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  ЛХХАЛЫТ  

влт 69 хтпа ос 7 
рӯпитан колыт Почётный 
грамота-нпакыл яныт-
лавсыт. Та мхум халт 
нила сосса хтпа нама-
ныл лсыт:

– Наталья Николаевна 
Оманова, Саранпвылт 
«Оленёнок» нампа нв-
рамыӈ колт рӯпитан н;

– Владимир Виталье-
вич Мерва, «Центроспас-
Югория» колт рӯпитан 
Саранпвыл хум;

– Алексей Александ-
рович Рещиков, Ханты-
Мансийск ӯст округ 
творчества колт рӯпитан 
хум;

– Евдокия Даниловна 
Каксина, с-угорский 
институтт рӯпитан ханты 
н, Белоярский ӯст лы.

Та юи-плт акв депу-

тат-хум тох лвыс, пред-
приятият ос тва хтпат 
ань хнтлын мхманув 
мгыс свсыр рнэ ут 
ёвтгыт – тепловизорыт, 
квадрокоптерыт, лылы 
ӯргалан бронежилетыт. 
Хотьют нты, тн мощща-
нув нлок-олн вос ойт-
гыт. Тыимгыс йильпи 
сккон вос щпитаве, тот 
ты урыл вос хансаве. Ос 
мт депутатыт ты хум ёт 
щар ат ксащасыт, воссыг 
ты урыл потыртаӈкв ат 
патсыт.

Тувыл лаль Общест-
вен ный палата кол урыл 
потыртасыт. Тув ксыӈ 
хӯрум тл атхуйплов 
хтпа прияве. Мощрт 
тув прияп с тах та 
враве. Ань ты сапрнит 
тот рӯпитаӈкв ксащан 
хтпат наманыл лвв сыт, 

ос ксыӈе мгсыл де пу-
та тыт нас нпак тра та-
сыт. Тн халанылт Хнтаӈ 
районныл лнэ мньщи 
хум Виктор Вискунов тот 
хансым ōлыс. Тав та колт 
хӯрум тл рӯпитаӈкв тах 
паты.

гмыӈ-мосыӈ нврам 
щнэ щмьят мгыс ань 
йильпи нтмил враве 
– тн пусмалтахтын мн 
тыгле-тувле ялнэ лӈха-
ныл мгыс олныл ойтуӈкв 
патавет – 10 стыра сол-
квил. Ос мт ӯст нврам 
ханищ тахтынтэ мгыс 
олн те ойты, тав омаге-
тяге 40 стыра сол квил 
мивēг. 

Ос тамле врмаль урыл 
потыр лыс, мньщи ос 
ханты мирыгн нтнэ м-
гыс округ программа ныл 
11 млн солкви хот-вуй-
вес. Ты урыл потыр тама-
ныл порат Ассамблея 
кӯщай Еремей Айпин тох 
лвыс:

– Ты врмаль таим-
гыс мтыс, тва район 
ос  пвыл мирколыт 
мощ лльсаӈ рӯпитгыт. 
Тн олныл мивет кос, ос 
олнаныл юв-хультуп ты-
яныл. Тыкос матыр ёмас 
тлан ты олныт холтуӈкв 
рвыс. Тл оигпи, олныт 
ювле вивет. Мн ань к-

сыӈ мирколн пищма тт-
сӯв. Тн ювле вос ханс-
гыт, манасвит олныл 
май лу всыт, маныр тлан 
холт саныл ос хоталь тот-
саныл.

Ты тл вртур тпос 9 
хталт тва ӯсыт ялпыӈ 
хтал аты врыгласыт. 
Та хталт м янытыл 
мощщаг хультум мирыт 
янытлавет. Ос мн окру-
гувт матрыг мньщит ос 
хантыт аты янытлавсыт. 
Туи Нефтеюганский рай-
онт мхум мньхпыл 
кассыт, тув с сака мощща 
лмхлас ёхталас. Ань ты 
врмалит пуссын тра-
паттыянӯв. 

Юи-вылт округ Дума 
кӯщай хум Борис Хохря-
ков депутатытн лвыс, 
тн ксыӈаныл мирн 
нтнэ мгыс округ мир-
колныл матах сōтыра 
солкōвил тставет. Та 
олнаныл пуссын Луган-
ский, Донецкий, Херсон-
ский ос Запорож ский мт 
нх-врмалтан мгыс тув 
вос ттыяныл. Ос хотьют 
врми, тав такви олнанэ 
тот лнэ мирн нтумтан 
мгыс вос мыганэ.

Валентина 
ХОЗУМОВА

Нврамыӈ колтглыт олныл нтавет
Та тпос 27 хталт округ Думан 

приим депутат-хтпат сапрнияныл 
лыс. Рӯпитаманыл порат тн втахтем 
свсыр сккон урыл потыртасыт. 

Хльӯс район 
99 тлэ твлыс

Ты тпос 3 хталт 
Хльӯс район 99 тлэ 
твлыс. Ты кастыл округ 
Дума кӯщай хум Борис 
Хохряков та районт 
лнэ мхум янытласанэ 
ос тамле сымыӈ лтӈыл 
ттсанэ:

– Мн лнэ мвт Хльӯс район врима псныл, 
мощртын яныгст тлыг ты мты, акв тл хультыс. 
Та рт свсыр пвлыт лгыт – яныг пвлыт, мнь 
пвлыт. 

Ос мк тамле ёмас тла тот лы – тот свсыр 
мирыт халанылт юртыӈыщ лгыт, св ёмас сымыӈ 
ос кркам хтпа раныл хосыт Хльӯс районув 
вве. Тн наманыл номуӈкв патавет. Тнтинныл ат 
слитым лнэ мнаныл мгыс св р пинсыт, ань 
ос мньлат мхум тох рӯпиты. 

Ань тот лнэ мирн лвгум: тил юртанум, нн 
пуссын номтыӈыт, кркамыт, лаль аквты щирыл 
ёмащакв рӯпитн. Тнт лнэ мнын мгыс иӈ св 
ёмас рӯпата тах врегн.

Мирн пēриим хōтпат рӯпитгыт
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Щнь лтӈыт янытлавет

Мнь таквс тпос 24-25 хталыгт 
Ханты-Мансийск ӯст щнь лтыӈ 

янытлан хнтхатыглап врыглавес, рущ 
щирыл тох намаим лыс: «Языковая 
политика в Югре: сохранение 
традиционных знаний коренных народов». 

Нпакыт хаснэ ос нв-
рамыт ханищтан мхум, 
наука тла торыг рӯ-
питан хтпат, учёныит ос 
миркол кӯщаит халанылт 
потрамасыт. 150 арыгкем 
хтпа акван-атхатыгла-
сыт, Москва, Ижевск, Уфа, 
Сургут ос мт мныл 
лсыт. Хотьютаныл ӯсн 
ёхталаӈкве ат врмысыт, 
ищхӣпыӈ ут хосыт по тыр-
тасыт. 

выл лтыӈ округ кӯ-
щай Наталья Владими-
ровна Комарова лвыс:   

– Округув янытыл 475 
мт сосса мхум нупыл 
хасвсыт. Мньщи ос 
ханты мхум лнэ мна-

нылт слыяныл ӯрия ныл, 
врагыт, хӯл алыщ лгыт, 
нвра маныл янмал тыя-
ныл. Мирыт пс щирыл 
лгыт те, тнти лтӈыл 
по тыртгыт, нвраманыл 
мнь тгыл лтӈаныл 
вганыл. 

Ань тва мт школат 
ляпат тимыт, сосса 
нврамыт ищхӣпыӈ 
ут хосыт ханищтавет, 
тамле тла лваве – 
«Стойбищная школа-
сад». Ам номсгум, ты с 
сака рнэ врмаль, мнь 
нврамыт нмхотталь л 
тотуӈкве ат рēгыт, щнь-
щаныл ляпат лым ха-
нищтахтгыт. Округ яны-

тыл ань 6 тамле школат 
рӯпитгыт, 3-7 тл яныт 
30 гирищит-пыгрищит 
ты щирыл ханищ тахтгыт.

Москва ӯсныл «Инфор-
мация для всех» нампа 
ЮНЕСКО Программа тар-
мыл кӯщай вӈын хум, 
педагогический наука 
кан дидат Сергей Дмитри-
евич Бакейкин ёхталас, 
тав тох потыртас: 

– Ань ты хнт хатыг-
ла пув «Ам щнь лтӈум» 
программа хосыт ври-
лӯв. Мн, щнь лтыӈ 
ханищ тан мхум ос учё-
ныит, хала нувт потыр-
тах тасӯв, лов тл сыс 
м янытыл лнэ сосса 
мирыт лтӈаныл мгыс 
св рнэ тлат вруӈкве 
патв - нпакыт тратаӈ-
кве, учителит ханищ таӈ-
кве, ищ хӣпыӈ утыт ёт 
рӯпитаӈкв ханищтах туӈ-
кве патв. 

Свсыр мт т лнэ 
кӯщаит, Москват манос 
мнь пвлытт, ха ланылт 
с вос вйхат гыт, акван-
нтхатым вос рӯ питгыт. 
Мощщаг хуль тум мирыт 
нвраманыл ома-тяныл 
ляпат вос яныгмгыт, 
щнь лтӈа ныл мнь т-
гыл вос хӯ лы яныл. Ань 
ищхӣпыӈ утыт тра св-
сыр тлат щпитв, лт-
ӈа ныл юн хӯлыг ланныл 
коны-пал, та ут хосыт вос 
ханищ тыяныл. 

Мн, щнь лтыӈ торыг 
рӯпитан хтпат, ювле 
хультум кит тл сыс лов 
мт акван-атхатыгласӯв – 
Северная Осетият, Ингу-
шетият, Чечнят, Удмуртият, 
Чувашият, Карелият, 
Саха линский областьт, 
Москва ӯст, Марий Эл 
ос Алтай республикагт. 
Тот лнэ сосса мирыт с 
щнь лтӈаныл мгыс 
сыманыл щрггыт, тва 
мирыт лтӈаныл хотталь 
сймуӈкве патсыт. 

Тн ань с аквтох 
номсах тгыт, нврама-
ныл хумус ханищтаӈкве 
ри, шко лат мгыс рнэ 
нпа кыт щпитгыт. Ты 
урыл по тыртан мгыс тн 
с в тихал акван-хн-
тыглах т гыт, свсыр сус-
сыл та пыт ос ханищтапыт 
в рыг лгыт.

Кит хтал сыс мхум 
потрыт ловиньтасыт, 
тн халанылт мньщи 
нт лсыт – С.А. Попова 
Лпмус пвыл хтпа 
П.Е. Шешкин хансыглам 
мйтанэ урыл потыртас, 
С. С.Динисламова «Лӯим 
срипос» ос «Ханты ясаӈ» 
газетаг урыл лвыс, 
ань йист хумус хансв, 
газетагув ищхӣпыӈ ут 
хосыт хумус щпитыягӯв, 
Л. Н. Панченко с мньщи 
мйтанув урыл потыртас, 
тва пӯмыщ лтӈыт рущ 
лтӈыг толмащласанэ. 

Ханты н Р.М. Потпот 
ищ хӣпыӈ ут хосыт потыр-
тас, док ладэ лнэ кол 
выл тыт щпи тлыстэ. 
Таве хӯнт луӈкве с сака 
пӯмыщ лыс. Тувыл кол 
урыл мщит мщис, мхум 
маттем та хащсыт.

Тамле тлат мнавн 
атхунь яныг прыс тот-
гыт, ты щирыл нӈки, хо-
ть ютн манхурип нтмил 
вруӈкве ри, нпакыт 
хумус хансуӈкве, хоты 
школат мгыс тратаӈкве 
ри. 

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Н.В. Комарова С.Д. Бакейкин

Ты хурит конференциян атхатыглам мхум пōслым ōлгыт
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Хльӯс район миркол кӯщай потре

Павел Артеев Хльӯс район миркол 
кӯщаиг акв тл сыс рӯпиты. Тав млты 

тл яныг таквс тпост рӯпитаӈкве тув 
паттувес. Ты лы-плт Павел Владимирович 
район мирколт кӯщай вӈын хтпаг ос 
Саранпвыл миркол кӯщаиг лыс. 

Мхум хумус ань тот 
лгыт, манхурип трви-
тыӈ врмаль ньщгыт, 
та урыл Павел Артеев 
китыгласлум. 

– Павел Владимиро-
вич, манасвит мхум 
Хльӯс районт ань лы, 
мир свми?

– Нпаканув щирыл 
22 стыра арыгкем лум-
хлас тыт лы. Млты тл 
Россия янытыл «Перепись 
населения» нампа тла 
врыглавес, тнт мхум 
пуссын ловиньтавсыт. 
Ты нпакыт щирыл мн 
районувт 24 стыра 
лумхлас лы. Тох тай 
мирув сака ат свми, ос 
таи ёмас, мощщанув ат 
мты. 

– Тк ос Хулюмсӯнт 
пвлыгт св тл ханищ-
тахтын колыг ӯнттавг. 
Нврамыт йильпи школан 
хунь мингыт?

– Тк пвылт нврамыт 
ханищтан кол стлавес, 
тувыл Жилстрой надзор 
колт рӯпитан хтпат рнэ 
нпакыт ат мисыт. Сӯкыр 
тпост та нпакыт тн 
хасхатасыт. Ты этпост 

нврамыт йильпи колт 
ханищтахтуӈкве патсыт. 
Ты школа 2006 тлныл 
ӯнттувес. 

Хулюмсӯнт пвыл 
школа с св тл ӯнттаве. 
Ты лы-плт Москва ӯс-
ныл лнэ компания тот 
рӯ питас. Тувыл рӯпатаныл 
мӯсхалыг ат врсаныл, 
ань Ханты-Мансийск ӯс-
ныл лнэ  компания 
школа ӯнттуӈкв та вуй-
ха тас. Хансым контракт-
нпак щирыл тл котиль 
тпост 2023 тлт нвра-
мыт ха нищтахтан кол 
стлаӈ кве кос рыс. 
Школа пуснэ мус 80 % 
свитыг ӯнттым лы, ань 
кол пхыт лнэ мтэ 
ёмащакв щ питаӈкв туп 
ри. 

Ты рӯпата врнэ мг-
сыл ос рнэ пормас вос 
ёвтаве, мн олн тстысув. 
Пртыт, кирпащ ос мт 
рнэ утыт пуссын тн 
ёвтсыт кос. Туи яныг вит 
порат порма саныл Куль-
пасн тотуӈкве туп лы-
масыт. Таквсы ӯрсыт, Тгт 
 витэ с сака мниг 
лыс, ниӈхпыт Хулюм-

сӯнт пвылн аты мина сыт, 
рнэ пормасыт Куль паст 
та хультсыт. Ань школа 
туп мтыт тл лӯпта т-
пост стлаве. 

– Кульпас нврамыт 
ань интернат-колт ха-
нищтахтгыт, хоты порат 
йильпи школа тот ӯнт-
таве?

– Округ программа 
щирыл Куль пас пвылт 
ханищтахтан кол 2024 
тлт ӯнттуӈкве тах выл-
таве. Интернат-кол яныг-
ст арыгкем нв рамыт 
мгсыл ӯнттувес, ань туп 
33 ги-пыг тот лы. 

Ты кол акв палърт 
ханищтахтын колнакыт 
вр всыт, мт палърт 
мнь пвылныл ёхтум 
гит, пыгыт лгыт. Ань ты 
яныг кол онтасыг йильпи 
кол тах ӯнттаве. Тот 
актовый зал, спорт зал ос 
нв рамыт ханищ тахтан 
классыт тах вравет. Ты 
йильпи школат аквторыг 
160 нврамыт ха нищ-
тахтуӈкв тах врмгыт. 

Ос акв школа Хльӯст 
ты тл ӯнттуӈкве выл-
тавес. Тув 700 нврамыт 
ялантаӈкве тах патгыт. 
Ань Хльӯс нврамыт кит 
смена щирыл ханищ-
тахтгыт. 

– Ты тл Приполярный 
пвылт пӯльница ёма-
щакв щпитавес, йильпи 
иснасыл, колалал, кол ка-
ныл врвес. Мт пвыл 
пӯльницат тамле рӯпата 
с враве?

– Ты тл Приполярный 
пвылт пӯльница ёма-
щакв стлувес. Хулюм-
сӯнт пвылт пӯльница с 
йильпи колалал ос мт 
иснасыл врвес. Мтыт 
тл ос колнакыт люпыл 
сартавет, пс турпат хот-
вивет ос йильпи утыл 
вравет. Саран пвыл 
пӯльницат акв тамле 
рӯпата лыс. Тот ōс ко-

лала мӯсхалыг щпита-
вес, мтыт тл пӯль ница 
колнаканэ олюпыл тах 
сртавет. 

К у л ь п а с т  й и л ь п и 
пӯльница  2023  тл 
ӯнттуӈкве тах выл таве. 
Ань мн рнэ нпа кыт 
акван-атв. Та пвылт 
пӯльница хосат псыг 
мтыс. 

– Нхщамвльт мхум 
лккар тл лсыт. Хоты 
порат тув мхум пӯсмал-
тан хтпа ёхты?

– Нхщамвль пвылт 
лнэ ФАП Хльӯс пӯль-
ница плныл рӯпиты. Ты 
пӯльница кӯщаиг Анато-
лий Ефимович Райхман 
лы. Мн тав ётэ ты тр-
витыӈ врмаль хосыт 
акваг рӯпитасмн. Мнь 
пвылн ёхтум лккарн 
тра лнэ кол мыглӯв. 

Мнь тквс тпост Нх-
щамвль пвылн мнь лат 
хум ёхтыс. Тав та п вылт 
самын патыс, тот яныг-
мас. Лк карыг Ханты-
Мансийск ӯст ханищ тах-
тас. Тувыл та ӯст рӯпитас, 
ань пвлыӈ мхманэ пус-
малтаӈкве тах паты. 

Кульпас мхум с 
лккар тл лсыт. Ань кит 
фельдшер-хтпаг, ӯлщ-
пуӈк пусмалтан лк кар 
тув ёхтысыт. Тн пус сын 
лнэ колыл майвсыт. 

Саранпвыл пӯльницат 
нврамыт пусмалтан лк-
кар ань тим. Мн такос 
лккарыт ввв, тувыл 
мхум рӯпитаӈкве тот 
сака ат ксащгыт. Ань 
мхум яныг ӯст луӈкве 
ханьщувласыт, мнь п-
вылн сака ат ювыт. 

– Хльӯс районт мши-
нат яласан лӈх тим. 
Саранпвыл мир мт мн 
ялуӈкве сака ат врмгыт. 
Ты врмаль ёт хумус рӯ-
пи тгын?

– Ты туи йттур ос 
вртур тпосыгт Саран-

П.В. Артеев
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пвылныл Хльӯс мус 
ст сыс хӯрум щёс ос 
Сергино мус ст хтал 
сыс кит щёс вертолётыт 
ялантсыт. Сергино мус 
билет ёвтуӈкве тр ви-
тыӈ, свнув мхум та 
пвыл тра яласгыт. Ос 
свнув рейс Сергино мус 
вруӈкве ат врмв. 

Районув янытыл яласан 
вертолётыт мгсыл мн 
мнки мирколныл олн 
тств. Сергино пвыл 
мус яласан рейс мгсыл 
округ бюджетныл олн 
миве, тыимгыс туп кит 
рейс тув врыглаве. 

– Та тлы мшинал 
яла сан лӈх гиришныл 
Хулюм сӯнт пвыл нупыл 
ат врыг лавес, мхум 
Светлый тра яласасыт. 
гириш нупыл тлы лӈх 
хунь враве?

– гириш пвылныл 
Хулюмсӯнт мус тлы лӈх 
ань тах враве. Лӈх 
врнэ департаментыт 
рӯ питан хтпат рнэ н-
пакыт пуссын щпитаса-
ныл. Приполярный, Нх-
щамвль, Хулюмсӯнт 
пв лытт лнэ мир ты 
лӈх хосыт яласаӈкве тах 
врмгыт. 

Ты лы-плт лӈх «Газ-
пром Транс газ Югорск» 
нампа органи зацият рӯ-
питан мхум ксыӈ тл 
тнки мгсыланыл в-
рыгласыт. Ань лӈх округ 
миркол нупыл хас вес ос 
«Север автодор» нампа 

орга низация лӈх щпи-
тан мгсыл олн тставе. 
Югорск ӯсныл автобусыт 
с вос яласгыт, мн ань 
нпакыт атыянув.

– Лпмус пвылт вер-
то лётыт иснэ м хунь 
мӯсхалыг щпитаве?

– Лпмус пвыл Саран-
пвыл миркол нупыл хан-
сым лы. Ам тот миркол 
кӯщаиг хунь рӯпитасум, та 
пвылт вертолётыт иснэ 
м вруӈкве вылтавес. 
Тнт сй тув тотвес. Ты 
лы-плт св тл верто-
лётыт школа пхат исыг-
ласыт, тот ань мхум лнэ 

колыт ӯнттысыт, тыи мг-
сыл исыглан м  втан 
тотвес. Тувыл яныг вит 
порат мараве. Тнт св-
нув сй тув тотсӯв, мӯс-
халыг м вруӈкве выл-
таслӯв. Ты тл ты рӯпата 
лаль враве. Тамле мт 
санрейс исыг лаӈкве туп 
врми. 

– Ань ӯсыт, пвлыт 
хосыт ӯльнаг хйтыгтан 
кӯть выт пусмалтаӈкве, 
рнэ уколыл вруӈкве, ты 
юи-плт ювле кон-тар-
туӈкве ргыт. Ты рӯпата 
хумус врилын?

– Мн мгсылув тыи 
сака  яныг трвитыӈ 
врмаль. Ты лы-плт 
кӯтьвыт пуссын мхумн 
щ всыт, хунь ат рмыг-
ласыт, нас кон-вущкаса-
всыт. Мн мхум ёт 
такос потыртв, тамле 
лль ул вос в ргыт. 

Сккон щирыл лкка-
рытн кӯтьвыт пус малта-
вет, уколыл вравет ос 
ювле кон-тартавет. Ты 
мгсыл олныл мивв, ту-
выл олн щар ат тōвыл-
хаты. Ӯльнаг хйтнэ кӯть-
выт Нижневартовск ӯсн 
пус малтаӈкве тōтыгла-
лыя нӯв. 

Ань округ кӯщаин лв-
весӯв, Хльӯст кӯть выт 
щнэ кол вос ӯнттв. 
Тамле приют-кол хунь 
врв, олн тув хол туӈкве 
ри. Ты мг сыл св олн 
рмы глы, мн тасвит олн 
щар ат ньщв. 

– Округувт яныг порс 
атнэ яныг полигоныт 
ӯнттавет. Хльӯс районт 
тамле м щпитаве? 

– Мн округувт нпак 
пирмайтавес, ксыӈ мир-
кол ты хосыт рӯпиты. Ань 
мн районув порс тнэ 
кит мг Хльӯс ос Саран-
пвыл пōхыт врвесг. 
Тувыл Ягрим, Хулюмсӯнт, 
Нхщамвль, Всыӈтӯр, 
Тк ос мт пвлыт ляпат 
яныг ангар-кол ӯнттув-
сыт, порсыт тот акван-
атавет ос тлы мшинал 
лаль Хльӯс ос Югорск 
ӯс нупыл тотавет. Ты рӯ-
пата «Югра-Экология» 
нампа компания ври. 
Мхум тнанылн олн ты 
рӯпата мгсыл йтгыт.  

Ань Октябрьский район 
Нрихумит пвыл пхат 
яныг полигон тах щпи-
таве. Мн районувт ак-

ван-атым порсыт пуссын 
тув тотавет. Порс тнэ м 
Нефте юганск ӯст пхат 
вруӈкве ты ставе. 
Нрихумит пвыл похат 
порс тнэ м 2023 тлт 
щпитаӈкве тах вылтаве. 

– Нрыт нупыл св 
туристыт ялантгыт?

– Саранпвылт лов 
тл арыгкем «Рутил» 
нампа предприятие рӯ-
питы, кӯщаиг тот Любовь 
Филоненко лы. Тав Нр-
ōйка ляпат ӯщлахтын м 
врыс ос акв тамле на-
мыл пиныстэ. Мӯй мхум 
мг сыл тот ӯщлахтын 
колыт, пувлынкол, тнут 
пйтнэ кол ӯнттыс. Ань ты 
м урыл св мир вг, тув 
туристыт акваг ёхталгыт. 

Нрыт ляпат Елена 
Рокина ӯщлах тын м ōс 
врыс, Саран пвыл ныл 
58 врыста минуӈ кве 
ри. Мӯй мхум мгсыл 
ат кол тот ӯнттыс. Тув 
акваг св мир ёхта ллы.  

Ос Нижневартовск ӯс 
хум Владимир Сочилин 
Мнья-сӯнт пвылт ань 
ӯщлахтын м ӯнтты. Ты 
мгсыл грант-олныл 
тстувес. Та плыт мн 
свсыр порма сыт тотуӈ-
кве лӈх тим, рӯпа та-
тэ молях ат мины. лнэ 
колыт ты тл ӯнттуӈкве 
кос рыс, ань ты мус 
нматыр аты врвес. 

– Ягрим пвылныл 
Приобье мус мшинат 
яласан лӈх пинуӈкве 
кусыглавес. Ты лӈх хунь 
враве?

– Ты лӈх урыл округ 
кӯщаит акваг потыртасыт. 
Проект-нпак хосат тгыл 
хасвес, ты рӯпата лӈх 
врнэ департамент ври. 
Ань ты лӈх округ про-
грамман хасвес, тувыл 
олныл тстуӈкве патаве. 
Ты нпак щирыл Приобье 
пвылныл Ягрим мус 
мшинат яласан лӈх 
2024 тлт вруӈкве тах 
вылтаве. 

Людмила ТЕТКИНА 

Хулюмсӯнт пвыл пӯльница
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Йильпи тлт олныт мт щирыл 
ойтуӈкв патавет
Мтыт 2023 тл вылтахтан 

порат Россия янытыл лнэ мир 
нвраманыл мгыс олныл мт щирыл 
ойтуӈкв патавет. Мн округувт с тох мты, 
ты урыл мирн нтмил врнэ департамент 
колт кӯщаиг рӯпитан н Тереза 
Пономарёва потыртас.

Тав тох лвыс, йильпи 
2023 тл вылтахтан юи-
плт самын патум нв-
рамыт мгыс акв олн-нт-
мил враве, рущ лтӈыл 
тох лвуӈкв патаве – 
«единое уни версальное 
пособие». 

Ос та пора мус олн 
винэ нврамыӈ омат-тят 
ань пс щирыл тах ойта-
вет. Тн ань сака ат ураль-
та вет – рӯпата ньщгыт 
ман ти, манрыг ат рӯпи-
тгыт, манах олн слгыт. 

Мт тлныл ты вр ма-
лит пуссын тра-пат туӈкв 
патавет. Хотьют нвраме 
мгыс «пособие» виӈкв 
те таӈхи, та омат-тят 
пуссын ёмащакв свсыр 
тлат щирыл ураль тавет.

Тереза Пономарёва 
лвыс: «Тн ат те рӯпит-
гыт, мнавн нпак вос то-
тгыт, манрыг ат рӯпит-
гыт. Акв лнэ кол, акв 
машина, акв моторхп 
тн вос ньщгыт ос нуса 
тотнэ хтпаг хансым 
вос лгыт. Ты тлат мн 
пуссын налоговый инс-
пекция-кол тра тра-
паттыянӯв».

Ань ос юн ӯнлын нк-
вет олныл пуссын ойта-
вет. Тн ты коныпал манах 
олн слгыт, манах лнэ 
кол ньщгыт, ань ты 
врмалитыл нмхотьют 
ат пӯмщалахты. Кӯщай 
н тох потыртас, хтпа 
тит кол те ньщи, тав 

олныл те ат твлаве, тав 
акв лнэ колэ тыналаӈкв 
врмитэ. 

О с  « м а те р и н с к и й 
капитал» нампа нпак 
щнэ хтпат лвавет, 
тнанылн нвраманыл 
мгыс олн ат те твыл-
хаты, тн та олныт с хол-
туӈкв тртавет. Ань туп 
выл нврам мгыс тувыл 
олн виӈкв рви, ос мтыт 
тл титыт, хӯрмит манос 
мт нврамыт мгыс 
«материнский капи тал-
ныл» олн-лмт миӈкв с 
патаве.

Йильпи пособие-олн 
винэ мгыс Госуслуги 
нампа ищхӣпыӈ лпсыт 
заявление хансуӈкв 
рви. Манос МФЦ колн 
ялуӈкв, тот свсыр рнэ 
нпакыт хансуӈкв нта-
вет. Ты йильпи пособие 
Пенсионный фонд плыл 
миӈкв патаве.

Мтыт тл вылтахтын 
порат ты олныт с мощ 
свнувег хансавет: яныг 

хтпа мгыс 21 стыра 
539 солкви паты, нвра-
мыт мгыс – 19 стыра 
792 солкви. Ты «прожи-
точный минимумыг» 
лвнэ олнытыл ксыӈ 
щмья нвраме мгыс 
нас пособие-олныл тах 
ловиньтаве. Щмьят ты 
щирыл нтавет:

– 50% свит – ты 9 
стыра солкви; 

– 75% свит - ты 12 
стыра солкви; 

– 100% свит – ты 20 
стыра ляпатем солкви. 

Тереза Пономарёва 
лвыс, округувт лнэ 
ксыӈ нврам пустгыл 
вос яныгми, тав колтгылт 
вос руптаве, вос яныт-
лаве. Ос хотьют матыр 
трвитыӈ врмальн те 
рми, тав нтмил вос 
вви. Манарыл тнанылн 
нтуӈкв рви, пуссын нт-
милыт скконыт щирыл 
тах вравет. 

Валентина 
ВАСИЛЬЕВА

А н ь т у в  о н тол о в 
нас пӯльница акван-
тӯлым лгыт – округ 
клинический пӯльница, 
пувласпи-гм пусмалтан 
центр-кол, см гмыт 
пусмалтан кол, хтпа 
мйтэ пусмалтан центр, 
саӈк-хвтас гмыт пус-
мал тан кол ос мт нила 
пӯль ница. 

Ань юи-выл тлытт 
тув  свсыр йильпи 

Яныг пӯльница 90 тл рӯпиты
Мн округувт Ханты-Мансийск 

ӯст лнэ пӯльница рӯпитаӈкв 
вылтахтаме псныл та ювле хультум 
тпост 90 тлэ твлыс. 

оборудование ёвтаве, ты 
хосыт трвитыӈ гмыт 
тра осн-паттавет. Ос мак 
тамле рӯпатаг яныг ос 
рнэ тлаг лгыт – ст 
тл ювле хультум порат 
тн «трансплантация» 
тла вылтасыт.

2015 тлт – сӈк-хвтас 
акв хтпаныл мт хтпан 
ӯнттысаныл;

2019 тлт – мйт;
2021 тлт –сым.

А н ь т ы  м у с  м т 
лмхласныл 58 хтпан 
мт сӈк-хвтас ӯнттысыт, 
8 хтпан – мт мйт: 2 
хтпан – мт сым, 40 
хтпан – «стволовые 
клетки», 3 хтпат – сам 
тӣврыт лнэ «роговица» 
врсыт. 

Ты хтпат ань пуссын 
пустгыл лгыт, сама-
ныл ксалгыт, мт хт-
па ныл вим сыманыл пут-
ггыт, мйтаныл гм ат 
вргыт. Тох ты округ 
пӯльницат лккарыт 
ёмащакв рӯпитгыт.

Ос лккарыт мир 

пусмал танныл коныпал 
тн Ханты-Мансийский 
гос ударственный меди-
ц и н с к и й  а к а д е м и я т 
мньлат мхум ханищ-
тгыт. гит-пыгыт стла-
нныл юи-плт ты яныг 
пӯль ницан рӯпитаӈкв 
ввавет, тот тармыл ха-
нищ тахтынныл кастыл 
тн ос ёмас лккарыг 
мтгыт.

Округ пӯльницаныл 
ттым лххал 

мньщи лтӈыл 
В. ХОЗУМОВА 

хансыстэ
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Ты тл хоты пвлытн 
тн ялсыт, мансвит 
хтпат уральтасыт, та 
урыл профессиональный 
патология центрыт кӯщай 
хум Николай Ташланов 
ос ты ниӈхп лккар 
кӯщай  Владимир Слабко 
лххал тотнэ мхум лы-
плт потыртасг. 

Николай Ташланов 
лвыс: 

– «Николай Пирогов» 
ниӈхпт рӯпитан лкка-
рыт округувт лнэ т хо-
сыт ат тпос яласасыт. Ты 
пора сыс тн Кондинский, 
Х а н т ы - М а н с и й с к и й , 
Белоярский, Октябрьский, 
Сургутский ос Хльӯс 
районытт лнэ 47 мнь 
пвлыт рӯпитасыт.

Лккар палт 6 стыра 
арыгкем лумхласыт 
ёхталасыт, тн халанылт 
1 стыра 300 хтпат – 
мньщи, ханты ос рн 
мхум. Уральтым мир 
халт свнув хтпат сым 
ос сорыг гм ньщгыт.  

Ань ксыӈ тлныл 
свнув мхум пувласпи-
гмыл мтгыт. Ты тр-
витыӈ гм сртын вос 
хнтаве, ань мнь пвлыт 
лнэ мирыт ёмащакв 
уральтавет ос анализа-
ныл сунсавет. 

Туи сыс 1 стыра 
300 лумхлас тамле 
анализыл врвсыт. Тн 
халанылт 300 хтпат 
лаль уральтахтуӈкве 
яныг ӯсытн ктвсыт. 

Пувласпи-гм сртын ке 
хнтаве, тнт 80% свит 
лумхōлас пусмалтах-
т гыт ос лаль луӈ кве 
патгыт. Ань лккар ыт 

Лккарыт ат тпос сыс мнь 
пвлытт рӯпитасыт 
Ксыӈ тл лккарыт «Николай 

Пирогов» нампа ниӈхпыл округ 
янытыл яласгыт ос мнь пвлытыт лнэ 
мир уральтыяныл, пусмалтыяныл. 

ксыӈ тлныл свнув 
мхум тох уральтыяныл.    

Кӯщай хум лвыс, ты 
рӯпата лккарыт вруӈ-
кве тот вос врмысыт, 
ниӈхп втихал свсыр 
йильпи ищхӣпыӈ утыл 
ёвтаве ос ёмащакв щ-
питаве. 

Хпсы пслан йильпи 
утыл ос н хтпат щаква-
ныл пслын ут (маммо-
граф) тот с лы. Мнь 
пвлыт лнэ н хтпат 
лккарытн тот уральтавет, 
щакв гм ке ньщгыт, 
тра лвавет. 

Ниӈхп 19 нас кол-
нак ньщи, тот сам, сым, 
ӯлщпуӈк ос св мт г-
мыт пусмалтан лккарыт 
рӯпитгыт. Хтпат гма-
ныл ке хнтавет, лаль 
пусмалтахтуӈкве Ханты-
Мансийск ӯсн манос мт 
яныг ӯсытн минуӈкве 
лвавет. Ты тл 454 
хтпа пусмалтахтуӈкве 
лаль ктвсыт. Ос 172 
лумхлас ищхӣпыӈ ут 
ёрыл пусмалтаӈкве тах 
ргыт. 

Николай Ташланов акв 
трвитыӈ врмаль урыл 
потыртас, тва лккарыт 
туи сыс ниӈхпыл ос 
тлы сыс мшинал акв 
мнь пвылныл мт 
пвыл мус яласаӈкве ат 
вритгыт ос рӯпатаныл 
пхын мингыт. 

Тыимгсыл свсыр гм 
пусмалтан лккарыт тот 
рӯпитаӈкве акваг в-
вавет. Ань профессио-
н а л ь  н ы й  п а тол о г и я 
центр-кол плныл кит 
лккар-бригада лг, 

акватэ туи сыс «Николай 
Пиро гов» ниӈ хпыл, 
мтанэ м шинал ялант-
гыт ос мнь пвлыт лнэ 
мир ӯраль тгыт.

М  ш и н а л  я л а с а н 
бригада ань иӈ рӯпиты 
ос вт сграпнал тпос 
оигпам лы-плт ювле 
ёхты. Тн ань та пвлытн 
ялантгыт, хот мшина 
яласан лӈх лы. 

Яныг таквс тпост 
лккарыт Нефтеюган-
ский район мнь пвлыт 
рӯпитгыт. Тлы ты м-
шинат та пвылн мин-
гыт, хоталь «Николай 
Пи рогов» туи порат ат 
ёхталас ос хт тл сыс 
мшинат яласан лӈх 
тим. 

Владимир  Слабко 
«Николай  Пирогов» 
ниӈхпт лккар кӯщаиг  
рӯпиты. Тав лвыс: 

– Мн мнь таквс 
тпос 24 хталт Ханты-
Мансийск ӯсн ёхтысӯв. 
Ань ниӈхпув пг хар-
таве, тлы сыс мӯсхалыг 
щпитаве, льпыл сар-
таве. Тот щнэ свсыр 
ищ хӣпыӈ утыт ащирмаӈ 
порат хот ул вос саква-
лгыт, хот-вивет ос пӯль-
ницан тотавет. 

ӈк нтнэ тпост ос 
ищхӣпыӈ утыт ювле 
вравет, мн лаль округ 
янытыл лнэ мхум пус-
малтым яласаӈкве с тах 
вылтахтв.

Людмила ТЕТКИНА

В.Слабко ос Н.Ташланов

Лēккарыӈ ниӈхп
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Спса ӯст лнэ мньщи колтгыл
Тӯяг Лӯсум мхманув нупыл ялмум 

порат, Спса ӯст Ольга Тимофеевна 
ос Петр Николаевич Пакиныг колн 
щалтсасум. Мньщи нг-хумыг ат нврам 
ньщг – пыг ос нила ги. 

Ольга Тимофеевна 
такви парищ наме Пе-
ли кова, 1971 тлт Полум 
пвылт самын патыс. Н 
тох лвыс:

– Щнюм Дарья Василь-
евна Лпла пвыл н, 
щум Тимофей Никола-
евич Полумныл лыс. Тн 
св нврам янмалтасг, 
ань хурум лв. Анна 
щум Вологодский об-
ластьт лы, пщим тай 
Кра сколыӈъя пвлт 
лы, наме Миша Пеликов. 

Красколыӈъят яныг-
масӯв, школат Полуноч-
н ыйт ханищтахтасӯв. 
йкам наме Петя. Ат 
нврам ньщимн – щар 
яныг Марья, тав юи-пал 
Миша, тувыл Варя, Катя 
ос Таня. Мнь гиягмн 
ты ӯс школат ханищтах-
тг, тнт тыт лв, туи ос 
Пума пвылт лв.

Петр  Николаевич 
1959 тлт Мнья-сӯнт 
пвылт самын патыс. Тав 
с омаге-тяге, рӯтанэ 
вылтыт потыртас:

– «Лӯим срипос» 
газетат ловиньтлсум. 

Ам парищум 12 нврам 
ньщиглас, ань нмхоть-
ют тим. щум Николай 
Алексеевич Пакин Ким-
кьясӯй пвылныл лыс. 
Щнюм Ольга Михай-
ловна, такви па рищ 
наме Дунаева, Тимка 
пвылт яныгмас. тям 
геологыт палт рӯпитас, 
щнюм мйтыӈ с. Лп-
мус нупыл ялантасг, тот 
хт рӯпитасг.

влт мн Талтъя 
пвылт лсӯв, ам тот 
яныгмасум. Ётыл Пума 
пвылн лмыгтасӯв, ань 
тот юн ягпыгум ос пщим 
лг, Витя ос Вова. 

М  н  П о л у н о ч н ы й 
школа-интернат т ха-
нищтахта сӯв. Та порат 
геологыт рӯпитасыт, 
вахтовкан тлматв , 
«Третий  Север  ный» 
мус минв, тувыл лаль 
Талтъя пвыл мус лувыл 
тотыглавесӯв. 

Школа стламум юи-
плт, Серов ӯст авто-
шко лат ханищтахтасум. 
Второй Ивдельт гаражт 
слесариг рӯпитасум, ётыл 
буро войн патхатлсум. 

– кван ёт хт акван-
хнтхатсын?

– Рум йкам ёт Крас-
колыӈъя пвылн ялсумн, 
квам ёт потрамасмн, 
тувыл Пума пвылн ми-
на самн, 14 январьт, тох 
и лаль лымн. 

Нвраманмн, внука-
намн пуссын мньщи 
лтӈыл потыр тгыт. Миша 
пыгумн кватэ рущ н, 
лтӈув торгамтытэ, мощ 
потырты. Юн мн акваг 
мньщи лтӈыл потыр-
тв, пвыл мхум с. 
Анквам мйтыӈ мньщи 
мйтыт мйтыглас, тав 
Бурмантоват лыс. 

Юн английский лтӈыл 
хансым нпак ньщв, 
мн ат хсв ловинь таӈ-
кве. Тот яныг пав урыл 
хансым лы, 3 стыра 
слыт ньщам, мтхум 
та маныр лсыт. Венгрия 
мныл ёхталам хтпа тав 
хансыглам, Габор наме 
лыс, мньщи лтӈыл 
потыртаӈкве хсыс. 

– Яныг пан хт лыс?
– Тыт май Першино 

лы, крлх вокзал, тот 
лыс. Та нпакт хури 
лы – сӯмъях, пс кол, 
мхум ллгыт. Пс порат 
мньщи мхманув тыг 
слыл акваг ёхталасыт. 

Хнт лын врмаль порат 
ӯскотильт слыт алыщ-
лавсыт, нвлит фрон-
т ын ктвсыт. Ащйкав 
фронтын с тотвес, тот 
хт Белоруссият патыс. 

Талтъя пвылт Ӯй 
йӣквнэ врмаль акваг 
вры главес, мхум тӯлыг-
лахтасыт, та манарасыт. 
щум мйтыӈ пщитэ 
Илья лыс, тав мнав акв 
щёс Тлтъя пвылн слыӈ 
суныл тотыгластэ, ам та 
порат мнь лсум. Хӯрум 
ман нила хтал тӯлы глах-
тасыт. Ань тай хосаг м-
тыс, тот ат врыглаве. 

Ам тыт хоса луӈкве 
ат врмгум, марщумла-
вем, Пума пвлумн ёхт-
гум, юн ущта ёмас. Пв-
лувт хӯл лыс кос, ань тай 
карьер врвес, хӯл мощща 
мтыс. Срп тай лы, 
млал алыгласум. Писаль 
ньщв, млты йильпи 
писалил майлувесӯв. 

Ольга Тимофеевнан ос 
Петр Николаевичин мн 
пӯмащипа лтыӈ лвв. 
Пус кт, пус лгыл вос 
лгыт, Нй-тыранылн 
вос ӯргалавет!

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Ты хурит Пакиныт колтгыл пōслым ōлы – Варя, 
Ольга Тимофеевна, Коля апыгрищēн, Петр Николаевич ос Алёша 

Таня, Коля ос Катя Пакиныт, Спса ӯс
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Мнавн Ольга Марты-
новна Норова ос Ирина 
Борисовна Белявская 
врнэ рӯпататн урыл 
тот потыртасг. Ос меро-
приятият Любовь Алек-
сеевна Федоркив ханищ-
тап врыглас. 

влт тав мнавн 
мщит мщис: «Ам сака 
св ке лнувум, мир 
пыл тимыг мтнув, ам 

Пӯмыщ ханищтап лыс 

Мнь таквс тпост Ханты-
Мансийск ӯс нврамыт 

ханищтан этнокультурно-
образовательный центр «Лылыӈ 
союм» колына мн технолого-
педагогический колледжиныл ялсӯв. 
Тот «Язык – зеркало души народа» 
нампа мщтыр-класс лыс. 

сака мощща ке лнувум, 
мир пыл тимыг мтнув, 
таи маныр?». Мн влт 
ханьщуӈкв ат врмыслӯв, 
тав ётыл с мщис: «Ам 
тӯя, сӈкв, сс, , щрщ, 
тыламллгум ос овтгум, 
ос кумыскаг луӈкв 
врмгум». Мн акв тнт 
мар урыл мыщ лы, тра 
ханьщислӯв – «вит» урыл.

Ты ханищтахтын вр-

мальт мн «вит» лтыӈ ёт 
вйхатасӯв. Мн ты лтыӈ 
свсыр лтӈыл хансы-
слӯв – ханты щир «йинк», 
мньщи щир «вит». Вит 
свсыр лы: лылыӈ вит, 
сыстам вит, плям вит, 
лоньщиӈ вит, исум вит.

Тувыл ханищтан нт 
мнавн потрыт хаснэ 
хтпаг урыл потыртасыт 
– ты ханты йка Еремей 
Айпин ос мньщи хотпа 
Юван Шесталов урыл. 

лмхлас врум манос 
трум-мт лнэ пуссын 
тлум утыт урыл ловинь-
тасӯв, хоты хтпат вит 
урыл хансыгласыт. Ётыл 
«вит» лтыӈ ёт стихыт 
хассӯв. Мн халувт хоть-
ютув таӈхыс, тав такви 
стихе ловиньтас.

Та юи-плт Любовь 
Алексеевна мнав ха-
нищтас, хумыс ссныл  
хусап вруӈкв, тавтыл 
вит ссуӈкв рови.

Лххалыт хаснэ нг 
Людмила Гурьева ос 
Тамара Мерова «Ханты 
ясаӈ» ос «Лӯим срипос», 
ханты ос мньщи лтӈыл 
хаснэ нпакыг урыл м-
навн потыртасыг, хумыс 
мир ёт потыртаӈкв ри, 

мар китыглаӈкв рви ос 
мар ат рви. 

Ос потыртасыг, тн 
2015 тлныл мнь нвра-
мыт ёт ос мньлат мхум 
ёт хумыс рӯпитгыт. 
Свсыр яныг врмаль 
врнэ мгыс «Мньлат 
корре спондент» нампа 
тла вргыт. Редакцият 
мт свсыр конкурсыт с 
врыглавет, ань видео-
конкурс врсыт. 

Ханищтахтын хтпат 
китыглахтасыт, тнанылн 
пӯмщиг олыс, газетат 
щпитан колта рӯпитан 
хтпат манах олн слгыт. 
Нг лвсг, округт лнэ 
скконта щирыл, хотьют 
мньщи манос ханты 
лтӈыл рӯпата ври, тав 
слнэ олнанэ ёт вт ну-
пыл ат процент свит 
свнуве олныл ойтаве. 

Нврамыт ханищтан 
мньщи хум Владимир 
Меров йӣквнэ каниг ёт 
мньщи сӈквылтапыл 
мирн сӈквылтас. Ётыл 
мн пуссын аквъёт пс-
лахтасӯв.

Анна 
ТОСМАНОВА

Л.А. Федоркив Л.Т. Гурьева ос Т.С. Мерова
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«Трум Маа» 35 тлэ твлыс

Ханты-Мансийскат лнэ «Трум 
Маа» музей рӯпитантэ мнь таквс 

тпос втыт хталт 35 тлэ твлыс. 
Тынакт тот рӯпитан мхум янытлан 
мгыс «Сибирские угры в ожерелье 
субарктических культур: общее и 
неповторимое» нампа III мирхал 
ханищтап врыглавес. 

Тув св мныл учёныит 
ввиньтлвсыт ос тн 
тнки ханищтам тланыл 
урыл хӯрум нас колнакт 
лтыӈ тотсыт. Ты врма-
лит «Югра-Классик» яныг 
колт лсыт, тот «Грани 
этнографии» пӯмыщ сус-
сылтап с щпитлвес. 

влт мӯй мхум ёт 
Артур Латыпов, культура 
департамент кӯщай хум, 
Еремей Айпин, округ 
Дума сосса мхум Ассам-
блеят пуӈктотнэ хум, ос 
Александр Новьюхов, 
Совет Федерацият сена-
тор хум, пащалахтасыт. 

Тн выл тлытт музейт 
рӯпитам хтпат урыл 
номылматыгласыт ос ань 
ты мньлат мхумн акв-
тох ёмщакв лаль рӯпи-
таӈкве лвсыт. 

Тувыл Швеция мныл 
Д жо рд а н  П и те р  Д . 
учёный хумныл ктум 
пащалахтын лтыӈ Яков 
Яковлев ловиньтастэ. Тав 
пс накыт ханищты, св 
тл мн учёныянув ёт 
акван-нтхатым свсыр 

тлат тра-патты ос рнэ 
нпакыт хансы. 

Тувыл Москва ӯсныл 
ёхталам этнограф-н 
Елена Пивнева, Екатерин-
бургныл профессор-н 
Елена Главацкая мнь-
щит ос хантыт палт лыг-
лам накыт вылтыт по-
тыртасг. 

Ищхӣпыӈ ут хосыт 
Александра Ким-Малони 
Томск ӯсныл пс накыт 
урыл ос Иван Надь Сло-
вакия мныл Дунайск-
Стреда ӯст лнэ музей 

вылтыт лтыӈ врсг. 
Ӯщлахтаманыл юи-

плт мӯй мхум «Грани 
этнографии» суссылтапн 
акван-атвсыт. Наталья 
Ворокосова «Трум Маа» 
музейт щнэ пормасыт 
суссылтас ос Кондинский 
район Учинья пвылныл, 
Хльӯст лнэ музейныл, 
Советский ос Когалым 
ӯсыгт лнэ музейныл 
тыг тотыглым пормасыт, 
пс хурит суссылтавсыт. 
Та пормасыт вылтыт 
тувыл ёхталам нт тнки 
потыртасыт. Мӯй мхум 
лы-плт Евгений Анямов 
мньщи рэп-рыг ргыс 
ос Дарья Кунина йӣквыс.

Та юи-плт мӯй мхум 
лкква-уртхатым нас 
колнакт научный потра-
ныл ловиньтасыт. выл 

секцият мньщи ос ханты 
пс лупсаныл урыл, хоты 
мт ос хоты мирыт ляпат 
лсыт, тамле врмалит 
потранылт тра-патты-
сыт. Тот Елена Марты-
нова, Тула ӯсныл профес-
сор-н, пуӈктотыс.

Китыт секциян Наталья 
Тучкова мхум акван-
атыгласанэ, тав Ханты-
Мансийскат «М-вит 
ос лумхлас» нампа 
музейт рӯпиты. Ты секцият 
тн сосса мхум урыл 
история ос туризм накыт 
ханищтасыт. Тн ань ху-

мус мкыг рӯпатаныл 
лаль тотуӈкве ри, тамле 
тлат ханищтасыт. 

Вежакоры пс пвыл 
урыл потыртасыт, хосат 
тгыл хантыт ос мньщит 
пикщан мгыс тув ак-
ван-атхатыгллсыт. Тва 
хтпат ань номсах тгыт, 
туристыт тув тотыг лаӈ кве 
рви ман ти. Тувыл В.Н. 
Чернецов, учёный хум, 
хансум нпаканэ пӯмща-
ласыт.

Хӯрмит секцият сосса 
мхум щнь лтӈаныл 
урыл, пс мйтаныл ос 
ялпыӈ хталаныл урыл 
потыртасыт. Та колнакт 
рӯпитам Татьяна Дмитри-
ева, Екате ринбург ӯс ныл 
профессор-н, таи лвыс: 

– Мн хус потрыт хӯнт-
лысӯв, тват сака пӯм щиг 
лсыт. Ӯй йӣквнэ нак 
урыл Светлана Динисла-
мова, Светлана Попова, 
Татьяна Молданова ос 
Тимофей Молданов св 
потырта сыт. Тамле пс 
накыт ань тыг мус вры-
главет, тн ань Ӯй ӯлылан 
ргыт ргуӈкве мньлат 
хум хтпат кинсгыт, ту-
выл ханищтыяныл. 

Мн сек циявт Д.Г. 
Мессершмидт, 1725-1726 
тлыгт, об ский угрыт палт 
ялум немец учёный хум 
урыл потыртасӯв. Тав 
наме мхум вос вгыт, 
тавныл хультум потрыт 
нпакыг тах вриянӯв.

Ань кит хтал сыс рӯ-
питам учёный мхум 
манхурип потрыт ловинь-
тасыт, таит пуссын ищхӣ-
пыӈ утн хасвсыт. 

Нн ань «Трум Маа» 
музей ищхӣпыӈ лпст 
тот кис хатым сунсуӈкве 
вр ме гн. 

 Тамара МЕРОВА

Евгений Анямов ос Дарья Кунина

А.Латыпов, Е.Айпин, Л.Алфёрова, А.Новьюхов ос Е.Главацкая
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  МТ  МИРЫТ  ЛУПСА  

Мариинский театр кӯ-
щай хум Валерий Гергиев 
лххал хаснэ ос тотнэ 
мхум ёт хнтхатыглас 
ос тамле лтӈыт лвыс: 
«Мн тыт ань выл 
концертув суссылтаслӯв. 
Мнав хӯнтлаӈкве ос 
сунсуӈкве св мньлат 
хтпат ёхталасыт, тыи 
сака ёмас врмаль. Ёхта-
лам хтпат мгыс ты 
хтал свсыр рыгтныт 
мн ёнгысанӯв. 

Мн ксыӈ тл нн 

Нтнэ рыгтныт хӯнтлысыт
Ханты-Мансийск ӯст мнь таквс 

тпос 24 щислат яныг концерт 
мхум мгыс врыглавес. Мхмыт, хотьют 
мн палтув Донецкий ос Луганский 
Народный Республикагныл ёхтысыт, тн 
ос ханищтахтын нврамыт, студентыт ты 
яныг концерт хӯнтласыт.

округн ёхталв, ань ты 
лы-плт мн оркеструв 
Сургут ӯст ос Красноярск 
ӯст ёнгыс, ты тл Нарьян-
Марн ос минв. 

Ам л вуӈ кве таӈхгум, 
Ханты-Мансийск ӯс мн 
мг сы лув аквтоп мн 
колув, тыг щгтым ёхта-
лв, мхум ёнгилытыл 
пӯм щалв. Тыт лнэ мир 
м нав 15 тлыт сыс акв-
пи сыг сымы ӈыщ ӯрияныл.

Мн театрувт св ргын 
хтпат рӯпитгыт, яныг 

оркестр лы, св йильпи 
йӣквнэ ос ргыӈ яныг 
колнакыт–залыт лгыт. 
Ань св мньлат хтпат 
рӯпитаӈкве ёх тысыт, суснэ 
хтпатн ань сака пӯмыщ 
тн ёнгын концертаныл 
хӯнтлуӈкв ос сунсуӈкв. 
Минам тлыт порат мн 

мт хн мн, Американ, 
Япониян, Китаин ялсӯв. 
Югра мт ёнгуӈкве ос 
концертыт суссылтаӈ кве 
мн сака руптв. 

Ань ксыӈ лумхласн 
политика тла урыл сака 
трвитыӈ матыр-ти хӯн-
тамллуӈкве, ос мхум 
хомус ргыт хӯнтласыт, 
аквтох лаль хӯнтлаӈкве 
вос патгыт, ргыт ёт 
лаль луӈкве патгыт».

Тамле ёмас лтӈыт 
Валерий Гергиев ты лвыс. 
Сль, ты трвитыӈ йист 
театрыт рӯпитан мхум 
мир м гыс ёмас врмаль 
тотгыт.

Оксана АЛБИНА

Тн та урыл потыр-
тгыт, пс наканыл ём-
щакв ввет ман ти, ты 
тла тра-паттын мгыс 
тнки лнэ мнанылт 
этнодиктант хансгыт. Ос 
мирыт тнки халанылт 

Акван-юрщхатнэ хōтал
Россия янытыл лнэ мирыт «День 

народного единства» ялпыӈ 
хтал ōлнэ порат свсыр мхум акван-
атхатыгллгыт ос тнки мираныл урыл 
потыртгыт.

вос вйхатгыт, ань ищ-
хӣпыӈ ут хосыт акван-
хнтхатнэ ос потыртан 
врмалит щпиталавет. 
Рущ лтӈыл тыи «теле-
мост дружбы» намаим 
лы. 

Та  щирыл хӯрмит 
хталт Ханты-Мансийск 
ӯст нпак ловиньтан 
«БуквА» Библиорум-колт 
кит ӯсыгт лнэ мхум 
кина суссылтан ттап 
щирыл акван-лтыгла-
всыт. Новороссийск ӯс 
плыл культура тлат 
тармыл рӯпитан кӯщай 
Вячеслав Матвейчук ос 
Ханты-Мансийскат акв 
тамле врмалит пуӈктот-
нэ н Наталья Липарчук 
телемост врыгласг. 
Ксыӈ ӯсыгт тув мӯй 
хтпат ввиньтлсыт.

Тот влт Новороссийск 
ӯсныл «Росичи» нампа 
казак ргыӈ-йӣквнэ м-
хум пащалахтасыт ос р-
гы сыт. Ань та ӯст яныг ст 
арыгкем свсыр мирыт 
лнныл. Ксыӈ мир 
тнки пс наканыл лаль 
тоты яныл, таимгыс тот 
пс щирыл мщтырлан 
врмаляныл суссылтан 
мгыс фестивалит вра-

вет. Тувыл свсыр ха-
нищ патыт щпитлавет. 
Ты тлат урыл Ханты-
Мансийскат лнэ мхумн 
тн потыр тасыт.

Мн мхманув сыре-
сыр проектыт урыл лтыӈ 
врсыт. «Лылыӈ сюм» 
нврамыт ханищтан колт 
кӯщай н Ирина Кибкало 
тнки рӯпатаныл выл тыт 
потыртас. 

Ос «Хйт нут рыг» 
нампа акван-атхатам 
хтпат «Югра» йильпи 
рыг ргысыт. 

Ты  м  н ь щ и   р ы г 
Евгений Анямов хансы-
стэ. Рущ лтӈыл рыг 
Юлия Яркина толмащ-
ластэ, тавн Самуэль 
Баллар нтыс. рыгтн 
Игорь Сиренко ёмщакв 
щпитастэ. Ань «Югра» 
рыг суйтнэ порат рыг-
тнэ Юлия тумраныл ён-
гыстэ, Владимир Меров 
сӈквыл тапыл сӈк вылтас 
ос Самуэль койп ртыс.

Тамара МЕРОВА

Ю
. Я

рк
ин

а 
 к

ēт
ум

  х
ур

и

В. Гергиев
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Финно-угор мхум янытлан кастыл

Сургут ӯст «Старый Сургутыг» 
лвнэ мт мнь таквс тпос 21-

22 хталант финно-угор мхум акван-
атхатыгллсыт. 

Пуӈк тотнэ кӯщаиг рӯ-
питан н Елена Галеева 
лвыс: 

– Мн ксыӈ тит тл 
сыс  акв  щёс  тыщир 
финно-угор мир ёт ат-
ха тыгллв. Ёмас, хунь 
округувт лнэ сосса м-
хум куль тураныл нотэ 
лаль миннэ мгыс св 
врмаль тнти вргыт, 
ты хтал тыт мн тн пот-
раныл хӯнтлв, щаквщин 
вр маляныл сунсв. 

Тыг мт финно-угор 

хтпатныл ты тл ос 
марийцат ос удмуртыт 
ёхтысыт. Ёмас, хунь 
мирыт тнти щир лупса 
ньщгыт, лупсаныл, 
пс врмаляныл, порма-
саныл ӯргалыяныл, щнэ 
врмаляныл суссыл ты я-
ныл, ты урыл потыр тгыт. 

Мирыт тнти хала нылт 
юртыӈыщ лгыт, щг-
тым потрыт хӯнтлгыт, 
хащтл щакщин врма-
литныл пӯмщалах тгыт, 
матыр вруӈкве рта-

лахтгыт, ханищ тахтгыт. 
Ты тл Сургутн Санкт-

П е т е р б у р г, Х а н т ы -
М а н с и й с к , И ж е в с к , 
Мегион, Лянтор ӯсытныл, 
Угут, Аган, Русскинская 
пвлытныл мхум ёхты-
сыт, тн халанылт худож-
никыт, учёныит, музеит 
рӯпитан хтпат лгыт.

Семинарыт хтхой-
п л о в  потыр  мхум 
ловиньтасыт, титхойплов 
ханищтап врвес. Ты 
тл выл щёс сӈквыл-
тапыл, нар съюхыл ос 
тарыг-сыплув-йӣвыл ха-
нищтахтын урок лыс. 

Творчества колт рӯ-
питан  мщтыр  хум 

Алексей Рещиков мхум 
сӈквылтан врмалин 
мощ ханищтасанэ, такви 
св тныт нтнэг снк-
вылтасанэ, хӯнтлаӈкве 
сака ёмас лыс.

Анна Сергеева ос 
Ольга Бубновене дефиле 
врмаль суссылтасг, 
дефиле – тыи хунь нтнэ 
маснутыл масхатам гит-
пыгыт атхатам хтпат 
лы-палт мыгтым мас-
нутаныл суссылтыяныл. 

Анна Сергеева сус-
сылтам коллекциятэ 
«Инкуазь» намыл намаим 
лыс, н Ижевск ӯсныл 
ёхталас. Тав врум мас-
ну танэ мньлат гит сус-
сылтасыт, ты мус Анна 
потыртас, манхурип пи-
лы тыл-пумытыл мт-мт 
льпыт тав вруӈкве хсы, 
суссылтан маснутыт пи-
лыт-пумыт харпаг л сыт. 

Ханты-Мансийскал 
лнэ н Ольга Бубновене 
маснутанэ намаим лсыт 
– «Традиционный костюм 
восточных ханты», ты 
коныпал тав хнтаӈ 
мньщит пс порат нь-
щам хум ос н супыт сус-
сылтас. 

нас лтыӈ ос акв 
мньщи н урыл лвв, 
Дина Васильевна Гераси-
мова урыл. Тав тит хтал 
сыс семинар рӯпататэ 
рнэ щирыл тотыстэ, 
ксыӈ хтпа докладэ 
ловиньтантэ юи-плт 
тавныл ёмас лтыӈ, с-
гын ос янытлан лтыӈ 
хӯнта мллыс.  

Хунь финно-угор м-
хум акван-атхатыглам 
врма ляныл стласаныл, 
Дина Васильевна яныг 
пӯмащипа лтыӈ «Старый 
Сургут» колт рӯпитан 
хтпагн Снежана Егоро-
ван ос Виктория Карчи-
нан лвыс.

Светлана 
ДИНИСЛАМОВА

Мӯйлум хōтпат

Снежана Егорова нквет мщтырлаӈкв ханищтыянэ
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«Хтал» нампа 
театр намхталэ 
ōлыс
Мнь таквс тпос 20 щислат мхманув 

мгыс «Несказки» нампа спектакль 
«Хтал» нампа театр такталасыт. Ты рӯпата 
режиссер хум Алексей Житковский ос 
актриса Алена Смирницкая гмыӈ-мосыӈ 
нврамыт ёт щпитасыт. 

Спектакль мгыс нв-
рамыт тн тнки лупса-
ныл урыл потыр хассыт. 
Ты нврамыт № 10 шко-
лат Ханты-Мансийск ӯст 
ханищтахтгыт. Лов хтал 
сыс тн потыр хассыт, 
тнки хурит врсыт, маснут 
нтсыт, рыг ргысыт, 
мультфильмыт пслысыт.

Мнь таквс тпос 12-

20 хталыт сыс нвра мыт 
ёт драматургыт, худож-
никыт ос хорео гра фыт 
рӯпи тасыт, нв ра мыт 
мгыс св мастер-класс 
врыг ласыт.

гмыӈ-мосыӈ нвра-
мыт трвитыӈ лупсаныл 
урыл, хумыс тн школат 
ханищтахтгыт, мхма-
нув ёт юртыӈыщ хумус 

л гыт ос м-вит хумус 
ӯр галаӈ кве ри, ты спек-
таклит суссылтгыт.

Евгений  Захаров , 
«Хтал» нампа театрыт 
кӯщай хум, тох лвыс: 
«Мн проектув – ты 
сака рнэ врмаль. Нв-
рамыт аквъёт акван-
атхатыглгыт ос халанылт 
юртыӈыщ лгыт. Тн 
свсыр проектыт хосыт 
аквписыг йильпи вр маль 
вргыт».

Тувыл Евгений Игоре-
вич нврамытн янытла-
вес, дипломыл, сувени-
рыл ос хорамыӈ лӯптал 
мӯйлуптавес.

Мхум янытлавēсыт
Ты тл мнь таквс 

тпос 25 щислат «Хтал» 
театр 20 тлэ твлыс. Ты 
артистыт тот рӯпитым 
сосса мир лупса лаль 
тотгыт. Мхманув сценат 

сунсуӈкве врмгыт, ху-
мыс пс порат мирув 
лыс. Тн яныг рӯпата 
вргыт, мн округувт 
ты выл театр, хт мн 
мхманув , мньщит, 
хантыт ос рныт сценат 
ёнггыт. 

Кӯщай хум Евгений 
Игоревич тох лвыс: 

– Тыныӈ мхманув, ам 
ннан яныг пӯмащипа 
лтыӈ лвгум. Нн акв-
писыг тыг ёхталэгн, 
мн урувтыл ёмас лтыӈ 
лвегн. Мн сосса ми-
рув лупсатэ лаль сус-
сылтаӈкве патв, св 
рнэ рӯпата врв ос 
щнь лтӈыт урыл акваг 
тах потыртв.

Намхталаныл кас-
тыл артист-мхма нув 
«Невероятные при клю-
чения вогула Ерофея 
Анямова» ёнгил суссыл-
тасыт. Ты спектакльт ре-
жиссёрыг Леонид Андре-
евич Архипов лы, тав 
мощ млтынув мнавн с 
нтыс. Ты порат тав Урай 
ӯст лы ос тот рӯ питы.

Мн, газетат рӯпитан 
мхум, «Хтал» нампа с-
угорский театрыт рӯпи-
тан хтпат ялпыӈ хтала-
ныл кастыл янытлыянӯв, 
пустгыл вос лгыт, св 
ст, св щунь! Трум ёт, 
тыр ёт!

Оксана АЛБИНА

Театр кӯщай Е. Захаров потырты

«Хōтал» нампа театрыт рӯпитан хōтпат

Школат ханищтахтын нврамыт
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Лӯим мирыт 
лтӈаныл 
ханищтыянӯв

Мт хн мт, Венгрият, лнэ мньлат 
ханты хум Виталий Сигильетов 

финно-угор мир учёный хтпат ёт 
хнтхатыгллы, тн потраныл нпакын 
хансыянэ. 

Тынакт финно-угровед 
Марта Чепреги ёт по-
тыртас, н рӯпататэ урыл 
китыгластэ. Нн ань лаль 
венгр н Марта Чепреги 
потре ловиньтэлн.

– 1969 тлт ам Сегед 
ӯс университетт ханищ-
тахтуӈкве вылтахтасум. 
Аквта тлт финно-угор-
ский отделениян минуӈ-
кве номылматсум – лӯи-
суп мхум лтӈаныл ёт 
рӯ пи таӈкве, лупсаныл 
тра-паттуӈкве ос вӈ кве 
сака тахсум. 

Хӯрмит курсыт ханищ-
тахтамум по рат, 1971 
тлт, фин с кий ос эстон-
ский лтӈыг ко ныпал акв 
хотты финно-угор ский 
лтыӈ при яӈ кве рыс. 

Тнт биб лио текавт 
ханты хум Ни колай Ива-
но вич Терёш кин хан сум 
«Очерки диалектов хан-
тыйского языка. Вахов-
ский диалект» нпаке 

лыс, ам та лтыӈ ха нищ-
таӈкве па тыслум.

Та порат учёный мхум 
Советский Союз мт лнэ 
мирыт мус яласаӈкве 
сака ат врмысыт, лтӈа-
ныл туп нпакыт хосыт 
ханищтаӈкве рвыс. 

1973 ос 1974 тлыгт ам 
Ленинград ӯс А.А. Жда-
нов нампа университетн 
стажировкан  ялсум . 
Тот рӯпитанэм сыс, А.И. 
Герцен нампа институтн 
ялантасум, мньщи лтыӈ 
ханищтам хтпа Матрёна 
Панкратьевна Вахрушева 
ёт вйхатасум. Академия 
наук СССР языкознание 
институтт Н.И. Терёшкин 
ёт хнтхатыгласум, тнт 
йка восточно-хантый-
ский диалектыт словарь- 
нпак щпитас. 

Та псныл 15 тл сыс 
мньщи ос ханты хтпа 
мрсыӈ порат вщин-
тлсум. Нрыт таплн 

выл щёс 1990 тлт ял-
сум, та порат округ 60 
тлэ твлыс, мир мӯй-
лысыт. Тнт тув венгрыт, 
финныт ос Норвегият 
лнэ саамыт ялсыт. 

Мн сосса мхум ёт 
хнт хатыгласӯв, потрама-
сӯв. Сургутский район-
ныл Иван Дмитриевич 
Кечимов лыс, тав мир-
колт Лӯим отделт рӯ пи-
тас, тав ётэ вйхатасум. 
Ётыл та мт лнэ ханты 
мхум палт экспедициян 
св щёс ялантлсум, ты 
хум нумн акваг нтыс.

1992 тлт мн этно-
граф н Агнеш Кережи 
ёт Сургутский район 
Тромаган ос Юган  втат 
лнэ сосса мхум палт 
ялсумн. Та порат ам выл 
щёс ханты мир кса-
ла слум, тн культура-
ныл вслум, лтӈаныл 
хӯлыслум. 

Ётыл ам Тро маган  
нупыл нила щёс ялсум, 
Иосиф Иванович Сопочин 
колт лсум. Аган  втат, 
щнь лтыӈ ха нищтан 
лгерь врыг ллаве, тув 
кит щёс ялсум, Айпиныт 
щēмья колн хигласум, 
2000 ос 2003 тлыг порат. 

Тнт тув ялмум пс-
ныл ань тыхтал мус тн 
лтӈаныл ос лупса ныл 
ханищтылум, ты урыл 
научный потрыт ханс-
гум, мньлат мхум ха-
нищ тгум. Та порат хан-

сыглам потранум, хурит  
ань пуссын ак ван-аты-
янум, наука тла мгыс 
щпитыянум. Тва пс 
потрыт, мйтыт ос ргыт 
венгерский, английский 
ос немецкий лтӈыг тол-
мащласанум.

Мн вглӯв, мир лтӈе 
лы те, тнт культуратэ 
лы, пс мхманыл хольт 
лгыт, пс хольт щакв щ-
гыт, врагыт, хӯл алыщ-
лгыт. 

Лтӈаныл сйми те, 
мирхал культура мгыс 
сака трвитыӈ – мир туп 
тав ньщам лтӈанэ-луп-
сатэ хотталь та сй мгыт. 

Матъёмас ханты мх-
манув щнь лтӈыл по-
тыртгыт, номсгум, м 
янытыл тав иӈ св тл 
суйтуӈкве паты. 

Вт тл сыс ам св 
хтпа ёт хнтхатыгла-
сум, рӯпи тасум, наманыл 
пуссын лвуӈкве те , 
нпак ат т вылхаты. 

Ханты мхумн ам 
пӯмащипа лтыӈ л в-
гум. Тн халанылт л нэм 
сыс св хтпа ёт юрщ-
хатасум, щнь лтӈаныл 
ханищ таслум. 

В. Сигильетов 
потре мньщи 

лтӈыг Светлана 
РОМБАНДЕЕВА 

толмащластэ 

Марта Чепреги ханты щēмья ёт пōслувес

Нрн ялсыт
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  М-ВИТ  ӮРГАЛАН  
ВРМАЛЬ  

12+

Ксыӈ мт тнти щирыл щй 
тлыгтгыт
Россия мв щёлыӈ, 

тыт м-вй ос газ 
мныл нх-виве, тыныӈ 
хвтасыт хнтавет ос щар 
мк щёлыг тыт лнэ мхум 
лгыт. Акв ляпат, акв пхыт 
свсыр мирыт лгыт-
щунгыт, щмьяӈыг мтгыт, 
нвраманыл янмалтгыт. 

Хоты мир пыл ат лыс, пуссын 
щй агыт, мӯй хтпа колн щалт-
нтэ порат щй аюӈкве в ваве. 
Лӯим мирыт исум щй тл луӈкве 
ат вр мгыт, ксыӈ колт щйпут 
стым ӯнлы. 

Пвыл тра миннэ лумхлас 
толтыглахтуӈ кве хиглы, юв 
щалтнэ хтпа щил айтаве ос ущ 

титыглаве, маныр тла мгыс ёхтыс 
манос мины. 

Ксыӈ мт свсыр атыӈ лӯптат 
яныгмгыт, тот лнэ мхум пс 
йис тгыл тнанылн рнэ щй 
тлыгтгыт. 

«Сугрев» нампа щй врнэ кол 
Москва ӯст рӯ питы, тот рӯпитан 
мхум акв матах тл сыс свсыр 
щит вруӈкве патсыт. Ōвлт тн 
Лӯим, Сибирь ос Дальний Восток 
Ассоциация ёт аквъёт рӯ питан 
нпакт хас хатсыт, акв хотты мир 
урыл щй вруӈкве.

Щй хусап тӣвырт тслым 
свсыр лӯптат пингыт, хусапн 
хури пслгыт ос тув ты мхум 
урыл хансгыт. Нина Вейсалова, 
лӯим мирыт Ассоциацият кӯщай 
вӈын хтпаг рӯпитан н, ты 
проект вруӈкве тна нылн нты, 
хт ри – хӯл тыглыянэ. 

Наталья Штыкало, «Сугрев» колт 
рӯпитан н, ты врнэ рӯпатаныл 
урыл титыгласлӯв. Тав лвыс, 
ань тн лӯимт лнэ мхум ёт 
потыр тах тасыт. Ксыӈ мир урыл 
щй хусап тармыл вти по тыр-
охса хан сгыт, тув хури вргыт 

ос щнь лтӈыл мйтым мйт ищ-
хӣпыӈ лпсын вргыт, ты мйт 
рущ лтӈын тол мащлым с вос лы. 

Тох ань тн саамыт, чукчит, 
хантыт, юкагирыт, рныт, корякыт, 
нанайц ыт, нивхит, эвенкит урыл 
потрыт хассыт. Ты рӯ па таныл 
«Сокровища Севера» намтсаныл, 
тыт ло винтн: https://sugreff.ru/
nortppl/. 

Наталья Штыкало лвыс, тн 
компанияныл свсыр мӯйлупсат 
ври, щй ёт тнэ канпткат ос мт 
сккарыӈ, мгыӈ тнутыт лгыт. 
Ксыӈ мир хт лгыт, тот, тнти 
мнылт, яныгман лӯптат атгыт, 
хот-тслгыт ос щй тлыгтгыт. 
Щит на маныл тох хансым лгыт 
– по-нанайски, по-хантыйски, по-
нивхски ос мт св мирыт щирыл.  

Мн вглув, щй лӯп тат тс-
луӈкве – ты нк сылыӈ рӯпата, 
титыг лах тасӯв, хотьютаныл ты 
рӯпата-капай ври. 

Н ювле потыртас, тн акв 
компания ёт потыр тахтасыт, тн 
аптекат мгсыл свсыр пум-лӯп-
тат тслгыт, ты мхум тн мг-
сыланыл лӯп тат атгыт, тслгыт ос 
«Суг рев» компаниян тына лыяныл, 
тн лаль хусап совытн тнти лк-
ква-пин тлыяныл. 

Хусапыт татем нтнэг вримат, 
тыныӈ хусапыт йӣвныл врим 
лгыт, мощ тынтлнув утыт – 
нпак хусап тӣвырт, ксыӈ лум-
хлас так вин тн рнэ хусап 
прияӈ кве врми ос ман хурип 
щил тав пинаве, таи с рви 
прияӈкве. 

Мощртын тн мньщи щй с 
тах врияныл, манхурип лӯптат 
тув пингыт, ань ат лвсыт. 

Галина КОНДИНАН. Штыкало

Āс мхум щй
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Удэгей мхум лупсаныл 
Лӯимат лнэ мирыт млалнув 

«Сокровища Севера» фестивальн 
Москва ӯст акван-атыглавсыт. Тот 
свсыр мирыт ёт хнтхатыгласум ос тн 
лупсаныл вылтыт китыгласанум. 

Акв колнакт Примор-
ский крайныл ёхталам 
хтпат ёт вйхатасум. Тот 
Валентина Владимиро-
вна Габова лыс, тав 
Красноармейский район 
Рощино пвылныл ёхта-
лас. Тав нумн таи лвыс:

– Мн мнки мныл 
«Союз общин КМНС» 
аквъёт рӯпитан мхум 
тыг мнь удэгей миркēв 
урыл потыртаӈкве ёх-
тысӯв. Мщтыр хтпанув 
ктыл врум пормасаныл 
тыг тотсыт ос суссылтап 
щпитасыт. Удэгей мхум 
маснутаныл совныл н-
тыяныл, свсыр пормасыт 
йӣвныл манос лувныл 
щаквщияныл. 

Тва пормасыт Сергей 
Кялунзига врсанэ, нтнэ 
сграпе ат тотыслӯв. 
Андрей врум няраг яныг 
сус сылтапн мисагӯв, тыт 
сувениранэ суссылтв. 
Владимир ти удэгей кос, 
ос мн мирув пормасыт 
такем нтнг щ питыянэ. 
Елена Ешкова рущ «мат-
рёшкат» туп удэгей хан-
сал пс лы янэ, такем 
пӯмыщ.  

Мн пуссын «Союз 
общин КМНС» кастыл 
рӯпитв. Та щирыл ксыӈ 
хтпа угодия нь щгыт. 
Тамле м пром хоз хосыт 
мивет, тувыл лицензиял 
ос  квотал  хан  савет. 
Угодия мт 600 врыста 
палытыт лн лгыт. Тув 
минэ р ньщв ман 
ти, тох та тув ялан талв. 
рнэ нпакыт ак ван-
атнэ мгыс тахольт нм-
хоталь минуӈкве ат ри, 
пуссын акв мт щ пита-
вет ос ищхӣпыӈ лп сын 
в равет. 

Ам щмьям ёт «Буа-
Хони» («Дикая Тайга») 
община врсум. Хум 
хтпат изюбрь в руй 
ктн-паттыглгыт, хӯл 
алыщлан мгыс ли цен-
зия с выгыт. 

Ювле хультум кит тлт 
вр нйн ёс вс, св ӯй-
хул порсыс. Врув ань 
ущ тынув в руин ёх та-
лаӈкве патвес. Тох тай 
вртолнутыт, тигрыт, 
изюбрыт ос вр пӯрщит 
лгыт. 

Ты тув сака раквыс, 
таимгыс нй нх ат 
пламллыс. Сака втыӈ 
паттат мвт нма тыр ат 
тлыс, картопка с ат 
ӯнттыгласӯв. Хӯл алыщ-
лан мгыс лицензия-
нпак выгӯв ос Иман т 
(ань мт наме Большая 
Уссу рийка) мн ленки, 
лн ос кум хӯлыт алыщ-
лв. 

влт св удэгей м-
хум Сантахеза  хосыт 
ос аквта щирыл намаим 
яныг пвылт лсыт, ётыл 

лкква-миныгласыт. Ань 
мн районувт св рущит, 
украинцат, белорусыт 
лгыт, туп 200 свит 
удэгей хтпа хультыс. 
Ты мхум халт щнь 
лтыӈ с мощща вгыт. 
Ам млты кружок врсум, 
тва хтпат тув лтыӈ 
ханищтан мгыс ёхта-
лгыт. 

Кялунзига Сергей тох 
потыртас: «Ам совныл 
пормасыт нтгум ос 
хумус тнаныл нтуӈкве 
ри, суссылтгум. Вт т-
лыг ты мты, хумус Ольга 
анквамн ханищтавсум. 
Мнь тгыл тав палтэ 
ёхтгум ос та сунсгум. 
Ляпан ӯнт тавем, тот 

матыр та вримн. Ввта 
нтупыт, стапыт мнки 
врсӯв. Лгыл маснут 
мис совныл нтыглв, 
тванакт сов мт мныл 
ёвтв. Слы мнки хосат 
тгыл ат ньщв. 

Млал ам пенсиян пат-
хатасум, ты лы-плт свя-
зит рӯпитасум. Армиян 
ялмум порат связистыг 
лусытасум. Ань щмьям 
ёт врт пил, лӯптат атв 
ос щйн тлыгтым, та ав. 
Пс пора наканув осн-
паттыянӯв. 

Удэгей мхум ань щнь 
лтӈ аныл мощщртын ты 
ёрувлыяныл. Ам тланум 
яныт хтпат пуссын 
интернатт яныгмасыт, тот 
щнь лтӈыл потыртаӈ-
кве ат тртыглавесӯв. Ань 
мньлат хтпат тнки 
ханищтаӈкве ат к сащ-
гыт. Таи ёмас, Валентина 
Габова мхум акван-
атыглыянэ ос ханищтах-
тым потыртв». 

Владимир Бойко таи 
лвыс, тав мнь порат 
сунсыс, хумус мщтыр 
хтпат йӣв ёт рӯпитгыт, 
матыр пормасыт врыг-
лас кос. Ос сръёрыг 
30 тлэ твлум юи-плт 
йӣвныл ёргащлаӈкве па-
тыс. влт рӯтанэ, юр-
танэ мгыс матыр врыс. 
Тувыл удэгей руманэ ёт 
враяӈке ялантас, тнт 
тнанылныл св мӯтран 
ха нищтахтас. 

Ань ты мхум ляпат 
лым ктыл врнэ пор-
ма санэ тн нупланыл 
с сусхатгыт. Тамле 
пормасыт тав нпакн 
ат пслыглыянэ, матыр 
йӣвсуп выг ос тра матыр 
та ёрги. Акв хтал сыс 
матаре щаквщи ос мтыт 
хталт мтан выг, та 
вылтам утэ ётыл номсах-
тым ущ лаль щпитытэ.  

Тн пвланыл пхат 
вр яктаве, ат рнэ йӣвыл 
тувыл миве. Нврамыт 
щаквщуӈкве ат ханищты, 
хӯрахлы. Тамле тлат 
акваг ӯргалахтуӈкве ри, 
тав плп касаил ос мт 
тальхыӈ утыл св рӯпиты. 
Хотьют сака тахмаи, тав 
тланэ нупыл ат сунсы, 
лщалт пормасыт вруӈ-
кве та ханищтахты. 

Удэгей мхум с мн 
сосса мирагув хольт 
лаль лнэ врмаль кин-
сгыт, трвит тланыл 
кӯщаяныл ёт потыртах-
тым врияныл.

Тамара МЕРОВА

В. Бойко С. Кялунзига


