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  ЛХХАЛЫТ  

Касыл щирыл олныл тставет
Сосса мирыт пс йис врмаляныл, 

щнь лтӈаныл лаль тотнэ мхум 
касыл щирыл культура департамент 
плныл ксыӈ тл грант-олныл мивет. 

Ты тл нпаканыл тл 
котиль тпос 28 хталныл 
маньпль тпос 12 хталэ 
мус ктуӈкве тув ри. 
Тамле врмаль урыл 
культура департамент 
лххал ань кты. 

Мхум ст номинацият 
щирыл олныл уртавет 
ос нх-патум хтпат 420 
стыра солквил тставет. 
Олныт «Устойчивое 
развитие  коренных 
малочисленных народов 
Севера» сккон хосыт 
мивет. 

Ты грант-олн вуянтым 
мхум 5% свит (21 с-
тыра солкви) тнки ол-
наныл тув холтуӈкве тах 
ри.   

Комиссият лнэ мхум 
ктым нпакыт пуссын 
ёмащакв ловиньтыяныл 

ос нх-патум организа-
цият тах пригыт. 

Ос тувыл департа мен-
тыт рӯпитан хтпат нх-
патум хтпат ёт согла-
шение-нпак яныгпль 
тпос 13 хтал мус тах 
хансгыт. 

Культура департамент 
ищхӣпыӈ утыт такви лпс 
с ньщи. Тот «Формы 
государственный под-

держки» нампа мт ты 
врмаль урыл ёмащакв 
хансым лы. 

Нпакыт пищмал ты 
адресн ктуӈкве ри: 

Ханты-Мансийск ӯс, 
Мира ӯсхулы, 14а кол, 206 
колнак. 

Ты колт рӯпитан хтпат  
лпыл 9 щсныл ӣтиплаг 
17 щс мус ты телефон 
хосыт китыглаӈкве рви: 
+7(3467) 360-143 (доб. 
2435). 

Культура департаментыл 
ктым лххал

 мньщи лтӈыл 
Людмила ТеТКиНа 

хансыстэ.    

Касылн тнки рӯпатаныл врнэ 
хтпат ос свсыр мт организацият 
нпаканыл ктуӈкве тув врмгыт. 
«Государственный организацияг» 
лвнэ колыт ты олныл ат мивет. 

Пслум кинанэ «Куль-
тура» нампа телеканалт 
суссылтавет. Пӯмащ рӯ-
пататэ тав «Земля людей» 
нампа проект хосыт в-
ритэ.

Нила кинанэ алтай мт 
лнэ мощщаг хультум 
сосса мхум урыл лсыт. 
Юи-выл рӯпататэ юкаги-
рыт урыл ты тпос 6 х-
талыт «Культура» нампа 
телеканалыт суссылтавес.

ань анна Коряковцева 
такви хтпанэ ёт мньщи 
ос ханты мхум урыл 
кина пслы. Мн округувн 
тн ртыӈ свой тпос 
выл хталт ёхтысыт ос 
тра Сургутский районын 
хантыт палт минасыт. 

Мньщит урыл кина тах пславе 
Ртыӈ свой тпос 8 хталт Ханты-

Мансийск ӯст «Югра» нампа 
лххал тотнэ колн Москва ӯст лнэ н 
анна Коряковцева ёхталас. Тав хӯрум 
тл сыс Россия янытыл яласы ос сосса 
мирыт урыл кина пслы.

Та мт лнэ сосса щмь-
ят урыл анна лвыс: 

– Мн ст хтал тот рӯ-
питасӯв. Хантыт пс йис 
мт лгыт, пуссын щнь 
лтӈыл ёмащакв потыр-
тгыт. лупсаныл урыл 
кина пслуӈкве нумн 
сака пӯмащ лыс. ань 
Саран пвылн минуӈкве 
щпи тахтв. 

Та мт мньщи мхум 
хумус лгыт, та урыл 
кина тах врв. Мньщит 
лнэ мт ос ст хтал рӯ-
пи таӈ кве патв. Хльӯс 
мус товлыӈхпыл тылам-
лв, лаль мшинал минв.  
Ювле Москва ӯсн ртыӈ 
свой тпос 20 хталт 
тах тыламлв». 

Хантыт палт хумус  
ялсыт, ты урыл анна таи 
по тыртас: 

– Кина пслым Россия 
янытыл св яласв, тувыл 
тасвит ӈк тӯйт нмхт 
ат вщиньтасум. 

Пс йис мт лнэ ханты 
щмья ёт хунь рӯпитасӯв, 
тнт «Культура» нампа 
телеканалт юкагирыт 
урыл кинав суссылтавес. 

Тн тра кинав сунсуӈ-
кве пуссын ӯнтсыт. Ты юи-
плт лвсыт, ёмас, пӯмащ 
кина пслв. Ханты мхум 
пуссын телефон ньщ гыт, 
телевизор сунсгыт, кола-
нылт нйпос тг. 

Тнут кркӯрт пй т-
гыт, ннь с кӯрт вргыт. 
Мн слы нвлил, пилыӈ 
ннил, вс нвлил ос св 
мт атыӈ тнутыл тыт ту-
весӯв. Тамле тнут ам щар 
ат т щиньтасум.  

Юн туп тн щнь лтӈыл 

потыртгыт, тват рущ 
лтыӈ щар ат вганыл. 
Нвраманыл яныг ӯсн 
минуӈке ат воратгыт, 
оманыл-тяныл хольт в-
рагыт, хӯл алыщлгыт, 
слыяныл ӯргыт. 

ам ты врмаль урыл 
ань акваг номсахтгум, 
хантыт, улпыл, тнки лнэ 
мнаныл сака руптгыт, 
таимгсыл пс щирыл 
лаль лгыт.  

Мньщи ос ханты 
мхум урыл кинаныл 
тӯя порат «Культура» 
нампа телеканалт тах 
суссылтавет. 

анна Коряковцева мн 
округувт лнэ лххал 
тотнэ мхумн пищма 
ктуӈкве лвхатас, Югра 
мт лнэ мир урыл пс-
лум ки нанэ вос сунсыянув.  

Людмила ТеТКиНа     
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  ЛХХАЛЫТ  

Ты тāл сыс св рӯпата тах вргыт
Тл котиль тпост 

Общественный 
палатат рӯпитан кӯщаит 
ищхӣпыӈ ут хосыт акван-
атхатыгллсыт. Тн 2021 
тл сыс хоты врмалит 
уральтым ос нтым лаль 
тотуӈкве патыяныл, ты 
урыл потыртасыт.

Ты кол кӯщай н 
ирина Максимова лвме 
щирыл, ювле хультум 
тлт тва тлат ёмащакв 
уральтаӈкве ат врмы са-
ныл, сака св тпос сыс 
мхум халт яласаӈкве ат 
тртвсыт. 

Тувыл общественный 
палатат рӯпитан хтпат 
та хольт тнки халанылт 
акван-потыртахтым ос 
акван-нтхатым рӯпата-
ныл врияныл, таимгыс 
тав аквъёт рӯпитан мх-
манн яныг пӯмащипа 
лтыӈ лвыс.

Кӯщай вӈын н Ольга 
Сидорова ты тлт маныр 
тлат тах уральтыяныл, та 
вылтыт потыртас. 2021 
тл округувт св внэ 
нак тлыг паттувес. ань 
наука тлат ос свсыр 
ханищтапыт вылт лаль 
тотуӈкве патыяныл. 

Наталья Комарова, 
округ губернатор н, 
млты инвестиционный 
тлат урыл потыртаме 
порат «Югорский стан-
дарт» нампа врмаль 
хӯлтыстэ. ань ӯсытт ман 
пвлытт лнэ колыт ос 
мхумн рнэ мт свсыр 
колыт ӯнттавет, лӈхыл 
с тра щпитавет.

Тох Югра мв луп са-
тт тах нх-паты. Таим-
гыс «Жильё и городская 
среда», «Демография», 
«Экология», «Безопасные 
качественные автомобиль-
ные дороги» нампа про-
ект-тлат Обще ствен ный 

палатан ввет ос акваг 
уральтаӈкве патавет. 

Ксыӈ проект палт 
пуӈктотнэ хтпа приим 
лы. Тн ань тланыл 
тра-паттысаныл ос ищ-
хӣпыӈ ут хосыт ты выл-
тыт ксыӈ кӯщай китыг-
лавес. 

Тувыл йильпииг нам-
тым «креативный индуст-
рия» ханищтапыт урыл 
потыртасыт. Тав «Куль-
тура», «Между народная 
кооперация и экспорт», 
« О б р а з о в а н и е »  о с 
«Здравоохранение» , 
«Производительность 
труда и поддержки заня-
тости» врмалит палт 
хӯлтыглаве. Тнаныл лаль 
тотнэ мгыс с св щёс 
нтуӈкве ри. 

Ты коныпал округт 
«Югра эндаумент» нампа 
фонд щпитаӈкве таӈ-
хгыт. Общественный ос 
внешний связь департа-
ментыт кӯщай н елена 
Шумакова лвыс, олн 
слнэ ты колыт акв яныг 
тла врнэ мгыс олна-
ныл некоммерческий 
колытн мыганыл. 

Проектаныл щпитан 
мгыс мхум олныт с 
тах мивет. Тн проекта-
ныл стынныл юи-плт 
та врнутаныл хосыт олн 
тнки лаль слуӈкве 
врмгыт. 

Общественный пала-
тат рӯпитан хтпат 2021 
тл кастыл рӯпатаныл 
вылтыт таи номсгыт, 

тн тлат пуссын мкыг 
тотнэ мгыс миркол кӯ-
щаитн, государственный 
власть плыл с вос 
нтвсыт. 

ирина Максимова тох 
ты лвыс:

–Мнавн, акван-ат-
хатам комиссиявт, мхум 
тн лвнэ трвитаныл 
ёт мӯсхалыг рӯпитаӈкве 
ри. Комиссияв мт обще-
ственный советытн мк 
лтыӈ лаль тоты ке, тнт 
трвит тлат кӯпнитыг ос 
ёмасыг пхан-лаквтыянӯв. 
Мнки врум рӯпатав ос 
сгуӈкве патаве.

 
Общественный палата 

такви Совет мхманэ халт 
мт миркол кӯщаит ос 
государственный власть 
ёт потыртахтын мгыс 
«рабочий группан» пуӈк-
тотнэ хтпа прияс.  

2021 тлт округ ск-
коныт пирмайтан лы-
плт, та хансым нпакыт 
тн с вос ловиньтасыт 
ос матыр ксащан манос 
хӯлтнэ лтыӈ лвуӈкве 
вос врмысыт. 

Ты таквс прияп тах 
враве, Общественный па-
лата ныл мхум нтуӈкве 
тув ввавет ос пуссын ты 
тлат тн уральтым тах 
нь щи яныл. 

Тамара МеРОВа 

и. Максимова О. Сидорова

е. Шумакова потырты

Касыл щирыл олныл тставет
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  кӮщАиТ  рӮпАТАнЫЛ  

Пенсия-олныт мощ нх-нтвсыт
Ты порат тл котиль тпос выл 

хталныл рӯпаттл лнэ яныгпла 
хтпат пенсия-олнаныл 6,3 процентын 
нх-нтвсыт. Ты мхум пенсияныл акв 
стыра солкви свитын свнувег мтыс. 

ань Россия мв янытыл 
свыӈплэ пенсия винэ 
рӯпаттāл лнэ хт пат 17,5 
стыра солкви свит 
выгыт. Ты урыл округувт 
пенсия-олн ойтнэ колт 
рӯпитан кӯ щай н Татьяна 
Зайцева потыртас.

Кӯщай н лвме щи-
рыл, млты тл пенсия-
олн ойтнэ кол юбилей-
ный тлэ лыс. Ос ювле 
хуль тум тлт м янытыл 
хащ тл гм мтыс. Ты 
мāгыс тн рӯпатаныл мощ 
мт щирыл врия ныл. 
Тнт Россия Прези ден тув 
нврамыӈ щмьятн ол ныл 
нтнэ тла щпитлыс. 

Югра мт пенсия-олн 
ойтнэ колт рӯпитан хт-
пат яныгпла лумхла-
сыт ловиньтасаныл. м-
тыс тох, округувт пуссын 
аквъёт 452 стыра арыг-
тем лумхлас пенсия-
олн вуим лгыт. 

Ксыӈ тлныл иӈ св-
нув хтпат пенсиян пат-
хатгыт. Ос млты тл-
ныл мощщанув яныгпла 
хтпат тыт пенсия-олн 
виӈкве патсыт. ань тва 
хтпат мртым мн 
луӈкве миныглгыт. 

Мн округувт яныг-
пла мхманув 23,5 
стыра солкви свиткем 
пенсия-олн выгыт. Россия 
мв янытыл тыт щар 
св пенсия-олн ойтаве. 
Округувт н хтпат кит 
нврам ньщгыт ке, тн 
атпан тланыл твлын 
порат пенсиян минуӈкве 
врмгыт.

Млты тл хащтл гм 
мтум мгыс, нврамыӈ 
щмьят олныл ойтвсыт. 
Россияв янытыл аквторыг 
нврамытн нтмил врнэ 
тысвит олн нмхуньт ат 
ойтыглавес.

Ты врмаль щирыл 
млты тл 3 талныл ос 16 
тл яныт ксыӈ нврамн 
лов стыра солкви ойт-
вес. Тнт пуссын аквъёт 
320 стыра нврам мгыс 
2,3 млрд. солкви холтвес. 

Яныгпль, ӈк нтнэ ос 
лӯпта тпосытыт хӯрум 
тланыл иӈ ат твлум 
нврамыт мгыс с олн 
ойтвес. Округувт стлов 
нупыл хт стыра нвра-

мыт мгыс пуссын аквъёт 
969,3 млн. солкви холт-
вес. 

Россия Президентув 
хансум указ щирыл хт-
хуйплов тланыл иӈ ат 
твлум нврамыт мгыс с 
нтмил врвес. Ты хосыт 
тыт лнэ 380 нврамытн 
3,8 млрд. солкви ойтвес. 
Ты олныт ювле хультум 
тлт мнь таквс тпос 
выл хталэ мус пуссын 
ойтвсыт. 

Млты тл вт сграп-
нал тпост Россия Пре-
зи дентув с акв нтмил 
врнэ мгыс хӯлтнэ нпак 

хансыс. Йильпи тл кас-
тыл ст тл мус твлын 
нв ра мыт пуссын ат с-
тыра солквил ойтуӈкве 
лвсанэ. Ты олныт ксыӈ 
щмьян акв хтал сыс 
ёхтысыт. 

Тнт 189,3 стыра тыт 
лнэ нврам мгыс пус-
сын аквъёт 946,5 млн. 
солквил ойтвес. Ювле 
хультум тлт ты нтмил 
мгыс 8,8 млрд. солкви 
холтвес.

Татьяна Зайцева лвыс, 
ань мн мвт щар мнь 
пенсия-олн хӯрумхуйплов 
стыра солкви свитыг 
лы. Ты олныт та хтпа-
тын ойтавет, хотьют л-
нтэ палытыл нмхт ат 
рӯпитас. 

Тувыл ос тва яныг-
пла хтпат яныг хнт 
нак порат ос та юи-плт 
рӯпитасыт, тн трудовой 
нпакыл ат врыглав-
сыт. Тыимгыс тн ань 
щар мнь пенсиял ойта-
вет. Ты яныгпла мхум 
пенсияныл коныпал ксыӈ 
тпос округ губернатор 
олныл нтавет. 

Николай МеРОВ

Т. Зайцева

Пенсионный фонд колэ

Рӯпаттл лнэ пенсия 
винэ хтпат тл котиль 
тпос выл хталныл 
св нув пенсия-олныл 
ойтуӈ кве патвсыт. 

Татьяна  Зайцева 
лвыс, ань Югра мт 
пуссын аквъёт 70 про-
цент свит рӯпаттл 
лнэ яныгпла хтпат 
пенсия-олн выгыт. 

ань округувт 315 с-
тыра тамле лумхлас 
лы. 
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  ЛХХАЛЫТ  

Яныг конференция лӯпта 
тпост тах враве 
Ты тув лӯпта тпос 22 хталт 

мньщи поэтув Юван Шесталов 
самын патум хталт «II Шесталовские 
чтения» нампа конференция тах враве. 

Наука, ханищтап, куль-
тура ос св мт врма лит 
щирыл рӯпитан мхум 
тнки хансум потраныл ло-
виньтаӈкве тув ввыгла-
вет. 

влт конференция 
2020 тлт яныг таквс т-
пос 2-6 хталыт ос ты 
юи-плт 2021 тлт ртыӈ 
свой тпос вылтахтын 
порат Ханты-Мансийск ӯст 
врыглаӈкве кусыгла вес. 
Тувыл коронавирус гм 
лнтэ мгсыл ат вр вес.

«Тгт мхум» сосса 
общинат, с-угорский 
институтт ос «Трум Маа» 
музейт рӯпитан хтпат 
яныг кӯщай н плныл 
тстым грант-олныл ты 
конференция вргыт.

«Тгт мхум» община 
кӯщай, с-угорский инсти-
тутыт рӯпитан мньщи н 
Светлана Динисла мова 
лвыс: 

– Ты конферен циян св 
мхум ёхталаӈ кве к-
сащгыт. 

Св финно-угор мхум 
заявка-нпакыт ктсыт. 
Мн округувт лнэ Юван 
Шесталов рӯт мх манэ 
ос тыг ввса нӯв. Тн 
Восыӈтӯр, Ягрим пвлыг-
ныл тыг тах ёхтгыт. Мн 
грант-олныл тсту весӯв, 
конференциян ёхталам 
хтпат тыгле-тувле ялнэ 
лӈханыл, гостиница-колт 
лнэ мгсыл олн мнки 
ойтуӈкве патв.  

Мт хн мт лнэ учё-

ныит тыг ёхталаӈкве ат 
ке врмгыт, ищхӣпыӈ ут 
хосыт потраныл ловинь-
таӈкве тах патгыт. ань 
40 арыгкем лумхлас 
тнки докладаныл м-
навн ктсаныл. Потраныл 
пуссын ань акван-атыя-
нув ос лӯпта тпос мус 
нпакыг тратыянӯв ос 
конференцият рӯпитан 
мхумн мӯйлуптыянӯв. 

Людмила ТеТКиНа

Ксыӈ тл Россия м янытыл 
лнэ мхум ртыӈ свой 

тпост акван-атхатыглгыт ос пуссын 
аквторыг товтыл касгыт, рущ лтӈыл 
«Лыжня России» лваве.  

Ты тл ялпыӈ хтал 
хоты порат врыглаве, св 
мхум тув ввыглавет мн 
āти, ты урыл физи ческий 
культура депар тамент 
кӯщай Сергей арта монов 
ос «Югра мегаспорт» кӯ-
щай Валерий Рад ченко 
лххал тотнэ м хумн по-
тыртасг. 

Валерий Радченко 
лвыс, ты тпост мхум 
16 районыт ос яныг ӯсыт 
товтыл тах хйтгыт. 
Нягань ӯст ка сыл ртыӈ 
с вой тпос 20 щислат ос 
Югорск ӯст мньполь тпос 
13 х та лт тах врыг лаве. 

аквторыг св мхум 
акв мт ул вос атхатгыт, 
тн ты тпос ныл 6-26 
х та лыт сыс тнки мт 
тов тыл хйтуӈ кве ос ты 
урыл кина ос ху рит пс-
луӈ кве вр м гыт. Врум 
кинаныл, пс лум хури-
яныл «ВКонтакте», «инста-
грам», «Фейсбук» ищхӣ-
пыӈ мтын ктуӈкве ри. 

Мир товтыл касуӈкве ввавет

Ялпыӈ хтал 1982 тл псныл Росссият 
в рыглаве, мн лнэ мвт мхум товтыл 

хāйтуӈкве 2007 тлныл ввыглавет. 

Тн ты кинат, хури т 
сунсым нх-патум хт пат 
тах пригыт ос мӯйлуп-
сал мӯйлуптыяныл. Ос ты 
лы-плт ксыӈ лумхлас 
ищхӣпыӈ утыт «Югра-
мегаспорт» лпсыт тов-
тыл хāйтнэ мгсыл вос 
хас хаты, тнт кнтыл ос 
номе рыл миве. 

Ханты-Мансийск ӯст  
лнэ мир а.В. Филипенко 
намыл маим центрын тах 
ввавет. Ӯст лнэ сосса 
мхум кувщил ос хорамыӈ 
сахил масхатым ксыӈ 
тл ёсал хйтуӈкве с  
ёхталгыт. 

Ханты-Мансийск ӯст 
«Югра лылып» нампа 
организация отделения-
тт кӯщай н Раиса Гав-
ри льчик лвыс, ӯст лнэ 
мньщи, ханты, рн мхум 
касуӈ кве с тах ялгыт, 
тн ань ёсаныл, хорамыӈ 
сахия ныл, кувщаныл щ-
пи  тгыт.  

Людмила ТеТКиНа

Н
. М

ер
ов

  в
āр

ум
 х

ур
и



6

№ 3
11.02.2021  Мир  пУСМАЛТАн  ВрМАЛЬ  

Ртыӈ свой тпос нила хталэ 
лккарытн м янытыл пувласпи-

гмыт ёт воритотнэ хталыг лваве. Ксыӈ 
тл округт тамле трвитыӈ гм щнэ 
хтпат свмгыт. 
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Ты гманыл сāртыннув 
тра ке паттавет, тнт 
лумхласыт янытт пус-
малтаӈкве врмавет. Ок-
ругувт ань тыг мус 32 
стыра 261 лумхлас 
палт пувласпи-гм хнт-
вес, тн пӯльницат акваг 
уральтавет. 

2020 тл сыс 3 стыра 
674 хтпат пувласпи-г-
ма ныл хнтвсыт. Тувыл 
55,7 % гмыӈ хтпат ат тл 
арыг кем иӈ лаль лгыт. 

Сака св трвит пув-
ласпи-гмыт всэвхӯрыг 
вощрамт хнтавет, 
тувыл мйтт, мйталап 
в о щ р а м  т  – 5 9 % , 
восэвхӯриг палт – 43% 
ос лылтнэ турт, хпсы 
пувласпи-гмыт – 39%. 
Тванакт пусмалтаӈ кв 
хтпа щар ат врмаве.

Вр тур тпосныл ок-
ругувт иӈ кит пӯльницаг 
плыг-пӯс весг. акватэ 
Нефте юганск ӯст рӯпи-
таӈкве патыс, мтанэ 
Советский ӯст. 

Лххал мньщи лтӈыл 
Тамара МеРОВа 

толмащластэ

Тлы лӈхыт врим 
юи-плт лккарыт ста 
мнь пвлыӈ мн мин мыг-
тасыт. Тл котиль тпос 
14 хталныл 29 хталэ 
мус тн Хнтаӈ (Кондин-
ский) районт рӯпитасыт. 
Ты мнь пвлыӈ мн ял сыт 
– алтай, Болчары, Луго вой 
ос Шугурн. Ты нампа пв-
лытт лнэ мхум ураль-
тасаныл. 

Тувыл тн Югорск ӯсн 
минасыт, тот акв т ущлах-
тасыт. Нхщамвльн тн 
ртыӈ свой тпос выл 
хталт ёхтысыт. 5-7 х-
талыт сыс тн Хулюмсӯнт 
пвылт рӯпитасыт. 

Ты тпос 11-14 хта-
лытт лккарыт Ханты-
Мансийский район Кышик 
пвылн мингыт. Ксыӈ 
пвылт тн хӯрум хтал 
рӯпитгыт, пвлыӈ мхум 
ёмащакв уральтыяныл, 

Лккарыт мир пусмалтым яласгыт
Кӯщаиг ос округ Дума депутатыг 

рӯпитан лккар Николай Ташланов 
Центр профессиональной патологии колт 
пуӈктотнэ хтпаг лы. ань та колныл тамле 
лххал тн ттсыт.

трпил хансыяныл. Ос 
хотты хтпа палт матыр 
трвитыӈ гм те хнтгыт, 
тра пӯльницан ттыяныл.

Ксыӈ мшинат нас 
щирыл щпитым лгыт. 
Мхум хпсыяныл ураль-
тан мгыс «флюоро гра-
фия» лы. УЗи врнэ м-
гыс - «диагностика», улщ 
пуӈкыт пусмалтан мгыс 
– «стоматология», нквет 
щакваныл пслын мгыс 
– «маммография». Лк-
карыт с нас мшинал 
тотыглавет. 

Ты тл тн 14 мнь 
пвлытт лнэ мир ураль-
таӈкв врмгыт. ань ты 
ст мус тн Хнтаӈ (Кон-
динский) ос Хльӯст рай-
оныгт лсыт. 

Ты  с тыт Ханты-
Мансийский районын 
ялнныл юи-плт Сургут-
ский ос Нижне вар тов-

ский районыгт лнэ 
мхум уральтыяныл. 

Россия янытыл мн 
округувт лнэ «Центр 
профессиональной пато-
логии» кол щар сртын 
врвес, тамле кол воссыг 
нмхт ат рӯпитас. Туи 
ос «Николай Пирогов» 
ниӈхапыл лккарыт мнь 
пвлыт мус ялантгыт. 

Ты ёмас рӯпата врн-
ныл мгсыл свнув хтпа 
уральтахтуӈкв врмгыт. 
Матыр гманыл те суй-
туӈкв вылтахтас, та хт-
пат лккарытн ёмащакв 
сун савет, пусмалтавет 
манос яныг пӯльницан 
ттавет. 

Лххал мньщи 
лтӈыл Валентина 

ВаСиЛьеВа хансыстэ

Пувласпи-гмыт пусмалтан врмалит

2020 тл сыс выл мес тат щакв пувласпи-гма-
ныл лы, тох 13,7 %, тыи 552 н хтпат палт тра-
паттувес, 2019 тлт - 13,0 % свит лыс. 

Китыт мес тат – 11,9% (476 нак) хтпа сахант 
пувласпи-гм лы, ювле-хультум тлт – 12,2%. 

Хӯрмит местат – 11% (443 накыт) лылтнэ тура-
нылт, хпсыянылт пувла спи-гмыт лгыт, 2019 
тлт – 11,1%. 

Нилыт местат – 7,5% (301 накыт) алписовыт 
сыресыр пувласпит тл гыт, 2019 тлт – 8,8%.

атыт местат – 7,4% (296 накыт) хум хтпат 
тӣвранылт лнэ пув ла с пи-гманыл хнтвсыт, 
2019 тлт – 7,2% лыс.

Ты кол кӯщай хум Николай Ташланов лвыс: 
– Туи ос тлы порат округув янытыл яласан мāгыс 

мāн график хан св. Тлы порат ӯрхатв, лӈхыт 
ёмащакв хунь вāравет, тнт ущ лкка рыӈ мāшинат 
лы сāмт лнэ пāвлыт мус мингыт. 
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Пс порат лвгыт, хуньттай 
хосат-хосат тамле пора лыс, 
хунь тыт акваг турма ныг л сыт. 
ань нумын тпос ты лы, тнт тав 
ат постыс. Та мгыс, та накта ӣти 
мыг тан хурип сяр ат лыс. Тур-
манлы, я-ты, сам лаль воссыг ат 
ксалы.

Тнт тай, лвгыт, куль хурип 
матарыт лнэ пора ныл лыс. 
Манс мит лы, пуссын, хунь т 
ёхты, та снтмгыт. Ӣти лмхла-
сыт ат мыг тасыт. ань мус пвылт 
лнэ мньси мх мыт лвгыт: 
«т котильт ат тайи мыгтаӈкв, 
ӣти – хуйнэ пора. Ӣти мт трум 
лы, турмант матыр Самсай мнэ 
пора.

Та порат мхум хотью таныл 

хот ке тыпи, тур манлан мус юв 
ат ке  лы ми, тот та тве осэв тл 
тнэ-айнутытн. лм хлас кон ке 
квлапи,сяр кол ляпатт ос пор-
слаӈкв тамле утна тнт вр мувес.

Тлы тай сяр трвитаӈ пора 
лыс. Хталыт май сяр втит, акв 
втихалыл мхум ёл-турманллыг-
лавет. акваг ань акв мт ляпат ат 
врмхаты вра яӈкв св хтпатн 
– вруй холы. рыс мось лаль 
ялан таӈкв. Тверт тур манлы, тва 
враян хумит юв ат ёхтгыт. Хотьют 
хо сан ке мины, турманлаве ке, тай 
ты, тот та ёхтаве. Воссыг хоталь 
сялтгыт, нвраманыл хотум тыт-
туӈкв рыс.

Та лнэ порат акв лляӈ 
урам втат пвыл лыс, пвылт 
ги с няге-сяге ёт лыс. Ос та 
лгыт, сюнгыт. Хтыл молях 

Āс-угорский институтт рӯпи тан 
н Татьяна Бахтия рова млты тлт 
нврамыт мгсыл нпак тратас – 
«т пос» (Ночной свет). 

Та нпакт акв мйт «т пос» 
мньщи лтӈыл хансым лы ос таве 
рущ лтӈыл толмащлавес. Нпак 
сака ёмас хуритыл пслым лы. 
Та институтт нпакыт мгыс хурит 

кркамлахтгыт, т ёхты, вияныл 
лап-трма тгыт, тувыл воссыг 
постыглан мус кон ат квлгыт. 
Пвлыӈ мхум ос аквтасирыл 
лсыт. Тнт тав ул пуссын м 
янытыл лнэ хтпат тох лсыт.

Та ги се сака кркам йка 
лыс, акваг враяс, нас ат ӯнлыс. 
Мсьтыр йка, ёмсякв смьятэ 
лыс. Пасанэ ттлаг ат патсы. Нтэ 
лпанты хольт нас ялы, супанэ 
сома нас сурт ггыт, сака нтнэ 
ква лыс.

аквматрт, аквсёс, такем посыӈ 
т лыс, тнт совтыт патыгласыт, 
т нх-хтламлас. Кон āӈква-
тгын, совтыт сома нас сульггыт. 
аман урыл тамле т лыс, ань ат 
та вйхаты. Ос та гирись ӣснас 
втат хоса ӯнлыс, сняге-сяге 
ёл ойвесг, тавн пмась лыс, 
ӣти ос посыӈ аманур.

аквматрт номсы, кон сар 
ялаплгум, посыӈ – ул нматыр 
тим, ат пувавем. Лсьлакв витэ 
пӯнсыс, тувыл та тахас. Кон л-
ляхлы, сома сяр посыӈ, таяныт 
вгыл та совтыт патыглгыт, нас 
волятлгыт. М тӯйтэ нас суртги, 
тамле хорамыӈ т иӈт ат всин-
тлас ги. аквматрт ги сунсы, 
сака посыӈ совт та постаяс. Тувыл 
ёлаль та стапас. Ёлаль минамт 
сяр ги лнэ пӯсасн та рагатас, 
тувыл та харыглас. …

Мйт лаль нн Āс-угорский 
институт лпст ловиньтаӈкве 
врмилн. Таве хнтнэ мгыс 
нумыннув псэ хансыслӯв. 

т пос

пслым Н. Жеманская рӯ питы, тав 
ты нпак мгсыл пслыс. 

Татьяна Прокопьевна лӯсум 
мньщи, тав та мт лнэ мхум 
мйт нпакн хансыс ос такви 
рущ лт ӈыг толмащластэ. Мньщи 
мйтэ ёмщакв хансуӈ кве С. Дини-
с ла мован нтвес ос рущ потре 
О. Динисла мован ёмщакв щпи-
та вес. 

Мйт янытт нн тыт хнтуӈкве 
вр милн: https://ouipiir.ru/sites/
default/files/kniga_bahtiyarova.
pdf.                  

Галина КОНДиНа

мйт Лӯсум мньщит 
лтӈыл хансым мйт
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Хнтаӈ мньщи н наука щирыл хус 
арыгкем тл рӯпиты
Ты тпос 8 хталт наука хтал лыс. 

2021 тл Россия янытыл «Наука ос 
технология» нампа тлыг намаявес. Мн 
округувт Ханты-Мансийск ӯст 29 тл сыс 
с-угорский институт рӯпиты. 

Мхум тот мньщи, ханты ос рн мирыт 
пс йис врмаляныл, мйтаныл, рганыл, 
пс потраныл ханищтыяныл ос ты урыл 
свсыр нпакыт тратгыт,  конференцият 
врыглгыт ос св мт рнэ рӯпата вргыт.

Ты колт 20 арыгкем 
тл хнтаӈ мньщи н 
Светлана алексеевна 
Герасимова  рӯпиты . 
Китыт тл тав Югорский 
университетыт аспи-
ран турат ханищтахты. 
ам наука хтал кастыл 
мньщи н ёт хнтхатыг-
ла сум ос рӯпататэ урыл 
китыгласлум. 

Н потре 

– ам мньтгыл нв-
ра мыт ханищтан хтпаг 
ханищтахтуӈкве тахсум.    
Школа стласум, Санкт-
Петер бург ӯсн а.и. Герцен 
нампа университетын 
учителиг ханищтахтаӈкве 
минасум. 

Тнт Матрена Панк-
рать евна Вахрушева 
иӈ рӯпитас. Тав мнав 
мньщи лтӈыл ханищ-

тасанэ. ам тав лекциянн 
ялантаӈкве сака руп та-
сум. Тва порат яныгмам 
поратэ, война порат 
Ленинград ӯст лме урыл 
ос св мт врмаль урыл 
потыртас. Тав пенсиян 
хунь минас, мнав Нина 
алексеевна Лыскова ха-
нищтас. Тнт ам мньщи 
лтӈыл пӯм щалахтуӈ кве 
патсум. 

Та порат ханищтахтын 
колувт «Студенческое 
науч ное общество» рӯ-
пи тас, ксыӈ тл мньлат 
гит ос пыгыт тув ввыг-
ла всыт. ам хансум док-
ла данум с тот ловинь-
та санум.    

Ханищтахтын мныл 
стласум, Ханты-Манси-
йск ӯсн ёхтысум. влт 
школат рӯпата кинсым 
мыгтасум. Нврам ха-
нищтан хтпаг рӯпитаӈ-

кве аты вуйвсум. 
Ксыӈ ханищтан колт 

лвыгла всум, нврамыт 
ёт ат рӯпитасум. Ты юи-
плт Надежда Викторовна 
Савина палт минасум. 
Тнт тав ханищтап Коми-
те тыт рӯпитас ос универ-
ситет стлан мньлат хт-
пат рӯпата кинсуӈкве 
нтыс.

Надежда Вик то ровна 
лвыс: «евдокия ивано-
вна Ромбан деева палт 
тах ялымн, рыӈ рӯпи-
таӈкв наныӈ выгтэ». 

Вртур тпос оигпан 
лы-плт нврамыт ха-
нищ тан хтпат пуссын акв 
яныг сапрнин Ханты-
Мансийск ӯст акван-ат-
хатыг ласыт. Ты сапрнит 
мн евдокия ивановна 
Ромбан деева ёт хнт ха-
тыг ласымн.

– Тнт учёный н е.и. 
Ромбандеевна ёт наӈ 
вйхатасын?

– Щар сль, выл щёс 
тав ётэ тот хнтхатсум. 
Надежда Савина тавн 
лвыс, ам рӯпата кин-
с гум, мньщи лтыӈ 
ха нищ таӈ кве ос наука 
щирыл рӯпитаӈкве сака 
кса щгум. 

евдокия ивановна ам 
нупылум ӈкватас, тувыл 
лвыс, сӯкыр тпос выл 
хталт с-угорский ин-
ститутыт вос ёхтал гум. 
ам та хталт тув ми насум. 

Тав нум пасан втан 
ӯнттыстэ, «Мньщи мйт» 
нпак мистэ, «Мтаприщ» 
мйт ловиньтаӈкве ос ту-
выл рущ лтӈыл толмащ-
лаӈ кве лвыстэ. ам мйт 
ловинь таслум, маныр тор-
гам тасум, таи рущ лтӈыл 
толмащласум. 

Тнт евдокия иванова 

лвыс: «Мньщи лтыӈ 
ат вгтэ, потыртаӈ кве ат 
хсы, хумус тыт рӯпи-
таӈкве паты?» 

Валентина Селивер-
стовна ивановна (Садо-
мина) ты учёный н ёт 
тнт рӯпитас. Тав л выс: 
Тав мньлат ги, таве 
ханищ таӈкве ри». 

Учёный ква мощ ном-
сах тас ос нум с-угор-
ский институт кӯщай н 
палт внттыстэ. Тнт кӯ-
щаиг Маина афанасье вна 
Лапина лыс. Тав ам ётум 
с мощ потыртас, тувыл 
рӯпитаӈкве та вистэ. 

– Наӈ св тл е.и. 
Ромбандеева ёт рӯпи та-
сын, манхурип тлан тав 
наӈын ханищтастэ?

– ам мньщи отделн 
рӯпитаӈкве хунь ёхтысум, 
тав нумн училище мг-
сыл хансум мньщи лтыӈ 
ханищтан нпаке ловинь-
таӈкве мистэ. Ты нпак 
ёмащакв вос ха нищ тылум. 

Тва порат тав илто-
рыг китыг лах тас: «Маныр 
урыл ловинь т гын, ман-
хурип китыглах тын лтыӈ 
ньщ гын?» 

Китыглахтын лтыӈ ат 
ке щсум, тав ювле л-
выг лас: «Нпак лльсаӈ 
ловинь таслын». Китыг лах-
тын лтыӈ ке щсум, тав 
ты врмаль урыл сака хоса 
потыртаӈкве вр мыс, тох 
нум ханищтастэ. 

Тва порат тав ётэ рӯ-
питаӈкве трвитыӈ лыс, 
ос тувыл пӯмащ, тав св 
рнэ вр маль урыл вс, 
тасвит тл наука щирыл 
рӯпитас, св нпак тратас. 

Тва порат нум китыг-
ластэ, хумус предложение 
рущ лтӈыл рнэ щирыл 
хан суӈкве ри. ам тав 

С.а. Герасимова
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хансум потранэ компью-
терн акваг хассанум. 

нумн выл научный 
потыр хансуӈкв нтыс. 
Ты доклад ам 2001 тлт 
ӈк нтнэ т пос ижевск 
ӯст мирхал сим по зиумыт 
ловиньтаслум. 

Ты юи-плт Новоси-
бирск ӯсн тав ётэ ялсу-
мн, тнт тав евгения 
Николаевна Кузьмина, 
учёный н, ёт «фоль клор-
ный том» хосыт рӯпи-
та сг. ам тот на учный 
библио текан ялантасум, 
нпакыт ло виньтасум. 

– Светлана алексе-
евна, манхурип наука 
тема щирыл рӯпитгыт?

– влт ам мньщи 
лтыӈ ханищтасум. Ты 
лтыӈ урыл свсыр докла-
дыт хассум. Тувыл ма тах-
кем тл ювле хультыс, ам 
торгамтаслум, ам мнь-
тгыл щнь лтӈыл ат 
потыртасум, ат номсахта-
сум, ань туп ханищтаӈкве 
вылтахтасум. 

Тыимгсыл ты хосыт 
лаль рӯпитаӈ кве нумн 
трвитыӈыг мтыс. ань ам 
мньщи пс потрыт, мй-
тыт ос св сыр пс нпа-
кыт тырыт урыл хансым 
лтӈыт ань ханищ тгум. 

тырыт урыл мāньщи 
потрыт, ргыт, ялпыӈ р-
гыт ньщгыт – ты урыл 
св сыр нпакы тыт кисха-
тгум.    

евдокия ивановна 
акваг лвыглас, пс пот-
рыт, мйтыт свнув вос 
ловиньтгум. Тнт ам 
мньлат гииг лсум, тав 
мӯтра лтӈанэ сака ат 
хӯнтлысум. 

акв порат «Югория» 
нампа телевиденият 
Нина Вынгилева рӯпи-
тас. Тнт мн евдокия 
ивановна ёт тав пере да-
чанэ сунсуӈкве библио-
текан ялантасмн. 

Та колнакт телевизор 
лыс. Нина сака ёмащакв 

мньщи лтӈыл потыр-
тас, таве хӯнтлаӈкве сака 
пӯмащ лыс, тав лтӈанэ 
ам сака ёмащакв тор гам-
тасанум. 

– Наука щирыл рӯпи-
тан хтпат ксыӈ тл 
нпак хансгыт. Млты 
тл сыс наӈ нпак тра-
та сын?

– Млты тл с-угор-
ский институтт рӯпитан 
н Мария Григорьевна 
Волдина ёт «Сборник 
олимпиадных заданий 

по мансийскому языку» 
нампа нпак тратасмн. 

ань госзадание нпак 
щирыл мн рӯпитв. Ты 
нпак ханищтан ос мнь-
лат хтпат врмаляныл 
щирыл рӯпитан департа-
мент ксыӈ тл мнавн 
хансы. Манхурип рӯпатал 
тув хансавв, та рӯпата 
мн вруӈкве та вуйха-
тв. Ос ксыӈ тл рӯпата 
щирыл свсыр научный 
журналытын потранув 
ктв. 

с-угорский институтт 
рӯпитан мхум ксыӈ 
тл конференцият щ-
пи тлгыт. Ты тл мн 
яныгпль тпост «Энто-
куль турное про странство 
Югры» нампа конферен-
ция тах врыглв. 

Хансум докладанув 
ловиньтв, врум рӯпа-
танув тах потыртв. 20 
тл сыс яныг таквс тпос 
28 хталт «Югорские 
чтения» нампа конфе-
ренция врыглв. Ты тл 
с-угорский институт 30 
тлэ твлын кастыл, тах 
щпитылӯв. 

– ныпын Валентина 
Селиверстовна, наука 
щирыл наӈын нты?

– ам выл щёс таве 
хунь ксаласлум, аты 

С.а. Герасимова, В.С. иванова, Н.В. Ткачук, е.М. Якимова, 
е.и. Ромбандеева, Т.В. Пуртова ос С.С. Динисламова. 2001 тл

ном сысум, Валентина 
Селивер стовна ныпыг 
нумн мты. 

Тав ёмас, сымыӈ лум-
хлас, акваг нумн нты. 
Тав Санкт-Петербург 
ӯст а.и. Герцен нампа 
университетыт студентыт 
ханищтан хт паг ань 
рӯпиты. 

Ты тл яныгпль т пост 
71 тлэ тах твлы. ань 
студентыт пуссын ищхӣ-
пыӈ ут хосыт ха нищтах-
тгыт. 

Вален тина Селивер-
стовна тамле утыл рӯпи-
таӈкв с ань хсы, юн 
лым лекцият ты ут 
хосыт ловиньты. 

– Светлана алексеевна, 
хоты пвылт наӈ самын 
патсын? Наӈки рӯтанын 
урыл лтыӈ ос лвен.

– ам Хнтаӈ район 
Болчары пвылт самын 
патсум. Омагум-тягум 
тот лг. Омам мньщи 
н, тям – рущ хум. 

тям 9 ягги ос ягпыг 
ньщи, тн пуссын Бол-
чары пвылт лгыт. Туп 
акв пщитэ Сургут ский 
район Сытомино пвылт 
лы. ам сака св рӯт 
мхум ньщгум. 

Омам туп акв щ 
ньщи. Тн парищ на-
мн Тандалова. ам анк-
вам наме александра 
Григорьевна Тандалова 
лыс. 

Тав 30 арыгкем тл 
ювле хультум порат ти-
мыг мтыс. анквам Юмас 
пвылт самын патыс. Нё-
ло лов тл яныт порат са-
валап нврамыг хультыс 
ос Кама пвылн ктвес.

анк вам потыртлыс, 
тав омаге-тяге ёмащакв 
л сг, тыимгсыл кол-
хозыт в рим порат лу ва-
нн-ми са нн хот-няртум-
та в сыт, сутыта весг ос 
хот таль тотвесг. 

Тнт анк вам таккт та 
хуль тыс. Мт рӯт ньщас 
ман ти, ань аты вглӯв. 

ам омам наме Татьяна 
анатольевна Ганина, тям 
– алексей александро-
вич Ганин. Омам Ханты-
Мансийск ӯст лккарыг 
ханищтахтас, ты юи-плт 
Болчары пвылн рӯпитаӈ-
кве ктвес. 

Тот тн тям ёт хнт-
хатсг, акван-ми насг. 
тям пенсия мус колхозт 
хӯл алыщлым ос кол ӯнт-
тым рӯпитас. 

ам акв каӈк, кит щ нь-
щгум. Каӈкум Болчары 
пвылт колтглэ ёт лы. 
щагум Ханты-Мансийск 
ӯст щмьяӈ тгыл лг. 

ам Светлана алексе-
евна потре мгсыл пӯма-
щипа лтыӈ ктгум, ос 
наука хтал кастыл яныт-
лылум. Пус кт, пус лгыл 
тавн лвгум. 

Людмила ТеТКиНа
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Нквет нсхатым ат стысыт
Хльӯс район Саранпвыл совхозт 

нсхатын кол лыс, рущ щирыл 
лввес – «Пошивочный цех». александра 
егоровна Рокина тот пуӈктотым вт нупыл 
ат тл рӯпитас. 

Саранпвылн ялмум 
порат, тав ётэ хнтхатыг-
ласум, нсхатын цех урыл 
китыг лахтасум, манхурип 
рӯпата врсыт, маныр 
нтсыт. Нн ань лаль 
александра егоро вна 
Рокина потре ловинь-
тэлн.

Св маснут, пормас 
нтсӯв

– «Саранпаульский» 
нампа совхозт Пошивоч-
ный цех 1979 тлт вр-
вес, ам тув кӯщаиг пат ту-
всум. Та порат Сельский 
хозяйство министр хум 
указ-нпак хансыс, ань 
н хтпат рӯпата вос 
ньщгыт – тлы порат 
колыӈ мт вос рӯпитгыт, 
тув палыт ос тпкан вос 
хилгыт, пум вос вргыт.

нсхатан колувт хӯрум 
отдел лыс – сувенирный 
колнак, кнт нтнэ ос 
мт свсыр маснут манос 
пормас щпитан колнак. 
атпан нупыл акв свсыр 
пормас врсӯв. 

Кнтыт смыл охсар 
совныл нтсӯв. Саран-
пвылт та порат яныг 
звероферма лыс, ох-
сарыт тот янмалтавсыт. 
Нт, хум хтпат ос нв-
рамыт мгыс слы котныл 
лгыл маснут нтсӯв 
– пӯркит, нрат, вит, 
тапочкат, акв тлныл – 45 
размер мус врсӯв. 

Слы ӯрнэ мхум мгыс 
мольщаӈыт, лгыл маснут, 
кнтыт, пссат нтсӯв. 
Слы совныл хорамыӈ 
ковёрыт щпитасӯв. Св 
ковёр лынт лнэ мхум 
нтылтлсыт, врнутанув 

пуссын л-ктыгласанӯв. 
Лгыл маснут нтнэ 

мгыс слы котыл тотыг-
лавесӯв. Хум хтпат сов-
хоз слыт нуйсыт, таквсы 
сыс стыра арыгтмныл 
– хӯрум стыра свит 
слы нуигласыт. Нт ос 
тлы пораныл туи мус 
кот тынтлысӯв, тувыл ущ 
матыр нтсӯв.

Ты сака трвитыӈ рӯ-
пата лыс, мн пуссын ак-
ван-нтхатым щаквщи сӯв, 
нсхатасӯв. Пошивочный 
цехыт сака ёмас нквет 
рӯпи тасыт, ам тнаныл 
пуссын ёмас лтӈыл но-
мыл матыг лыянум. 

ань хунь акван-хнт-
хатв, та порав номыл-
матыглылӯв, лвгыт: 
«александра егоровна, 
мн татем ап рыӈыг, кр-
камыг рӯпи та сӯв. Рӯпатав 

трвитыӈ тпыл лыс, 
тасвит ощхуль щ сӯв, 
мовиньтасӯв, ргы сӯв». 

Туи пора ёхты, цех ко-
лув лап-пантылӯв, тпкан 
хилуӈкве минв, тувыл 
пум вруӈкве тӯлтхатв. 
лумплт пум врсӯв. 
Матыр-ти вруӈкве пус-
сын лымасӯв – рӯпи та сӯв, 
нвраманув янмал тасӯв.

Ктыл врум хорама-
нув (сувенирыт) товлыӈ-
хпытыл л-тотыглавсыт, 
тасвит та врыгласӯв. 
Хльӯсн, Урай ос Ханты-
Мансийск ӯс нупыл к-
тыглавсыт. Ётыл Хльӯс 
промком бинатт суве нир-
ный цех пӯсвес. 

Тпкан хилсӯв

Туи ос тпкант рӯпита-
сӯв – картопка, рапс, горох 
ос капуста янмалтасӯв. 
Товлыӈхпыт иснэ м 
ляпат капуста ӯнтталасӯв.  

Совхоз кӯщаиг Фёдор 
Прокопьевич егоров лыс, 
сака ёмас хтпа. Тав св 
тл Ханты-Мансийск ӯст 

рӯпитас, хунь тыт совхозт 
пуӈктотум йка Семён 
Васильевич Семяшкин 
тимыг мтыс, кӯщаиг тав 
патталавес. 

Фёдор Прокопьевич 
рӯпитаме порат, мн тп-
кан мгыс св м харам-
тасӯв. Хунь тав пенсиян 
минас, совхоз кӯщаиг 
Михаил Михайлович Гле-
бов паттувес. Тав ётэ 44 
гектар свит м щпита-
сӯв. ань тот лнэ колыт ӯн-
лгыт, та м «Глебовское 
поле» лваве. Сӯкыръят 
м с хилсӯв. Мн, н 
хтпат, хум хт пат ёт акв-
тм рӯпитасӯв – йӣвыт 
сгрысӯв, хв тасыт прга-
тлсув, харттысӯв.

Тув палыт ргыӈ хта-
лаквет лсыт те, таквсы 
100 тонна свит картопка 
нх-вуйласӯв. Туи сыс 
тура пыг лыс те, тай 70 
ля патем тонна туп нх-
хилыг ласӯв. Овощехра-
нилище колув Сӯкыръя 
пвылт ӯнлыс. 

Тпканув пхат пасаныт 
ӯнлысыт, хталът порат 
кит хтпа тнут пйтсг, 

Ты хурит пслым л гыт: Федосья Рахтымова, Матрёна Тихонова, Мария Бабикова, евдокия 
Хозумова, Нина Ома нова (Яптина).

Хум хтпа ты ам щум – егор афанасьевич Филип пов, тав слы кот нуйис. Мн халувт мньщи, 
саран ос рущ нквет пслым лгыт. 
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тот тармыл тпъяласӯв. 
Тванакт нк вет молях 
тяпгыт, пув луӈкве хйт-
талгыт.  ляпат лы, тув 
мӯрмыгтлгыт, лаль рӯ-
питв. Хтал палыт хоми-
хӯтым ллюӈкве трви-
тыӈ, сысыт вгтл патгыт, 
сакати мощщан витн щал-
таплгыт. 

Картопканув  сака 
атыӈыт лсыт, нврам 
садикытын тотыглавсыт, 
тувыл мнтинвн ӯнттын 
мгыс хультуптлсӯв. 
Свыӈплэ Приполярный 
пвылн ос Ягримн верто-
лётыл тотыглавсыт. ань 
ос тыг картопка лы мныл 
тотаве. Тох та патсӯв, мтв 
тамле кминьт, матыр-ти 
тыт пуссын яныгми, туп 
вос рӯпитанувӯв.

Тва нквет св тл 
рӯпитасыт, тват ос мощ-
щан патхатыгллгыт, п-
хан та мингыт – ханищ-
тахтуӈкве л-тахгыт 
манос хум вргыт, нв-
ра мыӈыг мтгыт. 25 тл 
сыс Пошивочный цехыт 
126 хтпа рӯпитас. 

Мт мн ханищтах-
туӈкве ктыглавесӯв 
– Хльӯсн, Яр-Сале ос 
Лабытнанги ӯсн ялсӯв. 

Тыхал ргысӯв

Рӯпитамув сыс ргуӈ-
кве лымасӯв. Мн пал-
тув саран хум Яков 
Григорьевич Терентьев 
ёхталас. 

Тав стихыт хан сыс, 
тувыл лтӈанэ тныл 
вриянэ. Мн, н хтпат, 

нсхатв, ос тыхал тав 
ётэ ргв. 

1982 тлт «асья кыа» 
ргын группа вр сӯв 
(мньщи лтӈыл тол-
мащ лаӈкве те – «лпыл 
срипос»). Яков Григорь-
евич лов арыг тл мн 
ётув ргыс. 

Та псныл ань тыхтал 
мус ргв. Тнт ргуӈкве 
вылтах там нкветныл, 
мн нила н ансамблит 
иӈ ргв – Маша, Полина 
ос Настя.   

Галина Ларионова 
(Вьюткина) ос Людмила 
Хозумова (Волкова) школа 
стламн юи-плт, тра 
цехыт рӯ питаӈкве патсг. 
Галина Николаевна ань 
библио текариг рӯпиты.  

Слы ӯрнэ н

александра егоровна 
саран колтгылт самын 
патыс. Такви лтӈе вгтэ, 
мньщи лтӈыл потырты. 
Тав колтглэ ёт Нрт 
слы ӯрим св тл яласас. 
Лви, слы ӯрнэ мхум 
– сараныт, мньщит ос 
рныт, акв рнколт лсыт, 
аквъёт рӯпитасыт. 

Халанылт щнь лтӈыл 
потыр тасыт, таимгыс 
саран хтпат мньщи 
лтыӈ всыт, мньщит ос 
тн лтӈаныл хӯлсыт. Пс 
тгыл, ань тыхтал мус 
тох та лгыт, акван нт-
ха тым рӯпитгыт. 

александра егоровна 
лви, рнколт нт нсха-
туӈкве лымасыт. Лгыл 
маснут, мольщаӈ та маныр, 
пуссын нтсыт. 

Мньщи нн, Вынгилева 
Домнан, пквпалыӈ сахи 
нтуӈкве нтыс, ханса 
йинсг, яктысг. Тн св 
мхум акв рнколт лсыт, 
тн колтгланн акв плт 
лсг.

Саранпвылт ялпыӈкол 
ӯнттуӈкве александра 
егоровна с нтыс. Лви, 
мт мн, пгле ӯнттуӈкве 
тахсаныл кос, ос миркол 
кӯщаитн мтэ нлми втан 
приявес. 

Н.Г. Полуянов йка 
янытлытэ, ялпыӈкол тав 
хосытт ты ӯнттувес. Ты 
ёмас лумхлас пвыл 
мгыс св ёмас тла врыс. 

александра егоровна 
сымыӈ хтпа, потрыӈ н. 
аквъёт рӯпитам мхманэ, 
нрт слы ӯрим яласам 
мир ёмас лтӈыл номыл-
матыг лыянэ. Ты тил нк-
вн потре мгыс пӯма-
щипа лтыӈ лвгум. 
Нвраманэ, апыгрищанэ 
ёт св тл пустгыл вос 
лы, стыӈыщ, щуниӈыщ 
вос лы.

Светлана 
РОМБаНДееВа 

Слы ӯрнэ хумыт нрал нтавет Саранпāвылт ӯнттым ялпыӈкол

Вит винэ водокачка
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  МА-ВиТ  ӮргАЛАн  ВрМАЛЬ  

«Мнь Тгт» нампа м 
св тл ӯргалаве
Советский районт «Мнь Тгт» нампа 

заповедник лы. Тав 1976 тлт врвес, 
ань атпан нупыл ат тлэ твлыс. Тот мтэ 
сака нтнэ, свсыр хорамыӈ лӯптат, йӣвыт 
яныгмгыт. 

Врт свсыр вруй 
яласы, т ос тӯрыт хӯ-
лыӈыг лгыт. Тыимгыс 
тав государство плыл 
ӯргалым ньщаве. Янгыщ 
мтэ Советский район 
янытыл лы, туп мнь 
лмтэ Хльӯс райо нын 
паты. 

«Мнь Тгт» заповед-
никыт щар выл кӯщаиг 
Л ео н и д  Ф ёд о р о в и ч 
Сташкевич лыс. Ты хум 
Ро сто в - н а -До н у ӯ ст 
самын патыс. Тав 1965 
тлт Омск ӯс институт 
стлас. 

Тувыл 1970 тлт мн 
округувн  Советский 
районын ёхтыс. Тот ха-
нищтапыт, кол ӯнттын мт 
ос мт свсыр врмаль 
щирыл рӯпитас. Тувыл 
1976 тлт тав ты м-вит 
ӯргалан кӯщаиг паттувес. 

Тот учёный хотпат 
свсыр научный рӯпата 
вргыт. Тн та м акваг 
ханищтыяныл, сунсгыт 
- манырсыр лӯптат тот 
яныгмгыт ос мт свсыр 
рнэ рӯпата вргыт. 
Манхурип вруй тот лы, 
хумус тн яныгмгыт, ак-
ваг уральтым ньщавет. 
Ты урыл св научный н-
па кыт хансым лгыт. 

Советский ӯст вруит 
ос товлыӈ ӯит сунсыглан 
мнь музей-кол пӯсвес. 
Тот свсыр вруй хурит 
лгыт. Ты врӯит ос тов-
лыӈӯит намыл ат алвсыт. 
Тн матыр выл щирыл 
тнки порсысыт манос 
сакватахтасыт, врт хнт-
всыт ос хурииг врвсыт. 

Тва вруит мори 
враян хтпатн алвсыт 
ос хультуптавсыт, хоть-
ютн хнтвсыт ос музейн 
тотвсыт. ань та музейт 
втихал свсыр суссылта-
пыт щпитлавет. 

Тувыл мнь нврамыт 
мгыс тот свсыр касылыт 
врыглавет. Тн вруит 
хаснэйӣвыл пслыяныл. 
Школат ханищтахтын 
гит-пыгыт ты музейт св-
сыр товлыӈӯит, вруит ос 
свсыр лӯптат ханищ ты-
яныл. 

Ты коныпал тот нвра-
мыт м-вит ӯргалан урыл 
стихыт хансгыт. Ётыл ты 
хансым стихыт ос потрыт 
пуссын нпакын хансавет. 

Тыщир Советский районт 
лнэ нврамыт м-вит 
ӯргалаӈкве ханищтавет. 

«Мнь Тгт» нампа запо-
ведник нупыл хӯрум ӯр-
галан мт хансым лгыт - 
ты «Верхне-Кондинский», 
« е л и з а р о в с к и й »  о с 
«Васпухольский». Тот 
мощщаг хультум врӯит 
ос товлыӈӯит ёмщакв 
ӯргалым ньщавет. Тот т 

ӯйигтан витуй лы. Тн 
мощщаг хультум мгыс 
«Выгыр нпакн» хансым 
лгыт. 

Та мтт мансвит слы, 
янгуй, вруй, товлыӈӯй 
лы, тн пуссын ловинь-
тым ньщавет. Тлы 

порат инспектор-хотпат 
«Бураныл» м уральтым 
яласгыт. Осыӈ тӯйт паты 
ке, вруй мгыс тнэ мт 
щпитгыт. Туи ос везде-
ходыл яласгыт манос 
лглыл мияныл. Лӈха-
ныл палыт ӯщлахтын м-
гыс врколыт ӯнттысыт. 

Ты ӯргалан м хосыт 
Конда  овты. Та  патыг-
лам йӣвытыл ос порсыл 
ксыӈ порат хот-сыс та-
ты м таве. Заповедникт 
рӯпитан хтпат гит-пыгыт 
халт м хот-сыстам тан 
касылыт щпитлгыт. 

Тамле ты ёмас врмаль 
Советский районт м-вит 
ӯргалан мгыс враве. 
Сртын ты ӯргалан мт 
акв мньщи хум Павел 
Кириллович Дунаев рӯ пи-
тас. Тав ань пенсият лы.  

Николай МеРОВ

«Мнь Тгт» заповед никын нас яласан мхум, 
враян хтпат ат тртавет. Тот пум сгруӈкве, йив 
яктуӈкве, пил втуӈкве, лхыс атуӈкве ос трпи мгыс 
матыр лӯпта ма ныгтаӈкве щар ат рви. 

М-вй ос м-щунь киснэ мхум тот рӯпи таӈ кве 
с ат тртавет. Ты мн ялнэ мгыс раз ре шение-нпак 
вруӈкве ри. инспекция-хт пат ты м мувылтым 
акваг яласгыт. 

Павел Дунаев
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  ӮйХУЛ  янМАЛТАн  ВрМАЛЬ  

Округувт вт сграп-
нал тпост нх-патум 
организацият янытлавет. 
Ювле хультум тлт «Охте-
урская» нампа ӯйхулыт 
янмалтан перма «Пушно-
меховое сырье и изделия» 
нампа касылт нх-патыс 
ос 300 стыра солквил 
майвес. 

Охсар, лпык, смыл 
охсарыт янмалтан кол 
Нижневартовский район 
Охтеурье пвылт лы. 
Кӯщаиг тот Татьяна 
Николаевна Скокова 
рӯпиты. Тстым олнаныл 
хоталь холтуӈкве ном-
сгыт, ӯйхул сованыл хо-
таль тыналаӈкве патгыт, 
манхурип трвитыӈ вр-
маль ань ньщгыт, ты урыл 
ам Татьяна Николаевна 
китыгласлум. 

Кӯщай н потре

– Тстым олныл мн 
охсарыт тах ёвтв. ань 
хоты ӯсыт, пвлыт ёвтуӈ-
кве – иӈ номсв. Ты лы-
плт с акв тамле нт-
милыл майлувесӯв, тнт 
Кировский область Вятка 
пвылт ӯйхул ёвтсӯв. 

2019 тлт мн 853 сов 
тыналасув, хӯрум арыгкем 
млн солкви туп слсӯв, 
мн мгсылув сака мощща 
олн. Мнавн район ос 
пвыл миркол кӯщаит н-
т гыт ос лаль рӯпитан 
мг сыл олн тстыг лгыт. 

Мн миркол кӯщаит 
ёт договор-нпак хассӯв. 
Нпаканув щирыл ксыӈ 
тл свнув ӯйхулыт ян-
мал таӈкве мнавн ри. 
акв тл 564 охсар щсув, 

Тн смыл охсарыт 
янмалтгыт 
Хӯл алыщлан общинат, свсыр тнут 

врнэ колыт, пил втнэ, лхыс атнэ, 
ӯйхул янмалтан организацият ос св мт 
рӯпата врнэ мхум ксыӈ тл «Лучший 
товар Югры» нампа касыл щирыл олныл 
тставет. 

китыт тлыт 570 арыг кем 
ӯйхулыг мтыс. 

2021 тлт 594 охсар, 
лпык, смыл охсарыт 
мнавн янмалтаӈкве тах 
ри. Тыил мощщанув ке 
мты, олныл ат тставв. 
Охса рыт тӯяг мньполь 
т пост рпыгтгыт, таквсы 
пора мус янмалтыянӯв, 
яныг таквс тпост алыя-
нӯв ос совыг вриянӯв.  

Маснут нтгыт ос 
тыналгыт

Юи-выл тл охсар 
совыл свсыр маснут н-
тв. ань Нижневар товск 
ӯст лнэ н ёт рӯпи таӈкве 
патсӯв. Тав рмак трныл 
ос охсар совныл нтнэ 
маснут нты, мн ос лаль 
тыналыянӯв.

Пермат ань 13 лум-
хлас рӯпиты, тн халанылт 
сосса хтпат с лгыт. 
Ты тлныл рӯпитан хт-
панув слум олнаныл нх 
тах нтыянӯв. акв тпос 
сыс 28 стыра солквил 
ойтуӈ кве патыянӯв. 

2020 тлныл м янытыл 
мхум пуссын мт щирыл 
луӈкве патсыт. Ты лы-
плт мн ӯйхул совыт 
Тюмень, Санкт-Петербург, 
екатеринбург ос мт ӯсытн 
ос тыт округув янытыл 
тыналасанӯв. Ос свсыр 
выставкатын, ялпыӈ хта-
лытын втихал ялан та сӯв, 
тот совыт ёмащакв ёвт-
всыт. 

Тамле суссылтап ань 
ищхӣпыӈ мт туп врыг-
лавет, тот ӯйхул сованув 
щар ат ёвтавет. Новоси-
бирск ӯсн свнув совыт 
ань ввавет. Тынт лым 
сов 5-7 стыра сол кви 
тынэ, мньнув свыт – 3-4 
стыра солкви. Мхум 
св сов тра ке выгыт ос 
тынтлнувег тыналыянӯв. 

Трвитыӈ врмаляныл

Яныг трвитыӈ вр-
маль ань ньщв – ӯйху-
ланув тыттын мгсыл хӯл 

ёвтуӈкве ат врмв. Тыт 
лнэ организацият св 
хӯл ат тыналгыт, мт мт 
лнэ хтпат сака св олн 
ввгыт. Мнавн св хӯл 
ри, охсаранув ксыӈ 
хтал тӈкв таӈхгыт. ань 
охсаранув, лпыканув, 
смыл охсаранув гмыл 
ул вос мтгыт, свсыр 
витаминыл ос трпит 
майлыянув.  

Ты мус зоотехник ос 
ӯйхул пусмалтан лккар 
ат ньщв. Такос мхум 
рӯпитаӈкве тыг ввиянув, 
тувыл ксащан хтпа аты 
хнтсув. 

ань ӯйхул пус мал тан 
лккар тл тох та лв. 
акв н ӯйхул пусмалтым 
рӯпитас, тувыл ӯст лнэ 
колыл майвес. Тав тув 
внтлас, мн ста лккар 
тл хультсӯв. 

Сосса щмьят лнэ кол 
ёвтнэ мгсыл олн-нтми-
лыл ёма щакв ань мивет. 
Тн лнэ колыт ӯст ёв-
тгыт ос тув внт лгыт. Та 
тл оигпам лы-плт пер-
мат рӯпи тан нила сосса 
хтпа яныг ӯсн луӈкве 
минасыт, мн мт хтпа 
рӯпитаӈкв висув. 

ань таи лль, ксыӈ 
тлныл пвлыӈ мир мощ-
щаг нув мты. ань Охте-
урье пвылт туп 400 
лумхлас лы. Ксыӈ 
тлныл св мх манув 
ӯсн ми нгыт, лаль ке тох 
паты, рӯ питан хтпа тл 
тах хуль тв. 

Людмила ТеТКиНа Лпык

Н.В. Комарова Т.Н. Сколкова янытлытэ, 2018 тāл
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  янЫгпЛА  ХТпА  янЫТЛЫЛӮВ  

Тав св тл ювле хуль-
тум порат Нижне вар-
товск ӯсныл Саранск ӯсн 
внтлыс, тот лы. Яныг 
намхталэ кастыл пӯмыщ 
врмаль врыглавес – 
св мт ӯнлын мхум 
интернет щирыл акван-
лтвсыт ос та щирыл тн 
Владимир алексеевич 
яныт ласаныл.

влт «Трум Маа» 
музейт рӯпитан мхум 
тав лупсатэ урыл мощ 
потыртасыт. Ты хум хтпа 
насати ханты йка. Тав 
Нижневартовский районт 
самын патыс, тот ханищ-
тахтас ос рӯпитас. Тувыл 
пенсиян минамн юи-
плт тав кватн Мордо-
вия мн луӈкв вввес, 
тув та лмыгта сг. Та 
псныл тот та лг, тва-
накт мощ щан тыг, мн 
окру гувн, ёхталг.

Хтал нглын рт самын 
патум йка
Владимир алексеевич Мазин тл 

котиль тпос выл хталт 70 тлэ 
твлыс. Ты хум поэтыг лы, св яныг нам 
ньщи. Ты наманэ халт акв наме тамле – 
хантыйско-русский поэт.

В л а д и м и р  М а з и н 
оматэ рущ н лыс, тав 
1934 тлт Ларьяк пвылн 
рӯпитаӈкв ттвес. Война 

порат интернатыт рӯпи-
тас, мнь нврамыт ураль-
тасанэ. Тувыл хум врыс, 
йкатэ ханты хум лыс 
– алексей Григорьевич 
Кунин. 

Тит пыгагн самын 
патсг, Вова хӯрум тлэ 
иӈ ат твлыс, тятн ти-
мыг мтыс, пщирище 
нёло лов тпосэ туп тв-

лыс. Оматн та янмал та-
весг. Тнти лнэ кол ат 
щсыт, акв колныл мт 
колн втлым пыгыг тох та 
яныг масг.

Пыг школат акв ханты 
нн Раиса Прасинан ха-
нищ тавес, тав Володя сака 
руптастэ, свсыр пӯмыщ 
ловиньтан нпакыл май-
лыстэ. выл стихыт тав 
Раиса Федоровнан ло-
виньтасанэ. 

В.а. Мазин
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Н тавн ак ваг лвсас, 
такви яныг мам мтэ вос 
янытлытэ, мтн рыл тах 
пинуӈкв па таве. 

Стихыт хаснэ урыл

Владимир алексеевич 
оматэ урыл тох потырты, 
тав щне ргуӈкв сака 
хсыс, турсуе татем суиӈыг 
лыс. Ул таимгыс ты пыге 
с артистыг луӈкв тах-
маяс. Свсыр ялпыӈ хта-
лыт порат пвлыӈ мир 
лы-плт тав ргыс ос 
йӣквыс, щар ат ссамтас.

Школа юи-плт Тобольск 
ӯст культпросвет учи лищат 
ханищтахтас, рӯпи таӈкв 

юв ёхтыс, такви пвлт 
культура кол кӯщаиг пат-
тувес. Матах тл рӯпитас, 
Ленинград ӯсн минас. Тот 
ты тав ёмащакв йӣквуӈкв 
ханищтахтас, свсыр 
спектаклит ос концертыт 
ёнгыс. 

Мньщи поэтув Юван 
Шесталов ёт тн 1962 
тлт акван-хнтхатсг. 
Тнт Юван тавн лвыс, 
тав стихыт те хансы, хан-
сум стиханэ ёл-тӯйтым ул 

ань ты тл вылтах-
там порат самын патум 
хталт округ кущай 
н Наталья Комарова 
Владимир алексеевичн  
свонитам, таве янытла-
стэ. Хум ты урыл тох по-
тыртас: «Наталья Влади-
мировна, губернатор н, 
ёт потыртамум юи-плт 
пыгумн лвгум, та яныт 
кӯщайн та янытлавсум». 
Тав ювле лви: «Наскс-
сыг янытлаӈкв хунь па-
тавен, лум мтынт 
мирн номавен».

вос ньщиянэ, мхумн вос 
ловиньтавет. 

ань Саранск ӯсныл 
Владимир алексеевич 
тох потыртас:

– ам Ларьяк пвылт 
лмум порат свсыр ял-
пыӈ хталытыт акваг р-
гы сум. Пвлыӈ мхманум 
номсы сыт, ам туп ргуӈкв 
хс гум. Хансум стиханум 
нм хотьютн сака ат сус-
сыл тасанум. 

1967 тлт районный 
газетат выл стихум та 
хасвес. Мн газетал тот-
весӯв, ам намыл ннь 
мгсыл лпкан минасум. 
амти пвыл хосыт мгум, 
номсгум, аман манрыг 
нм хотьют нматыр нумн 
ат лви. Лпкат с аквты 
тох, ам нупылум аты сун-
сгыт. Тав вос я, матъёмас 
тох лы – пвлыӈ мир 
нматыр ат вгыт, ам 
таимгыс мощ щгтсум. 
Тох ты стиханум хансуӈкв 
патвсыт.

Намыӈ-суиӈ хтпаг
та мтыс

Нижневартовск ӯст 
лме порат тав свсыр 
мтт рӯпитас - школат, 
лицейт, педагогический 
институтт. Наука рӯпата 
с врыс, культурология 
кандидатыг лы. 

Оматэ рущ н кос лыс, 
Володя мньтгыл ханты 
лтӈыл сака ёмащакв 
потыртас. тятэ щирыл 
лнэ ханты рӯтанэ – 
Куниныт, тн коланылн 
акваг ёхталасыт. 1997 тл-
ныл св ханты пс мйт ос 
потыр атыс, нпакн хас-
санэ. Тванэ ловиньтан 
нпакыг врсанэ. 

Владимир алексеевич 
ань св яныг нам ньщи, 
св ловиньтан нпак тра-
тас. Поэтыт халт тав яныт-
лаве. Ловиньтан нпакыт 
хаснтэ мгсыл 2002 тлт 
округ губернатор плыл 
премиял майвес.

Валентина 
ХОЗУМОВа
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Такви мнь мире янытлытэ

ам ннан акв вепс йка урыл 
потыртгум. Тав наме Николай 

Васильевич Подрезов. йка Ленинградский 
область Ломоносовский район Михайловский 
пвылт лы ос тл котиль тпос вт нупыл 
выл хталт тав 70 тлэ твлыс. 

Млты таквс Выборг 
ӯст Россия янытыл мощ щаг 
хультум финно-угор ский 
ос самодийский ми рыт 
культураныл суссыл тан 
VI фестиваль лыс. Тот 
р гын ос йӣквнэ мхум, 
ктыл пормасыт врнэ 
мщ тыр хтпат мӯйлысыт. 

ань ты мӯйлын мхум 
халт ам Николай Подре-
зов ёт вйхатасум. Тав 
ктыл врим свсыр пор-
масыт такталым лля-
хлыс.  

Тнт ам пӯмщалахтын 
мгыс ляпан с йисум, 
тувыл та врнутанэ выл-
тыт китыгласлум. 

Николай Васильевич 
лвыс: «ам хосат тгыл 
рктыныл нысн пщ-
гын рӯпатал пӯмщалах-
тгум, вепс мхум ты 

пс наканыл ёмщакв 
тра-паттыслум. Хумус 
пормасыт врыглавсыт, 
амки с ханищтахтасум,  
тувыл мт мхум ханищ-
таӈкве патсанум.

Тыт ань ижор мхум 
ктыл врум пормасаныл 
ам суссылтгум. Тамле 
нысныт ижорыт пс 
порат рктыныл врсыт, 
тыт туп тн мнь хури-
яныл сувенир паттыиг 
тотсанӯв. ижорыт пс 
лупсаныл вылтыт мт 
мхум щар мощща вгыт, 
тувыл тн пормасаныл с 
мрсыӈ мт лгыт. ам 
туп вгум «Рущ музейт» 
лов арыгтем пс ны с-
ныт, ос Эрмитажит кит 
порсамыг лг, тувыл та.

Нёлолов тл ювле 
хуль тум порат ам Кинги-
сеппский район Ручьи 

пвылт тамле хурип 
нысныт ксаласанум. 
Тнт пвыл ляпат м ёлы-
плт хот-саквалым пс 
ны лмтыт хнтвсыт. 
Тувыл тамле врмалитыл 
пӯмщалахтын хтпат ёт 
ам тув м хилуӈкве ялсум. 

Тот свсыр нысн лм-
тыт хнтсӯв ос лщалт 
мнки акван-ханлысанӯв. 
Та щирыл сыресыр кув-
шиныт, пӯтыт хурияныл 
янытт тра-паттысанӯв. 
Тыг ам «Керамика Ям-
бургского уезда» нпак 
тотсум, тув та ныт пс 
хурияныл пслым лгыт. 

ам ань с акв тамле 
нпак амки щпитгум, тот 
оятский керамика выл-
тыт потрыт хансгум. Тыи 
вепсыт тн пс щирыл 
ньщум пормасаныл. Ты 
коныпал ам мт свсыр 
потрыт с хансгум. Таи-
мгыс Россия писателит 
Союзн пирмайтавсум.

Рктыныл пщгуӈкве 
мньлат хтпат ханищ та-
санум, тн ос нврамыт ёт 

ты накыт лаль тотыяныл. 
Кингисеппский район 
Вистино пвылт Дмитрий 
Ткачёв рӯпиты. Тав ижор-
ский музейт «Сойка» 
нампа рктыныл пщгын 
колнак щпитас, ос тот 
ижемский керамика пс 
нак нх-врмалтытэ».   

Николай Подрезов 
оятский керамика тлат 
нх-врмалтан мгыс 
2014 тлт «Душа России» 
янытлан премиял мӯй-
луптавес. Тувыл тав пот-
рыт ман стихыт хансы. 
ищ хӣпыӈ ут хосыт па-
рищ наме щирыл кисха-
тэгн ке, тнт потранэ 
пуссын тот ловиньтаӈкве 
врмиянн.

Такви урт тав тот хӯл-
тыс: «ам Ленинградский 
областьт лгум, мнь 
пвылквем янытлылум, 
ктагумтыл врнэ пс 
накум ос поэзия руп-
тгум». 

ань 70 тлэ твлуме 
кастыл мн Николай 
Васильевич янытлылӯв, 
пустгыл св тл вос лы, 
св нтнэ пормасыт вос 
ври. 

Тамара МеРОВа

Н.В. Подрезов
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Ртыӈ свой тпост наука янытлан 
хтал лы. Ты кастыл акв венгр 

учёный н урыл хансв, ты Марта 
Чепреги. Тав филология наукат доктор 
нам ньщи, Будапешт ӯст  Лоранд 
Этвёш нампа университетт финно-
угроведение кафедрат кӯщаиг рӯпиты. 

Венгр учёныюв 70 тлэ твлыс 

Тав мньлат порат 
1969 тлныл ос 1974 
тл мус Сегед ӯст аттила 
Ёжеф нампа универси-
тетт ханищтахтас. Ха-
нищ тахтамт Хельсинки, 
Москван ос Ленинградын 
стажировкан ялантлыс. 

Марта финно-угрове-
дение, синтаксис, фольк-
лор щирыл научный рӯ-
пата ври, финн, ханты, 
мньщи, рущ лтӈыт ха-
нищты. Тав наука щирыл 
рӯпитан мхум ханищты, 
мньлат гит-пыгыт ёт 
рӯпиты. 

Мир мгыс врнэ рӯ-
пататэ мгыс св яныг 
намыл майвес, ты халт 
тав тамле нам ньщи – 
член международного 
комитета международ-
ных финно-угорских кон-
г рессов.

Млты тл Марта вт 
сграпнал тпост стлов 
тлэ твлыс. 

Такви мтт Венгрият 
рӯпата ос юрт мхманн 
сака ёмас мӯйлупсал 
врвес – тав уртыл хан-
сым нпакыл мӯйлуп та-
вес. Тув св мхум Марта 
урыл хансум потрыт ак-
ван-атвсыт, хурил вр-
вес ос та стыс.

урыл потыр мньщи 
лтӈыл хассум, та потрум 
нпакн врвес. Тонт 2017 
тлт таквсы порат Венг-
рия ныл, Эстонияныл св 
мхум «I Шесталовские 
чтения» конференциян 
ёхталасыт, щнь лтӈанув 
урыл потыртасыт. Тувыл 
мӯй мхманув «Трум 
Маа» музей сунсуӈкве 
ялсыт ос Юван Шесталов 
ёл-щпитым мтн тотыг-
лавсыт. ань мт хн мāт 
Венгрият мāньщи лāтӈыл 
хансым потыр с нь-
щгыт.

Марта Чепреги ханты 
мхманув лтыӈ ханищты, 
ханты лтыӈ урыл св 

научный потрыт хансы. 
Янгыщ тав сургутский 
диалект Тромъеган, аган 
и Большой Юган  втат 
лнэ мхум лтыӈ ха нищ-
ты ос такви ты лтӈыл по-
тыртаӈкве врми. 

Св щёс, аквман ул 
стахтем щёс та мхум 
лнэ мнылн ялантас, тн 
потраныл хансыс, хӯр-
мах-нилах нпак тратас. 
Тн Āс-угорский инсти-
тутн тр туӈкве нтвсыт.

ам Венгриян 2019 
тлт ялмум порат тав ётэ 
Зирц ӯст х нт хатыгла-
сум, аквъёт мощ потыр-
тас мн, мньщи лтӈыл 
с торгамты. 

Тох ты венгр рӯтанув 
мн лтӈанув ханищты-
яныл ос янытлым ньщи-
яныл. Тн лтӈанув ак-
ван-рвлым св научный 
рӯпата хансгыт, тох щнь 
лтӈув хот ат сйми, св-
сыр нпакыт св тлытын 
ос св нотын хультгыт.  

Мн, мньщи газетат 
рӯпитан мхум, Марта 
Чепреги сы мыӈыщ яныт-
лылӯв, Трумн-Ōтырн 
вос ӯрга лаве, пус кт, пус 
лгыл св тл вос рӯпиты.

Галина КОНДиНа 

Марта Чепреги ос Светлана Динисламова

Марта Чепреги 

Марта Чепреги котильт лли, Венгрия, Зирц ӯс, 2019 тл
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