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Ты тпос 9-10 хталыгт Ханты-Мансийск ӯст «ЮграТур 2018» суссыл-
тап врыглавес. Мхум св мныл ёхталасыт, лнэ мныл выл- 

тыт потыртасыт, ктыл врум пормасаныл суссылтасыт. Хурит «Трум 
Маа» музейт рӯпитан мньщи хум Анатолий Брусницин пслым лы, 

питиль мгсыл нирсйт ёргащлы. Ты суссылтап урыл 6-7 лпсыгт 
ловиньтн.  
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Ты тпос 15 щислат лххал 
тотнэ хтпат Ханты-Мансийск 

ӯсн ввыглавсыт. Та хтал тн 
свсыр врмалит урыл округ кӯщай 
н Наталья Комарова китыглаӈкве 
врмысаныл. Яныг кӯщай н хӯрум 
щс арыгкем округ янытыл ос мт 
мныл ёхталам мхум ёт потыртас. 

Кӯщай н рнэ тлат урыл китыглавес

Лххал тотнэ хтпат 
м-вит ӯргалан вр-
маль, пенсия-олныт, 
нйпос, вит, рг мгсыл 
ойтхатнэ тла, кол ӯнт- 
тыт ос св мт варма-
литыл пӯмщалахта- 
сыт. 

Кӯщай н ханты м-
хум алфавитаныл урыл  
с китыглавес. Ты урыл  
тав мнь таквс тпост  
Ро сс и я  П р е з и д е н т 
Владимир Путин ёт 
хнтхатыгламе порат 
потыртас. Ань мн ок-
ругувт рӯпитан ханты 
учёный-хтпат йиль-
пи алфавит хассыт ос 
нпакыт тратаӈкве 
вылтахтасыт. 

Кӯщай н лвыс, ань 
ханты мхум ти туп 
мн округувт лгыт, 
тыимгсыл алфавит 
Россия янытыл пир-
майтаӈкве ри. Тав Рос-
сия Президентын ты 
врмаль урыл потыр-
тас. Ханты алфавит  
урыл сккон вос пир-
майтаве. Ты юи-плт ущ 
учёный-хтпат йильпи 
нпакыт тратаӈкве  
тах врмгыт. 

Наталья Комарова 
ос лвыс, ань Россия 
янытыл акв кол враве, 
рущ лтӈыл «Фонд 
развития языков» на-
маявес. Ты кол щнь 
лтӈыт лаль тотнэ 
мгсыл рӯпитаӈкве па-
ты. Россия Президент 
Владимир Путин Хан-
т ы - М а н с и й с к  ӯ с н 
ёхтын лы-плт ты 
распоряжение-нпак 
хансыс. 

Лххал тотнэ мхум 
пенсият урыл с пум-
щалахтасыт. 

Мн лнэ мвт св 
тл Ханты-Мансийс-
кий негосударствен-
ный пенсионный фонд 
рӯпиты. Округувт л-
нэ мир тнки мг-
сыланыл пенсия-олн 
т о т  а к в а н - а т  г ы т. 
лумхлас договор-
нпак тот хансыс ке, 
ос олн тувле ойтуӈкве 
ке вылтахтас, округ  
мирколт с аквты с-
вит солкви тав мгсы-
лэ тув ойты ос тыщи-
рыл пенсия-олн атуӈкве 
нты. Рущ лтӈыл ты 
врмаль «Две пенсии 

для бюджетников» на-
маим лы. Юи-выл 
тлыт округ миркол 
олн тув щар ат ойтыс. 
Акв н китыглахтас, 
ты программа лаль 
рӯпитаӈкве паты ман 
ти. 

Кӯщай н ювле л-
выс, ань тув 200 сты-
ра арыгкем лумхлас 
хасхатасыт. Ты мхумн 
тн лаль нтуӈкве 
патгыт. Ос юи-вылт 
тлыт ат ойтым олныт 
тн ты тлт пуссын тув 
ктсаныл. Ты фондыт 
ёт тн акваг рӯпит-
гыт ос тыт лнэ м- 
хумн пенсия-олн атуӈ-
кве лаль тах нтгыт. 

Кол ёвтнэ врмаль 
урыл потыр тот с лыс. 
Св тл «Доступное 
жилье молодым семь-
ям» нампа программа  
тыт рӯпиты. Мньлат 
щмьят лаль хумус 
нтуӈкве патавет, ты 
урыл Наталья Комаро- 
ва китыглавес. Тав л-
выс, программа 2006  
тл псныл рӯпиты, ты 
пора сыс тув 63 сты- 
ра щмья хасхата- 
сыт. 

Китхуйплов тл сыс  
30 стыра мньлат хт- 
пат нтвсыт. Акв щ-
мья акв млн. арыгкем 
солквил миве. Ты по-
ра сыс округ бюджет-
ныл 19 млрд солкви 
тув тстувес. Тувыл 
иӈ св щмья ты олн-
нтмил ӯргыт. Мн 
округувт пирмайтым 
сккон щирыл мхум 
35 тл твлын мус 
мньлт хтпаг ловинь-
тавет. Тват св тл 
ӯ р х а т ы м , т  л а н ы л 
яныгнувег мтсыт, та 
программат наманыл 
хот-щуртумтавсыт ос 
кол ёвтнэ олныл аты 
майвсыт. 

Тват лнэ кол тнки 
ёвтгыт ос ты олн-
нтмил лаль ӯргыт. 
Ань ты программат 11 

стыра щмьят лнэ 
кол тнки ёвтсыт ос 
мтаныт 36 тланыл ты 
твлы, округ кӯщаит 
влт ты мхумн н-
т у ӈ к в е  н о м с  г ы т. 
Кӯщай н лвыс, ты 
программан сака св 
щмья хасхатасыт, 
тн пуссын олныл ат 
твлавет. Тыимгсыл  
ты программа лаль 
х у м у с  р ӯ п и т а ӈ к в е 
тах паты, кӯщаит ань 
номсахтгыт. 

Аквта порат лххал 
тотнэ мхум балок-
колыт лнэ мхум урыл 
китыглахтасыт. 

Наталья Комарова  
лвыс, тамле колт урыл 
скконыт щар нма-
тыр ат хансыглавес, 
тыимгсыл влт ба-
лок-колт лнэ щмьят 
ат нтвсыт. Тувыл р- 
нэ нпак пирмайтавес, 
ты мхум йильпи кол 
ёвтнэ мгсыл олныл 
ойтуӈкве патвсыт. 

Ань округ янытыл  
лов районыт 3900 ба-
лок-колытт мхум иӈ 
олгыт. 2018 тл оиг- 
пам мус св олн тах 
тставе ос св щмьят 
йильпи колн тах внт-
лгыт. Мхум йильпи  
кол ёвтнныл мгсыл 
8 млрд солквил тах 
тставет. Мтыт тлт 
щмьят пуссын йиль-
пи лнэ коланылн внт-
лгыт, балок-колыт нм-
хотьют луӈкве воссыг 
ат паты. 

Лххал тотнэ хтпат 
мт рнэ врмалит 
урыл кӯщай н с ки-
тыгласаныл, хоты по-
рат с  ӯлтта унсах в-
руӈкве вылтаве, Урай 
ӯсныл Тюмень ӯс нупыл 
мшинал яласан лӈх 
хунь пинаве, мтыт тлт 
школат нврамыт хумус 
тыттуӈкве патавет ос 
св мт врмалит урыл 
пӯмщалахтасыт. 

Людмила ТЕТКИНА
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Пил, хӯл ёвтнэ общинат лаль вос 
нтавет
Ювле хультум тпост округ 

Дума сапрнитэ лыс. Тув 
приим депутат-хтпат ань окру-
гувт лнэ мирн нтмил врнэ мгыс 
св сккон пирмайтасыт.

Округ олнанэ 
урыл

Ань ты тл оигпан мус 
округувт манасвит олн 
холтаве, ты урыл депу-
татытн Вера Дюдина 
потыртас. Тав олн ло-
виньтан департамен- 
тыт кӯщаиг лы. Н 
лвыс, ань ты тит 
тпосыг сыс иӈ 7 млрд 
солкви лнэ кол ӯрнэ 
мхум мгыс тставе. 
Ты тл оигпан мус пус-
сын аквъёт 17 млрд  
солкви тн тах холт-
гыт. Ань 5 млрд солкви 
тр балок-колытт лнэ  
мхумн мивет. 

Счётный палата колт 
рӯпитан мхум тл 
сыс бюджетный колыт 
уральтым рӯпитгыт. 
Ксыӈъмт мт-мт  
организациятн ёхта-
лгыт, таит округ мир-
колныл маим олныт  
хумус холтсаныл. Ты 
лум сапрнит тамле  
потыр лыс. Югорск, 
Ханты-Мансийск ӯсыгт 
сака св рӯпитан ко- 
лыт олн мори холт- 
мыт. 

Ань УКС (управ-
ление капитального  
строительства) нам-
па кол ос медакаде-
мия кӯщаит лвв-
сыт, ат рвнэ щирыл 
холтум олнаныл юв-
л е  о к ру г м и р кол н  
вос мыганыл. Ос кӯща-
ит, хотьют тнтин-
нылн арген св олн  
ойтмыт, тн зарплата-
ныл ты олныт пуссын 
ювле-пуввсыт. 

Ты тла ёт ат кса- 
щам кӯщай-хтпат 

а н ь  п р о к у р а т у р а н 
у щ п ы л н  г  т  к ы щ  
уральтавет. Ос та юи-
плт тн ул сутытаӈкв 
тах та патавет.

«Ветеран труда» 
нам урыл

Ты намыл ксыӈ  
хтпа, хотьют св тл 
о к р у г у в т  ё м а щ а к в 
рӯпитас, миӈкв ри.  
Ос ань тамле сккон  
хансым лы — ты на-
мыл туп мт матыр 
яныг нам манос мталь 
щнэ хтпа миве. Ты 
тла ёт ань нмхотьют 
ат ксащи.

Ты сапрнит депу-
татыт лвсыт, ты тл 
вылтахтам псныл 
округувт 55 хтпа сутн 
сутытахтуӈкв ялсыт.  
Тн сут тра «ветеран 
труда» намыл майв-
сыт. Ань лаль ул ма-
тыр сккон хансаве, 
сль, мнь пвлыӈ мтт 
св тамле хтпа лы. 
Тн рӯпитаманыл по- 
рат нмхотьют мта- 
лил ат янытлавсыт. 
Рӯпитан мныл пйт-
сыт, пенсия-олн мощ-
ща выгыт, лнэ кола- 
ныл мгыс ойтум олна-
ныл с ювле ат мивет.   

Факторият 
урыл

 
Мн округувт туп 11 

общинат факторияг 
лввсыт. Ксыӈ рай-
онт акв хотты общи-
на ты рӯпата врыс. 
Хльӯс районувт «Рах-
тынья» с фактори-
яг лыс. Тот рӯпитан 

хтпат пвлыӈ мирныл 
пил, хӯл ос лхыс ёвт-
сыт. Ты рӯпата врнэ 
мгыс тн округувныл 
арыг олныл майвсыт.

Ань Еремей Айпин 
лвыс, 2013-2018 тлыт 
сыс ты общинат пус-
сын аквъёт туп 1 млн 
580 стыра солквил 
майлувсыт, ты сака 
мощща. Ты олныт акв-
хуйплов община халт 
лкква-уртвсыт. Ань  
ты Дума сапрни лум 
порат Еремей Дани-
лович округ кӯщаит 
ввсанэ, округ мир-
колныл свнув олн вос  
миве. Врт ос мнь 
пвлыӈ мтт лнэ хт-
пат пил, хӯл ос лхыс  
тув мыгыт, сакати, тн 
ты щирыл мощ олн 
слгыт. Тох нтуӈкв ат 
те патавет, тн воссыг 
хт олн-лмт слгыт.

Факторият урыл хан-
сым сккон ат тлн  
пирмайтым лыс, ань 
тав йильпииг хансуӈкв 
ос пирмайтаӈкв ри. 
Тнт вр мт ос пв- 
лыӈ мт лнэ сосса  
хтпат вӈкв тах пат-
гыт, св пил те втгыт 
манос св хӯл те пув-
гыт, тув тыналаӈкв  
вēрмēгыт. 

Мнь пвыл кӯщаит, 
старостат, урыл

Старостат урыл ск-
кон ань с щпитыма. 
Округ Дума кӯщай Бо-
рис Хохряков лвыс, 
МЧС хтпат акваг де-
путатыт ввсаныл — ста-
ростат урыл сккон вос 
хансаве. Тув сыс, хунь 
яныг вит ври манос  
нй хт пламллы,  
старостат ты тлат урыл 
акваг титыглаӈкв па-
тавет. 

Тва мнь пвлытт 

яныгсттем хтпа лы, 
ос тот кӯщай щар тим. 
Мхум тнтирот тот та 
лантгыт. 

Ань ты сккон пир-
майтым юи-плт ста-
р о ст а т   с  к ӯ щ а и г 
ловиньтаӈкв патавет. 
Тн ул вос номсгыт, 
ты нас рӯпата. Матыр 
трвитыӈ врмаль те 
лы, пвыл кӯщай - 
ты рӯпататэ такви вос 
вритэ ос ты урыл лаль  
вос потырты. Мнь 
пвлыӈ мтт лнэ м-
хум ул вос савалгыт.

Хталъят порат 
юн рӯпитаӈкв 

ат рви

Ань мхум яныг 
кӯщаитн полщ тотнэ 
нпак хансуӈкв акваг 
патсыт. Ты пищмат юи-
плт ань тамле йильпи 
сккон пирмайтавес. 
Св квартираӈ колытт 
лнэ мхумн хталъят 
порат (13.00 – 15.00 тит 
щс сыс) юн нматыр 
суиӈ рӯпата вруӈкв ат 
рви. 

Рӯпитан мир хта-
лъят юв тпъялаӈкв 
ёхталгыт. Тн мощ ӯщ-
лахтуӈкв с таӈхгыт. 
Ос мнь нврамыӈ 
щмьят лвгыт, тн 
нвраманыл ты по-
рат ёл-хуи ос юн ма-
тыр ртуӈкв, пасатаӈкв 
ат рви. Таимгыс ты 
сккон тамле йильпи 
лтӈыл ты хасвес. Хо-
тьют ос лнэ колт ма-
тыр рӯпата те ври, тав 
8.00 щсныл 13.00 щс 
мус ос 15.00 - 21.00 щс 
мус рӯпитаӈкв врми. 

Тамле ты йильпи 
скконыт ань пирмай-
тавсыт. 

Валентина 
ХОЗУМОВА
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Мирн приим н хантыт уральтасанэ

Татьяна Гоголева, Государствен-
ный Дума депутат н, мнь таквс 

тпос 29 хталныл яныг таквс тпос 5 
хталэ мус округувт рӯпитас. Тав ётэ 
хонтхатыгламумт ты врум рӯпататэ 
урыл титыгласлум. Та ст сыс тав Сур-
гут ӯст, Сургутский районт ос Когалым 
ӯст рӯпитас.

Сургутский район 
Лянтор ӯст сосса мхум, 
мньлат мир ос мт 
хтпат ёт хнтхатыг-
лас. Атхатам мир Лян-
тор ӯст нврамыт лнэ 
интернат-кол  лап-
пантнэ урыл потырта-
сыт. 

Пим ос Ляма г хо-
сыт  вр пвылт лнэ 
нврамыт та интернатт 
лсыт. Лянтор ӯс ляпат 
лнэ сосса нврамыт 
лов тл арыгкем ювле 
хультум порат Лямина 
пвыл искола-интер-
натн внтлуптавсыт.  

Ты интернат-кол ма-
рум, св нврам аквто-
рыг лгыт: нврам 
садик, пвлыӈ иско-
ла, Лянторныл внтлум  
интернат гит-пыгыт. 
Тувыл ань ты румт тот 
лнэ нврамыт масну-
тыл ат маставет, лк- 
кар хтпа тим.

Нврам гмыл м-
ты ке, тот ат пусмал-
таве. Щнянылн-ща-
н ы л н  в  р  п  в ы л н 
телефон хосыт лв- 
гыт: «Ёхталн, нвра-
мын гмыӈ, юв-вуе- 
лн, юн пусмалтэ- 
лн». 

Лямина пвыл ос вр 
пвыл халн яныгст 
врыста арыгкем.  Лян-
тор ӯс вр пвлыт м-
гыс котильт лы. Щнь 
лтыӈ ханищтан н ос 
ксыӈ хтал рӯпатан 
Лянтор ӯсныл  Лямина 
пвылн  яланты. 

Нврамыт щняныл-
щаныл Сургутский 
район кӯщаитн ты 
урыл нпак ктыгла-
сыт ос ювле нмат л-
тыӈ тим. Татьяна Го-
голева ты врмаль  
в  р н э  м  г ы с   р н э 
нпакыт кӯщаитн тах 
кты ос акваг ураль-
тахтуӈкв паты.

Мхум щнь лтыӈ  
ханищтан, нврамыт 
исколан винэ, врйӣв 
свсыр тлат мгыс 
сгрын, враян м-лмт 
майлын урыл китыг-
лахтасыт. Вр пвылт 
лнэ мир иӈ та урыл 
лтыӈ тотсыт, нефтя-
никыт тн мнанылт 
рӯпитан мгыс ком-
пенсация щирыл пен-
щин, свсыр техника, 
кол ӯнттын пормасыт 
майлгыт. Ос ты врнэ 
нтмиланыл тынэ хтпа 
слнэ олныг ловиньта-

ве, тимагыс мирн нт-
нэ колт тн нусаг лнэ 
хтпаг ат ловиньта-
вет, социальный служба  
хосыт нтмил хасыл-
таӈкве ат врмгыт. Та 
коныпал ты нтмил м-
гыс нлок-олн ойтуӈкве 
ри.

Татьяна Степанов-
на ювле лвыс, ты 
тва врмалит тыт 
округувт вруӈкве ос 
сунсыглаӈкве ри. Ань 
ос скконанув хосыт 
тва врмалит  свсыр  
щирыл торгамтаӈкве 
рви.

Депутат-нв Россий-
ский Федерация Пра-
вительствавт лнэ за-
ко н од а т ел ьст в о  о с 
сравнительный право-
ведение Институт, экс-
пертыт ёт потыртахта-
сыт, мощщаг хультум 
сосса мир урыл ск- 
коныт ёмщакв сунсыг-
лаӈкве, лаль рӯпитан  
мгыс матыр йиль-
пи щирыл вруӈкве ос 
тра-паттуӈкве ри. 

Государственный Ду-
мат региональный по-
литика, Лӯим ос Даль-
ний Восток саватпи 
Комитет акван-ат-
хатыгласыт. Тн по-
тыртахтам лтӈаныл 
хосыт сосса мир ёт рӯ- 
пата  ткмалтаӈкве  
ри, ос тн лнэ мна-
ныл кӯщаитн тыи вр-
нэ мгыс тамле рӯпа- 
тал миӈкве, Лӯим яны-
тыл лнэ сосса мир  

урыл скконыт ань 
румн вос ляпамапта-
вет. Татьяна Степанов-
на Государственный 
Дума ань врнэ рӯпа- 
татэ урыл, 2019-2021 
тлытн федеральный 
бюджет рталан урыл 
потыртас. 

Мнь таквс тпос 30 
хталт Т.С. Гоголева  
Когалым ӯсн ялыс, м- 
х у м  т  н к и  с а в а т-
пияныл ёт тав палтэ 
хнтхатуӈкве ёхтала-
сыт.  Ёхталам хтпат 
свыӈплэт лнэ колыл 
ман лнэ кол ёвтнэ ол-
ныл минэ урыл китыг-
лахтасыт. Вр пвылт 
лнэ сосса мир пуӈк-
тотнэ хтпат нврамыт 
лаль ханищтахтын, 
пенсиян квлнэ урыл, 
полициян уральтан 
урыл потыртасыт. Ӯс 
мирколт лум сосса мир 
ёт рӯпитан отдел йиль-
пииг  вруӈкве ввсыт. 

Татьяна Гоголева Ко-
галым ӯс ляпат врт 
лнэ с хум Иосиф  
Иванович Сопочин палт 
ялыс. Яныг таквс тпос 
выл хталт тав 60 т-
лэ твлыс. Туи порат  
тав Татьяна Степанов-
на такви намхталн 
ввыстэ. Намхталн ля- 
па вр пвылт лнэ 
мхум, рӯтанэ, нв-
раманэ ёхталасыт. 

Св ёмас лтыӈ ты 
мӯтраӈ, тксар, сръёр 
слыӈ хтпан атхатам 
мир лвсыт. Иосиф Ива-
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нович с такви ювле 
лвыс: «Ам влт Трум-
щумн пӯмащипа л-
тыӈ лвгум, тав врме 
хосыт ам ты хтал мус 
нх-сйкалгум. Тав мн 
нуми-плувт лы, хумус 
тав лви, тох та мты. 
Ннан с пӯмащипа л- 
тыӈ лвгум. 

Ам таил ёралахт- 
гум, лмум сыс св 
ёмас хтпа ёт хнтха-
тыгласум. Трвитыӈ 
порат ам акваг номсах-
тым нх-врмхатсум. 
Нн ёмас лтӈын, нн 
нтмилын нумн р 
мыг йильпи хтал мус 
луӈкве».

Юи-выл хталт Та-
тьяна Степановна Сур-
гут ӯст рӯпитас. Тыт 
тав ӯс Дума кӯщай н 
Надежда Краснояро-
ва ёт хнтхатыглас, 
тн аквъёт рӯпитаӈкве 
лвхатсг, тувыл ос ӯст 
лнэ яныг хтпат хан-
сум нпаканыл урыл 
потыртасг. 

Яныг мхум хассыт: 
«Хосат тгыл тамле ёмас 
нак лыс. Ӯсувт туп акв  
выл искола лум по- 
рат, искола стлан нв-
рамыт ӯс котильт мнь 
хлит ӯнтталасыт. Ань 
ты хлящи ляпат онто-
лов накпа ллит йиль-
пи кол ӯнттаве, йӣвыт 
хот-сгруӈкве таӈхавет. 
Тыи тртуӈкве ат р-
ви!». Кӯщай нг мхумн 
нтуӈкве потыртахта-
сг, ты яныг йӣвыт вос 
хультуптавет. 

Тувыл Татьяна Гого-
лева А.С.Пушкин нам-
па ӯс библиотекан ялыс, 
тот сосса литература фе-
стиваль лыс, этногра-
фический диктант мир 
хассыт. Еремей Айпин  
ос Алексей Арзамазов, 
Удмуртия мныл ёх-
тум хум,  нпак хаснэ 
хумыг ёт хнтхатыгла- 
сыт. типлаг депу-
тат-нв Александр Ре-
зяпов, ОАО «Сургут-
нефтегаз» кӯщай вӈын 
хтпа,  ёт хнтхатыг- 
лас.

Альбина 
СТАНИСЛАВЕЦ

Ань кос яныг ӯст, кос мнь 
пвылт мхум щнь лтӈыл 

мрсыӈ порат потыртгыт. Акваг 
рущ лтӈын та патсӯв, таве сома 
щнь лтӈыг ньщилӯв. Ты пта 
туп мньщи мирув халт хунь лы, 
ань округувт ос Россия янытыл 
тх св мт мирыт лгыт, тнти 
лтӈыл сака ат потыртгыт, 
нвраманыл щнь лтыӈ торыӈ 
ат хӯлыглгыт, таимгыс рущ 
лтӈыл потыртым та яныгмгыт, 
рущ хтпа щирыл та номсахтгыт. 
Нас туп вганыл, тн мньщит, 
удмуртыт манос хатанит. 

Щнь лтӈанув мгыс атхатыгласӯв

Ты тла урыл ань 
учёный мхум втихал 
потыртаӈкве патсыт, 
ӈта пасан втан ӯнт-
слгыт, халанылт пот-
рамгыт, рнэ нпакыт 
хансгыт. 

Ювле хультум т-
пост Ханты-Мансийск 
ӯст ЮГУ ханищтах-
тын колт мхум мир-
х а л  х  н т х а т ы гл а п 
врыгласыт, тох на-
малсаныл: «Языки и 
культура народов Арк-
тики в условиях гло- 
бализации». 

Учёный мхум св 
мныл ёхталасыт, лы 
хн мныл с лсыт – 
Венгрияныл ос Фин-
ляндияныл. 

выл лтыӈ ЮГУт рӯ-
питан профессор йка, 
биологический наука 
доктор Андрей Бори-
сович Мартыненко л- 
выс: «Россия мв яны- 
тыл свсыр мирыт л- 
гыт-щунēгыт. Мн лнэ 
мвт мньщит, хантыт 
ос рныт  соссаг лгыт. 
Ксыӈаныл такви куль- 
тура, пс йис мйтыт, 
потрыт ньщи. Свыӈ-
плэ вр ляпат лгыт,  
хӯл алыщлгыт, вра-
гыт. Хӯл тнэтм пувē-
гыт, м-вит ӯргалаӈкве 
хсгыт, лнэ мныл 
рганылт ргияныл, 
ӯлылыяныл. 

Ам номсгум, ань 
сосса мирыт лтӈаныл 
лаль лнэ мгыс, лнэ 
хурияныл лаль тотнэ 
мгыс, нн рнэ нпа- 

кыт щпитэгн. Ты пс 
йис культурат м яны-
тыл с св тл вос л-
гыт, сосса мхманӯв 
щнь лтӈыл вос потыр-
тгыт».

Венгрият лнэ н Рут-
ткаи-Миклиан Эстер 
ищхӣпыӈ ут хосыт хан- 
ты лтӈыл потыртас, 
мхумн св ёмас л-
тыӈ лвыс. Тав Зирц 
ӯст Антал Регули нам-
па музейт пуӈктоты. 
Эстер матахмат тл хан- 
ты мир халт лыс, тāн 
лтӈаныл ханищтас, ань 
сака ёмащакв потырты. 
Тувыл Шипёц Каталин 
потыртас, тав с Венг- 
рият лы, Сегед ӯс уни-
верситетт финно-угор-
ский кафедрат пуӈкто- 
ты. Мхум тыт атхатма-
ныл мгыс номтэ сака 
ёмас. 

Акв хум ос Финлян-
дият лы, с ищхӣпыӈ 
ут хосыт потыртас, наме 
Грюнтал Рихо. Тав Хель-
синки ӯст лнэ универ-
стетт финно-угорский 
лтӈыт ос литература, 
тувыл финский, нор-
вежский ос шведский 
лтӈыт ханищтан ка-
федрат пуӈктоты. 

Та хтал мхум нила 
колнакытт рӯпитасыт, 
докладыт ловиньтасыт. 
Ксыӈ хтпа тавн рв-
нэ колакн минас, тот по-
тыр хӯнтлыс. Хтал сыс 
мхум стлов арыг по-
тыр ловиньтасыт. 

Ам выл колнакн 
щалтсасум, тот татем 

пӯмыщ потрыт хӯн-
т а м л а с у м . Мньщи 
н Майя Мак а р о в а 
щнь лтыӈ ханищ-
тан нпакыт урыл по-
тыртас. Тав лвме щи-
рыл, ань нврамыт 
тнти лтӈаныл ат в-
ганыл, таимгыс хо-
сат врыглым нпакыт 
йильпииг хансуӈкве 
ри. Венгрияныл ёх-
талам учёный н Че-
преги Марта округувт 
лнэ сосса мирыт ял-
пыӈ рганыл вылтыт 
потыртас. Ищхӣпыӈ ут 
хосыт Германият лнэ 
учёный н Жофия Шён 
атхатыглам мхумн па-
ща лтыӈ ктыс, ханты 
лтӈыл потыртас, по-
тре рущ лтӈыг Софья  
Онинан толмащлавес.

Китыт колнакт с 
ёмас докладыт ловинь-
тавсыт. Ханты н Фе-
досья Лельхова гмыт 
лвнэ урыл татем пӯ-
мыщ потыр щпитам, 
пс тгыл ханты мхум 
свсыр гмыт хумус лāв-
саныл. Рущ н Мари-
на Глазова мн лтӈув 
урыл потыр хансум, тох 
намаястэ: «Русские за-
имствования в мансий-
ском языке».

типлаг ты хнтха-
тыглап щпитам мхум 
рнэ нпакыт хассыт, 
тн тах лтӈанув ха-
нищтан порат рмыгл- 
гыт.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА 

Д.В. Герасимова ос Чепреги Марта 
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Ӯст яныг суссылтап врыглавес
Ты тпос 9 ос 10 хталыгт Хан-

ты-Мансийск ӯст «Югра Экспо» 
колт мӯйлын мхум ввнэ ос тури-
стыт пӯмщалан мгыс яныг суссыл-
тап врыглавес. М янытыл яласан, 
пӯмщалахтын ос ӯщлахтын мир мгыс 
тув округт лнэ ос лы хн м мхум 
атхатыгласыт, врнэ тланыл урыл по-
тыртасыт. Округт лнэ кркам хтпат 
коныпал, мхум Санкт-Петербург 
ӯсныл, Ставропольский крайныл, Кур-
ганский, Новосибирский ос Тюмен-
ский областитныл лсыт. Тва нт ос 
хумит Болгарияныл ёхталасыт.

КӮЩАИТ  РӮПАТАНЫЛ

 №22  ЛС

Ты тл суссылтап 
рущ щирыл тох лв-
вес: рнколыӈ ӯсхулы 
(Чумовая улица) — 
тот 19 рнкол тӯщта-
лавес. рнколыт искус-
ственный совытныл 
пантым лсыт, влат 
пнтсыл ос трсй-
тыт лльсыт. Мӯй м-
хум рнколыт халт 
мыгтасыт, сунсыг-
лахтасыт, сосса хтпа-
нув ёт потрамасыт, тн 
маснутаныл-пормаса-
ныл пӯмщаласыт. Мщ-
тыр мхум ёт ктыл 
матыр щаквщисыт, 
пувиньтахтасыт. Сур-
гутский районт лнэ 
слыӈ мхум слыя-
ныл ос рнколаныл 
ёт ёхталасыт, кон кит 
рнкол тӯщталасыт. 
Мхум тув щалтсасыт, 
толтыглахтасыт, исум 
щй айсыт.  

Округ кӯщай н вӈын 
хум Юрий Южаков тох 

лвыс: «ЮграТур — 
ты сака рнэ тла, тав 
хосытт округт лнэ 
мхум сосса мирыт 
вылтыт мӯй хтпатын 
потыртгыт, ты пс 
йис м янытлыяныл, 
хӯлтыглахтгыт, хо-
таль ялуӈкве, маныр 
сунсуӈкве, пӯмщалаӈ-
кве рви. Тыт кркам, 
номтыӈ мхум акван-
хнтыглахтгыт, пот-
рамгыт, халанылт ха-
нищтахтгыт, ксыӈ 
такви рӯпататэ выл-
тыт потырты. Тыг ёхтум 
мӯй мхум, ты кит х- 
тал сыс ёмащакв рӯ-
питн, вйхатн, хала-
нынт потрамн. Югра 
мн ӯщлахтуӈкве в-
тихал ёхталн!»

Болгарияныл ёхта-
лам лххал тотнэ н 
Катя Георгиева Жекова 
щгтым потыртас: 
«Округт лнэ тил мир, 
мӯй мхум! Матъёмас 

мнавн тыг ввсанн, 
округ кӯщаянын мн 
пӯмащипа лтыӈ лвв. 
Нн ӯсын ань мӯтраӈ, 
сымыӈ мхум атхата-
сыт, пуссын аквъёт 
потрамв, рӯпитв. Мн 
хунь юв ёхтв, Болга-
рият лнэ мхманувн 
нн лнэ мн урыл по-
тыртв, лвв, Россият 
тамле нтнэ лӯи м лы. 
Ань ос тыт мн болгар 
мир урыл потыртв, нн 
мхманын вос вганыл, 
хт тн лгыт, хумус 
лгыт, лтыӈ щирыл 
хоты рӯтныл лгыт.  
Св ёмас лтыӈ ннанн 
лвгум, м янытыл  
яласан, пӯмщалахтын  
ос ӯщлахтын св м- 
хум тыг вос ёхталгыт, 
нн мн вос сунсыя- 
ныл, сосса мир ёт вос 
вйхатгыт. Нн с 
мн алы ргыӈ мвн 
ӯщ лахтуӈкве ёхта- 
лн».

Свсыр мт урыл ки-
нат врнэ тла палт 
пуӈктотнэ хум Генна-
дий Шаталов с акв-кит 
лтыӈ лвыс: «Россия 
ксыӈ мтт туризм 
тла щпитан мхум 
мк таи вос вганыл, 
тн ань м янытыл 
яласан хтпатын тнти 
мнаныл вылтыт мӯс-
хал щирыл потыртаӈкве 
вос хсгыт, вос лв-
гыт, тн лнэ мна-
ныл сака руптыяныл, 
янытлыяныл. Тнт 
пх хтпа та мн тах 
ялуӈкве тахмаи. Ань 
ты суссылтапувт мн 
туп округ урыл хунь 
потыртв, тыт Россияв 
янытыл лнэ пӯмыщ 
мт вылтыт хӯнтам-
лаӈкве рви».

Я-ты, тувыл «Югра-
Тур» выставка рӯпататэ 
та вылтахтас. Округ 
янытыл св мныл сос-
са мхманув ёхтала- 

Н. Комарова мāхум ёт потрами

Ханты пыг Артём Тарлингирищ хорам яктуӈкве ханищтахты
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сыт — мньщи, ханты,  
рн мхманув. Хльӯс, 
Сургутский, Белоярс-
кий, Нижневартовский, 
Советский районыт-
ныл лсыт. Тнти к-
тыл врум пормасаныл 
суссылтасыт, сыре-сыр 
ханищтапыт врыгла-
сыт. Мн, янге-мне, 
сс тармыл хорамыт 
щуртсӯв, ссныл хусап-
совыт врсӯв. Нвра-
мыт сосса мир ос рущ 
мир пс ёнгилытыл 
суссылтавсыт, хӯлтыг-
лавсыт, хумус ён-
гасаӈкве ри. Мт ми-
рыт с лсыт, рущ ос 
хатань мхум, тн с 
ктыл врум свсыр 
пормасыт суссылтасыт.

Ӯс мхум ос мӯй 
хтпат та рнколыӈ 
ӯсхулы хосыт маттем та 
мыгтасыт, пӯмщалах-
тасыт, сосса хтпанув 
ёт пслахтасыт. Округ 
кӯщай н Наталья Ко-

марова тув с ёхталас, 
та пӯмыщ ӯсхулы хо-
сыт мощ мыгтас, мир 
ёт потрамас. Номтэ 
т а т е м  ё м а с  л ы с , 
ксыӈ лумхлас ёт 
пащалахтас, ктыл 
врум пормасыт пӯм-
щалас, ощхуль врыс. 
Ты суссылтап щпи-
там хтпатын сымын 
рвнэ лтыӈ лвыс, 
лаль ань с аквтох ёма-
щакв вос рӯпитгыт, 
мныл вылтыт мирн 
вос потыртгыт. 

Ты  с усс ы л т а п ы н 
ёхталам мхум халт 
мньщи хтпанув с 
лсыт. Александр Сай-
нахов Сургут ӯсныл 
ёхталас, тав тот «Пēс 
Сургут» музейт рӯпиты, 
ктыл матыр мщтыр-
лы. Тыг тав яныг кӯщаит 
ёт ёхталас, сс тармыл 
хорамыт щуртын тла 
суссылтас. Мт хум 
Анатолий Брусницин 

Ханты-Мансийск ӯст 
лы, «Трум Маа» му-
зейт рӯпиты. Тав с 
акваг матыр мщтыр-
лы, нврамыт мгыс 
сыре-сыр ёнгилыт в-
ри. Нрихумит пвылт 
яныгмам мньщи н 
Светлана Астапович 
такви нтум супанэ 
суссылтас, тыхал пкв-
палыӈ суп нтыс. 

Со с с а  м и р  х а л т 
свыӈплэ ханты нк-
вет ос хум хтпат л-
сыт. Тн ктыл в-
рум пормасаныл ос 
маснутаныл сака нт-
нэт, лххал тотнэ м- 
хумн маттем та китыг-
лавсыт, пслувсыт. 

Китыт хтал, тип-
лаг, ты суссылтап рӯ-
пататэ та оигпас. Щар 
мк кркам хтпат, 
турист мхум мгыс 
пӯмыщ потыр щпитам 
нт ос хумит янытлан 
нпакытыл майвсыт. 
Тувыл лххал тотнэ м-
хум акван-атыглав-
сыт, ты суссылтап палт 
пуӈктотнэ хтпат тн 
нупланыл потыртасыт, 
ань ты тла хумус лыс, 
мхум хумус рӯпита-
сыт, та маныр. 

Округ кӯщай вӈын 
хум Алексей Забозлаев 
тох лвыс: «Ты суссыл-
тап вруӈкве нтум 
мӯй хтпатн пӯмащи-
па лтыӈ лвгум. Мт 
мныл лнэ лум-

хласын нӈки, мн 
рӯпатав рнэ щирыл 
врилӯв ман ти. Тн 
мнав хӯлтыглыяныл, 
тланув хумус вруӈ-
кве ри. Мир ань ян-
гыщ номсгыт, Югра 
— ты м-вй нх-винэ 
м. ти сар, мн тыт  
св мт рнэ тлат 
ньщв, рӯпитв, нв-
раманув янмалтыянӯв, 
лнэ мв янытлылӯв. 
Ань ос мн ты туризм 
тла хосыт олн слуӈ-
кве патв, ос ты торыг 
х у м ус  рӯ п и т а ӈ к в е , 
торыӈ иӈ ат вглӯв. 
Мӯй мхум лвгыт, 
нн мн урыл св мт 
потыртаӈкве ри, лы 
хн мирыт нн урынт 
вос хӯнтамлгыт. Сль, 
мн м-вй нх-виӈкве 
хсв, ос мв вылтыт 
потыртаӈкве торыӈ ат 
хсв, хотьют мн пал-
тув ёхты. Матъёмас 
тамле мӯтраӈ, номтыӈ 
мхум тыг ёхталгыт, 
мнавн нтгыт. Мн 
палтув ёхталн, пус-
сын аквъёт рӯпитаӈкве 
патв».

«ЮграТур» суссылтап 
ксыӈ тл аквты т-
пост врыглаве. Тот 
рӯпитам мхум ёт ам 
мощ потыртасум, м-
тыт газетат тах ты  
урыл с хансгум.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВАВарьёган пвыл н Олеся Боровкова

Варя Брусницина ос 
Александр Сайнахов Люба Покачева хӯл якты

Мāньщи н Л. Филоненко 
ос А. Забозлаев
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типлаг мир пӯмщалахтым мыгтасыт

Яныг таквс тпос нилыт хталэ 
свсыр мирыт юртыӈыщ лнэ 

ялпыӈ хталыг лы. Ты кастыл Россия 
янытыл «Искусство т» лыс. Тнт 
Ханты-Мансийск ӯст округ творчество 
кол, нпак ловиньтан колыт, музеит, 
театрыт ос мт свсыр культура колыт 
типлаг рӯпитасыт. Тув ксыӈ хтпа 
ёхтуӈкве врмыс. Ам тва культура 
колытын ялсум. Маныр пӯмащ тот 
суссум, ань ты урыл потыр хансгум.

Мн рӯпитан хум 
Тимофей Молданов пс 
йис лум врмаль урыл 
потыртас. Йис порат 
округув мтэ янытт  
ӈкыӈ лыс, ётыл ущ 
хот-толас. Тувыл тыт 
мв вруиӈыг мтыс. 
Этнографыт лвнныл 
щирыл, онтолов стыра 
тл мн нотувныл ювле 
хультум порат враян 
мхум тыг ёхтысыт. Тнт 
хоты мхум тыт лсыт, 
ань нмхотьют ат вгтэ. 

Ос тн юи-планылт 
тыт хантыт, мньщит 
луӈкве патсыт. Сосса 
хтпанув манхурип колт 
лсыт, хумус враясыт 
ос ань йис мт хумус 
лгыт, хум ты урыл 
мирн потыртас.

Тувыл лаль «Трум 
Маа» музейн минасӯв. 
Тот ос «Выгыр рнкол» 
нампа суссылтап щ-
питлвес. Пс порат 
тамле рнколт нила 
х  т п а  р ӯ п и т а с ы т. 

Тн мнь пвлытн ос 
слыӈколытн ханты, 
мньщи, саран ос рн 
мхум палт ялантасыт. 
Кина суссылтасыт ос 
ловиньтан нпакыт 
тотыгласыт. Тн ёта-
ныл лккарыт мир пус-
малтым яласасыт. Ты 
мхум свсыр рнэ  
тла врсыт. 

Светлана Алексеевна 
Попова, Хльӯсныл л-
нэ н, мньлатыг лме 
порат с тот рӯпитас. 
Тав культпросвет отдел 
плыл тув вуйлувес. 
Н та рӯпатататэ урыл 
мощ потыртас. Тав 
лвыс: «Округувт 1980 
тл мус «Агитлодка» 
лн лнэ мнь пвлыт 
мус ялантас. Тнт ам 
Салехард ӯс культпро-
свет училищат нпак 
ловиньтан колт рӯпи-
тан нг ханищтахта-
сум. выл тл стла-
сум, «Выгыр рнколн» 
рӯпитаӈкве ктвсум. 
выл тл стлам гит-
пыгыт пуссын тамле 
рнколт рӯпитасыт. 
Мн нила хтпа тунра 
мн слыӈ мхум палт 
тотыглавесӯв. Акв ки-
номеханик, нпак ло-
виньтан колт рӯпитан 
хтпа ос кит лккар 
лсӯв. Тот сосса мхумн 
нпак ловиньтасӯв, 
кина суссылтасӯв ос 
свсыр пӯмыщ потрыт 

потыртасӯв. Лккарыг 
ос мхум уральтасг. 
лн лнэ мхум мнав 
ксалым сака щгтсыт. 
Тн палтаныл хтах-
кем тпос лсӯв. Слыӈ 
мхум таквсы л нрн 
мингыт, тӯяг ущта н-
лув вглгыт. Тыимгыс 
мн тн ётаныл тот хо-
са лсӯв». 

Тот лманыл сыс 
слыӈкол хтпатн нт-
сыт, тнут пйтсыт,  
нив атсыт ос свсыр 
колсори рӯпата врсыт. 
Хунь юв минуӈкве 
атхатасыт, тва гит 
лщсыт, тув мус та 
м  х у м   ру п т а ӈ к в е 
патсаныл.

Та  х  т а л  н  п а к 
ловиньтан округ колт 
«Агитвагон» нампа 
ниӈтуйт щпитлвес. 
Ты ниӈтуйтыт пс по-
рат с мхум нтми-
лыл врим яласасыт. 
Т у в ы л  « И с к у с с т в о 
Центр» нврамыт ха-
нищтахтын колт кон-
церт врыглавес. с-
угорский театр-колт 
спектакль суссылтавес. 
«М-вит ос лумхлас», 
«Геология, нефть ос газ» 
музеигт с выставкат 
врыглавсыт. Та т 
сыс мхум свсыр мт 
пӯмщалахтым яласа-
сыт. Ксыӈ хтпа ёщ-
макв ӯщлахтас.

Николай МЕРОВ

С.А. Попова потырты Нпак ловиньтан колт

Творчество колт
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Мщтыр хум сӈквылтапыт ври

Тӯяг Лусум мāн ялмум порат Пума 
пвылт акв мньлат мньщи хум ёт 

хнтхатыгласум. Ты Михаил Петрович 
Пакин, ты тл тав вт нупыл ст тлэ 
твлыс. Хум мньтгыл нрт яныгмас. Ань 
хумус лы, маныр рӯпата пвлт ври, тав 
ты урыл потыртас.

Михаил Спса ӯст 
самын патыс. Тувыл 
щнягн-щагн тра 
Пума пвылн тотвес. 
Тот яныгмас ос ст 
тлэ твлум порат 
Полуночный пвыл 
школа-интернатн ха-
нищтахтуӈкве вуйвес. 
Пыг тот онтолов класс 
стлас ос ювле пвлн 
ёхтыс. Юн враим  яла-
сас. Нхыс, охсар, л- 
пык алыщлас, сруп 
ктын-патталас. 

А к в м а т н а к т  С е -
в е р о у р а л ь с к  ӯ с н 
тракторыл яласаӈкв 
ханищтахтуӈкве ми-
нас. стламе юи-плт 
рӯпата тох аты хнтыс. 
Ётылнув мн округувн 
хотты рӯпитан мн 
патхатуӈкве мталас. 
Ос тув патхатнэ мгыс 
выл хӯрум рӯпата т-
лыт ньщуӈкве ри. 
Тыимгыс тыт с нм-
хотталь ат вуйвес. 

Хум рӯпаттл ӯнлуӈ-
кве ат патыс, нр п-
вылн минас. Тот нёхыс 
мгыс крнялит ӯнтта-
лас ос враим мыг- 
тас. Юн мньщи пор-
масыт вруӈкве патыс. 

Ань ты тӯяг сӈквыл- 
тап мщтырлас, слыӈ 
сун врыс, ёса сгрыс. 
Ёсаг паттанн котыл 
врсаге. Пил втнэ ос 
лхыс атнэ мгыс сыс 
пйпыт ос свтыт в- 
ри.

Ты пормасанэ Ека-
теринбург ӯс пс йис 
п о р м а с  а т н э  кол н 
тыналасанэ. Тн ётаныл 
потыртахтас, тн мг-
сыланыл пормасыт 
ври ос тыналы. Та 
музей мгыс маныр 
рыс, пуссын врыс. 
Пормасанэ хоталь ты-
налаӈкве, ань кисхаты. 

Млал Краснотурь-
инск ӯс миркол ёт до-
говор-нпак хансыс. 
Ӯс музейн пормасыт с 
тыналы. Музей кӯщай 
тавн лви, хум та в- 
ри. Североуральск му-
зей ёт с рӯпитас. Тот 
ханищтахтаме порат 
кӯщай н таве музей 
сунсуӈкве ввиньт-
лыстэ. Мньщи хум 
сунсыглахтас ос тн 
мāгсыланыл пормасыт 
вруӈкве потыртахтас. 
Тн ётаныл мощ рӯпи-
тас, тувыл та кӯщай н 

хотталь щалтыс. Ань  
тот мт хтпа рӯпиты, 
тав ётэ пормасыт урыл 
иӈ ат потыртас, ат 
вйхатг. 

Ты ӯсытт лнэ мӯзеит 
рӯпитан хтпат ёт ср-
тыннув вйхатуӈкве 
патыс. Матахмат тл 
ювле хультум порат 
археологыт мньщи 
мхум палт свсыр  
пс пормасыт кинсуӈ-
кве акваг ёхталасыт. 
Тн пс потрыт хас-
сыт ос ктыл врим 
пормасыт ёвтсыт. Миха-
ил мньтгыл матыр-
ти мщтырлы. Пыг 
тра ксалавес, та пс- 
ныл пормасанэ ёвтуӈ-
кве патвсыт. 

Хум мниг лмт 
яныгпла хтпат ма-
тыр пормас вруӈкве 
патгыт, тав тра тн 
ляпанылн ӯнты ос та 
сунсы. Ётыл такви ёрыг-
хатуӈкве вылтахтас. 
Илья Дунаев мйтыӈн 
св ханищтавес. Та аки- 
тэ акваг матыр мщ-
тырлас. Михаил щар 
влт нып сас врыс. 
Тнт тав аквхуйплов 
тлэ твлыс. Ты пормас 
Лӯсум нупыл лнэ 
враян хтпат хӯнт 
хӯрыг пнтсыл сысн 
хӯнтсысаныл. Тав йӣв 
кисыл ос ссныл вра- 
ве.

 Тн палтаныл лыл 
втихал туристыт ёх-

талгыт. Тва хтпат 
матыр пс пормас пӯ-
мыщ мгыс ввгыт.  
Тн мгсыланыл пор-
масыт акваг ври, сака-
ти олн мощ слы. 

Сӈквылтапыт туп 
ӯльпа йӣвныл вриянэ. 
Хум лви, тнт тн 
нтнэ суил суйтгыт. 
Акв сӈквылтапе Ека-
теринбург ӯс музейн 
мистэ. Нрнэ-йӣв с 
врыглас. Сртын Уш- 
ма пвылт Роман Аня-
мов нрнэ-йӣв ньщис. 
Хум тав ньщум утэ 
сунсыстэ, тувыл аквта 
щирыл ёргыстэ, с 
ёмщакв тлыс. Таве с 
музейн тыналастэ. Ань 
ос трыг-сыплув-йӣв 
вруӈкве кусыглахты. 
Тамле ут Екатеринбург 
музейт вщиньтастэ. 
Ёмщакв сунсыстэ, хот-
ты порат номтэ паты, 
вритэ тах. 

Тувыл хвт йӣвныл 
ёсат сгри. Ты йӣв 
кӯпнит, хоса лӈхыт 
лглын трвит ат паты. 
Тват ос хпка йӣвныл 
вргыт. Ань ӯст св 
враян хтпа лы. Рущ 
мхум ёса сака вв-
гыт. Ань хум рӯпаттл 
ат ӯнлы. Тыгыл лаль  
ос йӣвхп вруӈкве 
номсы. Тамле ты кр-
кам хум Лӯсум мт  
лы.

Николай 
НИКИТИН

Алексей ос Михаил Пакиныг Пума пвыл
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Мньлат хтпат Салехард ӯст кассыт
Ты тпос 13-17 хталытт лӯимт 

лнэ мхум Ямал мн Салехард 
ӯсн касуӈкве акван-атхатыгласыт, 
рущ лтӈыл ты касыл «Кубок России 
по северному многоборью» лваве.

Мньлат хтпат с-
лыӈ сун ӯлтта поргысыт, 
тыньщаӈ рпыгтасыт, 
сграп пхвтысыт, ощ-
ща йӣв-выл ктыт 
пувим хйтыгтасыт 
ос акв мныл лаль 
поргысыт. Тн Коми 
республиканыл, Мага-
данский областьныл 
ос Эвенкийский, Не-
нецкий, Чукотский, 
Ямало-Ненецкий ос 
Ханты-Мансийский 
округытныл тув ёх-
таласыт. 

Мн округувныл 11 
мньлат хтпат Сале-
хард ӯсн ялсыт. Тн 
пуссын округувт лыг-
лам касылт нх-патсыт. 
гит-пыгыт ёт север- 
ный многоборье щирыл 
рӯпитан кӯщай хум Олег 
Хатанев ос тренер-хт-
пат тув ялсыт.

Касыл оигпам юи-
плт ам Олег Андреевич 
ёт хнтхатыгласум, ты 
касыл ос рӯпататэ урыл 
китыгласлум.

— Олег Андреевич, 
мн лнэ мвт тамле 
касылыт с врыглавет? 

— Мн нврамыт, 
мньлат хтпат вти-
хал акван-атыглыянӯв. 

Юи-выл щёс тамле 
касыл мнь таквс т-
пост Сургутский район 
Солнечный пвылт в-
рыгласӯв. 

Тот нёлолов коман-
да касыс. Ты тл мхум 
Хльӯс ос Кондинский 
районыгныл ат ёхтала-
сыт. Солнечный п-
вылт 81  нврамыт 
тнки халанылт кас-
сыт. выл места тот 
Нефтеюганский район 
вис, китыт места Сур-
гутский район вуянтас 
ос хӯрмит местат Хан-
ты-Мансийский район 
лыс. 

Ань Нефтеюганский 
ос Сургутский районыгт 
лнэ нврамыт акваг 
нх-патгыт. Ты лы-
плт Белоярский ос 
Хльӯс районыгныл лнэ 
гит-пыгыт акваг выл 
места вуйласыт. Ниж-
невартовский район 
Новоаганск ос Ларъяк 
пвылт лнэ пыгрищит 
тыньщаӈ рпыгтаӈкве 
сака хсгыт. Солнеч-
ный пвылт хӯрум мес-
тат тн пуссын висаныл. 

— Хльӯс районныл 
нврамыт касуӈкве ман-
рыг ат ёхталасыт?

— Ань нврамыт акв 
мныл мт мн то-
тыглан мгсыл сака св 
нпак акван-атуӈкве 
ри. Тыимгсыл тва 
районт ты нпакыт ёт 
капыртым, ювле хуль-
тгыт ос касуӈкве ат 
ёхталгыт. 

2016 тл вт сграп-
нал тпост Ханты-
Мансийск ӯсн Нефте-
юганск ӯсныл ёхталам 
нврамыт ювле миным 
сакватахтасыт ос тот 
12 лумхлас тимыг 
мтсыт. Ты пилыщмаӈ 
нак юи-плт нврамыт 
мшинал тотыглаӈкве 
ат тртавет. Белоярский 
ос Хльӯс районыгт л-
нэ гит-пыгыт миннэ 
лӈханыл хоса, тнаныл 
св нпак вруӈкве рыс. 

Тувыл мт врмаль 
лы, тва районыт ты 
нврамыт тотыглан 

мгсыл олн ат ньщ-
гыт. Хльӯс район Са-
ранпвылт лнэ гит-
п ы г ы т ё т  А н д р е й 
Дорофеевич Филиппов 
рӯпиты. Тн касуӈкве 
ёмщакв щпитахтасыт, 
тувыл олныл ат тс-
тувсыт, тыимгсыл ат 
ёхталасыт.

— Ань нврамыт с-
лыӈ сун ӯлтта поргуӈ- 
кве, тыньщаӈ рпыг-
таӈкв ксащгыт?

— Нврамытын ты 
щирыл касуӈкве пӯмащ, 
мн ань пвлытт лнэ 
гит-пыгыт ёт ёмщакв 
рӯпитв. Тн слыӈ 
сун ӯлтта поргуӈкве ке 
врмгыт ос молях хй-
тыгтаӈкве ке хсгыт, 
тнт ялантаӈкве тах 
патгыт. Ань ты касыл 
«реестр российских ви-
дов спорта» нампа н-
пакн хасвес. Ты щирыл 
касуӈкве ялантан хт-
пат ань «Мастер спор- 
та» намыл мивет, ты 
мгсыл ань свнув лум-
хлас сосса мхум щи-
рыл касуӈкве ксащ-
гыт.

— Ты лы-плт север-
ный многоборье лвнэ 
касылт туп пыгыт кас-
сыт, ань гит с тув 
ввыглавет. Тн хумус 
касгыт?

— Ань гирищит с 
пыгыт хольт касгыт, 
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тн тыньщаӈ туп ат 
рпыгтгыт. Ты тл 
Солнечный пвылт 
тн выл щёс тынь-
щаӈ пхвтуӈкве лвыг-
лавсыт. Тва гит 
пхвтысыт, тва ат тах-
маясыт. Мтыт тлт 
тн пуссын тыньщаӈ 
тах рпыгтаӈкве пат-
гыт. Ань тл сыс тах 
ханищтахтгыт. Ты лы-
плт гит сграп ат пхв-
тысыт, ань пуссын тох 
касуӈкве лвавет. 

— Ты касылт нвра-
мыт ос мньлат хтпат 
правила щирыл кас-
гыт?

— Ты нпак хосат 
пирмайтавес, йильпи 
тлат тув ат хансыгла-
всыт. Тувыл ты лы-
плт слыӈ совныл са- 
гим тыньщаӈыл ка-
суӈкве туп рвыс. Ань 
ты касыл реестр-нпакн 
хасвес ос мт щирыл 
тыньщаӈ вруӈкве 
с рви. Акв порат 
финн мхум касуӈкве 
ёхталасыт, тн нас квл-
гым сагим тыньщаӈ 
ёт щсыт, ты юи-плт 
мхум с тамле тынь-
щаӈ ёвтуӈкве та пат- 
сыт. 

Ань мхманув «Мас- 
тер спорта» нам вуян-
таӈкве ке ксащгыт, 
тн 520 слыӈ сун ӯлтта 
порыгмаӈкве лвавет. 
Ты лы-плт 320 щёс 
порыгмаӈкве рыс. 
Сграп 170 мтра па-
лытан вущкасаӈкве ань 
ри, ты лы-плт туп 
150 мтра рвыс. Акв 
мныл лаль 10,25 мтра 
порыгмаӈкве ри. Ань 
каснэ хтпат халт туп 
кит-хӯрум лумхлас 
тох лн порыгмаӈкве 
врмгыт. Тыимгсыл 
ань тва мхманувн 
тамле нам вуянтаӈ- 
кве тай сака трвитыӈ 
паты. 

— Тва районытт нв-
рамыт лӯим мхум щи-
рыл касуӈкве ат ханищ-
тавет, тот тренер-хтпа 
тим?

— Мн округувт 12 
районытт нврамыт с-
лыӈ сун ӯлтта поргуӈкве 

ос мт щирыл ка-
суӈкве ань ханищтавет. 
Тренерыг тот пуссын 
хум хтпат рӯпитгыт. 
Нврамыт ханищтым, 
св олн ат слгыт, ту- 
выл тн пуссын тнки 
щмья ньщгыт, нв-
раманыл янмалтаӈ-
кве с эри. Тыимгсыл 
тва хтпат пхын ми-
нгыт ос мт рӯпата 
кинсгыт. Белоярский 
район Касум пвылт 
Александр Тасьманов 
гит-пыгыт ханищты. 
Ань та мт мньлат хум 
Наиль Салахов нв-
рамыт ёт рӯпитаӈкве 
вылтахтас. Тн ётаныл 
рӯпитаӈкве тав врми. 
Ты лы-плт мньлат 
хум такви касым яла-
сас. 

Касум пвылт йиль-
пи каснэ кол ӯнттувес, 
нврамыт тув ялант-
гыт. Ты лы-плт тн  
туп школат сосса м-
хум щирыл касуӈкве 
ханищтахтасыт. Т-
ва пвылт тамле ёмас 
каснэ кол тим. Тыи-
мгсыл слыӈ сун ӯлт-
та поргуӈкве, тыньщаӈ 
рпыгтаӈкве, хйтыг-
таӈкве ос л поргуӈкве 
ат врмгыт. Тамле 
трвитыӈ врмаль с 
лы. 

— Ань лӯим мхум 
щирыл касуӈкв туп 
мньщи, ханты ос рн 
нврамыт ханищтавет?

— ти, ань ксыӈ к-
сащан хтпа ты щирыл 
касуӈкве ханищтах-
туӈкве врми. Тувыл 
мнки мньщи, ханты 
нвраманув тох хй-
тыгтгыт ос слыӈ сун 
ӯлтта порггыт, мн сака 
щгтым лв. Ты лы-
плт Сургутский район 
Русскинская пвылт л-
нэ нврамыт касуӈкве  
ёхталасыт ос акваг 
выл места вуйласыт. 
Ты нврамыт щняныл-
щаныл ёт слыяныл 
ӯрим врт лгыт. Тн 
врт хйтыгтаӈкве ос 
слы ӯруӈкве мньт-
гыл ханьщувласыт. 
Тнаныл слыӈ сун 
ӯлтта поргуӈкве ос 

тыньщаӈ рпыгтаӈкве 
ханищтахтуӈкве щар 
ат ри. 

Врт яныгмам нв-
рамыт рнувег л- 
гыт, тыимгсыл тн 
акваг нх-патыгл-
гыт. Тувыл та пвылн 
мт тренер-хтпа ёхтыс, 
ань тот лнэ пыгрищит 
прщуӈкве ханищ-
тыянэ ос касуӈкве ак-
ваг тотыглыянэ. Ань 
Сургутский район Сол-
нечный пвылт ос 
Лянтор ӯст св рущ ос 
мт нврамыт сосса 
мхум щирыл касгыт. 

— М н округувт 
хоты гит-пыгыт акваг 
выл места вуйл- 
гыт?

— Ань Белоярский 
районт лнэ пыгыг Ми-
хаил Игишев ос Сергей 
Анямов Россия яны-
тыл касуӈкве ялантг. 
Сергей — мньщи пыг, 
тав Саранпвылт Анд- 
рей Дорофеевич Филип-
пов палт ханищтахтас. 
Ань тав Белоярский 
ӯст лы, тот рӯпиты. 
Максим Нигаматуллин 
ос Артем Назаркин 
Нефтеюганский район-
ныл лг, тн с касуӈ-
кве акваг ввыглавг. 
гит халт Евгения Фи-
липпова ос Татьяна 
Хозяинова ёмщакв 
касуӈкве врмг. Тн 
пуссын ань Салехард  
ӯсн ялсыт. 

Нврамыт касуӈкве 
мньтгыл вылтах-
тгыт, тувыл школа 
стлан юи-плт тват 
лаль ханищтахтуӈ-
кве мингыт. Ос сосса 

мхум хольт касуӈкве 
пйтгыт. Мн окру-
гувт лнэ мньлат гит-
пыгыт ёт акваг рӯпи- 
тв, тн лаль вос 
касгыт. 

Олег Андреевич л-
выс, Салехард ӯст лум 
касылт выл места Ямал 
команда вис. 

Китыт места Югра 
мныл ёхталам хт-
пат вуянтасыт. Хӯрмит 
места Красноярский 
крайныл касуӈкве ёх-
талам мхум висыт. 
Мньщи пыгув Сергей 
Анямов хум хтпа халт 
нх-патыс, тав каснэ 
мир халт китыт места 
тот вис. 

Ань округувт лнэ 
нврамыт ртыӈ свой 
тпост Урай ӯст касуӈ-
кве акван-атыглыя- 
ныл. Тот нх-патум  
гит-пыгыт яныгпль 
тпост Якутск ӯсн ми-
нгыт, тот Россия яны-
тыл ёхтын спортсме- 
ныт ёт касуӈкве па- 
тгыт. 

Ты юи-палт ӈк нт-
нэ тпост Ямал мт 
Новый Уренгой ӯст 
лӯим мхум щирыл 
каснэ хтпат акван-
атавет. 

2019 тл вт сг-
рапнал тпост «Ку-
бок России по север-
ному многоборью» 
намаим касыл Ханты-
Мансийск ӯст тах вра-
ве. Тнт Россия яны-
тыл мхум касуӈкве  
тыг ёхтгыт. 

Людмила ТЕТКИНА
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Саран лтыӈ ханищтан нг
Саранпвлувт пс йис тгыл 

св саран хтпа лы. Пвлув 
таимгыс ты тамле намыл пинвес, ты 
саран мхум тн ӯнттуӈкв вылтам 
пвланыл. Мтыт тлт  пвлув 177 тлэ 
тах твлы. Мн, маньщит, ос сараныт 
халувт рӯтыг лв, тн с финно-
угорский мирыг лвавет.

Ань кос хоты мир 
пуссын аквхурип тр-
витыӈ врмалит нь- 
щв. Ты йист нвра-
мыт щар мт щирыл 
яныгмгыт. Тн ха-
ланылт туп тват пс 
йӣквытыл пӯмщалах-
тгыт, тнти лтӈаныл 
вӈкв ат таӈхгыт, 
потыртаӈкве ссамт-
гыт.

Саранпвыл школат 
саран нврамыт тнти 
щнь лтӈанылн с 
ханищтавет. Тна-
ныл тит саран нг ха-
нищтыянн — ты На-
талья Александровна 
Сорока ос Татьяна Алек-
сеевна Кириченко. К-
сыӈ н такви уртыл 
мн газетав мгыс мощ 
потыртас. 

Наталья Алексан-
дровна Коми республи-
каныл Саранпвылн 
ёхтыс. Тав такви та 
лы мт яныгмас, ляпа 
рӯтанэ пуссын тот 
лгыт. Тнт 1996 тлт 

тн Татьяна Алексеев-
на ёт Сыктывкар ӯст 
университет стласг. 
Сас Саранпвыл шко-
лан рӯпитаӈкв ёхтысг. 
Школат рущ ос саран 
лтӈын, литературан 
нврамыт ханищты-
янн.

Наталья 
Александровна 
Сорока потре

— Мн школавт нв-
рамыт саран лтӈын с 
ханищтавет, ст сыс акв 
урок лы. Ань тн щнь 
лтӈув ханищтаӈкв с 
ат ксащгыт, туп т-
ват мощ потыртгыт ос 
торгамтгыт. Тн лт- 
ӈув мощ вос ханищ-
тыяныл, тыи мгыс ст 
сыс тит урок вруӈкве 
ри. 

Матах тл ювле хуль-
тум порат тох ты лыс.  
Ос свнув урок врв 
те, тнанылн хт х-
тал школат ханищтах- 

туӈкв ри, щняныл 
ос щаныл тох ат кса-
щгыт.

выл классыт нв-
рамыт саран лтӈын 
мощ с ханищтыянӯв. 
Тн 5 классын ёхтгыт, 
тнт ущ урокыл та 
вриянӯв. Ань нвра-
мыт нупыл сунсгум, 
тн лтӈув вӈкв сака 
ат таӈхгыт. Хансуӈкв 
ос ловиньтаӈкв кса-
щгыт, ос матыр пра-
вилат вӈкв номтаныл 
щар ат паты. Ань 
тох лвгум, пвылт 
лнэ саран нврамыт 
лтӈаныл ат вганыл. 
Хот ь ют с  л ы ӈ кол т 
яныгмас, туп тн мощ 
потыртаӈкв врмгыт. 

Ханищтахтын н-
пакыт школат с ти-
мыт, пуссын сака п-

сыт. Ты лы-плт Коми 
республиканыл нпа-
кыт тыг ттыглав- 
сыт. Юи-выл тл мн 
та пс нпакыт щирыл 
лтӈув та ханищтылӯв.

Нр тапал рт лнэ 
с а р а н ы т л  т ӈ а н ы л 
мощ мт хурипа. Тыт 
о к р у г у в т  с а р а н ы т 
«ижемский диалектыл» 
потыртгыт. Нврамыт 
тва порат та нпакытт 
хансым потрыт щар ат 
торгамтыяныл. Таи-
мгыс ам та потрыт 
мнти лтӈувн тол-
мащлыянум, тувыл ущ 
нврамытн ловинь-
тыянум.

Наталья Александ-
ровна такви уртыл 
тох потыртас, тав Коми 
р е с п у бл и к а т  м  н ь 
пвлыӈ мт яныгмас, 
школан минаме порат 
рущ лтӈыл потыр-
таӈкв щар ат хсыс. 
Тувыл тыг рӯпитаӈкв 
та ёхтыс.

Саранпвылт хум 
врыс, тн тит нврам 
ньщг. Оля гитн ань 
Тюмень ӯст культура 
институтт ханищтахты. 
ргуӈкв сака ёмащакв 
хсы. Витя пыгн ань 
11 классыт ханищтах- 
ты, омаге-тяге ёт юн 
лы. 

Нкве лвыс, та мт 
саран лтыӈ лаль 
тотнэ мгыс св сккон 
хансым лы, лтӈаныл 
тот государственный 

Наталья Александровна Сорока
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лтӈыг лваве. Коми 
мт туп саран лтыӈ 
внэ хтпа мирколт 
рӯпитаӈкв врми. Ань 
тот пуссын тнти щнь 
лтӈыл потыртгыт, 
лтӈаныл лаль та овум-
лас.

Татьяна 
Алексеевна 

Кириченко потре

Татьяна Алексеевна 
Кириченко такви ги 
парищ наме Филип-
пова. Тав Саранп-
вылт яныгмас, школат 
ханищтахтас. 1996 тл 
псныл тот рӯпиты,  
т а в   с  н  в р а м ы т 
рущ ос саран лтӈын 
ханищтыянэ. Татьяна 
Алексеевна щнь лт- 
ӈе мгыс сыме сака 
щарги, ты урыл тох 
лвыс:

— Ты йист мн саран 
лтӈув с лщлакв 
сймуӈкв ты патыс. 
Яныгхтпанув тимыг 
мтгыт, мньнув мāхум 
потыртаӈкв с ат пат-
сыт. Нврамыт лтӈув-
тыл ат пӯмщалахтгыт. 

Ам свсыр классытт 
ханищтахтын нвра-

мыт саран лтӈувн 
ханищтыянум. Тва 
классыт акв нврам 
лтӈе туп вгтэ, тва 
классыт тамле нврам 
щар тим. Хотьют 
лтӈе мощ вгтэ те, 
ханищтаӈкв с ат таӈ-
хи.

А м  с  л ы ӈ к о л т 
яныгмасум. Омагум-
тягум нрт слы ӯрим 
рӯпитасг, стыт бри-
гадат яласасг. Мн 
тот туп акв саран 
щмья лсӯв, мтаныт 
пуссын мньщит. Тнт 
Вьюткиныг Василий 
Николаевич ос Агафья 
Алексеевна, Хозумов 
Иван Вера кватэ ёт тот 
рӯпитасыт. 

Яныгхтпат хала-
нылт пуссын саран 
ос мньщи лтӈыл 
потыртасыт. Ам мниг 
лмум порат мньщи 
лтыӈ с  ёмащакв 
торгамтаслум. Та пора 
н о м ы л м а т  л ы л у м , 
сымум татем щрги. 
Сака ёмас порат мн 
яныгмасӯв. Тванакт 
татем слыӈколн ялуӈкв 
таӈхгум.

Мн колтглувт хт 
нврам яныгмасӯв. 

Толя каӈкум пенсиян 
минаме мус св тл 
нрт яласас, слыӈколт 
рӯпитас, ань пвылн 
лмыгтас. Таквсы ос 
тӯяг тав слы ӯрнэ  
мхум палт яланты, т-
наныл мт мн внт-
луӈкв нты.  

пав пс порат Ко-
ми республика мныл 
Саранпвылн внтлыс, 
тыг лмыгтас. Мн 
омав Нина Максимовна 
Истомина лыс, тям 
Алексей Александро-
вич Филиппов. Тн 

нр тапал рт самын 
патсг. Мн халувт туп 
титгагув пӯльницат 
самын патсг, мта-
ныт пуссын нрт. 

Ань ты нквегн мн 
св ёмас сымыӈ лтыӈ 
лвв — саран лтӈа-
ныл св нврамытн вос 
ханищтаве, нврамыт 
лтыӈ вос хӯнтлгыт. 
Щнь лтӈаныл с ул  
вос сйми. 
Валентина ВАСИЛЬЕВА

Хурит Саранпāвыл пыг-
рищит пслым лгыт

Татьяна Алексеевна Кириченко

Яныг таквс тпос 11 хталт 
«Географический диктант» нампа 

хаснэ мирхал врмаль м янытыл 
врыглавес. Тамле тла нилыт щёс 
щпитлвес, выл щёс мхум 2015 тлт 
тох акван-атхатыгласыт. 

Номтаныл рталаӈкве ялсыт

Ты рнэ врмаль 
Россия Президент Вла-
димир Путин вруӈкве 
лвыс. Ань Российс-
кий Географический 
обществат рӯпитан 
мхум ксыӈ тл м 
янытыл лнэ мир ном-
т а н ы л   р т а л а ӈ к в е 
ввыглыяныл. Мхум 
тнки лнэ мнаныл 
урыл свнув вос вгыт, 
манхурип т Росси-
ят овтгыт, манху- 
рип тӯрыт лгыт, 
манхурип йӣвыт врт 
яныгмгыт ос св мт 

врмалит урыл вос 
пӯмщалахтгыт, таи-
мгсыл ты пӯмыщ т- 
ла щпитлаве. 

Мн округувт там-
ле тла с касыӈ тл 
врыглаве. Ты тл 
Ханты-Мансийск ӯст 
лнэ мхум диктант 
хансуӈкве хӯрум колн 
ввыглавсыт. Югор-
ский университетн ӯст 
лнэ мир, нврамыт ос 
та университетыт ха-
нищтахтын мньлт 
гит-пыгыт тув ёхта-
ласыт. 

влт тот Географи-
ческий общества урыл 
кина суссылтавес. Ты 
общества св тл ювле 
хультум порат 1845  
тлт врвес. Тнт рӯпи-
тан мхум м янытыл 
яласасыт, м-вит ха-
нищтасыт ос свсыр 
нпакыт тратасыт.  
Ань мāк яныг кӯщаиг 
тот Сергей Кужуге-
тович Шойгу лы. Ты 
рнэ рӯпата тав лаль 
тотытэ, тот рӯпитан 
учёный-хтпат экспе- 
дициян втихал ялан-
тгыт, свсыр касы-
лыт, ханищтапыт в-
рыглгыт. 

Ты юи-плт мхум 
диктант хансуӈкве 
вылтахтасыт. Акван-
атхатыглам мир кина 

суссылтан ттап хо-
сыт 30 китыглахтын 
лтӈыл суссылтавсыт 
ос ловиньтавсыт. Тн 
тнки ювле рнэ л- 
тыӈ нпакн хассыт. 
Мхум акв щс арыг-
кем тот хассыт. 

Номт рталан дик-
тант яныг таквс тпос 
15 хталэ мус мхум 
ищхӣпыӈ ут хосыт юн 
хансуӈкве вēрмысыт. 
Ань ЮГУ ос мт колы- 
тыт мхум хансум н-
паканыл ёмщакв сун- 
сыглавет ос  тувыл 
о ц е н к а л  х а н с а в е т.  
Хотьют хумус хансыс, 
яныг таквс тпос 30 
хталт ищхӣпыӈ утыт 
ксалаӈкве тах рви.

Людмила ТЕТКИНА
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СОССА  МИР  ЛУПСА 

Обатиныт урыл потыртасыт
Ханты-Мансийск ӯст лнэ «Трум 

Маа» музейт  «Акв рӯтныл лнэ 
мхум»  урыл суссылтап лаль врыглаве. 
Ты тпост тн коланылт «Родословная 
Обатиных. Учительская династия» нам-
па йильпи суссылтап врвес. Св хтпат 
акван-нтхатым таве щпитасыт, тыи 
«Трум Маа» музейт рӯпитан нг Н. Крас-
нопеева ос И. Ксенофонтова, с-угорский 
институтт рӯпитан нг О. Ерныхова, С. 
Дядюн ос мтаныт. 

Обатин рӯтныл мӯй 
нт ос хумит тот лсыт, 
тн тнки лупсаныл 
урыл потыртасыт. Ту-
выл тн колтгланыл 
внэ мхум сымын 
рвнэ св ёмас лтыӈ 
лвсыт.

Суссылтапн ёхталам 
мхум ёт музей кӯщай 
н Людмила Алфёрова 
пащалахтас. Тав лвыс: 
«Мнь пвлытыт ха-
нищтан хтпа сака 
янытлавес, тв мхумн 
матыр тла мгыс ак-
ваг китыглавес, хотты 
н  п а к ы т  ё м щ а к в 
хансуӈкве ке рыс, 
пуссын тав палтэ ял-
сыт. Обатиныт хоты 
п  в л ы т ы т  ш к о л а т 
рӯпитасыт, тот лнэ 
мхум тн палтаныл  
с ёхтыгплсыт».  

Ирина Ксенофонто-
ва тох потыртас: «Оба-
тиныт — ты ханты кол-
тгыл, ты рӯт мхум 
халт щар вылт Алексей 
Максимович Обатин 
нврамыт ханищтан 
хтпаг лыс. Тав 1926 
тлт Касум  хосыт лум 
Вуркум пвылт самын 
патыс, мт нпакытт 
ты пвыл Кислоры пв- 
лыг хансыма. 

Тн щмьянылт хӯрум 
нврам лыс, тн пуссын 
тянылн янмалтымат. 
Алексей Максимович 
Х а н т ы - М а н с и й с к а т 
педучилище стламе 
юи-плт свсыр мнь 
пвлыӈ мтт школат 
рӯпитас. Тот сосса нв-
рамыт ёт ханты лтӈыл 

потыртас. 
Тнт нврамыт щнь 

лтыӈ ханищтан м-
гыс рнэ нпакыт щ-
питаӈкве рыс. Тн хан-
ты учёный хум Н.И. 
Терёшкин ёт акван-
нтхатым нпакыт щ-
питасг. А.М. Обатин  
пс потрыт, мйтыт 
акван-атыс ос тувыл 
нпакн хассанэ. Щнь 
лтыӈ внэ мхумн 
ты нпакыт ёмщакв 
уральтавсыт ос тувыл 
ущ нврамыт ханищ-
таӈкве патвсыт. Мори 
тох ат тртвсыт».

Алексей Максимо-
вич Екатерина ще с 
нврам ханищтан нг 
олыс. Тав Е.А. Нёмысова 
1982 тлт хансум хан-
ты букваре щирыл 
нврамыт ханищтас.  
Галина гитэ с шко-
лат рӯпитас. Галина 
Алексеевна 5-6 классыт 
мгыс ханищтан нпа-
кыт щпитас, выл 
классыт мгыс букварь 
хансыс. Тав ты влт 
Обатиныт урыл «рӯт 
мхум нпак» атуӈкве 

патыс. Ань хт яныг 
колтгыл тув хансым 
лгыт.

Ты суссылтапт тн  
«рӯт мхум наманыл» 
прт тармыл хасвсыт. 
Тувыл Ханты-Мансийс-
кат №1 школа музей-
ныл пс прта тув тотвес. 
Тот тетрадка, смыл  
щрнила ос пс хас-
нэйӣв пинвсыт, мӯй 
мхум ты пормасыт 
такем пӯмщаласаныл. 
Пуссын пртан ӯнтыл-
матлсыт, матыр хас-
сыт ос пслахтасыт. 
Тн школат ханищтах-
таманыл порат с тамле 
прта втат ӯнлысыт.

А н ь О б а т и н  рӯ т 
вылтыт потыртаӈкве 
Евгения Николаевна Зе-
ева ввыглавес. Тав ань 
Белоярский ӯст этно-
культурный центрыт 

рӯпиты, ты лы-плт 
школат мощ рӯпитас ос 
нврам ӯрнэ колт. Тав 
Галина Алексеевна кве 
урыл мощ потыртас, 
тн лумхлас лупсатэ 
нупыл сунсым аквк-
мыл лг, таимгыс 
тнки халнт нмхуньт 
вори ат тотсг. Ты 
ква 2014 тлт «Ангелы 
революции» нампа 
кинат мт хантыт ёт 
пслувес. Ань та кина 
мнь-охсатэ суссыл-
тавес.

Е.А. Нёмысова, З.Н. 
Лозямова, С.М. Каксина 
св сымыӈ лтыӈ  лв-
сыт. Тн хумус аквъёт 
рӯпитасыт ос хунь акв 
ляпат лсыт, ты выл-
тыт номылматлсыт. 
Мхум св пӯмыщ вр-
малит осн-паттысыт. 
Ты коныпал мӯй мхум 
свсыр хурит, порма- 
сыт суссыт, газетан 
хансым потрыт ловинь-
тасыт. Ётыл щй айнэ 
пасан втан вввсыт 
ос тот маткем та по-
тыртасыт. Нн музейн 
я л у ӈ к в е  в  р м е г  н 
ке,  ты суссылтапыл 
пӯмщалахтн. 

Тамара 
ХАТАНЕВАОбатиныт рӯт мāхум

О.Д. Ерныхова ос Е.Н. Зеева



1522.11.18 ЛС   №22

ӯс ос район лккар кӯщаит 
ищхӣпыӈ ттап щирыл 

потыртаӈкве атыглавсыт. Ханты-
Мансийсканыл тн ётаныл округ 
мир пусмалтан департаментыт 
кӯщаиг лнэ хум Алексей 
Добровольский потыртас. Тав 2018 
тл онтолов тпос сыс лыглам 
тлат урыл потыртас ос та юи-
плт ксыӈ мт врмалит хумле 
лгыт, лккарыт китыгласанэ. 
Ос хт матыр трвит мталы 
ке, пуссын акван-нтхатым вос 
рӯпитгыт.

Лēккаранув хумус рӯпитгыт

Алексей Добро-
вольский лвн-

тэ щирыл, мн окру- 
гувт св нврам са-
мын паты ос мощща 
хтпа тимыг мты. 
Мт российский м-
тыт халт мн тла- 
нув ёмаснувег лгыт. 
Ань округувт 1 млн 655 
стыра 074 лумхлас  
лы, тн яныгст с-
виткем сыресыр пус-
малтан колытыт пус-
малтавет. 

О к р у г у в т  м  х у м 
пусмалтан мгыс ст 
проектыт рӯпитгыт,  
тн хосытанылт пӯль-
ницат пуссын йиль-
пи ищхӣпыӈ порма-
сыл ёвтавет, нврамыт 
ос сака гмыӈ хтпат 
тн влт вос пусмал-
тавсыт. Ань сыресыр 
пувласпи гм ос сым 
гм щнэ хтпа свыг 
мты, тн мгсыланыл 
нас пусмалтан накыт 
с щпитавет. 

Тувыл тамле гмыт 
пусмалтан лккарыт 
ксыӈ пӯльницат вос 
рӯпитанувыт, таим-
гыс мньлат гит- 
пыгыт ханищтаӈкве 
ргыт. Та проектытн 
хансым тлат рнг 
ке вравет, тнт лум-
хлас матумыг мтнтэ 
мус св тл пустгыл  
тах лы. Ос ксыӈ хтпа 
таквинāтэ мощ ӯрга-
лым вос ньщитэ.

МИР  ПУСМАЛТАН  ВРМАЛЬ 

Ань лль гмыт пус-
малтан мгыс тва 
пӯльницат ищхӣпыӈ 
утыт ньщгыт, т-
нанылтыл операци- 
ят вравет. Ты тл он-
толов тпос сыс 9 сты-
ра 751 лумхлас тр-
вит операциял врвсыт 
о с  п ус м а л т а в  с ы т. 
Лов хтпа мт пус 
сӈквхвтасыл ӯнтты-
мат. 2018 тлув сыс  
сыресыр операциял 
врнэ щирыл 13 стыра 
166 лумхлас нпакн  
хансым лгыт».

Ты тл Советский  
ӯст терапевт-лк-

карытн мхум пус-
малтан мгыс йильпи 
пӯльница пӯсвес. Тот 
235 хтпа пӯльницат 
хуим пусмалтавет ос 
665 хтпа гмыӈыг 
мтнныл порат юил 
ёхталаӈкве врмгыт. 
Мтыт тлт Сургут 
ӯст трвитыӈыщ л- 
нэ нквет ос ущ са- 
мын патнэ нврамыт 
ӯргалан центр-кол 
ӯнттын мныл стлаве 
тах, тувыл Нижневар-
товск ӯст яныг пӯль-
ница пуссын с ӯр- 
гыт. 

2018 тл ос мтыт 
тл кастыл свнув олн 
рнэ пормасыт ёвт- 
нэ мгыс тстувес. Ань  
53 «скорый помощь» 
нампа мшинат ёвт-
всыт, тл оигпан мус  

иӈ 112 мшинат ёвта-
вет тах ос округ яны-
тыл ктавет. Тва пв-
лыт сака лн лгыт, 
мхум тыгле-тувле  
туп товлыӈхпыл ма-
нос вертолётыл то-
тыглавет. 

Тӯяг т нтгыт, мхум 
мнь ниӈхпыл мт  
ӯс пӯльницан ялант- 
гыт, ос тлы сыс мши-
нал яласан лх ке лы,  
тнт хотталь ялант-
гыт. Тамле мт акв  
хотты яныгнув пв- 
лыт пӯльница лы ке,  
мнь ляпа пвылквет 
лнэ мхум тот вос  
сунсыглавет, рнэ н-
пакыл хасылтавет ос 
тувыл ущ район ма-
нос яныг ӯс пӯльни- 
цан вос ктавет. Ӯст р-
нэ нпак тл лккарытн 
ат сунсавет. 

Тувыл ос таи лль, 
тва пӯльницат тр-
вит гмыт пусмалтан 
лккар ат ньщгыт. 
Мхум тнки гманыл 
урыл «Николай Пиро-
гов» ниӈхпыл ёхта-
лан лккарыт хосыт 
тра-паттыяныл ос тнт 
ущ пусмалтахтуӈкве 

вылтахтгыт. Тлы лн 
лнэ пвлыт мус ань 
нила яныг мшинат 
яласаӈкве патсыт, тот 
лккарыт свсыр гмыт 
хнтнэ утыт ёт нь- 
щгыт. 

Ты тл туи сыс 47 
пвлыт палт ниӈхп 
пг-пӯхталас, тот 16 
стыра 666 лумхлас 
лккарытн сусвес, тн 
халанылт 4 стыра 
549 сосса хтпат л- 
сыт. Тлы порат лк- 
карыт мшинал яла- 
сым 14 лн лнэ пв- 
лын ёхталасыт. Тнт 3 
стыра 531 лумхлас  
сусвес, тн халанылт 
718 сосса хтпат лсыт. 
Ань тох ялым ос мхум  
уральтым 100 млн с- 
вит олн холтсыт. 

лн лнэ пвылт 
илттыг гмыл мтнэ 
лумхлас палт верто-
лёт ктыглаве. Акв ты-
ламлан щсэ мгыс  
мир пусмалтан депар- 
тамент 121 стыра 
солкви свит ойты.

Тамара 
МЕРОВА
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Юи-выл стахтем тл сыс «Трум 
Маа» музей таквсы порат намхталэ 
кастыл мӯйлуптым пормасытыл 
суссылтап врыглы. Мӯйлупса 
пирмайтан врмаляныл тн тох 
намтсаныл — «Дары и дарители».
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Мӯйлуптым пормасыт

 №22  ЛС

Свыӈплэ ӯст лнэ 
мхум тнти щнэ пс 
пормасаныл музейн 
мӯйлуптыяныл, тот 
акв мт ӯргалым вос 
ньщавет. Музейт та 
кастыл пормасыт щ-
нэ колнакыт лгыт, 
тот рӯпитан нквет 
ксыӈ пормас ӯрга- 
лым, уральтым нь-
щияныл. 

Акв н Ирина Ксе-
нофонтова мӯйлуп-
тым пормасытыл та-
тем ёмас суссылтап 
врум. Мӯй мхумн 
ксыӈ пормас урыл 
потыртас, мӯйлуптам 

СОССА  МИР  КУЛЬТУРА

хтпат урыл акв-тит 
лтыӈ лвыс. Свет- 
лана Ромбандеева 
Евдокия ные нтум 
суп музейн мистэ. 
Та суп сака св хо-
рамытыл мнь нт-
м и л ы т ы л   н т ы м 
лы. Пс порат лампа 
ляпат тох нтуӈкве 
та врмумыт. Ные 
Евдокия Гавриловна 
Юрьева (Хозумова) 
с а к а  м  щ т ы р  н   
лыс. 

Музейт рӯпитан  
хум Анатолий Брус-
ницин Кондинский 
районныл лы, тав 

лум пвлэ Катыш 
лваве. Тувыл лампа ос 
лампа тур, трняль, утюг  
ос тр ны тотыс, пус- 
сын музейн мӯйлупта-
санэ. Анатолий Никола-
евич лвыс, трняль в-
раим аты улпыл щвес, 
тав номнтэ псыл нас 
тох сохрипт хуиглас. 
вияныл лап ул вос 
пантхаты, утюг ос вин 
пинумтлсаныл. 

Вячеслав Кондин 
Хльӯс район Хрыӈ-
пвылныл Меровыт 
к о л т  г ы л   н ь щ у м 
пс писаль тр, лӈ-
ханьщап, щёхри, нох-
трныл врим т у-
лят, сакквлыг тотыс, 
пуссын музейн миса-
нэ. Сакквлыг таил 
пӯмыщ, тав яктым 
нпакыл врим лы. 
Тулят ос матыр тр-

ныл сартым лгыт, тн 
тувыл корпиныл мощ 
хот-корпинтавет, нтнэг 
та мтгыт. 

Пс мхманув туля 
тнти врсыт. Писаль 
тр с сака пс, лнаӈ 
паль сляӈ писалит 
лсыт, тн «кремневое 
ружьё» лвавет. Писаль 
тр музейт ёмщакв хот-
щпитавес, тав сака 
харӈаиӈ лыс, ань  
мирн суссылтан т- 
мыг врвес. Нврамыт 
ос  мньлат мхум  
тамле писалит ат в-
щинтасыт, туп пслым 
хурит сунсыглаӈкве 
рвыс, ань сакати тн-
ти самыл ксалыяныл. 

Любовь Кашлатова 
свсыр мир канит 
музейн мӯйлуптас. 
Тот мньщи, ханты ос 
саран канит лгыт. 
Тн халанылт ам омам 
Аксинья Степановна 
Мерова нтум мнь- 
щи канянэ, лӯптаныл 
врум канянэ суссыл-
таӈкве пинвсыт.

Ты суссылтап тпос-
тем рӯпитаӈкве па-
ты. Нн с тув ялн, 
пс пормасытыл пӯм-
щалахтн. Тн нмхт 
иӈ ат такталавсыт. 

Галина КОНДИНАИрина Ксенофонтова


