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Ты хурит Татьяна Сысоева Ханты-Мансийск ӯс суссылтап колт пслым 
лы. Тав Советский районныл тыг ёхталас. Тот йис тгыл олнэ мт туризм 
тла лаль тотым рӯпиты. Ты урыл 8-9 лпсыгт ловиньтн. 
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ЛХХАЛЫТ

ЛС

Мирн приим хт-
панув ты лы-плт олн 
ловиньтан комитетыл 
акван-атхатыгласыт, 
олныт хоталь тстуӈ-
кве, хоса потыртасыт. 
Свыӈплэ олныт мхум 
пусмалтан, нврамыт 
ханищтан, лнэ колыт,  
ханищтахтын колыт, 
пӯльницат ӯнттын мг-
сыл тстувсыт.

ОЛНЫТ МТЫТ 
ТЛЫТЫН 

ЛОВИНЬТАВСЫТ

Мтыт 2017 тлн 
олныт хансым порат 
м-вй тынэ акв бар-
рель мгсыл 40 доллар 
свитыг ловиньтаса-
ныл, ты акв доллар мн 
олнанувтыл 67,5 сол-
кви свит тынэ лы.  
Округ бюджет хунь 
хансаве, акваг м-вй 
тынн сунсым олныт 
ловиньтавет. Тох тн 
номсгыт, 2017 тлт 
бюджетув 178,1 млрд. 
солкви тах паты. Ты 
тлныл 5,9 процентын 
мощщанувег мты. 

Ос 2017 тлт 195,5 
млрд. солкви холтуӈкве 
номсгыт. Холтнэ олныт 
ты тлныл 9 процен-
тын мощщаг хасв-
сыт. 17,5 млрд. солкви 
тах ат твылхаты, тав 
рущ лтӈыл лваве 
– «дефицит», ты 10 

процент свит бюд-
жет олн. 2018 тлт 
8,6 млрд. солкви тах 
ат твылхаты, ты 4,9 
процент свит, 2019 
тлт 6,2 млрд. солкви 
тах ат твылхаты, ты 3,5 
процент свит. 

САВАЛАП 
НВРАМЫТ МГСЫЛ

Ю г р а  м  в т п р о -
курорыг рӯпитан хум 
Евгений Ботвинкин 
тамле врмаль урыл 
потыртас, тав савала-
пыг хультум нврамыт 
мгыс хансым сккон 
уральтастэ ос тамле 
лтӈыт хот-виӈкве л-
выс. Савалап нврам 
тнти палтаныл винэ 
хтпат олн мгсыл хунь 
свсыр нпакыт атгыт, 
тот ань прописка манос 
временный регистрация 
суссылтаӈкве ат ри. Ос 
ты коныпал нврам 
винэ щнит-щит ИНН 
ос СНИЛС нпакыг 
ат те тотыглгыт, тн 
с ат ввавет. Опека 
ос попечительстват 
рӯпитан хтпат тнти 
ты нпакыт мт мныл 
выганыл. Тох нврам 
янмалтан щнит-щит 
мощщанув свсыр н-
пак атуӈкве лвавет. 

Депутатыт ты лтӈыт 
ёт пуссын ксащасыт, 
лвгыт, матъёмас про-

куратурат рӯпитан 
к ӯ щ а и т  н  в р а м ы т 
янмалтан тла акваг 
уральтым ньщияныл.  

ТНТИ МНЫЛТ 
ОЛНЭ СОССАӇ 

МХУМ НЛОК ТАХ 
АТ ОЙТГЫТ

М  н ь п  в л а н ы л т 
манос тнти нупыла-
ныл хансум мнылт 
лнэ ханты ос мньщи 
мхманув снегохода-
ныл, мотораныл ос 
м  ш и н а н ы л  м  г ы с 
нлок ойтуӈкве ат 
патгыт. Тамле сккон 
ань депутатанув пир-
майтасыт. Хотьют хӯл 
алыщлым, враим, слы 
ӯрим лы, тн яласан 
утаныл мгсыл н-
лок-олн тах ат пуваве. 
Соссаӈ хтпа 50-60 лув 
р щнэ снегоход манос 
мотосани те ньщи, ос 
хпыл яласан моторе 
30-50 лув р свит, тнт 
тавн ты утанэ мгыс 
нлок-олн ойтуӈкве ат 
ри.  

СККОН ТОРЫӇ 
ЩИРЫЛ АТ РӮПИТЫ

Яныг сапрни в-
рыглан лы-плт соссаӈ 
м  х у м  Асс а м бл ея т 
рӯпитан депутатыт 
Еремей Айпин, Алек-
сандр Филипенко, Рус-
лан Проводников ос 
миркол кӯщаит акван-
атхатыгласыт. Тн хан-
ты ос мньщи мхма-
нув нтнэ врмалит 
урыл потыртасыт. «О 
ф а кт о р и я х »  н а м п а 
сккон мн округувт 
м ӯ сх а л  щ и р ы л  а т 
рӯпиты. Ты сккон 
хосыт общинат манос 
м т п р ед п р и я т и я т 
лы пвлытын тнут, 
пенщин ос  соляра 
тотуӈкве врмгыт, ты 
пнтсыл хӯл, нвыль, 
п и л  п и р м а й т  г ы т. 

Ос мн мвт матрыг 
ты сккон ат рӯпиты, 
Ямал мт тай мхум 
рӯпитгыт, лын лнэ 
щмьят тох ты нта-
вет. Тнанылн матыр 
мгсыл л яныг ӯсн 
ялуӈкве ат эри. Хумус 
тн тот рӯпитгыт, мн 
кӯщаянувн тув ялуӈкве 
ри ос тнанылныл 
ханищтахтуӈкве. Ас-
с а м б л е я  р ӯ п и т а н 
депутатанув, лвсыт, 
сккон пир-майтым 
 л ы ,  о с  м и р к о л 
кӯщаит торыӈ щирыл 
рӯпитаӈкве ат врмгыт. 
Со сс а ӈ  м  х м а н у в н 
хумус нтуӈкве, лаль 
номсахтуӈкве ри. 

КОЛ ЁВТНЭ МГСЫЛ 
МАНСВИТ ОЛН 

ТСТАВЕ

Татьяна Урсу, олн 
ловиньтан департа-
ментыт кӯщай вӈын 
хтпаг рӯпитан н, 
лвыс: «Социально-
экономическое раз-
витие коренных мало-
численных народов 
народов Севера» нам-
па программан 2017 
тлт 94 млн. солкви 
хультуптаве. Мтыт тит 
тлыгн 89 млн. солкви 
ксыӈ тлн.  

Соссаӈ щмьятын 
колыт ёвтнэ манос 
ӯнттын мгсыл хансым 
субсидиял 2017 тлн 
70 млн. солкви тах 
тставе, 2018 тлн – 66 
млн. солкви ос 2019 
тлн с 66 млн. солкви 
хультуптаве. 

Ты коныпал с свнув 
олн хотыл те хнтв, 
кол ёвтнэ субсидиян 
олн с нтв. Нн ул 
номилн, 2015 тлт 
570 млн. солкви тыи 
мгсыл холтсӯв, ос ты 
тл 270 млн. холтуӈкве 
номсв. Соссаӈ мхум 
мн акваг нтыянӯв». 

Галина КОНДИНА

Мтыт тлын олныт ловиньтавсыт

Округ депутатанув хӯрмит ос нилыт 
сапрнин акван-атхатыгламаныл 

порат рнэ, яныг врмаль пирмайтасыт, 
рущ щирыл тав лваве – «бюджет». 

Е.Д. Айпин
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 в л т к ӯ щ а й  н  
« С о т р у д н и ч е с т в о » 
нампа программа хӯ-
рум тл сыс врнэ 
рӯпататэ уральтастэ. 
Мхум ёмас ос щё-
лыӈыг лнныл мгыс 
тув св олн тстым лы. 
Св нврамыӈ щмьят 
м-лмтыл мивет ос тн 
кол ӯнттуӈкве ат ке 
ксащгыт, ты пнстыл 
олн виӈкве врмгыт. 
Тувыл мхум пусмалтан 
порат ос лӈхыт холтнэ 
олныт планэ субсидия 
щирыл ойтнэ мгыс 
олн с тстувес. Ты ол-
ныт хосыт матумпла 
хтпат интернат колы-
тыт ньщавет, тн мг-
сыланыл рнэ колыт 
ӯнттавет ос мшинал 

яласан лӈхыт щпи-
тавет. 

Пуссын ты рӯпатат 
хумус вравет, общест-
венный советн приим 
хтпатн уральтавет. 
Владимир Куриков, 
округ экономика депар-
таментыт рӯпитан 
хум, лвыс: «Мн ты 
тлат осн-паттым юи-
плт ёмас лтыӈ л-
вв, кӯщаит мирыт ёт 
ёмщакв рӯпитгыт, тн 
лупсаныл ӯргалым 
ньщавет». 

Тувыл кӯщаит м-
хум рӯпатанылт сл-
нэ олнаныл урыл по-
тыртасыт. Ань школат, 
пӯльницат, культура 
колытыт ман мирколытт 
рӯпитан мхум тн зар-

Рӯпата олнанув хумус ойтавет

Округ кӯщай н Наталья Комарова спра-
ни врыглас. Тав Сургут ӯсныл  ищхӣпыӈ 

ут хосыт мирколт акван-атхатам кӯщаит 
свсыр тланыл вылтыт китыглас.

Тав та урыл потыртас, 
ань ты тпос 7 хталныл 
округт лнэ мньлат 
пыгыт армиян виӈкве 
та патвсыт. Ты врмаль 
щар мк колэ Пыть-Ях 
ӯст ӯнлы, рущ щирыл 
лваве – окружной 
сборный пункт. Тувыл 
ты тпос 10 хталт 
День открытых дверей 
врыглавес – та порат 
тув ргын-йӣквнэ мхум 
ёхталасыт, яныг кӯщаит 
ёт, пӯпколт рӯпитан хт-
пат ос хнтлам мир ёт 
свсыр хнтхатыглапыт 
врыглавсыт. Армиян 
миннэ пыгыт ос щнь-
щаныл Военный ко-
миссариат кӯщаит ос 

Мньлат пыгыт армиян 
виӈкве та патвсыт

Сергей Коваленко лххал тотнэ мхум 
ёт РИЦ «Югра» колт хнтхатыглас. Ты хум 
округ Военный комиссариат колт рӯпиты, 
мньлат мхум армиян ттнэ отделт 
кӯщаиг лы.

платаныл акв щирыл 
йильпииг ловиньтаӈ-
кве патавет. Профсоюз 
колыт ты врмалит тра-
паттысаныл ос тамле 
тлат ёт ксащгыт. 
Тот лӯимт рӯпитан 
мхум свыӈплэ олн 
ойтнэ рнэ накыт хуль-
туптавсыт ос таит 
акван-ловиньтым ке, 
зарплатаныл свнувег 
мтгыт тах. 

Алексей Варлаков, 
труд ос занятость де-
партаментыт кӯщай 
хум, лвыс, тот ксыӈ 
хтпа номтыӈыг врнэ 
рӯпататэ сунсаве, ос та 
щирыл олныл ойтуӈкве 
патаве. Ань тав урт 
кӯщай лвум лтӈе тув 
ат хӯлтаве. Св ос ёмас 
рӯпататэ врыстэ ке, св 
олныл ойтаве».

Тамара 
МЕРОВА

лусытан мнылт рӯ-
питан мхум ёт пот-
рамаӈкве врмгыт, 
матыр китыглахтан 
лтыӈ ньщгыт те, 
вос китыглахтгыт, 
тнанылн рнэ тлат 
пуссын тра вос пат-
тыяныл.

Сергей Коваленко 
лвыс: «Тамле хнт-
хатыглап мн ань таи-
мгыс врыглв, мньлат 
пыгыт ос щнь-щаныл 
мн врнэ рӯпатав вос 
ксалыяныл, вос вга-
ныл, хумус пыгыт тыт 
ӯриянув. Ты тла палт 
пуӈктотнэ мхум тн 
ётаныл потрамгыт, 
пыгыт армиян тотнэ 

лы-плт манхурип 
маснутыл маставет, ма-
нарыл тыттавет, пус-
сын суссылтыянӯв. Ты 
тл ст стыра арыг-
тем мньлат хтпа 
армиян виӈкве ном-
саве. Ань тыхтал 
кастыл хӯрум стыра-
тем пыг рнэ нпака-
н ы л  щ  п и т а в  с ы т, 
лккарытын сусвсыт. 
Таквсы порат кос хо-
ты военный частин 
пыгыт вивет, ос туп 
Президентский полк 
нампа частин ат вивет, 
тув тӯяг ущ приявет. Ань 
винэ пыгыт халт тват 
альтернативный служ-
ба щирыл мингыт, тн 
мгсыланыл нас рӯпа-
та манос ханищтахтан 
тла щпитавес».

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Ты тпос вылтахтам 
порат Наталья Комаро-
ва губернаторув райо-
нытыт ос ӯсытыт лнэ 
мхум ёт кина суснэ 
ттап хосыт потыртас. 
Тыт лнэ свсыр мирыт 
халанылт хумус лгыт, 
пс йис врмаляныл, 
щнь лтӈаныл лаль 
тотгыт ман ти, та урыл 
потраныл лыс. 

Наталья Комарова л-
выс: «Тыт лнэ мирыт 
ул вос воритотгыт, 
тн пханылт лнэ мт 
мирыт вос янытлгыт, 
ксыӈ районт ос ӯст 
яныг рӯпата враве. Ты 
рӯпата врнэ мхумн 
тнки халанылт с 
ханищтахтуӈкве ри, 
пӯмщалахтуӈкве, ман-
хурип ялпыӈ хта-
лыт манос проектыт 
районыт, ӯсыт врыг-
лавет. 

Мнь таквс тпост 
Пермь ӯст Всероссийс-
кий форум рӯпитас. Мн 
округ мхманув с тув 
ввиньтлвсыт. Осман 
Имамерзаев та сапрнит 
янытлавес. Тав «Центр 
объединения народов 
Дагестана «Дружба на-
родов» нампа орга-
низацият кӯщаиг лы. 
Хум касылт нх-патыс 
ос китыт местал майвес. 
Тамле хтпатныл ань 
ханищтахтуӈкве ри».

Сапрнит кӯщаит ос 
мт хн мныл ёхтум 
мирыт урыл потырта-
сыт. Тн пуссын олн 
слуӈкве тыг ёхтгыт. 
Тувыл тыт луӈкве 
хультгыт, щмьяӈыг, 
нврамыӈыг мтгыт. 
Тн хумус ань нтавет, 
свсыр организацият 
рӯпитан хтпат с 
потыртасыт. 

Людмила АЛГАДЬЕВА

Мн мвт 
мирыт 
юртыӈыщ вос 
лгыт
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Приим хтпат пус-
сын лкква-уртавет, акв 
хотты комиссиян ман 
комитетн рӯпитаӈкв 
ӯнттавет, ксыӈ мт нас 
рӯпата враве. 

Ань ювле хультум 
хӯрум тл тот рӯпитам 
хтпат рӯпатаныл та 
стлысаныл, мт хтпат 
округув янытыл ань тув 
приявет. Ты тпос выл 

хталт округ кӯщаюв 
Наталья Комарова ты 
хтпат наманыл лвсанэ. 
Ань тот вт нупыл тит 
хтпа рӯпитаӈкв паты.

Ирина Максимова 
хӯрум тл кӯщаиг тот 
лыс, тав лвыс: «Тват 
номсгыт, ксыӈ район 
ос ӯс такви хтпатэ тув 
прияӈкв врми. Ань 
тох ат враве, тув приян 

хтпат номтыӈыг, кр-
камыг вос лгыт, ок-
ругувт лнэ мир мгыс 
сыманыл вос щрггыт, 
кос хотьютн нтуӈкв вос 
врмгыт, ос наманыл 
намыӈ-с уиӈыг вос 
лгыт. Округувт лнэ 
мирн нтмил врнэ 
мгсыл тн тот олныл 
ат ойтавет». 

Соссаӈ мирн нтнэ 
мгыс та колт мхум с 
рӯпитасыт, кӯщаиг тот 
Екатерина Лоншакова 
лыс. Тн комитетаныл 
тох лввес – округувт л-
нэ свсыр мирыт акван-
юрщхатын нак ос соссаӈ 

мхум культура лаль 
тотнэ мгыс рӯпитан 
комитет. 

Юи-выл сапрния-
ныл лме порат хӯрум 
тл рӯпитам хтпат 
пуссын яныг пӯмащипа 
лтӈыл лввсыт, ксыӈ 
хтпа янытлавес. Ань 
тват тн халанылт 
лаль рӯпитаӈкв пат-
гыт. Округ кӯщаюв 
хӯлтнэ нпакт тн на-
маныл хансым лгыт 
– ты Л.А. Чистова, 
В.В. Заболотский, О.А. 
Сидорова, И.И. Мак-
симова, С.П. Кононенко 
ос мтаныт. 

Валентина 
ХОЗУМОВА

Тн мирн нтуӈкве приявет
Общественный палатаг лвнэ кол округувт 

лов тл рӯпиты. Ксыӈ хӯрум тл тув 
втахтем хтпа прияве. Тн тот свсыр 
рӯпата вргыт. Ты кӯщаиӈ колт нила комитет 
рӯпиты, нёлолов комиссия ос хӯрум группа.

Тув атпантем щ-
м ь я  ё х т ы .  Щ  н ь -
щит мхум лы-плт 
выступайтаӈкве па-
тгыт – ань нврам 
янмалтан вылтыт ма-
ныр вгыт, нг-хумыг 
халнт ёмащакв лнэтн 
мгыс маныр вруӈкве 
ри, пуссын ты урыл 
тот тах та потыртгыт. 
Ты фестиваль Лангепас 
ӯст 1999 тлт вруӈкве 
номылматвес. Та порат 
ты выл колтгыл грант-
олныл майвес.

Любовь Ковешнико-
ва лвыс: «2000 тлт 
Нижневартовск ӯст 
«Молодая семья» нам-
па организация рӯ-
питаӈкве вылтахтас. 
Тав ань округув яны-
тыл мк яныг, тот 250 
арыг хтпа акваг акван-
хнтхатыглгыт, аквъёт 
рӯпитгыт, свсыр 
конкурсыт, та маныр 
щпитгыт. Ялпыӈ х-
талыт лыгланныл 
порат тн палтаныл 

кит стыра свит хтпа 
ёхталлы. 

Тамле акван-хнт-
хатыглан врмаляныл 
фестивалиг 2001 тлт 
намаявес, ущ акван-
минам мнь мхум та 
псныл та мӯйлгыт. 
Нг-хумыг акв хотью-
тн тланн 35 тлныл 
мньнувет те, тув хас- 
хатуӈкве врмг. Фес-
тиваль порат нквет 
ос хумыт колтгланыл 
вылтыт потыртгыт, 

маныр вруӈкве х-
сгыт, маныр вгыт, 
пуссын потыртгыт. 
Тувыл нврам хунь ущ 
самын паты, хумус таве 
тыттуӈкве, мастуӈкве 
м а н  м  н и г т а ӈ к в е , 
ты вылтыт с акваг 
потрамгыт. Матыр 
п ӯ м ы щ  н о м т м а н 
потыр ньщгыт те, ты 
урыл лвгыт, тувыл 
таве тлаг (проектыг) 
вруӈкве рви. Мньлат 
колтглыт мгыс сыре-
сыр ёнгилыт ос мастер-
классыт щпитлавет.

Мньлат колтглыт 
фестиваляныл – ты сака 
рнэ суссылтап. Мнь-
лат мхум халанылт 
юртыӈыщ луӈкве ха-
нищтахтгыт, йильпи 

потрыт хӯнтлгыт, к-
сыӈаныл матыр ёмас 
номт ньщи те, лвуӈ-
кве врми. Ань Югра 
мв янытыл 60 тамле 
клубыт рӯпитгыт. 
Ты организацият щ-
мьятын сака нтгыт, 
округт лнэ мирн яныг 
прыс тотгыт. Таи-
мгыс мн тнаныл 
нтыянӯв, янытлыянӯв. 
Касыӈ тл мн ань 
«Развитие образования 
в Югре на 2014-2020 
г од ы »  н а м п а  т л а 
торыг сыре-сыр кон-
курсыт врыгллв. 
Мньлат щмьятын ос 
нврамытын ёмас тла 
врнэ некоммерческий 
организациятын ксыӈ 
тл 10 миллион солко-
ви тсталв».

Образование  депар-
тамент ос мньлат 
мхум политика палт 
пуӈктотнэ н лвме 
щирыл, фестивалин св 
хтпа ёхталы, ксыӈ 
тл мир акваг та свми. 
Ты врмаль лупсавт 
улпыл ри, ань колтгыл 
мхманув халанылт ёмас 
тлан ханищтахтгыт, 
тувыл лаль стыӈыщ, 
щуниӈыщ лгыт.

Светлана 
МАТВЕЕВА  

Колтглыт Урай ӯст мӯйлуӈкве патгыт
Округ мирколт лххал 

тотнэ хтпат образование  
департамент ос мньлат мхум 
политика палт пуӈктотнэ н Любовь 
Ковешникова ёт хнтхатыгласыт. 
Тав Урай ӯст мньлат колтглыт 
фестиваляныл урыл потыртас.

Ты тл мӯйлум колтглыт
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Яныг таквс тпос с-
тыт хталныл ос хӯ-
румхуйплов хтал мус 
округувт св мт Сургут 
ӯст ос Сургутский рай-
онт, Ханты-Мансийск ӯст 
ос Ханты-Мансийский 
районт, Нефтеюганс-
кий районт мӯйлын 
врмалит врыглав-
сыт. Алексей Забозлаев 
лвме щирыл, ксыӈ 
мт кӯщаит тнти лтыӈ 
ттсыт, тн таӈхгыт 
ман ти тнти мнылт 
тамле мероприятият в-
руӈкве. Ос ты коныпал 

тув мус яласан лӈха-
ныл ёмас вос лыс, мӯй 
мхум кӯстыр щирыл 
мӯйлуӈкве вос ялгыт. 

Хумыг туризм урыл 
хунь потыртасг, ос 
тл палыт хоты мнувт 
мхум ӯщлахтуӈкве 
ксащгыт, та  мт 
урыл лтыӈ лвсг. 
Пс порат Тгт  втат 
Пткас пвыл лыс, ань 
тамле хурип намыл акв 
ӯщлахтын м намтвес, 
рущ щирыл лвияныл 
– «Бедкаш». Тот лнэ 
колыт, пувлынкол ос 

мт рнэ колыт ӯнттым 
лгыт. Мӯй мхум 
акваг тув ялнэ путевка 
ёвтгыт. Тлы-туи акваг 
тот хӯл алыщлгыт, туи 
няс пхвтгыт, яныг 
сортыт пувгыт, тлы 
с няслгыт. Тн тот 
«Бураныл», яныг м-
шинал тотыглавет.

Туи округ прави-
тельстват рӯпитан кӯ-
щаит нранув сунсуӈ-
кве тотыглавсыт. Хуньт 
Нрйка ляпат пвыл 
лыс, тав тохи лввес, 
тот мхум рӯпитасыт, 
нрхвтас сакватавес, 
мт мн хотталь тот-
вес, нрхвтасыл св-
сыр рнэ утыт врв-
сыт. Алексей Забозлаев 
лвыс, тот ань ри св-
нув ёмас кол ос пув-
лынкол ӯнттуӈкве, 
тлы порат нор тув хар-
туӈкве. Ань св хтпа 
аквторыг тув ёхталаӈк-
ве ат врми, лнэ кол 
мощща, палаткат ракв 
порат тра-ёсавет. 
Саранпвыл мус вер-
толётыл тотыглаӈкве 
патавет, ты урыл тн 
«Ютэйр» авиакомпания 
ёт потыртахтгыт. Ань 
яласан вертолётыт 
пвлыӈ мирн ат т-
вылхатгыт. 

Кӯщаит ёт мт хн 
мныл Швейцарияныл 
лнэ хумыг тув с 

ёхталасг. Мв, Нра-
нув, сыстам тенув 
сунсыглым тн маттем 
та щатахтыгласг. 
Тыг йиймн порат тн 
номсасг, Россияв 
пӈкыӈ, хт-ти порс 
хуиглы. Ос тув мӯй м-
хум ёхталан мгсыл тн 
тамле номтн лвсг, 
колыт ргыт соссаӈ 
мир лнэ колыт хольт 
ӯнттуӈкве, мн мньщи 
ос ханты хансанув тув 
пслуӈкве. 

Лххал тотнэ хтпат 
кӯщаиг ос та урыл 
титыгласаныл, ёхталан 
мхум порс пхвтуӈкве 
патгыт, м-витув щар 
тах Байкал тӯр хольт 
п о р с ы ӈ ы г  в  р а в е . 
Алексей Забозлаев ты 
врмаль урыл тох лвыс, 
матъёмас тыт лнэ мир 
м-витув урыл сыма-
ныл щрггыт. Тот Нрт 
рӯпитан хумыт тра 
мӯй хтпатын лвгыт, 
маныр порс ньщгыт, 
ёт вос выганыл, ттыл 
сульят манос пнкат 
пхвтуӈкве щар ат 
рви, тыи тн уральтым 
ньщияныл. 

Нранув сунсуӈкве 
тув лов хталн ялуӈкве 
акв лумхласн 70-
80 стыра солкви 
ойтуӈкве  тах ри. 

Галина КОНДИНА

Мӯй мхум нтнэ мтвтыл 
щатахтыглгыт

Мн округувт ст хтал сыс мӯй мхум 
ёхталан врмаль янытлавес, рущ 

щирыл лваве – Неделя туризма. Лххал тотнэ 
мхмытын ты урыл потыртаӈкве тит кӯщаиг 
ёхталасг – Алексей Забозлаев, губернатор 
вӈын хтпаг рӯпитан хум, ос м-вит ос 
несырьевой сектор экономики департаментыт 
кӯщай вӈын хум Александр Комиссаров.

А. Забозлаев, А. Комиссаров

Мхум нрт мыгтгыт Нрйка нампа пвыл
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– Ты тл оигпантэ 
мус округувт тва яныг 
ӯсытт ущты ӯнттым 
йильпи пӯльницатт 
мхум пусмалтаӈкв 
патавет. Нефтеюганск 
ӯст нврамыт самын 
патнэ кол ань с ёма-
щакв хот-щпитаве, 
тувыл хирургический 
отделение тах ремон-
тыл враве. 

Ань тва яныг ӯсытт 
лнэ колытыт выл 
этажт поликлиникат 
пӯнсавет. Тот лнэ м-
хум ты врмаль ёт щар 
ат ксащгыт, лвгыт, 
свсыр гм щнэ хтпат 
тн коланылн ёхталаӈкв 
патгыт. Мшинаӈ м-
хум коланыл мус лӈх 
тах лап-пантыяныл, 
тнанылн торас в-
руӈкв патгыт. нас 
пӯльница ӯнттын мгыс 
сака св олн ри, ань 
таимгыс лнэ колытт 

поликлиникат ты в-
равет. Мирув акваг 
свми, таимгыс матыр 
трвитыӈ гм щнэ 
манос пустгыл лнэ 
хтпат акв колн атуӈкв 
щар ат рви. 

Трпи тыналан колыт 
урыл тав тох лвыс, 
ты щар мк трвитыӈ 
врмаль Хльӯс ос Кон-
динский районт тра-
паттувес, мхум тот сака 
савалгыт. Аптека колыт 
пуссын лап-пантвсыт, 
трпи пвлытн тотаве 
те, тын-капаяныл та 
янгыт. 

Ты департамент колт 
рӯпитан кӯщаит ном-
сахтгыт, ты врмаль 
ёт хумус ань лаль 
рӯпитаӈкв ри. Аман 
пӯльницат трпит вос 
тыналавет, аман акв 
хтпа трпи тыналан 
мгыс нас организация 
вос пӯнсы.

Ань трвитыӈ порат 
лв, м янытыл мир 
акваг мощща олныл 
ойтуӈкв та патвес, 
рущ лтӈыл ты лль 
врнэ тла тох лваве 
– бережливый регион. 
Ты кӯщай лвыс, ань 
пӯльницат рӯпитан м-
хум олнаныл нх щар ат 
нтавет. Мансвит олн 
ань выгыт, аквтысвит 
олныл ойтуӈкв патавет. 

Льготный рецепт 
щирыл трпи ёвтнэ 
мгыс округув янытыл 
акв тл сыс 2 млрд. 
солкви холтаве. Тва 
трпит сака тыныӈыт, 
ань тн пнтсыланыл 
мощ тынтлнув трпит 
гмыӈ хтпатн миӈкв 
патавет. 

Матах тл Россия 
янытыл тамле йильпи 
тла врвес, рущ лтӈыл 
«земский доктор» л-
ваве. Тва пӯльницатт 
лккарыт ат твыл-
хатгыт. Тн мт мныл 
тыг ввавет те, 1 млн 
свит солквил ос лнэ 
колыл мивет. Акв тл сыс 
мн округувт 60 лккар 
кос ӯрвес, 75 лккар тыг 
ёхтыс. Тн пуссын олныл 

майвсыт, ёмащакв 
нтвсыт. 

Алексей Добровольс-
кий  лвыс, мн мвт 
мнти лккаранув вос 
рӯпитгыт, мт мныл 
лккарыт тыг ул вос 
ёхтгыт. Акв журналист 
таве титыгластэ: «Аман 
сль, хотьют тыт окру-
гувт ханищтахты, тн 
лльсаӈ ханищтавет ос 
ёмащакв рӯпитаӈкв ат 
врмгыт?»

Кӯщай ювле лвыс, 
хотьют ущты ханищ-
тахтуӈкв стыс, рӯпи-
таӈкв хунь вылтахты, 
вим, тав ёмащакв 
рӯпитаӈкв ат врми. 
Матах тл тав рӯпиты, 
ущта ёмас лккарыг 
мты. 

Мощртын ханищ-
тахтын мныл стын 
лккарыт рӯпитаӈкв 
тра ат тртавет, в-
лт тн номтаныл ко-
м и с с и я н  ё м а щ а к в 
рталавет, «аккредита-
ция» нампа уральтан 
врмалил вравет. Тувыл 
та юи-плт ущ рӯпитаӈкв 
вылтахтгыт.

Валентина ХОЗУМОВА

Яныг кӯщаиг рӯпитан лккар потре
Мир пусмалтан департамент 

колт кӯщаиг ань Алексей 
Добровольский лы, ты лы-плт тав 
округ пӯльницат яныг кӯщаиг рӯпитас. 
Тав ань маныр рӯпата лккарыт ты 
кӯщаиӈ колт вргыт, та урыл потыртас. 
Кӯщай хум лвыс:

Ты кваг ам рнколт пс-
лысагум. Тн Когалым ӯсн 
мӯйлуӈкв ёхталасг. Вртыпалт 
рн ква лли, наме Лилия 
Кантлевна Акичева. Ямал мт 
лы, мн округувн тн св хтпа 
ниӈтуйтыл ёхталасыт. Тыт 
тн ӯрвсыт, мшинал свсыр 
мӯйлын мн тотыглавсыт. 
Ам таве лупсатэ урыл мощ 
титыгласлум, ква тох потыртас:

– Мн выл щёс нн округын 
ёхтысӯв. Ань тыт мӯйлынэм сыс 
ляпа рӯтанум ёт вйхатасум. 
Ам омам ханты нг лыс. Тувыл 
тав хум врыс, Пяк рн йкан 
(ты мн тяв) Ямалн та тотвес. 
Ам хумим ос селькуп хтпаг 
лыс, мн хӯрум пыг ньщимн, 
пуссын ань слы ӯрим яласв. 

йкам хосат тимыг мтыс. Ань 
Тарко-Сале ӯст лв, слыянув 
та ляпат ньщиянӯв. Титсттем 
слы ньщв. Пыганум пуссын 
щмьяӈыг мтсыт, нас лгыт.

Тав юртнтэ такви урыл с 
мощ потыртас. Наме Татьяна 
Владимировна Айваседа. Щне 
с ханты нг лыс, Белоярский 
район Нумто пвылт лсыт. 1975 
тлт тятэ илттыг тимыг мтыс, 
тав нын Когалым ӯсн ёхтуӈкв 
лввес. Тув ёхтыс, тот луӈкв 
та хультыс. йкатэ с рн хум, 
нвраманн слыӈ колт яла-
сгыт, пуссын слы ньщгыт. 

Валентина 
ВАСИЛЬЕВА

рнколт мӯйлум кваг

Л.К. Акичева ос Т.В. Айваседа
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Тувыл тнки рӯ-
патаныл мгыс св-
сыр отчёт-нпакыт ки- 
тыглавет. Тват ты рӯ-
пата ат торгамтыяныл 
ос нпаканыл лльсаӈ 
хансыяныл. Ань тна-
ныл рнэ щирыл хумус 
щпитаӈкве ри, пус-
сын ханищтавсыт. 

Соссаӈ мхум сӈк-
вылтап врнэ ос йӣквыт 
суссылтан мӯй хтпат 
мгыс ханищтапг 
врыглавесг. Анато-
лий Вадичупов сӈ-
квылтапыт вруӈкве 
пыгыт ханищтас. Тав 
палтэ кит мньлат 
пыгыг Евгений Миля-
хов ос Василий Перетят-
ко  ханищтахтасг. 
Мт пыгыт нас пӯм-
щалахтасыт ос рӯпа-
таныл суссыт. Тамле 
ханищтапыт ань вти-
хал вруӈкве патавет тах, 
таимгыс ты «Культу-
ра» колт мастерской-
колнак пӯсвес. Ань сӈ- 
квылтаӈкве ханищ-
тахтын урокыт суссыл-
таӈкве тот с патавет.

Ты вылтыт Светлана 
Нестерова, соссаӈ м-
хум пс накыт лаль 
тотнэ н, потыртас: 
«выл акв тамле ха-
нищтапыг Дмитрий 
Георгиевич Агеевн 2001 
тлт ос ётыл 2005 тлт 
врыглавесг. Мхум 
тнт «Слы лӈх» нам-
па театрыт рӯпитан 
Георгий Лелятовын 
ос Наталья Истоминан 
сӈквылтапыл ёнгуӈ-
кве ханищтавсыт. 
Анатолий Вадичупов 
сӈквылтапыт вруӈ-
кве тув с ввыглавес.

Та  ю и - п  л т  Р Ф 
культура министерст-
ватэ ос финно-угор 
мхум центр акван-
нтхатым сӈквыл-
тапыт вруӈкве ос 
тныт ханищтан урыл 
потыртахтасыт. 2010 
тлт койпыт вруӈкве 
Дмитрий Нимперов м-
хум ханищтаӈкве в-
выглавес ос нарсъюхыт, 
сӈквылтапыт Гаврил 
Кунин ос Александр 
Вьюткин врсг. Т-
ныт сӈквылтаӈкве 
Валентина Перован, 
Наталья Истоминан 
ос Владимир Меровн 
ханищтавсыт. 

Тувыл 2012 тлт 
тумраныт вруӈкве ос 
хумус ёнгуӈкве ри, 

Яков Тарлин, Николай 
Тасьманов ос Яков 
Аликов суссылтасыт. 
Киров ӯсныл тнт 
А л е к с а н д р  Ку л и ш 
ёхталас, тав варга-
ныл ёнгуӈкве мхум 
ханищтас . Ос 2014 
тлт нрнэ йӣв врнэ 
ханищтап лыс. Тот 
Дмитрий Нимперов, 
С е р г е й  К е ч и м о в , 
Анатолий Вадичупов 
ос Герман Хатанзеев 
рӯпитасыт. Ты туи по-
рат Анатолий Вадичу-
пов трыгсыплув йӣв 
врыс. Ань ты тлат  
лаль тотнэ ос нвра-
мыт ханищтан мгыс 
ты колнак врвес». 

Ханты пыг Евгений 
Миляхов хосат тгыл 
сӈквылтап вруӈкве 
таӈхыс, ос тамле ха-
нищтап урыл хӯн-
тамлас, тра тыг мо-
лямлас. Тав лвыс: «Туи 
порат ам Анатолий 
Васильевич палт ялсум, 
тот мощ ханищтавсум. 
Ань лаль рӯпитгум, 
мн ань хотаӈ врв. 
нумн тыт мӯсты, 
втихал тыг ёхталаӈкве 
патгум тах». 

Василий Перетятко 
хнтаӈ мньщи пыг, 
Ю Г У т  п р о г р а м м -
ный инженериян ха-
нищтахты. Тав пс 

накыт акваг пӯмща-
лыянэ, млал универси-
тетт анкета хансыс, 
тав сӈквылтапыл сӈ-
квылтаӈкве тахнув 
кос. Тувыл свонитавес, 
китыглавес ос тыг вв-
вес. Василий лвыс: «Ам 
тыт амки самагумтыл 
сунсгум, маныр хумус 
вруӈкве ри. Ань 
амки хотаӈ вргум. 
Тувыл ты утум сты, та-
втыл сӈквылтаӈкве 
ханищтахтгум тах».

Анатолий Васильевич 
ты рӯпататт щгт тоты. 
Сӈквылтапыт манос 
мт сӈквылтан утыт 
врнэ мгыс такви 
йӣв тсты. Рӯпитан 
к о л н а к  н  п у с с ы н 
рнэ утыт тотыс. Ань 
сӈквылтан утаныл 
кр тныл хартыяныл, 
таимгыс суяныл мт 
щирыл лгыт. Сртын 
лув тыл ос сыс тныл 
врвсыт. Ань тай тва 
пс наканув ювле та 
хультсыт.

Н хотпат мньщи 
йӣкв йӣквуӈкве ха-
нищтавсыт. Ты урыл 
мт газетат хансгум 
тах. Тн ётаныл Фаина 
Иштимирова рӯпитас. 

Тамара 
МЕРОВА

Сӈквылтапыт вруӈкве ханищтавсыт
Сургут, Ханты-

Мансийск 
ӯсыгт ос районытыт 
клуб-колт рӯпитан 
мхум Ханты-
Мансийскат лнэ 
«Культура» нампа 
колн ханищтахтуӈкве 
ввыглавсыт. 
Мӯй хтпат тнки 
рӯпатанылт лнэ 
свсыр трвит 
тланыл урыл 
потыртасыт. 
Ань халанылт 
хӯлтыглахтым свсыр 
проектыт, грант 
манос субсидия олныт 
урыл потыртасыт, 
культурат хоты хтпат 
рӯпитаӈкве врмгыт, 
ты вылтыт тн 
аквъёт лтыӈ врсыт. 

Евгений Миляхов ёрги пыгыт нас сунсгыт
Василий Перетятко ёмас 

рӯпиты
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Ты суссылтапн округ 
к ӯ щ а й  в  ӈ ы н  х у м 
Алексей Забозлаев, Рос-
сия культура Минис-
терстват туризм врмаль 
щирыл рӯпитан хум 
Андрей Рамеев, Крым 
мт ӯщлахтын тла 
лаль тотнэ кӯщай в-
ӈын хум Игорь Котляр ос 
мт кӯщаит ёхталасыт. 
Тот мхум тнки врнэ 
рӯпатаныл урыл мирн 
потыртасыт. 

Ты суссылтапыт хосыт 
ань Югра мвт свнув 
лумхлас ӯщлахтуӈ-
кве ёхталаӈкве патыс. 
Акван-атхатыглан вр-
маль таимгыс ри, 
тыт тнки халанылт 
мт мныл ёхталан 
хтпат ёт рӯпатанылт 
хӯлтыглахтгыт, хумус 
ты тланыл ёмщакв 
вруӈкве – аквъёт 
н о м с а х т  г ы т.  А н ь 
Россия янытыл свсыр 
мныл пуссын аквъёт 
китст арыгтем проект 

тыг тотыглавес. Мн 
округувныл туризм 
врмаль щирыл хӯ-
румхуйплов проект 
щпитлвес. 

Суссылтап вылтым 
хталт Алексей За-
бозлаев лвыс: «К-
сыӈ тл яныг таквс 
тпост мн округувт 
тамле пӯмащ суссылтап 
щпитлаве. Мир св-
сыр мныл мӯйлуӈкве 
тыг ёхталгыт. Мн 
палтув ань Крым мныл 
Евпатория ӯсныл туризм 
щирыл рӯпитан хт-
пат ёхталасыт. Пуссын 
аквъёт налыманкем 
м  н ы л  м  х у м  т ы т 
лсыт. Чешский рес-
публиканыл мхум с 
ёхталасыт. 

Округувт соссаӈ мир 
лупса лаль тотнэ 
щирыл св ӯщлахтын 
мт щпитавет. Ты т-
лув Югра мвт нврамыт 
янытлан тлыг лввес. 
Таимгыс свыӈплэ 

суссылтапыт нврамыт 
мгыс врсанӯв. Нв-
рамыт, яныг хтпат 
аквтем лы мн ялуӈкве 
ксащгыт. Ам ннан 
мн палтув мӯйлуӈкве 
ввиянум. Ӯщлахтуӈкв 
тыг с ёхталн, нн яныг 
щгтыл тыт ӯравн. Тыт 
нн мгсылын св пӯ-
мащ врмаль тстым 
лы. Тнки предприя-
тие щнэ хтпат ам 
пуссын янытлыянум».

Тав юи-плт ос Анд-
рей Рамеев потыртас. 
Тав мхум ёт пащалах-
тас ос Россия культура 
Министр кӯщай хум 
ктум лтӈе ловиньтастэ. 
Тав лвыс, ты порат 

мхум ӯщлахтын вр-
маль урыл щар св 
проект щпитасыт. Ты 
рӯпата врнэ хтпат тав 
пуссын янытласанэ. 

Тувыл ос  Крымт 
лнэ ӯщлахтын мт 
у р а л ьт ы м  рӯ п и т а н 
кӯщай хум Игорь Котляр 
потыртас, тав лвыс: 
«Ты суссылтапн мн 
китынтыг ёхтысӯв. 
Мнавн ты врмаль 
сака ри, ӯщлахтын мв 
урыл мир свнув вос 
вгыт ос мнки мвт 
вос ӯщлахтгыт. Китыт 
хтал тыт Крым хта-
лыг лввес. Тыимгыс 
ам тыт лнэ мхумн 
яныг пӯмащипа лтыӈ 

Ӯщлахтын мт урыл 
суссылтап лыс
Ты тл яныг таквс тпост «ЮграТур 

2016» атхуйпловит суссылтап 
Ханты-Мансийск ӯст щпитлвес. Ты 
тла лаль тотнэ мгыс округ мирколт 
ос Россия культура Министерстват 
рӯпитан хтпат яныг нтмил врсыт.

А. Забозлаев Чешский республиканыл ёхталам 
мхум ёт потырты

Суссылтап колт атхатыглам мӯй мхум

Крым мныл ёхталам хтпат
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лвгум. Мн палтув 
ӯщлахтуӈкве ёхталн, 
мн ннан сака ӯрия-
нӯв».

Ты порат суссыл-
тапн ты хтпат атха-
тыгласыт: тлы порат 
касыл врыглан хт-
пат, ӯщлахтын мт 
щпитан мхум, пс 
йис щирыл ӯщлахтын 
врмаль, ӯщлахтын 
колыт, тнэ колыт щнэ 
хотпат ос мтаныт. 
Тн Краснодарский, 
Ставропольский край-
ныл, Владимирский, 
Томский, Тюменский 
областитныл, Санкт-
Петербург ӯсныл, Кавказ, 
Якутия, Камчатка м-
ныл тыг ёхталасыт.

М  - в и т  ӯ р г а л а н 
департамент палт ту-
ризм щирыл рӯпитан 
н  Инна Арканова 
лвыс: «Мн округувт 
ты врмаль ёмщакв 
лаль тотаве. Хльӯс, 
Сургут, Нижневартовск, 
Октябрьский, Белоярс-
кий ос мт районытт 
соссаӈ мхманув св 
ӯщлахтын мт щпи-
тасыт, тнки олн с-
лгыт. Мӯй мхум 
йис мт соссаӈ мир 
лупса ханищтгыт ос 
тн хольтаныл лгыт. 
Тувыл ань ты накт ӯй-
хул янмалтан св прма 
пӯнсуӈкве патвес. Тув 
с ялуӈкве рви. Ань 
ты тлат лаль тотнэ 
мгыс государство п-
лыл нтмил враве. 
Округ бюджетныл тн-

ки рӯпата врнэ хтпатн 
субсидия-олн ос грант-
олн акваг майлаве». 

Ты суссылтапн Со-
в е т с к и й  р а й о н н ы л 
Татьяна Сысоева ёх-
талас. Ты мньщи н 
«Окунёвские зори» 
нампа ӯщлахтын мт 
рӯпиты. Ты м Югорск 
ӯсныл лаль стхуйп-
лов врыста палыткемт 
сымриӈ тӯр втат лы. 
Тот пс щирыл мпарыт, 
сӯмъяхыт ос лнэ колыт 
ӯнттувсыт. Та ӯщлахтын 
мн мхум щмьяӈ тгыл 
ялантгыт. Нврамыт 
тот ёнгалтавет ос св-
сыр касылытыл щ-
питлавет. Яныгпла 
хтпатн сыстам м-вит 
тармыл ӯщлахтуӈкве с 
сака мӯсты. Яныг ӯсытт 
лнэ мхум щмьяӈ 
тгыл тув ялгыт. 

Белоярский район-
ныл Касум пвылныл 
такви слыянэ щнэ 
н Валентина Тарлина 
ёхталас. Тав щмьятэ ёт 
йис мнылт слыяныл 
ньщияныл. Тн й-
к а т  н т ы л  п  в ы л т 
лнэ музей ос кит ту-
ристический фирма 
ёт договор-нпак хас-
сг, ань тн аквъёт 
рӯпитгыт. 

Пс йис мтн тл 
сыс хӯрум стыратем 
турист-хтпа мӯйлуӈкве 
ёхталы. Тн тот в-
раян хтпат алщаныл 
сунсгыт, слыӈ суныл 
тотыглавет, пс йис 
пормасыт атнэ колн 

щалтсгыт, «Бураныл» 
яласгыт, хӯл алыщл-
гыт ос атыӈ тнут р-
талгыт. 

Ты  с усс ы л т а п ы н 
тав ксыӈ тл ёхталы. 
Йис мтт мольщаӈыт, 
слы котыл нрат ос 
мт свсыр пормасыт 
мщтырыг нты. нт-
нэ утанэ мирн с сака 
ёмщакв ёвтавет. 

Пыть-Ях ӯсныл На-
талья Поянкина ёхта-
лас. Ты н сусылтапытн 
с акваг ввиньтлаве. 
Тав ӯс пхыт пс йис 
пормасыт атнэ колт 
рӯпиты. Тот свсыр 
пормасыт нтуӈкв, 
с а к н ы л  х а р т у ӈ к в , 
квлгыл сагуӈкв нв-
рамыт ханищтыянэ. 
Та ӯщлахтын м с 
вр ляпат ӯнттым лы. 
Тл сыс тув св мир 
ӯщлахтуӈкве ёхталы. 

Ты коныпал с св мт 
хтпат тнки рӯпата-
ныл суссылтаӈкве тыг 
ёхталасыт. Суссылтап 
щпитлум кол лы-
плт кит рнколыг 

тӯщталлвесг. Акв 
рнколт щй пйтвес 
ос тнут врвес. Мт 
рнколт пслахтын 
мгыс сахи ос мольщаӈ 
масыглаӈкве рвыс. 
Хотьют ксащас, слыӈ 
суныл тотыглавсыт. 
Ты суссылтап ксыӈ тл 
врыглаве, мир сака 
пӯмщалахтасыт. 

Мхум тыт хӯрум 
хтал рӯпитасыт. ӈта 
пасан втан акван-
атхатыгласыт, трвит 
в  р м а л я н ы л  у р ы л 
потрамасыт. Тнки ха-
ланылт св договор-
нпакыт хассыт, акван-
нтхатым рӯпитаӈкве 
потыртахтасыт.

Суссылтап колт ос 
с  в с ы р  к о н к у р с ы т 
щпитлвсыт, мхум 
м  щ т ы рл а ӈ к в е  х а -
нищтавсыт. Нврамыт 
мгыс ёнгын колнак 
рӯпитас. Ты хталыт сыс 
тув св хтпа выставка 
сунсуӈкве ёхталас. 

Николай 
МЕРОВ 

Советский районныл ёхталам хтпат суссылтап 
врыгласыт Мӯй н схил масхатым пслахтас

Ты рнкол суссылтап кол лы-палт тӯщталавес
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ӮЙХУЛ ЯНМАЛТАН ВРМАЛЬ

Ань совхоз мт 
намыл пинвес, 

ГУП «Саранпаульский» 
тох лваве. 2009 тлт ты 
предприятие кӯщаиг 
Анатолий Валей рӯ-
питаӈкве паттувес. 
Мансвит слы совхоз  
ньщи ос хумус ань 
рӯпиты, ты урыл ам 
Анатолий Прокопьевич 
китыгласлум. Тав лвыс: 
«Ст тл ювле хультум 
порат совхозт ст сты-
ра свит слы лыс. 
Акв тл туп 15 тонна 
нвыль врвес. Ань 12 
стыра слы ньщв. 
Тл сыс кит стыра 
арыгкем слы нвлиг 
алыянӯв. Предприятият 
42 лумхлас рӯпиты, 
нила бригада лы. 

Советский власть лум 
порат совхозт 20 сты-
ра слы янмалтавес ос 12 
бригада рӯпитас. Ксыӈ 
бригадат акв стыра 
хӯрумст слы лыс. Ань 
акв бригадат мхманум 
хӯрум стыра слы ӯрим 
яласгыт. 2015 тл сыс 
мн 70 тонна нвыль 
врсӯв.

Ань мн слынув 
л а л ь  я н м а л -

таӈкве, свмалтаӈкве 
патв. Ямал мт лнэ 
мхум хольт ты нвлил 
свсыр колбаса вруӈ-
кве ат патв. Тамле 
атыӈ, ёмас слы нвыль 
туп нрнвлиг тӈкве 
ри. Ам номсгум, мт 
щирыл тамле тнут 
тӈкве щар ат рви. 

Мн, Саранпвылт лнэ 
мхум, мт нвыль 
щар ат тгӯв. Ос мт 
мныл ёхтум мирыт ты 
нвыль сака ат тгыт. 
Тыи мгсыл ань хт-
ти слы нвыль урыл 
акваг потыртаӈкве ос 
свсыр мт тыналаӈкве 
патв, мт мирыт ты 
тнут тӈкве с вос 
ханьщувлгыт. Акваг 
слы нвыль туп вос 
ёвтгыт, мис, пӯрщ 
нвыль нупыл ул вос 
сунсгыт. 

Ань Касум пвыл-
ныл ос Ямал м-

ныл тотнэ слы нвыль 
ёвтуӈкве с рви. Тувыл 
мн нвлюв атыӈнувег, 
виӈнувег ос ёмаснувег 
лы. Саранпвылныл 
тотым нвыль акв щёс 
ке тщиньтгыт, мт 
щёс туп мн пвлувныл 
ты тнут ёвтуӈкве па-
тгыт, тув мус нвлюв 
атыӈ. Мн слыянув ат 
саватыянӯв, пвыл мус 
ат нвлыянӯв, нрт слы 
ловиньтан пӯсас ньщв, 

Слыяныл вос свмгыт
Хльӯс район Саранпвылт слыт  

янмалтан совхоз 1931 тлт вт 
сграпнал тпос 15 хталныл рӯпитаӈкве 
вылтахтас. Мтыт тпост  онтырст нупыл 
ат тлэ тах твлы. Ты тлыт сыс свсыр 
щирыл совхоз рӯпитас, акв порат  св мхум 
слы ӯрим яласасыт. Ётыл совхоз латы лап-
пантвес, слы тот сака мощща хультсас ос 
мхум олныл лльсаӈ ойтвсыт. 

А.П. Валей Тихоновыт щмья Слыӈ хумыт
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нвлиг тот вриянӯв. 
Саранпвылн нвыль 
туп тыналаӈкве тотв. 
Свсыр комбикормыл 
ос хӯлыл тнаныл ат 
тыттыянӯв. Тн туп 
сыстам вит агыт ос 
тп тгыт. 

Н в ы л ь п усс ы н 
тыналаӈкве ань 

ат врмв. Ксыӈ тл 
Хльӯсн тыналахтуӈкве 
м  ш и н а л  я л а н т  в . 
Тот лнэ мир нвыль 
ёмащакв ёвтгыт. Ты 
тлт Ханты-Мансийск 
ӯсн ялсӯв, тот слы 
нвыль тыналасӯв. 

Ксыӈ слы пуӈк мг-
сыл субсидия-олныл 
ойтавв. Тл сыс акв 
слы мгсыл стст 
солквил тстыглавв. 
Ты олныт 2008 тл порат 
туп нх-нтыглавсыт. 
Та пораныл тасвит 
тл ювле хультыс, ань 
ннь, сккар ос мт 
тнут тынаныл св щёс 
нх-лаплувсыт. Ты 
врмаль урыл мн ётув 
рӯпитан кӯщаитн акваг 
потыртлв.  

Таи ёмас, мн мн-
ки олн слуӈкве 

патсӯв. 2009 тлт слы 
ӯрнэ мхум туп 6-7 
стыра солкви слсыт. 
Ань акв тпост сыс 20 
стыра солкви выгыт. 
Мньлат мхум мнки 
палтув акваг ввиянӯв, 
тн нрт рӯпитаӈкве 
сака ат ксащгыт. Ань 
кит пыгыг Салехард 
ӯст зоотехникыг ха-
нищтахтг. Ханищ-
тахтын мныл хунь 
стг, Саранпвылн 
ювле ёхтг, совхозт 
рӯпитаӈкве номсг. Акв 
пыг ань мн палтув 
практикан ёхтыс. Слыӈ 
мхманув нврама-
ныл ӯщлахтын порат 
нрн хунь мингыт, 
щ  н я н ы л -  щ а н ы л н 
н  т  г ы т,  т  н а н ы л 
с олныл ойтыянӯв. 
Ханищтахтуӈкве ст-
лан юи-плт слы ӯрим 
с вос яласгыт. Пвлувт 
ялпыӈ хтал лум порат 
ты пыгыт мӯй мхум 
ос  мнь нврамыт 
пӯмащ мгсыл слыӈ 

суныл тотыгласаныл. 
Тыщирыл с мощ олн 
слгыт. 

Ты мхум янытлан 
хтал округувт яны-
тыл врыглаве. Тамле 
тла ань таи мгсыл 
щпитлаве, мньлат 
хтпат слыӈ колт 
рӯпитаӈкве вос к-
сащасыт. Ты тл Саран-
пвылт ты ялпыӈ х-
таланыл ртыӈ свой 
тпос 21 хталт лыс. 
Тнт 25 хтпат касуӈкве 
ёхталасыт. Св мньлат 
пыг касуӈкве тув акван-
атхатыгласыт. 

Слыянув гмыл ул 
вос мтгыт, св-

сыр трпил тӯщтыянӯв. 
Лккар хум слыянув 
уральтыянэ, ос втихал 
клпаныл выг. Ты туи 
Ямал мт «сибирский 
язва» гм хнтвес, тот 
св слы патыс. Округувт 
лнэ слыт гмыл ул вос 
мтсыт, с прививкал 
вравет. Мн ксыӈ тл 
слыянув рнэ трпил 
тӯщтыянӯв, тыи мгсыл 
туи порат воссыг уко-
лыл ат врыгласанӯв. 
Белоярский районт л-
нэ мхум слыяныл ёт 
Ямалн ялантгыт. Мн 
тай мт мн ат воратв, 
тыт нранув ляпат с-
лыянӯв ньщиянӯв. 

Ащирмаӈыг хунь м-
ты, та порат слыянув 
нвыль мгсыл алыя-
нӯв. Тамле врмаль 
яныг таквс тпос манос 
вт сграпнал тпос 
 в ы л т а х т а н  п о р а т 
врыглв».

Ан а т ол и й  П р о -
копьевич китыг- 

ласлум, ты тл мана-
свит тонна нвыль 
тн тыналаӈкв номс-
гыт? Тав ювле лвыс: 
«Слыянув мис хольт 
мисколт ат ньщиянӯв, 
тн хара мт хй-
тыгтгыт. Акв мн нг-
салым ат ньщиянӯв. 
Таимгыс манасвит 
нвыль ты тл врв, 
ань ат лвгум. 70 
тонна ке врв, тнт 
ёмас паты. Нас тох 
слы свмалтаӈкве с 
ат врмв. Ксыӈ ӯйхул 

тыттуӈкве ри. Сака св 
слы ке паты, тпыӈ м 
ат твылхаты. 

Ань мансвит с-
л ы  ньщуӈкве 

врмв, ты урыл ак-
ваг номсахтв. Ксыӈ 
бригада хӯрум стыра 
арыгкем свит слы 
ӯри, тыил свнув слы 
ке мты, св лумхлас 
рӯпатан виӈкве ри. 
Мхманув свнув ол-
ныл ойтуӈкве кос пат-
санув, тувыл пх хтпат 
тыт рӯпитаӈкве щар 
ат ксащгыт. Ань сов-
хозт рӯпитан хтпат 
щняныл-щаныл ёт 
мньтгыл слы ӯрим 
яласасыт, нрт яласаӈ-
кве ханьщувласыт. Ты 
рӯпата сака трвитыӈ, 
тыи мгсыл тнки 
нвраманыл лаль ха-
нищтахтуӈкве ктыя-
ныл манос пвылт  мт 
рӯпатан патхатгыт. 
Слы ӯрим тн тл сыс 
ащирмаӈ хталыт, в-
тыӈ хталыт, ргыӈ 
хталыт слыяныл п-
хыт лгыт. Таи мг-
сыл мхум мн палтув 
рӯпитаӈкве ат ювыт». 

Ам  А н а т о л и й 
Валей хйтнутыт 

урыл с китыгласлум, 
ты утыт свмысыт 
ман ти? Кӯщай хум 
ты врмаль урыл тох 
лвыс: «Щар сль, тамле 
трвитыӈ врмаль с 
лы. Тнанылн пт-
луптыянӯв».

Ань совхозт слы 
ӯрнэ щмьят олныл 
нтавет. Слыт ло-

виньтан мгсыл па-
лянылн чипыт врв-
сыт. Ты рӯпата врнэ 
мгсыл округ бюдже-
тыл олн тстыглавес. 
Ань слыт ёмащакв 
ловиньтаӈкве врма-
вет. «Саранпаульский» 
нампа предприятие 
к ӯ щ а й  х у м  л  в ы с , 
тамле рӯпата нас олн 
холтнэ мгсыл, ул-
пыл, врыглавес. Тн 
тнки слыяныл осэ-
втл утыт тл ёма-
щакв ловиньтаӈкве 
врмияныл.   

Предприятие н-
выль тыналым 

олн слы, ты коныпал 
ос свсыр сувенирыт, 
маснутыт, пӯркат ты-
налы. Ты лы-плт 
тот сувенирный цех 
лыс. влт св нквет 
тот рӯпитасыт,  ань 
туп хӯрум мньщи н 
тот нсхатгыт. Н 
хтпа манасвит пор-
мас нтуӈкве врми, 
тасвит нты, планыл 
тн ат хансавет. Слы кот 
тн тнки тынтлыяныл, 
пӯркат ос мт пормасыт 
ктыл нтыяныл. Ты 
нт слыӈ колт яласан 
мхум маснутыл пуссын 
нтыяныл. Анатолий 
Прокопьевич лвыс, ань 
ты сувенирыт, пӯркат 
ос мт пормасыт м-
хум с лльсаӈ ёвтгыт, 
тыи мгсыл свнув 
мщтыр н тн совхозн 
рӯпитаӈкве  ат выгыт.

Людмила 
ТЕТКИНА
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Мн тув ёхтынв 
лы-плт нврамыт 
ӯйрищит мгыс мнь 
колсовыт тагатаӈкве 
кон ялмыт. Ты ёмас 
сымыӈ тла «86 региону 
86 добрых дел» нампа 
акция щирыл тн вр-
сыт. Ос прт лмтытыл  
колсовыт гирищит-
пыгрищит тнки ктыл 
врмыт. Тн центра-
нылт свсыр мщтыр-
лан колнакыт лгыт. 
Ты вылтыт мнавн 
ты колт кӯщай вӈын 
н Елена Анатольевна 
Логинова лвыс ос ту-
выл мнавн пуссын 
колнакыт суссылтасанэ. 

Нврамыт ёмас, сыс-
там колнакытт лгыт, 
матыр-ти рнэ утыт 
ньщгыт. Кит гири-
щиг палт щалтсамув 
порат лупсатн урыл 
китыгласагӯв. Алина 
ос Озода ювле лвсг, 
тнатн тот луӈкве 
сака мӯсты. Тн ёма-
щакв тыттавет, тнки 

«Северяночка» нампа колт мӯйлысӯв

халанылт юртыӈыщ 
лгыт. Марщумлаӈкве 
ат лымавет, акваг 
матыр-ти вргыт, 
т и п  л а г  р г у ӈ к в е 
ман йӣквуӈкве ха-
нищтахтгыт. Тувыл 
ялпыӈ хталыт порат 
концерт вргыт манос 
мт центрыт ёт касгыт. 
Тот тн ёмас, сымыӈ 
хтпатн ханищтавет. 

Матыр трвит мта-
лан порат тн ётаныл 
свсыр педагогыт, пси-
хол о г ы т, л  к к а р ы т 
рӯпитгыт. Нврамыт 
нас колнакн ввыг-
лавет, тот пусмалтах-
тын мгыс рнэ утыт 
лгыт. Ты центрыт 
щнь-щтл хультум 
нврамыт лгыт, тн 
ётаныл, вим, ёмас 
номтыл потыртаӈкве 
ри. 

Ӯ й р и щ и т  м  г ы с 
та колсовыт тн мас-
т е р с к о й - к о л н а к т 
вруӈкве нтвсыт. 
Тот рӯпитан хум Вла-

дислав Геннадьевич 
В я л к о в   г и р и щ и т-
пыгрищит сыресыр 
пормасыт вруӈкве 
ханищтыянэ. Мн тот 
хантыт ос мньщит 
 щ н э  с  ӈ к в ы л т а п , 
тӯпыт, ныт ос хансал 
врим пормасыт кса-
ллсанӯв. Тувыл акв 
колнакт нврамыт нт-
нэ маснутыт нтуӈкве 
ханищтавет. Свсыр хо-
рамыӈ супыт нтгыт 
ос мт акв тамле цент-
рыт халт «Созвездие» 
нампа окружной ка-
сылт касгыт. Тн 
выл местал майв-
сыт. Ань ос акв касылн 
щпитахтгыт, ты тл 
тн рущ мхум маснута-
ныл суссылтгыт тах.

Т у в ы л  а к в  я н ы г 

колнаканыл музеиг 
врсаныл, акв плт 
хнтлуӈкве ялум хт-
пат урыл потыртгыт, 
мт колнакт рущ мхум 
пс пормасаныл акван-
атвсыт. Нврамыт тот 
урокыл врыглавет.  

Тн палтаныл вти-
хал «Союз доброволь-
цев России» нампа 
организацият лнэ 
хтпат щалтсгыт. Тот 
кӯщаиг Юлия Трушко-
ва лы, тав ётэ рӯпитан 
н  т - х у м ы т  м а т ы р 
нтмил акваг вргыт. 
Нврамыт мгыс св-
сыр ханищтахтын щсыт 
щпитлгыт ос пӯмыщ 
хтпат ёт вйхатуӈкве 
тотыглыяныл. 

Мн ань тнанылн ос 
мнки рӯпатав выл-
тыт потыртасӯв. Ханты 
ос мньщи газетагув 
суссылтасагӯв, Андрей 
Тарханов хансум н-
паканэ тнанылн мӯй-
луптасанӯв. Ос тувыл 
канит нтуӈкве ха-
нищтасанӯв. Врум ка-
няныл тнкиннылн 
висаныл. Ты лы-плт 
гирищит мнавн ргыт 
ргысыт. Нврамытын 
ань паща лтыӈ ктв, 
пустгыл вос лгыт, 
ос нмат лль нак тн 
палтаныл ул вос мталы. 

Тамара 
МЕРОВА

Ты тл округувт нврам янытлан тлыг 
намтым лы. Кӯщаянув тнаныл 

уральтыяныл ос свсыр щирыл нтыяныл. 
Мн нила хтпа, тыи мирколт рӯпитан н 
Людмила Алфёрова, соссаӈ мхум газетагт 
кӯщаиг лнэ н Раиса Решетникова, ханты 
газетат лххал хаснэ н Ирина Самсонова 
ос ам, ты тпост Нягань ӯсн ялсӯв. Мн тот 
савалап нврамыт лнэ «Северяночка» 
нампа колт мӯйлысӯв.

Мхум свсыр пормас врнэ колнакт пслувсыт

гииг сйил пслгНтнэ маснут нтг
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Ань тва тлат мхумн 
свсыр проектыт хосыт 
лаль тотавет. Номта-
ныл тлаг врнныл 
мгыс государство п-
лыл олныл нтавет. Ты 
врмалит университетт 
ханищтахтын гитн-
пыгытн пуссын ввет, 
ос тувыл тн кркамыг 
сыресыр проектыт с 
щпитгыт. Тащирыл 
ЮГУ ёмас номтыӈ, н-
матарыл ат пилнэ ос 
тнки мнаныл руптан 
мньлат хтпат янмалты. 

Акв проект «Югра 
молодёжная» намаим 
лы. Ань свсыр потрыт 
хаснэ ос мнь кинат 
врнэ касыл ущтынув 
вылтахтас. Школат 
ханищтахтын нвра-
мыт ос студентыт тнки 
халанылт касуӈкве вр-
мгыт. Тот хт свсыр 
номинацият потраныл 
ос кинаныл рталавет. 
Мньлат хтпат лум-
хлас ёмас пищанэ вос 
вганыл ос лль накыт 
ёл вос пилттыяныл. 

Ты вылтыт потрыт ос 
кинат сунсуӈкве па-
тгыт. Мньлат мхум 
сыре-сыр наркотикыт 
ос хохса хартнэ накыт 
вос ёрувлыяныл, пус-
тгыл лнныл мгыс 
ктаныл-лгланыл вос 
ткмалтыяныл ос св кс 
вос тотгыт. гирищит-
пыгрищит мньтгыл 
тох ханьщувлым л-
гыт ке, тн номтыӈ 
хтпаг яныгмгыт ос 
нмат лль ат вргыт. 

Тувыл потрыт хаснэ 
нврамыт ксащгыт 
ке, лаль лххал тотнэ 
тлан ханищтахтуӈкве 
врмгыт. Универ-
ситет тармыл хт тл 
сыс «СМИшка» касыл 
врыглаве. Тот гит-
пыгыт лххалыт хан-

суӈкве ханищтавет, 
хотьют потрыт хан-
сы, хотьют кинат ман 
мультфильмыт пс-
луӈкве ханищтахты, 
мтаныт телевидение 
манос ртива мгыс 
матыр вргыт. 

Ты накт округ янытыл 
«86 региону 86 добрых 
дел» акция вылтавес. 
ЮГУт ханищтахтын 
студентыт «Лучик» 
нампа гмыӈ-мосыӈ, 
сакватахтам нврамыт 
колн ялсыт, кс врсыт 
ос мӯйлупсат тув тот-
сыт. Тн тл сыс иӈ св 
тлат лаль вруӈкве 
кусгыт.

Тамара 
МЕРОВА

Мньлат мхум ёт вос вйхатв
Югорский государственный 

университетт лнэ кӯщай н Татьяна 
Карминская ос профессор хум Павел Потапов 
лххал хаснэ хтпат ёт акван-хнтхатыгласг. 
Ханищтан коланылт мньлат мхум ёт хумус 
рӯпитгыт ос маныр вргыт, ты вылтыт тн 
потыртаӈкве ввыглавесг.  

Нпакт ань йӣс ак-
ваг потраман лтӈыт 
хансым лгыт, матыр 
р ӯ п и т а н  в  р м а л ь 
лтӈыт, культура вр-
малит, пуссын мир 
лнэ врмаль тувыл 
нас лнэ хал потраман 
Лӯсум лтӈыт пуссын 
тув хансым лгыт. 

Лӯсум- таляхта ань 
йис мньщи мхмыт 
иӈ лгыт, яныгсткем 
хтпа туп арыгтас, хоты 
лӯсум мньщи лтӈыл 
потырты. 

Ты лтыӈ толмащлан 
нпак выл Лӯсум лтыӈ 
нпакыг ловинтахты. 

Ты нпак врнэ порат 
мн свсыр толмащлан 
нпак ёт рӯпитасмн: 
В.Н. Чернецов ос И.Я. 
Чернецова «Краткий 

мансийско-русский 
словарь» (1936 тл), 
Munkácsi  – Kálmán 
«Wögulischse worter-
buch» (1986 тл), А.Н. 
Б а л а н д и н  о с  М . П . 
Вахрушева «Мансийско-
русский словарь» (1958 
тл), Е.И. Ромбандеева 
«Русско-мансийский 
словарь» (2005 тл), 
Е . И  Р о м б а н д е е в а , 
тувыл Е.А. Кузакова 
«Мансийско-русский 
и русско-мансийский 
словарь» (1982 тл), 
Е.И. Ромбандеева «Гра-
фика, орфография и 
пунктуация мансийс-
кого языка» (2006 тл).

Мн яныг пӯмащипа 
лтыӈ лвимн мх-
мытын, хотьют матыр 
мрсыӈ лтыӈ атуӈкв 

нтыс: А.А. Анямован, 
А.В. Анямован, А.Н. Алга-
дьеван, В.Н. Анямовын, 
В.В. Анямован, П.Т. Бах- 
тияровын, С.П. Пелико-
ван тувыл ос та мх-
мытын, хотьют хуньт 
нтыглас ты толмащлан 
нпак вруӈкв. 

Сака яныг пӯмащипа 
лвв редакторн Т.Д. 
Слинкинан, рецен-
зентын В.Н. Соловарн, 
А.Р. Станиславецн ты-

ныӈ ёмас хӯлтыглан 
рнэ лтӈаныл мгыс. 

Мн номсв, ты тол-
мащлан нпакув ткыщ 
рмаи ос нты ханищтан 
хтпатын, ханищтахтан 
мхмытн, тувыл пуссын 
хотьютын Лӯсум мхум 
лтыӈ пӯмащиг лы, 
хотьют ксащи ты лтыӈ 
ханищтаӈкв. 

с-угорский институт 
мн янытлылӯв, тот 
рӯпитан мхум сака 
номтыӈ хтпат, вос 
лаль тох рӯпитан вр-
маляныл кӯстырыщ 
врхаты, лаль лщал 
ущпыл св ёмас, рнэ 
матыр нпакыт вос 
тратгыт. Кӯщаюв В.И. 
Спондина пустгыл вос 
лы, тав ты врмаль 
акваг лаль ёмщакв 
нӈхаль тотуӈкве вос 
врмитэ, ткыщ ӯрга-
лаӈкве, тавен яныг 
пӯмащипа лтыӈ лвв.
Татьяна БАХТИЯРОВА

Лӯсум мньщит лтӈыл 
толмащлан нпак тратавес
с-угорский институт вт нупыл 

ат тлэ твлын кастыл мн С.С. 
Динисламовал Лӯсум мхум лтыӈ 
толмащлан нпак тртсумн. 
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Ты рущ йка Нижне-
вартовск ӯст лы, член 
Союза писателей намыл 
майвес, ты коныпал тав 
лккар, исследователь-
краевед, этнограф, нпак 
хаснэ хтпа, яласаӈкве 
ксащан ос враян хум. 
Валерий Леонидович 
тамле мӯтраӈ хтпа 
та лнтэ. Тав Россия 
янытыл лнэ соссаӈ 
мирыт сака янытлыянэ, 
тн лупсаныл пӯм-
щалы, ханты мхум 
халт св юрт ньщи. 
Ань Нижневартовский 
районт лнэ ваховский 
х а н т ы т х у р и я н ы л , 
вильтаныл мт ханты 
мхманыл хурип ти, 
лтӈаныл с мощ мт-
нув хурипа. Ты вылтыт 
Валерий Леонидович 
акваг номсыс – тн аман 
манрыг мт хурипат, 
пс порат улпыл хотты 
мир ёт акв ляпат лсыт, 
тув тлыгтахтасыт. Ос 
хоты мир ёт тн вй-
хатасыт, тавагт. 2008 
тлт йка тыи тра-
паттуӈкве вуйхатас, кит 
экспедициян ялыс. Ты 
урыл тав тох ты по-
тыртас: «Ам кит яныг 
экспедиция врыгласум, 

ам ётум ст хтпа 
я л а с а с .  в ы л  щ ё с 
мн Санкт-Петербург 
ӯсныл Нижневартовск 
ӯс мус тӯйт тармыл 
яласан «Бураныл» 5 
стыра 700 врыста 
минасӯв. Миннв мус 
мнь пвлытын хиг-
ллсӯв, мхум клпа-
ныл анализ мгыс 
висӯв. Ты лы-плт ам 
Томск ӯст лнэ генетика 
институтыт рӯпитан 
учёныит ос лккарыт 
ёт потыртахтасум, ань 
винэ клпанув тн 
анализыг вос врияныл, 
тнт тах ханты мх-
манув тланыл тра-
паттыянӯв. Сль, хунь 
юв ёхтысӯв, атум кл-
панув тув тотсанӯв. 

Тувыл мт мн ялсӯв, 
Вах  втат лнэ хантыт 
палт минасӯв. Тув мус 
ос стыра арыг врыста 
«Бураныл» минасӯв. Тот 
ханты мхум клпаныл 
висӯв, ювле та йисӯв. 
Клпаныл с акв та 
институтн тотсанув. 
Лккарыт анализ вр-
сыт, тувыл потыр мгыс 
нум тнти палтаныл 
ввсаныл, лвгыт, ты 
мхум клпаныл саран 

мхум клп хурипа. 
Я-ты, насати Вах  втат 
лнэ ханты мхум пс 
порат сараныт ёт акв 
ляпат лмыт, таимгыс 
тн ань акв хурипнувет. 

Ты сака яныг рӯпата 
лыс. Тув ялмум юи-
плт ам «Великий се-
верный путь» нампа 
нпак хассум. Хт лсув, 
хумус яласасӯв, хотьют 
ёт хнтхатыгласӯв, 
ам тот пуссын хассум. 
Лӈхув трвитыӈ т-
пыл сака пӯмыщ лыс. 

Ам пс щирыл лнэ 
рущ мхум ксалаӈкве 
сака тахсум, рущ лтӈыл 
тн лвавет – старове-
ры. Амтирот номсы-
сум, ань тамле мхум 
улпыл воссыг тим. 
Тав сар хумус тим, 
тамле лумхласыт 
мн хнтсӯв – тн пс 
щирыл лгыт, Трум 
нупыл сунсгыт, нмат 
ищхӣпыӈ ут манос 
кина суссылтан ттап 
ат ньщгыт. Р ущ 
мир маныр ёмас тла 
врыглас ос манхурип 
ёмас номт ньщас, тн та 
пс мхманыл хольт та 
лгыт, та йис лупса-
ныл лаль та тотыяныл.

«Великий северный 
путь» нпакумт ам 
ханты юртагум пот-
ранн хассагум. Ниж-
невартовский район 
Корлики пвыл ляпат 
лнэ соссаӈ хтпаг – Илья 
Прасин ос Александр 
Могульчин ксыӈ хтал 
потыр-охса хасмг, 
рущ щирыл лваве – 
дневник. Ты потранн 
тн 20 ман 25 тлтем 
хаснэтн. Тн хунь 
нум ты урыл лвсг, 
ам пӯмщалахтуӈкве 
патсум. Тн лвмн 
щирыл, нас хассг, ань 
ксыӈ хтал маныр вр-
сыг, хоталь ялсг. Акв 
хум врт лы, мт пвлын 
мрсыӈ порат ялантлы. 

Мт хум ос пвлыӈ мт 
лы, тав палтэ рӯтанэ 
ёхталгыт, рущ ос мт 
мирыт ёт вщинтахты, 
потрами. Тн потранн 
нумн мисанн, вос ло-
виньтыянум, нпакын 
хансуӈкве ксащасг. 
2005 тл сыс хансум 
потранн висанум, 
ловиньтасанум, тувыл 
нпакын хассанум. Ам 
номсгум, тох улпыл 
в о сс ы г н  м х от ь ют 
ат хансы. Ты потрыт 
хосыт пуссын нӈки, 
ань соссаӈ хтпа хумус 
лы – вр мт лнэ 
хтпа нмхотьют ёт 
ат вщинтахты, нмат 
ищхӣпыӈ ут ат ньщи, 
ос пвлыӈ мт лнэ 
лумхлас мт щирыл 
лы. Ты нпак ктын-
паттылн те, потранн 
ловиньтн, сака пӯмыщ». 

Валерий Леонидович 
Украинат самын патыс. 
Лӯи мн 1976 тлт ёхтыс. 
влт Екатеринбург 
ӯст лккарыг рӯпитас, 
тувыл 1980 тлт Ниж-
невартовск ӯсн внтлыс. 
Тав тятэ хнтлын мт 
лыс, тот сакватлвес, 
юв ёхталас, тувыл та 
нюлмиянт акваг гмыл 
хартыс, хоса ат лыс. 
Оматэ пӯпколн ялантас, 
монахиняг лыс, тав 
ань с тим. Валерий 
Леонидович каӈк ос 
пщи ньщи, акватэ 
Ук р а и н а  м  т л ы , 

Соссаӈ мир янытлан лккар йка
Вртур тпост Нижневартовский район 

Мегион ӯст Ӯй йӣквнэ тла внэ соссаӈ 
мхум акван-хнтхатыгласыт. Тн халанылт 
лккар йка лыс – Валерий Леонидович 
Михайловский. Ам тав ётэ потрамасум, 
рӯпататэ урыл китыгласлум. 

Яныг лӈх ялум мхум, 2008 тл

В. Михайловский
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мтанэ тыг, Лӯи мн 
внтлыс, ниӈтуйтыл 
щуртым яласы. Кит ги 
ньщи, акв гитэ Санкт-
Петербург ӯст лы, тав 
хольтэ лккарыг рӯпи-
ты, мт гитэ ос мт 
хн мт Канадат лы, 
ханищтан нг рӯпиты.

йка лаль тох по-
т ы р т а с :  «  г и я г у м 
ам врнэ тлам сака 
руптытн, хансум 
нпаканум ловинь-
тыянн, соссаӈ мхум 
янытлыянн. Мниг 
лмн тгыл мн колувн 
акваг ханты мхум 
ёхталасыт, ӯнлахлсыт, 
потрамасыт, тванакт 
т хӯлсыт. Ам ханты 
хум Кузьма Михайло-
вич Покачев колтглэ 
ёт вйхатгум, тав нв-
раманэ мнь тгыл 
мн палтув ёхталасыт, 
гиягум ёт ёнгасасыт. 
Тн ань та мхум выл-
тыт акваг китыглахтг, 
хумус тн лгыт, в-
щинтлыянум ман ти. 
Ам тн палтаныл с акваг 
ялантлгум, тванакт 
отпускам порат ханты 

мхманум палт мин-
гум, тн халанылт т-
постем лгум. 

Ань соссаӈ мирыт 
акваг мощщаг хультмыг 
лвавет, ты лтыӈ нум 
щар ат мӯсты. Сль тн 
мощщаг лгыт, ос м 
янытыл лнэ мирыт 
мгыс, цивилизация 
мгыс тн сака яныг 
прыс тотгыт. Ань м 
янытыл лнэ мирыт 
тнтинныл мощртн 
витыг ты тотыяныл, 
матыр йильпи ут, сыре-
сыр ищхӣпыӈ ут, та 
маныр акваг та вргыт. 
Тва мхум ты урыл ань 
номсгыт. Хунь лупса 
сака трвитыӈыг мты, 
тнт тах соссаӈ мирыт 
кисмаявет, мхум т-
нанылныл луӈкве ха-
нищтахтуӈкв патгыт. 

Мнавн соссаӈ мхум 
хольт луӈкв ри. Тн 
м-вит ат пӈктгыт, 
тнти Нй-тыраныл 
нупыл пйкщим лгыт, 
Трум нупыл сунсгыт. 
Мк лвуӈкве те, тн 
Трум луӈкв хсгыт. 
Ань йис мхум соссаӈ 

мирыт хольт луӈкве 
ат те ханьщувлгыт, 
хуньт матыр лль нак 
мты, тах лаль лнэ 
хтал ат хнтв. Тамле 
пилыщмаӈ нак ань 
нӈки. 

Щнь лтыӈ урыл св 
потыр хӯлыглгум, ос 
соссаӈ мирыт йильпи 
щирыл луӈкв патгыт 
те, лтӈаныл атхунь 
хотталь сйми. Яныг 
ӯст мхманув тнти лт-
ӈыл потыртаӈкве хунь 
патгыт. Щнь лтыӈ 
слы  щнэ ос янмалтан 
мт, пил втнэ ос пум 
сгрын мт суйты. 

Ксыӈ мт соссаӈ 
мирыт тнти мнаныл 
мгыс яныг прыс то-
тгыт. Тва соссаӈ ми-
рыт странаныл рт ос мк 
ащирмаӈ мт лгыт, 
тамле мт ксыӈ мир 
луӈкве ат врми. М-
хум тот лнныл мгыс 
та лвв: мн странав 
яныг. Хт лумхлас ат 
лы, та м лнэ мг ат 
лваве, тав нас м, тот 
нматыр тим, нм-
хотьют ат лы. Тувыл 
ксыӈ соссаӈ мир такви 
культура ньщи, лтӈе 
мт хурипа. Мньщит ос 
хантыт хольт пс щирыл 
лнэ рущ мхум манос 
хатанит, башкирыт яныг 
ӯсытныл лын лгыт, 
пс хольт лгыт, Трум 
нупыл сунсгыт. Тн 
лнныл хосыт м лнэ 
мг та лваве».

Валерий Леонидович 

научно-популярный 
нпакыт коныпал ло-
виньтан нпакыт хансы. 
Враяӈкве сака рупты, 
врн втихал ялантлы. 
Аквматнакт гитэ палт 
лы хн мн Канадан 
ялыс, тот индейцыт ёт 
вйхатас, тн ётаныл 
враяс. Ты йка св мт 
яласас, св мхум ёт 
хнтхатыглас, потыр св 
ньщи. 

Таве ялум лӈханыл 
урыл китыгласлум, ань 
Санкт-Петербург ӯсныл 
Нижневартовск ӯс мус 
хоты ӯсыт ос пвлыт 
тра минасыт. йка 
ювле лвыс: «Санкт-
Петербург ӯсныл вепс 
мхум палт Винница 
пвылн хигласӯв, тувыл 
Пудож ӯс тра минасӯв, 
Плесецк, Архангельск, 
Нарьян-Мар, Печора, 
Вуктыл, Приполярный, 
Саранпвыл, Приобье, 
Лянтор, Сургут ос 
Нижневартовск. Ты 
лӈхув урыл ищхӣпыӈ 
утыт с хансым лы, 
хумус мн яласасӯв, тот 
ловиньтаӈкве рви». 

Тамле мӯтраӈ хтпа 
ёт та хнтхатыгласум, 
потрамасум. Валерий 
Л е о н и д о в и ч  хт п а 
нупыл сымыӈ йка, 
нёмса лумхлас. Св 
тл пустгыл вос лы, 
Трум ёт, тыр ёт вос 
лы!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Валерий Леонидович анализ мгыс клп вин лы-
плт ханты н ёт потырты

Ханты нг Валерий Леонидович нпаке ловиньтг
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Ты мньщи хум К-
расколыӈъ пвылт 
самын патыс. Тот яныг-
мас, Полуночный п-
выл школа стлас. Пв-
лт враим мощ лыс. 
Ос Санкт-Петербург ӯст 
кина пслын хтпаг 
лаль ханищтахтас. 
Тувыл Ханты-Ман-
сийск ӯсн ёхталас. Тыт 
ос «Югра» нампа те-
л е р а д и о к о м п а н и я т 
матахмат тл рӯпитас.  
Та юи-плт с такви 
мтн ювле минас.

Ань Красколыӈъ 
пвылт туп кит щмьяг 
лг. Акв колт Михаил 
Тимофеевич ос Светла-
на Прокопьевна Пе-
ликовыг лг. Тн кит 

нврам ньщг. Нвра-
магн сас Полуночный 
пвыл школа-интер-
натт ханищтахтг. Ки-
тыт колыт ос Александ-
ра Васильевна Анямова, 
Валера тав оматэ, лы. 
Тувыл та, тлы порат п-
вылт воссыг нмхотьют 
тим. Туи пораг мты, 
ущта св мир ёхты. 

Валера ос ань Ви-
сумтыт пвылт Ирина 
кватэ ёт лы. Ты пвыл 
мощ яныгнув. Тот лов-
манкем кол  ӯнлы. 
Красколыӈъ пвыл 
м ус  х ӯ ру м х у й п л о в 
врыста палыт мтэ. 
Тав втихал оматн 
нтуӈкве тув ёхталы.

Врколн яланты, 

крнялит ӯнтты, нёхыс 
алыщлы, щёпрыт пт-
лупты ос срп ктын-
патты. Тав лвыс, патэ 
лмт потыртлыс, тн 
щмьяныл св слы 
щмыт. Пуссын аквъёт 
нёлоловст пуӈк лыс. 

Пс порат нр тапалт 
св рущ пвыл ӯнлыс. 
Тув олн слнэ мгыс 
св лумхлас лыл 
рӯпитаӈкве ёхталас. 
М  н ь щ и  х т п а н у в 
слыяныл лув мгыс 

пнтуӈкве акваг тув 
тотыгллсаныл. Та 
луваныл йирыг алыг-
ласаныл. 

Нр тапалт пщар 
мхум лсыт. Мнь-
щиянув тн ётаныл с 
тыналахтасыт. Тувыл 
советский власть ёх-
тыс, слыяныл хот-вуй-
всыт, туп тнэ свит 
хультуптавес. Ётылнув 
яныгпла хтпат пуссын 
тимыг мтсыт, слыт с 
пуссын холасыт. Воссыг 
нмхотьют ньщуӈкве 
ат ксащас. 

Та псныл пвлыӈ 
мхум туп враим 
лгыт. Слы воссыг ат 
ньщигласыт. Ань ты 
накт мньлат хтпат 
с слы щнэ врмаль 
урыл номсахтгыт. Ты 
ёмас врмаляныл тлаг 
вос мтнув. рыӈ хотты 
порат та тпыӈ мт 
мньщиянув слыяныл 
с хйтыгтаӈкве па-
тгыт тах. Ань тот тк-
сар, кркам мньщи 
хтпанув иӈ лгыт.

Николай МЕРОВ

Нрт тксар мньщи хтпав лы
Свердловский область Ивдельский 

районт мньщиянув лгыт. Та 
рт св вр пвыл иӈ ӯнлы. Тот мньщи 
мхманув ань ты хтал мус враим лгыт. 
Ты тл тлы-тӯяг ам тув ялсум. Тот акв 
мньщи хум ёт хнтхатыгласум. Тав наме 
Валерий Анямов, нн тав уртыл лаль 
ловиньтн.

Висумтыт пвылт лнэ мньщи 
хтпат Т. Гоголева округ депутат н ёт 

лляхлгыт.

Красколыӈъ пвылт В. Анямов такви колэ 
лы-плт хум хтпат ёт потырты.

Тӯрвт пвылн ялум лӈхыт 
М. Самбиндалова, В. Анямов ос 

И. Анямова пслым лгыт.


