, ад-
министративный кор- 
пус, спортивный ком-
плекс. Мнь нврамыт 
мгыс ёнгын колнак 
лы. Санаторият ань 
аквторыг 260 хтпа 
пусмалтахтуӈкве ос 
ӯщлахтуӈкве врми. Тл 
сыс 5 стыра арыг хтпа 
тув ялантлы.

Мхум свсыр ван-
натыл вравет (яныг 
хуран пусмалтан вит 

ссаве, хтпа тот та 
хуйгаллы), тувыл мас-
сажыл враве (алписо-
ве мощ таӈращлаве), 
шнька ннь хурип исум 
утыл гмыӈ мтэ пина-
ве, лап-лпаве (хтпа 
тох щс охса ӯщлахты). 
Тот акв тамле пӯмыщ 
пусмалтан врмаль 
лы – иглоукалывание. 
Хтпа пусмалтан мгыс 
нтупытыл тӯщтаве, 
нтупанэ ёт хусахтем 
кӯм  хуйгаллы. Мхум 
ингаляциял вравет 
(трпил лылтгыт), пус-
малтан щил айтавет, 
физкультура вргыт ос 
мт свсыр щирыл пус-
малтавет. 

Нпак ловиньтан кол-
нак рӯпиты. Тот свсыр 
ёмас нпакыт, журна-
лыт ман газетат пус-
сын лгыт. Пусмал-
тахтан юи-плт мхум 
мощ кон мыгтаӈкве 
врмгыт, ёсал ман сун-

совыл тахсуӈкве рви. 
Ты санаторий тарыг 
йӣвыӈ мт ӯнттувес, 
врыӈ мт, ляпат вос-
сыг нматыр кол тим. 
Туп ӯщлахтан мгсыл 
акв база лы, мхум 
тув Нефтеюганск ӯсныл 
ёхталгыт, ёсал тахсгыт. 
Школаныл нврамыт тув 
тотавет, манос щмьяӈ 
мхум ёхтгыт, тот мат-
тем та тахсгыт, ёмас, 
с ы с т а м  л ы л ы  п ы л 
лылтгыт. Нврамытын 
тай атхунь пӯмыщ. Су-
ныл тахсынныл по-
рат, ос сунсоврищаныл 
пхан-тӯщтыгпияныл, 
сып ёлы-плн пп пат-
танылт та тахамлгыт.  
Щгтаклым, мовиньтым 
тот та поварлгыт, паль-
тасоврищаныл тӯйтыл 
лап-прыгтыяныл.     

тил мньщи мхум, 
хотьют ксащи те, тув 
ялн, мощ ӯщлахтн, 
пусмалтахтн. Пус-
малтахтан леккара-
нын китыглн, эрыӈ 
путёвкал мивн. Ннти 
тув звонитаӈкве с 
врмегн, ты «Юган» 
санатория тав телефо-
нэ: 8 (3463) 23-88-96. 
Матыр китыглахтан 
лтыӈ ньщегн те, тув 
звонитн, китыглахтн. 
Санаторият ёмас, сымыӈ 
мхум рӯпитгыт. Пус-
сын пустгыл лн, пус 
кт, пус лгыл! 

Светлана 
ХОЗУМОВА  

Пусмалтахтан ос ӯщлахтан кол
Мн округувт Нефтеюганск ӯс ля-

пат «Юган» нампа санаторий лы. 
Тот мхум янге-мне пусмалтахтгыт ос 
ӯщлахтгыт. Тва хтпа пӯльницаныл 
лккарн тув ктаве, тва ос такви путёв-
ка нпак ёвты (тынэ налыман нупыл ат 
стыра свиттем солкви). Ксыӈ хтпа тот 
нёлоловхуйплов хтал лы, лнэ колнакыл 
миве, свсыр щирыл пусмалтаве, тыттаве. 
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Танья  - тыи сургут-
ский рт лнэ ханты 
мхум тн Хнт-тыра-
ныл. Ань мхумн сус-
сылтам хнтлам вр- 
маль  XIV нотт по-
р а т   л ы гл а м .  Ты 
йис врмалит теа-
трыт рӯпитан хтпат 
таве ос мйт щирыл 
щпитасаныл. 

Т у в ы л  т а м л е 
пилыщмаӈ врмалит 
мхумн хотмус сус-
сылтаӈкве рыс. Тимур 
Салихов ты спектакле 
тва накыт пс тӯлыг- 
лап хольт врсанэ. Тот 
артистат тнки ёнгын 
ныл  коныпал сс виль-
тхопил тӯлыглахтгыт. 

Акв хнтлан врмаль 
канит ёт щпитасаныл 
(рущ щирыл ке лвуӈ-
кве - ты кукольный 
театр). Мтынтыг ис-
хорыт суссылтым  по-
тыртасыт. Св рнэ 
лтӈыл  Т.А. Молдано-
ван ос  Е.А.Нёмысован 
хӯлтыглавсыт .

Тувыл спектаклит 
ёнгын хтпат сургут-
ский ханты лтӈыл 
ёмщаквг потыртаӈ-
кве Наталья Ачимован 
ханищтавсыт. Улья-
на Шульгина тнанылн 
ргыт хансыс. 

Анна-Ксения Виш-
невская акв пилыщмаӈ 
нак урыл сс вильтыӈ 
ут нтмилэ кастыл 
потыртаӈкве лвыс. 
Сс вильтыӈ ут хартыг-
лахтым, ощща турсуил 
пилыщмаӈ нак урыл 
потыртас. Тох трвит 
пищит сака пилнг 
ат сусхатгыт, соссаӈ 
мхумн тн рнг тор-
гамтавет. 

Павел Мизёв ху-

«Монти Танья» ханты мйт
Аньмунт Ханты-Мансийскат обско-

угорский мхум «Хтал» нампа театр 
с акв йильпи ёнгиланыл суссылтасаныл. Ты  
«Монти Танья»  намаим спектакль, тав Ти-
мур Салихов мньлат режиссёрын врвес.

дожниканыл с св 
рӯпитас, тав сценан 
акван-лтым йивв-
лыт щпитаӈкве лвыс, 
тн нумыл квлгыл 
нгсалавсыт. рнэ то-
рыг тн плиӈ вр хо- 
с ы т  м ы г т а н  м  г 
врапавет манос рн-
колыг тӯщтыгпавет. 

Евгений  Литвин-
чук,"Хтал" нампа те-
атр кӯщай, лвыс: "Ты 
спектаклюв мн 12 
тл яныт нврамытн 
с у с с ы л т а ӈ к в е   с 
щпитаслӯв. Таимгыс 
тва пилыщмаӈ утыт 
ощхуль врнэ щирыл 
врсанӯв. 

Та щирыл ханты ос 
мньщи мхум тнки  
ёмщаквг тӯлыглах-
туӈкве хсгыт. Нв-
рамытын соссаӈ мхум 
пс наканыл вӈкве 
 р  г ы т,  п  с  х  н т 
тыраныл тланыл с 
вос вгыт"  

Хуньт ты пс мйт 
Александр Иванович 
Силин, ханты нвра-
мыт ханищтан хтпан, 
нпакн хасвес. Млал 
тав потыртлыс: «Ам 
ань  «Монти Танья»  по-
тыр ловиньтлнэм сыс 
атпан тлн ювле хуль-
тум порам кстылум. 

Т у в ы л  м ӯ т р а ӈ 
лупсан ханищтам 
ханты йкат пуссын 
номылматыглыянум. 
Тыи ханты лтӈыл пс 
мйт мйтыглам Се-
мён Фёдорович Пока-
чев, нумн потрыт рущ 
лтӈын толмащлан хум 
Михаил Иванович По-
качев. 

Ос Угут пвылт  «вы-
гыр рнколт»  рӯпитам 
кӯщай Ефим Яковле-

вич Каюков нумн хан-
ты йис накыт вылтыт 
св потыртлыс, ма- 
тыр-ти хӯлтыглас. 

Ань пуссын ты юр-
танум хосат  тимыг 
мтст. Туп ты «Монти 
Танья»  йис потыр щи-
рыл тн мт мирн вос 
с номавет, мньлат 
гитн-пыгытн ос ап-
гытн вос ввет».  

Ты мйт тох по-
т ы рт а в е с . С  рт ы н 
кит юртыӈыщ лнэ  
колтглыг суссыл-
тавесг. 

А к в  к о л т  г л ы т  
«Слы» намаим рӯт 
мхум, мт колтглыт 
«свой»  намаим рӯт 
мхум лсыт. «Юс-
вой» рӯт мхум сака р, 
тксар мхмыг ловинь-
тахтасыт. 

Ты мхум акв пхат 
лсыт,  хӯл лыщлым ос  
враим лсг-хулсг,  
твнакт   тнки халнт 
мӯйлуӈкве хигласыт. 

Акв щёс Норка-ики  
«Слы» рӯт мхум  яныг-
пла йка Нэви-ку-
рек «свой» рӯт мхум 
яныгпла йка палт 
мӯйлуӈкве хяс. Тн 
ӯнлысг, потыртасг. 

Аквматрт мӯй йка 
Н э в и - к у р е к  н  т н э  
гитэ ксаластэ, таве 
нг виӈкве номыл- 
матас. Тувыл, вим, 
мньлат н матум хт- 
пан нг хунь виве. 
Таимгыс кит яныг-
пла йкаг халнт 
халмалтахтасг. 

Та сыс тн мнанылт 
пилыщмаӈ пора ёх-
тыс. Мт мныл хащтл 
мхум тн ётаныл 
хнтлуӈкве ёхтыгпа-
сыт. Тн нмхотьют ат 
слитасыт, янге-мне 
пуссын порслысаныл ос 
тнки кӯщайлахтуӈкве 
патсыт. 

Тнт тӯлмах Нор-
ка-ики таквинтэ ос 

рӯт мхманэ лылыя-
ныл нгылтан мгыс 
хащтл утытн нтуӈкве 
лвхатас. Ос тувыл врт 
тӯйтыглахтам «свой» 
рӯт мхум порслаӈкве 
аквъёт та минасыт. 

Т  н  Н э в и - к у р е к 
тксар мхум ткотильт 
хнтсаныл ос лль 
врнэ мгыс илттыг 
ёхтыгпасыт. Нэви-ку-
рек  мнь пыгн сысы 
оюӈкве кащилтастэ. 

Пыгн тав лвыс,  так-
ви свой рӯтэ лаль вос 
тотытэ, мхманэ ос м-
тэ ткыщ вуянтым вос 
ньщитэ, свой м-
хум аквтох суиӈ намыл 
лаль вос лсыт.

Ань ты пс мйт щи-
рыл пуссын тох лаль 
та мтыс. Танья – тыи 
Нэви курек апыг. Нэви 
курек мнь пыге врт 
тӯйтыглахтам порат Ва-
сэк юртэ Айни йигрище  
ёт акван-хнтхатасг. 

Тн рӯтанн пус-
с ы н  п о р сл а в  с ы т, 
нмхотьют  ат хультыс.  
Тувыл мт сытам мн 
луӈкве та минасг. 

Тох Танья пыг самын 
патыс. Ань тав ты мтэ 
лаль ӯргаластэ, тавныл 
пуссын пилсыт. Такви 
рӯт наме, сль, суиӈыг 
врыстэ.

Тав урт ань тыг мус 
мхум потыртгыт, 
н  н  Та н ья  т у р с уе  
хӯнтамлаӈкве тах-
маегн ке, туи порат 
«Орловский борка»  
лвнэ мн минн. 

Тот яныг ӯрн нх-
хӈхн, тувыл палил 
м хӯнтлн, ёмщакв 
хӯнтлн. Тнт нн ху-
мус Танья, свой рӯт  
мхум Хнт- тыр сыме 
путги, хӯнтамлылн. 
Тав сыме щар  мйт щи-
рыл акваг лылыӈ. 

Тамара 
МЕРОВА
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Ты район 1923 тл 
яныг таквс тпос 12 
хталт врвес. Тнт тав 
Тобольский округ Ураль-
ский область нупыл ло-
виньтахтас. Районный 
центрыг Нахрачи пвыл 
лыс, ётыл 1961 тлт 
Кондинский пвлыг на-
маявес.

1924 тл ртыӈ свой 
тпос 1-2 хталыгт де-
путатыг приим хтпат 
выл съезданыл лыс. Та 
псныл 90 тл ювле та 
хультыс. 1930 тлт Кон-
динский район Остяко-
Вогульский националь-
ный округ нупыл хасвес. 

Ань Кондинский рай-
онт 27 яныг ос мнь па-

Кондинский район 
90 тлэ твлыс

вылквет лгыт. Рай-
онный центрыг 1994 
тлныл Междурече-
ский пвыл врвес. Та 
мт 34 стыра арыгкем 
лумхлас лы, тн хала-
нылт 5 стыра арыгкем 
- соссаӈ мхум. Та рай-
онт Анна Митрофанов-
на Конькова, Матрёна 
Панкратьевна Вахруше-
ва, Андрей Семёнович 
Тарханов, мирн внэ 
мньщит, самын патсыт.  

Ань район 90 тлэ 
твлын кастыл тл сыс 
свсыр ялпыӈ хталыт, 
суссылтапыт, каснэ 
врмалит врыглаӈкве 
патавет. 

Людмила ТАСМАНОВА

Шугур пвыл

Ягодный пвел Юмас пвыл
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