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Тл котиль тпос 13 щислат газетат рӯпитан мхум янытлан 
хталыг лы. Ты кастыл лххалыт хансуӈкве ханищтахтын 

нврамыт округ кӯщаюв Наталья Комарова ёт хнтхатыгласыт, 
тн св плыл Ханты-Мансийск ӯсн ёхталасыт. 

Ты урыл 3 лпсыт ловиньтн.
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ЛХХАЛыТ

Йильпи тлув 
кастыл
Йильпи тлув ёхтыс,
Пс тлув ты минас.
Маныр ёмас лыс,
Маныр лль лыс, 
Пс тлэ ёт ювле 

хульты.

Ксыӈ йильпи тл
лынт маныр хурипа,
Таи мн ат вглӯв,
Лль манос ёмас,
Щгтым ӯрыслӯв!

Туп мирув пустгыл
Трум вос лыс,
Колыӈ хтпа ксыӈ

  щмья

лнэ кмыл лаль 
вус лы,

Трумн вус ӯргалаве,
тырн вос ӈхаве.
Ксыӈ нврамакве
ргим, ёнгим вус 

хйты.
Яныг хтпа ос 

щнь-щ
Пӯмщалахтым вус 

лы.
Ксыӈ колт, ксыӈ

 щмьят
руптахтын рг вус 

лы.
Мария 

ДвИНЯНИНОвА

Татьяна Гоголева, 
Государственный 

Думат рӯпитан депутат-
н, сосса мхум Ханты-
Мансийск ӯст акван-
атыгласанэ. Тав мньщи 
мирув плныл финно-
угор мирыт Консульта-
тивный комитетанылт 
рӯпиты ос Ассоциациян 
приим лы, таи мг сыл 
сапрни тав ты врыг-
ластэ.  

М  х у м  с а п р  н и н 
вт сграпнал тпост 
ввыгласанэ. Татьяна 
Степановна тот лвыс: 
«2020 тлт лӯпта тпост 
16-19 хталытт Эстония 
мт Тарту ӯст финно-
угорский конгресс тах 
враве. Ты яныг сапр-
нит финно-угор рӯт 
мирыт тнки пс йис 
врмаляныл, щнь лтӈа-
ныл, м-вит ӯргалан  
тлат лаль тотнэ урыл 
потыртаӈкве тах пат-
гыт. Мнавн ат деле-
гат-хтпат тув прияӈ-
кве ри.

Пирмайтым нпакыт 
щирыл мощщаг хультум 
мирыт конгрессын ат 
делегат-хтпат прияӈ-

Мньщит Тарту ӯсн мингыт

кве туп врмгыт. Ты 
лы-плт лов лумхлас 
наблюдателиг ктуӈкве 
рвыс. Ань йильпи щи-
рыл врвес, лумхлас 
олн ке ньщи, наблюда-
телиг тув ялуӈкве такви 
врми. Ат хтпа мгсыл 
округ миркол кӯщаит 
100 евро ойтгыт ос ялнэ 
лӈханыл мгсыл олн 
тстгыт. Наблюдателит 
тнки 150 евро взнос-олн 
ойтгыт ос ялнэ лӈха-
ныл мгсыл ойтхатгыт. 
Ты олнаныл тн тнэ ос 
гостиница-кол мгсыл 
тот тах холтыяныл».

Татьяна Гоголева ос 
лвыс, конгресс лнэ по-

рат акв сапрнит щнь 
лтӈыл лххал хаснэ 
мхум тнки рӯпатаныл 
урыл тах потыртгыт. 
Мньщи мирныл п-
риим хтпа тот пуӈкто-
туӈкве ос доклад-нпак 
ловиньтаӈкв паты. 

Ты юи-плт мхум 
нпак тратасыт ос де-
ле гатыг Надежда Алек-
сеева, Оксана Рыжкова, 
Альбина Станиславец, 
Светлана Динисламова 
ос Евгения вьюткина 
приясыт. Ты ат мньщи 
нт Тарту ӯсн тах мин-
гыт, лупсав урыл, щнь 
лтӈыл тратан газе тат, 
журналыт урыл тот тах 

потыртгыт. Наблюда-
тель-хтпаг Сергей 
Ремизов, Иван Тарханов, 
Денис вынгилев, влади-
мир Меров, Раиса Гаври-
льчик, Дина васильевна 
Герасимова, Светлана 
Астапович, валерий 
Анямов, виталий Меров, 
Татьяна Гоголева ос Неля 
Низамова приявсыт. 
Ты мхум олн ке ньщ-
гыт, Тарту ӯсн ялгыт.

Татьяна Гоголева сап-
рни оигпан лы-плт 
лвыс, мт мньщи м-
хум наблюдателиг тув 
ялуӈкве с врмгыт. Тув 
ялнэ виза-нпак хоса 
враве, таимгсыл кса-
щан хт пат тавн сртын-
нув вос свони тгыт.  

Мньщи мньлат гит, 
пыгыт яныг сапрнин 
ялуӈкве ввсанэ, ты 
рӯпатал тн с вос пӯм-
щалахтгыт. Тамле сап р-
нит финно-угор мирыт 
св рнэ тлат урыл 
потыртгыт ос акван-
нтхатым св  рӯпата 
вруӈкве патгыт. 

Людмила 
ТЕТКИНА

Нврамыт мирколн 
ввыглавсыт 

Россия печать янытлан 
хталт журналистыг ха-
нищтахтуӈкве к са щан 
16 нврам округ мир-
колн ввинь тл всыт. 
Тн халанылт мньщи 
ги Олеся Ткачук ос 
ханты ги Ольга Пока-
чева лсг.

Тн свсыр кӯщаит рӯ-
патаныл суссыт, «Арена-
Югра» каснэ колн тотыг-
лавсыт, тот хоккеил 
ён гын хумыт ёт вй хат-
сыт, тувыл «Югра» нампа 
телекомпания колн ял-
сыт, суссыт, хумус св-
сыр передачат вравет. 

типлаг аквтув яныг 
мирколн тотвсыт, феде-
ральный инспектор хум 
Андрей Руцинский ёт по-
тыртасыт, тав врнэ рӯ-
пататэ тнанылн суссыл-
тас. Ос тувыл яныг кӯщай 
н Наталья Комарова рӯ-
питан кол наке сус сыл-
тавес, тав ётэ акв пасан 
втат ӯн ла хлсыт, щй 
айсыт, по т ра масыт. гит-
пы гыт таве округт врнэ 
св сыр тлат урыл титыг-
ла са ныл. 

Ттым лххал мньщи 
лтӈыл Г. КОНДИНА 

хансыстэ.
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Сосса мхум «Югра лылыēп» 
кӯщай пēриясыт
Тл оигпан лы-плт Нягань ӯст сосса 

мхум мгыс кит тлаг врыглавесг. 
влт та урыл потыр лыс, сосса мхум 
тнки лнэ мнанылт хт щнь лтӈыл 
потыртгыт ос тнки нвраманыл юн 
потыртаӈкве вос ханищтыяныл.     

Китыт хталт «Югра 
лылып» сосса мхум 
общественный коланылт 
врнэ рӯпатаныл выл-
тыт потрамасыт ос св 
мныл ёхталам хтпат 
тув яныг кӯщай прия-
сыт.

Щнь лтыӈ лаль 
тотнэ врмаль

вт сграпнал тпос 
онтоловхуйплов хталт 
св мныл ёхталам 
мхум «Сохранение род-
ного языка коренных 
малочисленных народов 
Севера в местах тради-
ционного проживания 
и традиционной хозяй-
ственной деятельности» 
рущ щирыл намтым ха-
нищтапн акван-атыгла-
всыт. Ты тла ханищтап 
ос мньлат мхум тла-
ныл ёт рӯпитан депар-
тамент ос «развитие 
образования» нампа 
институт тн щпитл-
саныл. 

Ань сосса мхум пс 
щирыл лнэ 475 мт 
ловиньтавсыт. Тн лнэ 
тва мнылт 15 школа 
рӯпитгыт, тот 1  403 
ханты, мньщи ос рн 
нврамыт ханищтавет. 
Тыи белоярский, Хльӯс 
ос Ханты-Мансийский 
районытт китгыл школат 
лгыт, тувыл ат школа 
– Сургутский районт, 
хӯрум – Нижневартов-
ский районт ос аквал – 
Хнтаӈ ос Октябрьский 
районыгт лг. 

Нврамыт ханищ тах-
тынныл сыс интернатн 
тотавет ос тн щняныл-

щаныл ёт ищхӣпыӈ 
ут хосыт потыртгыт. 
Рущ лтӈыл тамле тла 
«Мобильная электрон-
ная школа» лваве. Тох 
нврамыт пс лупса 
ос щнь лтӈаныл ат 
ёрув лыяныл ос ксаныл 
молях ат холгыт. Тувыл 
щнь лтыӈ внэ нвра-
мыт мт мн лаль ха-
нищ тахтуӈкве миннныл 
порат департаментын 
нтуӈ кве лв в сыт.

Нтмил врнэ рӯпата 
вылтыт тот Оксана 
Албина потыртас.

Ханты, мньщи ос 
рн нврамыт школат 
хумус ханищтахтгыт, 
манырсыр программат 
ньщгыт, ты урыл 
«развитие образования» 

нампа институтт мето-
дика колнакт кӯщай 
вӈын н Ольга Ярлы-
кова лххал ловиньтас. 
Ань ты тлат вӈкве 
таӈхегн ке, нн тамле 
https://iro86.ru ищхӣпыӈ 
лпсыт ты лххалыт пус-
сын хнтыянн ке, тот 
ловиньтаӈкве вр мия-
нн. 

Щнь лтыӈ хумус йи-
льпи щирыл ханищтаӈ-
кве ос лаль тотуӈкве рви, 
ты урыл Елена Ак баш 
ос Наталья величко, тот 
рӯпитан нг, по тыр та сг. 
Елена Ус ти но вна «Линг-
висти че ская школа» ос 
«Шко л леги» нампа ха-
ни щ тап выл тыт л выс, 
Наталья Ивано вна св-
сыр проек тыт мхумн 
сус сылтас.

Евдокия Андреевна 
Нёмысова мхумн ищ-
хӣпыӈ ут хосыт суссыл-
тан потыр хансум, тав 
тот ханты лтыӈ урыл 
свсыр тлат тра-пат-

тыс. Ань ты потре мнки 
ищхӣпыӈ лпсын ври-
лув тах ос нн тот таве 
хӯнтлн.  

 «Югра лылып»
 кӯщай приявес

Ос хусыт щислат св-
сыр ӯсытт ос районытт 
лнэ «Югра лылып» 
колытыт рӯпитан мхум 
сапрни врыгласыт. 
Тот тн тнки врум 
рӯпатаныл вылтыт по-
тыртасыт, влт сосса 
хтпа халт тув мандат-
ный ос счётный комис-
сиягн мхум приясыт. 
Тувыл свсыр кӯщаит 
потраныл хӯнтлысыт, 
мхум матыр хӯлтнэ 
лтыӈ лвсыт. 

Щнь лтыӈ ханищ-
тан врмаль акваг ост- 
ньщуӈкве ри, нвра-
мыт ищхӣпыӈ ут хосыт 
вос ханищтанувыт, щнь-
щаныл щмьят тн ёта-
ныл св вос по тыртгыт. 
Тнанылн с нтуӈкве 
ри, тамле вр малит хт-
ти вос яныт лавет.

М-вй нх-винэ «Лук-
ойл-Западная Сибирь» 
ос «Сургут нефтегаз» 
рӯпитан компаниягныл 
сосса мхум ёт рӯпитан 
кӯ щаиг свсыр тлат 
с пӯмщаласг. Ос акв 
ущты пслым мнь кина-
охса суссылтасыт.  

Та юи-плт кркамыг 
лнэ сосса хтпат рӯпа-
таныл мгыс янытлан 
мӯйлупсал майвсыт 
ос тувыл пуссын «Югра 
лылып» округ организа-
циян кӯщай приясыт. 
Тот пуссын Людмила 
Александровна Алфё-
рова мгыс нпак тра-
тасыт. Тав аквтох хӯрум 
тл лаль рӯпитаӈкве 
паты.

Тамара МЕРОвАО. Серебрякова, К. Шадрина, М. Заяц
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Тл сыс св рнэ скконыт 
пирмайтавēсыт

Пилыщмаӈ гмыл ӯргалахтн
вт сграпнал тпос выл хталэ м 

янытыл «СПИД» гмыл мтум мхумн 
нтнэ хталыг лы. Ювле хультум тл 
оигпам порат Ханты-Мансийск ӯс «Центр 
СПИД» нампа пӯльницат рӯпитан яныг 
лккар хум Андрей Петровец ос ты трвит 
гм пусмалтан лккар н Анна Новоженова 
лххал тотнэ колн ёхталасг. Тн «вИч» 
гм урыл потыртасг.  

Лккарыг лвсыг, ты 
гм ёл-тӯйтуӈкве щар 
ат ри. Ань ёмас трпит 
лгыт. гмыӈ хтпа 
янытт пусмалтаӈкве 
ат врмаве кос, ос тав 
ты трпит айнэ хосыт 
свнув тл лаль тах 
лы. Ос лумхлас ты 
гме пусмалтаӈкве ат 
ке патытэ, тав акваг 
ллиг мты. Тав св 
тл луӈкве ат врми, 
молях хотталь щалты. 
Ты коныпал тав хотты 
мт хтпа ты гмыл 
ххтуӈкве врмитэ. 

Юи-выл хӯрум-нила 
тлыт сыс округувт ты 

гмыл мтнэ хтпат 
акваг свмуӈкве патсыт. 
Сртын ты трвит гм 
наркомания хосыт мнь-
лат мхум лаль тотсыт. 
Ань свыӈпалэ вт тл-
ныл ос атпан тл яныт 
хтпат тамле гмыл м-
туӈкве патсыт. Тва нт 
ос хумыт акван-хуигпл-
нныл юи-плт хала нылт 
ххт хатгыт. 

Акв тл сыс пӯльни-
цат ты вармаль хосыт 
кит щёс уральтах туӈкве 
ри. Мир вос ӯр га лахты, 
лккарыт ты ураль тапыт 
таимгыс щпитлгыт. 

«Центр СПИД» нампа 

пӯльницат рӯпитан лк-
карыт округ янытыл в-
тихал яласгыт, мхумн 
ты урыл акваг потыр-
тгыт. гм клпыт лы 
ман ти, ань молях ураль-
таӈкве рви. Хтпа сӯпе-
ныл луньщвит виве ос 
хус кӯм миннэ юи-плт 
лккарыт тра лвгыт, 
нн пустгыл лэгн ма-
нос ти.

Ювле хультум тлт 
округ янытыл хӯрум хуй-
плов стыра лумхлас 
уральтахтасыт. Тыгыл 
налыман нупыл хт хтпа 
палт тамле гм хнтвес. 
Тн тра ты гм лаль 
уральтан ос пусмалтан 
мгыс пӯльницатн кт-
всыт. Тот ёмщакв тра-
паттаве, сль манос ти, 
тав ты гм ньщи. Ты 
гм щнэ хтпа трпил 
хасылтаве. Ты трпит 
ксыӈ хтал аюӈкве 
ргыт. 

Ань мн мвт пуссын 

аквъёт нёлоловхуйплов 
стыра лумхлас «вИч» 
гмыл мтсыт. Ксыӈ ӯст 
ос пвылт тамле хтпа 
лы. Ань мхум рӯпитан 
мнанылт с уральта-
вет, лккарыт тнки тув 
ёхталгыт. Тот туп к-
сащан хтпат луньщвит 
мыгыт, рыл нмхотьют 
ат кащилтаве. Хотьют 
гме осн-паттувес, тав 
уртыл пх хтпан ат 
лваве, туп такви ты 
урыл вгтэ.

Ань лккарыт ты 
гм урыл мирн акваг 
потыртгыт. Мхум ты 
гм урыл свнув вос 
вгыт. Ты уральтапыт 
пустгыл лнэ мгыс 
врыглавет ос гмыл м-
тум хтпат вос пус мал-
тахтас, тӯйтыглах тым 
ул вос лсыт. Пӯль ни цан 
втихал ялн.

Николай 
МЕРОв

Та тл оигпан лы-
плт округ Дума кӯщай 
хум борис Хохряков 
лххал тотнэ мхум ёт 
хнтхатыглас ос депутат-
хтпат 2019 тл сыс 
врум рӯпатаныл урыл 
потыртас.

Тав лвыс, 2019 тлт 
округ Дума 25 тлэ тв-
лыс, ты пора сыс хӯрум 
стыра арыгкем скко-
ныт пирмайтавсыт, тн 
пуссын тыт лнэ мирытн 
нтнэ мгсыл ань рӯпи-
тгыт. 

Ювле хультум тл сыс 
депутатыт лов сапрни 
врыгласыт ос 106 рнэ 
сккон пирмайтасыт. Ты 
халт округ бюджет урыл 
сккон хассыт, тот хан-
сым лы, акв тл сыс 210 
млрд сол кви холтуӈкве 
патаве.

Ты олныл 13 млрд 
солкви мхум лнэ кол 
ёвтнэ мгсыл хасвсыт, 
9 млрд солкви мир 
пусмалтан нупыл тста-
вет. Мхум слум олна-
ныл нх-нтнэ нупыл, 
нврамыт, мньлат хт-
пат ханищтан мгсыл 
с св олн холтаве. 

2019 тлт округ Дума 
акв ёмас сккон пирмай-
тас. Ты тлныл ксыӈ 
районный ос ӯсыӈ мир-
ко лыт мшинат мгсыл 
винэ нлок-олн тнки 
ювле-пувуӈкве патгыт 
ос 20% свит олн тнки 
холтыяныл. Мхум тра 
нлок-олн ке ойтгыт, 
округув янытыл лнэ 
мирколыт 700 млн сол-
кви свнув  тах атгыт. 

Депутат-хтпат тыт 
лнэ мир ёт втихал 

хнтхатыглгыт ос тна-
нылн нтгыт. Млты тл 
сыс ат стыра арыгкем 
лумхлас тн палтаныл 
ёхталасыт манос пищма 
хансыгласыт. Ты мхум 
халт св щмьят кол тл 
лгыт, мтаныт пусмал-
тахтуӈкве ялуӈкве ат 
врмгыт. Св мхум 
нйпос, рг, вит мгсыл 
ойтхатнэ олн ат ньщ-
гыт. Ювле хультум тлт 
депутатыт кит стыра 
арыгкем лумхласн 
нтсыт. 

2020 тл манхурип 
рӯпата тн тах вргыт, 
борис Хохряков с по-
тыртас. Ты тл депутат-
хтпат округ яныг кӯщай 
тах пригыт. Рӯпитан 
скконыт щирыл мн 
округув ос Ямал м 
Тюменский область 

нупыл хансым лг. 
Тыимгсыл та область 
яныг кӯщай прияӈкв 
лвавв ос мнки округ 
яныг кӯщаюв ат прив. 
Россия янытыл приян 
хтал сӯкыр тпос 13 х-
талт тах врыглаве. Тнт 
депутатыт сапрнин ак-
ван-атхатгыт ос Россия 
Президентувн ктум хӯ-
рум хтпат наманыл халт 
аква округ кӯщаиг тах 
пригыт. 

Пресс-конференция 
оигпан лы-плт борис 
Хохряков округувт лнэ 
мир Йильпи тл кастыл 
янытласанэ, щ мьят пус-
сын стыӈыг ос щуни ӈыг 
луӈкве лв санэ. 

Людмила 
ТЕТКИНА   
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Югорск ӯст нпак ло-
виньтан колт нврамыт 
мгсыл ханищтап рӯпи-
тас. Та ӯст школан ялан-
тан гирищит, пыгрищит, 
«веста» нампа колт пус-
малтахтын гмыӈ-мо-
сыӈ нврамыт мньщи, 
ханты хансат нтуӈкве 
кит тпос сыс тот ханищ-
тавсыт ос сосса мхум 
лупсаныл, пс йис вр-
маляныл урыл потырта-
всыт. Тамле ханищтап 
врыглан мгсыл нпак 
ловиньтан колт рӯпитан 
мхум ӯс мирколныл 
субсидия-олныл тстыг-
лавсыт. 

Нврамыт мщтыр-
лаӈкве Ольга Софьина 

гирищит ос пыгрищит хансат нтсыт
ханищтасанэ. Ты мщ-
тыр н св тл «Элегия» 
нампа колт рӯпиты. Тав 
гирищит ос пыгрищит 
ёт йильпи тл кас тыл 
хорамыӈ хвт врыс. 
Тамле нтнэ хвткве 
врим, тн н схатуӈкв 
ос сагуӈкв ханищтахта-
сыт. 

Тл оигпан лы-
плт нпак ловиньтан 
колт ялпыӈ хтал лыс. 
Тнт нвра мыт мгсыл 
«Легенда народа ханты 
о появле нии орнамента» 
ос «Города ХМАО-Югры 
и Россия – многонацио-
нальная» нампа кинаг 
суссылтавсыт. Ос сосса 
мирыт пс йис врмалит 

урыл тот по тыртавсыт. 
Югорск ӯст лнэ нт 

Дарья Ивановна белова, 
Зоя Ивановна Гафурова, 
Нина Георгиевна Рукова 
ос Людмила Петровна 
волкова ты нтнэ хансат 

нтуӈкве нврамыт нт-
саныл. Тн ты ялпыӈ 
хталн с ввыглавсыт. 
Та хталт нврамыт ты 
нтнэ хвт пхыт йӣкв-
сыт, тн палтаныл щир-
ма йка Миснэ ёт ёхтала-
сг. Тн тот мньщи 
мйтыл мйтвсыт, м-
щил мщувсыт ос ён-
галтавсыт. Ань хансал 
врим хвт нпак ло-
винь тан колт лли ос тув 
ёхталан мхумн св щгт 
тоты. 

Дарья белова ктум 
потыр мньщи 

лтӈыг Л. ТЕТКИНА 
хансыстэ              

гит-пыгыт ханищтан 
хтпат ос свсыр наукат 
щирыл рӯпитан учёныит 
акван-нтхатым 2018 
тлт проект хассыт. Ос 
таве фундаментальный 
исследования Россия фон-
дын ттсаныл, тот тн 
нх-патсыт ос рӯпатаныл 
лаль та лаквумлас. Лт-
ӈыт ханищтан хтпат 
титтыг-уртхатым рӯпи-
таӈкве патсыт. Акваныл 
сосса мхум лтӈаныл 
ханищтаӈкве патсыт, 

Щнь лтӈыт ханищтавет 

лтӈыт нпакн хансыя-
ныл. Мтаныт рущ ос 
ханты, мньщи, рн 
лтӈыт округувт хумус 
халанылт акван-тлыг-
лахтгыт, ты врмаль 
ханищтгыт. 

Пуссын ты рӯпата 
врнэ мгсыл тн акв 
млн титст стыра 
солквил майвсыт. Ос 
тит тл сыс рӯпатаныл 
вруӈкве патыяныл. 
выл тл тн мн 
округувт Хльӯс районт 

лнэ пвлытын ос Ямал 
мн Шурышкарский 
районын ялсыт, тот 
сосса мхумныл св 
лтӈыт, потрыт нпакн 
ос ищхӣпыӈ утн хассыт. 
Ты коныпал мньлат 
учёный мхум ищхӣпыӈ 
лпс врсыт, таве тох 
лвияныл: «Динамика 
и константа в югорском 
языковом сознании». 
врум рӯпатаныл урыл 
наука журналн номтыӈ 
потраныл ттсаныл. 

Акв порат мирхал 
конференция врыгла-
сыт, таве тох намт саныл: 
«Языки и культура 
народов Арктики как 
полиэтнического реги-
она в условиях глобали-
зации», тот ловиньтым 
потрыт та юи-плт тн 

нпакыг врсаныл. Ты 
нпаканыл наука щирыл 
РИНЦ нампа мн хансым 
лы. Млты тл оигпан 
ляпат ос акв нпак 
тратаӈкве щпитасыт. 

Пуссын ты рӯпата 
врнэ мт учёный м-
хум халт кӯщаиг Н.Г. 
Долженко лы, тав про-
фессор-н. Тавн мт 
учёныит нтгыт, ты 
М.Г. бакшеева, М.С. вых-
рыстюк, Ю.в. Исламова, 
С.в. Онина, А.А. Пыхте-
ева, Е.А. челак ос аспи-
рантурат, магистратурат 
ханищтахтын мньлат 
хтпат в.Н. Нейман, И.П. 
Савчук, М.в. Толопило.  

Ирина Савчук ттум 
потыр Г.КОНДИНАН 

мньщи лтӈыг 
толмащлавес

Югорский государственный 
университетт научный школа 

нампа кол рӯпиты, тн грант-олн винэ 
мгсыл проект хансыгласыт ос ты 
рӯпатаныл врнэ мгсыл св олныл 
майвсыт. Проектаныл тох намтым лы 
– «Динамика и константа в югорском 
языковом сознании». 



716.01.20 ЛС   №1

СОССА  МИР  ЛУПСА 

Мӯтраӈ нкве ёт потыртасыт

Ань ты йист сосса мхум урыл 
свсыр пӯмыщ тлат врыглавет. 

Ханты-Мансийск ӯст лнэ  «Трум 
Маа» музейт рӯпитан хтпат с тамле 
рӯпата вруӈкв вылтахтасыт, тн акв 
хотты намыӈ-суиӈ сосса хтпа тнти 
палтаныл ввыглыяныл ос мирн тав 
лупсатэ урыл потыртгыт. 

выл мӯй хтпаг тн 
Светлана Алексеевна 
Попова ввсаныл. Та 
хталт св мир тув ёх-
тысыт, ӯст лнэ мхум, 
ханищтахтын нвра мыт 
ос тав рӯтанэ. 

Светлана Алексеевна 
вввес, такви лупсатэ 
урыл, ляпа рӯтанэ ос 
рӯпататэ урыл вос по-
тырты. Нкве лвыс:

– Ам тям саран хум, 
Алексей Алексеевич 
вокуев наме лыс, тав 
слы ӯрим рӯпитас. 
Омам мньщи н, Дарья 
Даниловна Анемгурова. 
Тн връя ляпат лсыт, 
връя мхмыг лввсыт. 
Ащйкам Данил василь-
евич щирыл ам яныг 
Нй-тырум - Лӯсхал 
ква. 

тям рӯтанэ пс 
порат Нр тапалныл тыг 
ёхтысыт. Тн онтолов 
слы ёвтсыт, тувыл с-
лыӈыг та мтсыт, тыг 
та лмыгтасыт. Тав 
яныг хнт порат тра 
войнан тотвес. Тот 
ткыщ сакватавес, юв 
ттвес. Мн ат нврамыт 
самын патсӯв. Пити 

патта пщиюв тит тлэ 
туп твлыс, щув тимыг 
мтыс. Мн Нхщамвль 
пвылт лсӯв. Школа 
мус ам мольщаӈыл ос 
пӯркал масхатым хй-
тыг тасум. Тувыл школан 
та минасум. 

Мн сака пӯмыщ порат 
яныгмасӯв. Нхщамвль 
пвыл  втатэ сака 
нильтаӈыг лыс. Тлы 
порат хум хтпат витыл 
ссантыяныл, витэ ӈкыг 
пляве, мн нврамыт 

тот маттем та тахсысув. 
Слы сов тармыл ӯнтв, 
ёлаль нас нуявв. 

Школа стламум юи-
плт ам Салехард ӯсн 
культпросвет училищан 
лаль ханищтахтуӈкв 
минасум. Тот ам нпак 
ловиньтан колт рӯпитан 
хтпаг, библиотекариг,  
ханищтахтуӈкв патсум. 
Ам титыт курсын тра 
ӯнттувсум. Тувыл тит 
тл та ӯст рӯпитасум 
ос Хльӯсн рӯпитаӈкв 
ёхтысум, тот хум вр-
сум. Ӯсувт свсыр мтт 
рӯпитасум, районо, ис-
полкомт. 

1993 тлт «фольк-
лорный архив народа 
манси» нампа кол Хль-
ӯст врвес, тув кӯщаиг 
паттувсум. Та псныл 

мк мньщи пс лупсал, 
пс врма литыл ос на-
кытыл пӯм щалах туӈкв 
та патсум. 

Нврамагум тнт иӈ 
мниг лсг, омам амки 
палтылум луӈкве ввы-
слум. Тванакт тпос 
арыгтем юн ат лсум, 
Ӯй йӣквнэ мн св щёс 
ялсум. Тнт тина пслын 
утыт ущты нглысыт, мн 
св тӯлыглапыт тинан 
пслысанӯв. Ӯй йӣкв 
внэ мхум тнт иӈ л-
сыт, мн тнаныл пус сын 
тинан врсанӯв. 

Тамле яныг рӯпата-
капай ты ёмас сымыӈ 
хтпа Светлана Алексе-
евна ты ври. Та хталт 
тавн св хтпа янытлан 
лтыӈ лвсыт, св мирн 
тав ӯлылавес. Юртнтэ 
Мария Тихоновна Двиня-
нинова школат ханищ-
тахтам поратн номыл-
матлыстэ, такви врум 
мӯйлупсал мистэ. 

Саранпвылныл Лю-
бовь Павловна Стака-
нова, Евгения вьюткина 
ос  вероника чекмазова 
мнь тина-охса ттсыт. 
Тн с Светлана Алексе-
евнан сымыӈ лтыӈ лв-
сыт. Та хтал тув ёхталам 
мхум пуссын ёмас ном-
тыл юв минасыт, сака 
ёмас ӯнлахлсыт, хала-
нылт потрамасыт. 

валентина 
вАСИЛьЕвА

С.А. Попова потырты С.А. Попова ос Д.в. вынгилев

гитэ ос апганэ ёт лляхлы
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Пыг лусытан мныл паща 
лтыӈ кты

СОССА  МИР  ЛУПСА

Хурит Денис Попов 
пслым лы. Пыг та 
тл яныг таквс тпос 
ст хталт армиян 
лусытаӈкве минас. Тав 
влт Архангельский 
область Мирный ӯсн 
лусытаӈкве вуйвес. Ос 
вт сграпнал тпос 
вт нупыл хӯрмит щис-
лат тав аквъёт лусытан 
хтпанэ ёт присяга-
лтыӈ ловиньтас. Та 
юи-плт тн мт мн 
лаль ктвсыт, тн ань 
Плесецк ӯст военно-
космический войскат 
лусытгыт. 

Денис оматэ ёт по-
тыртамт лвыс, тав 
тамле лусытан мн 
офицерытн приявес. 
Тн влт тав уртыл 
хансум нпакыт ловинь-
тасыт, номсахтасыт ос 
тувыл тав парищнаме 
та лвсаныл. Пыг лаль 
потыртас, тав ётэ лусы-
тан мхманэ пуссын 
акв яныт хтпаг лгыт, 
тнаныл прапорщикыт 
ос офицерыт матыр-

ти вруӈкве мкыг 
ханищтыяныл. Слтатыт 
лнэ коланыл ёмас, 
к  сыӈ пыг прина 
ньщи ос ёмщакв тыт-
тавет. Ӯщлахтын хта-
лытт щпт щнэ теле-
фоныл майлавет, тн 
юв свонитаӈкве вос 

врмысыт. 
Ань пуссын ты тлат 

урыл мнавн Нина Га-
дебская, Денис оматэ, 
потыртас. Ам таве пыге 
урыл потыртаӈкве в-
выслум. Нина Никола-
евна пищмат хансыс: 
«Ам Тюмень ӯст ха-
нищтахтамум порат 
Денис тот самын патыс. 
Тувыл Хулюмсӯнтын 
внтлумувт, пыгум тот 
школа стлас, ос ётыл 
Югорск ӯст политех-
нический колледжит 
крыт акван-щаритан 
хтпаг ханищтахтас. 

Тав номтыӈыг ханищ-
тах тас, туп ювле ёхтумет 
«Газпром Сосьвинское 
ЛПУ» колн рӯпитаӈкве 
ат вуйвес. Тув кр щари-
тан хт разряд щнэ 
хтпат вивет, Денис ос 
мт пыгыт нилыт раз-
ряд щнэ хтпаг колледж 
стласыт. Тувыл пыгыт 
ты рӯпатан ханьщувлам 
нак вос щсыт. Тн ты 
лы-плт нмхт ат ке 
рӯпи тасыт, хотыл тамле 

нак выгыт? Ань нмхот-
таль ат вивет, тыи с 
лль. Пыгум ювле ёхты, 
мн с акв тув лаль 
рӯпитаӈкве кӯсыглахтв 
тах. 

Пыгум армия нпа-
кант хасвес, тав яныг 
таквс тпост ни лахуй-
плов щислат лусытан 
поратэ оигпи. Мн таве 
сака юв ӯрилӯв, мар-
щумлавесӯв. Денис 
тятэ Алексей Никола-
евич Попов ос паге-
щащкваге Николай 
Сергеевич ос Светлана 
Алексеевна Ханты-
Мансийск ӯст лгыт. Тав 
тнанылн паща лтыӈ 
кты ос яныг пӯма щипа 
лтыӈ лви, тн таве с 
ат ёрувлыяныл ос хт-
ти трвит порат тавн 
акваг нтгыт». 

Ань Денис ос Нина 
Гадебская рӯт мхма-
нн ос мньщи газета 
ловиньтан мхум пус-
сын Йильпи 2020 тлыл 
янытлыянн! Мхумак-
вет пустгыл вос л-
гыт, св щунь, св ст! 

Мн тнатн сымн 
рвнэ лтыӈ с лвв, 
пыгкве лусытан мтт 
акваг роттыг вос лыс, 
тот мхум юртыӈыщ 
вос лсыт, тнки хала-
нылт вос нтхатсыт.

Мн вглув, мт 
мньщи пыгыт лусы-
таӈкве с минасыт. 
Тн уранылт рӯтаныл 
мнавн вос хансгыт ос 
ртыӈ свой тпос 23 
щислат, ялпыӈ хтал 
кастыл, тнаныл «Лӯим 
срипос» газета тра 
янытлаӈкве врмияныл.

Тамара МЕРОвА
потыр хансыс.
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Николай Михайлович Садомин 
Кульпас пвылт лыс. Ювле 

хультум тпос 25 хталт тав намхталэ 
лыс, хум 85 тлэ твлынув. Ты кастыл 
Ханты-Мансийск ӯст «Трум Маа» 
музей колт таве вм хтпат акван-
атыглавсыт.

СОССА  МИР  ЛУПСА

Ты мньщи хтпа Рк-
тъя пвылт 1934 тлт 
самын патыс. Кульпас 
п выл школат ст класс 
стлас, тувыл тав Ленин-
град ӯсн ханищтахтуӈкв 
ттвес. Тот ханищтахтаме 
порат тав св рущ потыр 
мньщи лтӈыг толмащ-
ласанэ, та потрыт ловинь-
тан нпакыг врв сыт. 
Тват ханищ тан нпа-
кытт хансыг лавсыт. 

Ань Николай Михай-
лович лупсатэ урыл 
мхумн Светлана Сили-
вёрстовна Динисламова 
потыртас, халнт тн рӯ-
тыг лсыг. Н лвыс, хум 
лмт тн палтаныл ак-
ваг щалт сас. Тав Татьяна 
Романовна Садо минан 
сака руп тавес, ӯргала вес. 
Тн коланылт «магнито-
фоныг» лвнэ потрыт 
такви хаснэ утэ ньщи-

«Паща, рума» потыр хансум 
хум урыл

стэ. Таве выгтэ, пвыл 
мхум потраныл тув хан-
сыянэ, ювле та тотытэ. 
Роман Татья квн хаснэ 
утэ трыл лап-маниг-
тытэ, ста ёл-тӯй таве. 

Мт щёс ёхты, с ёт 
та выгтэ. Ты хансум 
потранэ округ мньщи 
ртива хосыт суйтсыт. 
Светлана Силиверстовна 
ань лвыс, ты потрыт 
тав пуссын ньщиянэ, 
тванакт юн хӯнтлыянэ. 
Оматэ ос Николай Михай-
лович халнт сака пӯм-
щиг потыртасг. 

«Лӯим срипос» 
газетав тратаӈкв выл-
тыма псыл Николай 
Михайлович потрыт тув 
хансуӈкв тра патыс. Ты 
урыл Альбина Романовна 
Станиславец потыртас. 
Тав лвыс, хум такви 
хансум потранэ газетан 

ттыянэ. Потрыт пуссын 
янгыт, тванакт газета 
лпсын ат лпгыт. в-
лт тав ловиньтыянэ, 
тувыл ущ газетан ври-
янэ, тув мус пӯмыщ т на-
ныл ловиньтаӈкв лыс.

Николай Михайлович 
лмт, 1993 тлт «Паща, 
рума» нампа яныг по-
тыр хансыс. Ётыл мнь 
потыр-охсаг врим м-
ньщи газетат с хан-
сыглавес. Ос ловиньтан 
нпакыг вос враве, 
Николай Михайлович 

свсыр мн, св сыр 
кӯщаитн пищма хан-
сыглас. Акваг титыг лах-
тас, ты нпаке хунь т-
ратаве.

«Паща, рума» потре 
2001 тлт мньполь т-
пос 3 хталт нпакыг 
врвес. Аквта тпос 21 
хталт хум тимыг 
мтыс. Тав 68 тлэ иӈ 
ат твлыс. Ты сымын 
рнэ нпаке тав аты 
ксаластэ, ктагт аты 
пувиньтлыстэ.

Мньщи лтӈыл св-
сыр нпакыт хан савет, 
свсыр нпакыт тра та-
вет. Ос акв тамле пӯмыщ 
ос пс лтӈыл хансым 
нпак воссыг тим. Ань 
атхатыглам мхум лв-
сыт, Николай Михай-
лович Садомин туп акв 
нпак хансыс. Ос мк 
тамле нтнэ пс мньщи 
лтӈыл хансуӈкв хаснэ 
хтпа мн халувт ань 
тим. Сака ёмас лнув, 
ты нпак йильпииг ке 
тратаве. 

валентина 
ХОЗУМОвА

С.С. Динисламова М.Т. Двинянинова, Т.С. Мезенцева

Н.М. Садомин
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Мнь нврамыт мн палтув ёхталасыт
СОССА  МИР  КУЛьТУРА 

Ӯлылап рыг ргыс
Санкт-Петербург ӯст А.И. Герцен 

нампа университетт акв яныг 
учёный рн ква рӯпиты, тав наме 
Мария Яковлевна бармич. Тот рӯпитаӈкв 
вылтахтаме псныл тав сака св 
лмхлас ханищтас. Та мхум халт 
мньщи нквев с лы, ты валентина 
Селивёрстовна Иванова. 

рн ква яныг нам-
хталэ лум порат вален-
тина Селивёрстовна тавн 
сака нтнэ рыг ргыс. 
Турсуе татем суиӈыщ 
суй ты, тав мнь щи втаӈ 
пуӈктрыл пин хатас. 

Щар акв туп мат мньщи 
пвыл ныл тав ты ёхтыс, 
тав нупылэ сунсуӈкв 
сака пӯмыщ лыс. Ань 
ты рге ты мньщи газе-
тавт хансы лӯв, ловинь-
тэлн.

Ӯлылап
Плям щрыщ тунра 

втат,
ӈкыӈ щрыщ тунра

 втат
Слыӈ-пӯӈыӈ щнь-щ

 колт
Марья гикве самын

 патыс,
Марья ги тот ты

 яныгмас.

Тамле гикве та
 яныгмлум,

Номтыӈыг та 
яныгмлум…

Яныг ӯст тав
 ханищтахтас,

Яныг врмалитт тав та
 хсыс,

Номтыӈ врмалитт тав
 та врмыс.

Ань кӯщай рӯпата
 тотуӈкве хсыс,

Кӯщай рӯпата тотуӈкве
 врмыс.

Мӯтраӈ нг тав ань та
 ӯнлы,

Мӯтраӈ нг тав лаль та
 сунсы.

ӈкыӈ щрыщ нвра -
маквет мгыс

Свсыр нпак н та
 хансыс.

гитн-пыгытн тав
 руптаве

Мирын янытланэ 
нкве.

Тамле н-капай 
та лы,

Тамле н-капай 
тыт ӯнлы.

Тыхтал мн ань 
тавн лвв

Ёмас лаль лнэ 
лтӈыт:

«Ань наӈ мгсылын
 лтӈум вй хосыт 

лакви,
Наӈ мгсылын 

тур суюм рги.
Мн наӈын тыт ты

 ӯлылылӯв,
Мн наӈын тыт ты

 янытлылӯв!»

валентина 
Иванова 

(парищ наме 
Садомина) врум рге

Мн рӯпитан колувн 
св мхум ёхталы. Тл 
оигпан лы-плт ос 
«Малышок» нампа колн 
ялантан мнь нвра мак-
вет тотыглавēсыт. 

Любовь Констан тин-
ов на вынгилева тн 
ётаныл рӯпитас. влт 

мньщи ос ханты мирыг 
лупса урыл тнанылн 
потыртас, пс пормасыт 
ос маснутыт суссылтас. 
Тувыл сосса мир ёнгы-
нутыл ёнгасаӈкве мощ 
ханищтасанэ.

Андрей Иванович 
Албин нврамыт ёт 

тӯщтым йӣвн лкв пх-
высыт, колканын ӯнтым 
йӣв-выл тит нупыл 
хартсыт. гири щит ос 
Любовь Константино-
вна ёт кань вр сыт. Ты 
каняныл юв-тот саныл. 
Юн ома нылн суссылта-
саныл. 

Нврамыт мн пал тув 
ёхталаӈкве сака к сащ-
гыт. Роттыг ӯнлым мн 
потранув та хӯнт лгыт.

Калерия Супрун 
ттум потре мньщи 

лтӈыг валентина 
вАСИЛьЕвА хансыстэ

в.С. Иванова ос М.Я. бармич
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НАМыӇ-СУИӇ  ХТПА  УРыЛ

Яныг учёныюв номаве 
Анастасия Ильинична Сайнахова 

мирн внэ хтпаг лыс. Мньщи 
ква 2018 тлт вт сграпнал тпос 15 
хталт тимыг мтыс. лме порат 
студентыт ханищтым рӯпитас ос наука 
щирыл рнэ нпакыт хансыс, св ёмас 
тла мньщи мире мгсыл тотыс. Тав 
2014 тл мус Югорский университетт 
рӯпитас.

вт сграпнал тпос 
16 хталт мхум ЮГУ 
библиотека-колт таве 
кстуӈкве атхатыгласыт. 
Рӯтанэ, ӯст лнэ мньщи, 
ханты мхум ос Югорский 
университетт ханищтах-
тан мньлат гит-пыгыт 
тув ёхтала сыт. 

Нпак ловиньтан колт 
выставка врыглавес, 
Анастасия Ильинична 
хансум нпаканэ ос 
свсыр пс хуриянэ тот 
суссылтавсыт. 

б и бл и о т е к а - к ол т 
кӯщай н Ирина Кузне-
цова лвыс: «Анастасия 
Ильинична университетт 
студентыт рущ лтӈыл 
ос мньщи лтӈыл ха-

нищтасанэ. Тав 70 св-
сыр нпак тратас ос ты 
халт школат нврамыт 
мгсыл ханищтан нпа-
кыт хансыс. Учёный 
н урыл тав апыгрище 
Сюнер Анышев мнавн 
ань потырты».

Анастасия Ильинична 
Сайнахова ляпа рӯтанэ 
пуссын Ханты-Мансийск 
ӯст лгыт. Тав акв ги 
янмалтас ос хӯрум апыг-
рищ ньщас. Анкватэ 
урыл Сюнер тох потыр-
тас: «Матъёмас, нн ты-
хтал тыг ёхтысын, ам 
номсгум, тамле намыӈ-
суиӈ хтпат урыл ёрув-
лаӈкве щар ат ри. 
Анквам маньтгыл ха-

нищтахтуӈкве воратас. 
Мньщи мир мгсыл 
св рнэ тла вруӈкве 
таӈхыс. Тав 1932 тлт вт 
сграпнал тпос 16 х та-
лт Мнья пвылт яныг 
щмьят самын патыс. 
ще 1937 тлт сутытавес 
ос Ханты-Мансийск ӯст 
наскссыг порславес. 
Яныг анквам нёлолов 
нврам такви янмалтас. 
Анастасия Ильинична 
школа стламе юи-плт 
Ханты-Мансийск ӯст 
ханищтахтас. Тыг хӯрум 
солкви ос картпка 
втра ёт ёхтыс. Олн тл 
лым, савалым тох та 
ханищтахтас».

Анастасия Ильинична 
училище стламе юи-
плт Ленинград ӯсн А.И. 
Герцен нампа универ-
ситетт ханищ тахтас. 
Тувыл аспиран тура  
стлас, Новоси бирский 
университетт, Горно-
Алтайский инситутт, 
Московский институтт 
рӯпитас. 1992 тлт тав 
Ханты-Мансийский ӯсн 
ёхтыс ос с-угорский 
институтн рӯпитаӈкве 
вввес. Аквта порат 
Нижневартовский ин-
стит утт гит, пыгыт ха-
нищ тас. 

2014 тлт пенсиян 
минас ос стихыт, потрыт 

ос мйтыт хансуӈкве 
вылтахтас. Анастасия 
Ильинична «Ат р», 
«великие и несгибаемые» 
ос мт нпакыт тратас. 
Сюнер Анышев анкватэ 
хансум акв стихе мхумн 
ловиньтастэ. 

Югорский универси-
тетт рӯпитан н Дина 
васильевна Герасимо ва, 
Технолого-педаго гичес-
кий колледжит рӯпитан 
н Альбина Романовна 
Станиславец ос мньщи 
газетат рӯпитан н 
Тамара Мерова тот с 
потыртасыт. 

Тамара Мерова лвыс, 
лов арыгкем тл ювле 
хультум порат мхманув 
пуссын щнь лтӈыл по-
тыртасыт. Ань мньлат 
хтпанув туп рущ лтыӈ 
вгыт, тн ураныл ке 
хансв, потраныл мньщи 
газетав мгсыл мнки 
толмащлыянӯв. Ты юи-
выл тлытыт Тамара 
Мерова Анас тасия Ильи-
нична урыл хансыглас. 
ква туп мньщи лтӈыл 
потыртас. Ань Тамара 
Сергеевна тав потре ищ-
хӣ пыӈ утн хансым нь-
щитэ ос рӯтанн миӈкве 
лвхатас.

Людмила ТЕТКИНА А.И. Сайнахова Динара гитэ ёт

С. Анышев
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Мн Югра мв ань м янытыл 
лнэ мирн сака пӯмщалаӈкве 

патвес. лы хн мныл тыгле-тувле 
яласан мхум (туристыт) тыг акваг 
та нрыглгыт. Россият лнэ мир с 
тыг ювыт, тваныл лвгыт, ргыӈ 
Таиландын манос Турциян минуӈкве 
номтаныл ат паты, тнти родинаныл 
сунсуӈкве таӈхияныл.

Рущ хум мньщи лтӈыл 
потырты

Таквсы Ханты-Мансий-
ск ӯст лум «ЮграТур» 
суссылтапын ялнэ-миннэ 
тла палт рӯпитан мхум 
св мныл ёхталасыт. Тн 
халанылт акв хум Ека-
теринбург ӯсныл лыс, 
наме Дмитрий Игоревич 
Зиновьев. Тав «Дикий 
Север» клубт рӯпиты, 
яласан мшинат палт 
пуӈктоты. Свердловский 
областьт лнэ лӯсум 
мнь щи мхманув ёма-
щакв вганэ, мн лтӈув-
тыл потыртаӈкве хсы. 

Хум рӯпататэ урыл ки-
тыгласлум, турист мхум 
хоты мт нупыл ялант-
лгыт, тув мус манарыл 
тотыглыяныл. Нн ань 
лаль Дмитрий Игоревич 
потре ловиньтэлн.

– Мн организацияв 
Свердловский область 
янытыл рӯпиты. Мӯй 

мхум ёт нн округын 
вертолётыл ёхталасув, 
Хльӯс районын тылам-
ллсув. Ямал м Овгорт 
пвылн ялсув. Тот сака 
нтнэ, сыстам мт л-
гыт, сосса мир ёт вйха-
тасув. Мн мвт мньщи 
мхум лгыт, мт хн 
мирытн тн сака пӯмща-
лавет. 

Ань рнэ нпакыт 
щпитв, нн округынт 
ос Ямал мт рӯпитаӈкве 
патв. М янытыл яла-
сан мирн нн мнанын 
суссылтаӈкве патыянув. 
Хунь рнэ нпаканув 
вравет, мн тыт турис-
тический база ӯнттв, 
тувыл тра рӯпитаӈкве 
вылтахтв. лы хн 
мхум хӯл алыщлаӈкве 
сака ввхатгыт, тыт 
сн ялантаӈкве патв. 

– Наӈ пвлытт манос 

ӯст лнэ мньщи мхма-
нув ёт вйхатгын?

– Ам квам лӯсум 
мньщи н, Анастасия 
Анямова. Тав Ушма 
пвылт яныгмас. Ктыл 
акваг матыр щаквщи, 
лгыл маснут нты, 
мньщи супыт, канит. 
Хум хтпат с свсыр 
пормасыт мщтырлгыт. 
Тн врнутаныл лы 
хн мхумн сака ёвтавет, 
тох сакати мощ олн-лмт 
слгыт. Мнь Пупыг Нр 
нупыл ялантанв порат 
Тӯрвт нампа мньщи 
пвылн хиглв, тот т 
хӯлв. Ты мгыс туристыт 
с ойтхатгыт. 

Ам мньщи лтыӈ хӯ-
лгум, мощ потыртгум. 
Мӯй хтпат с ханищ-
тыянув мньщи лтӈыл 
потыртаӈкве, тнанылн 
тай пӯмыщ, пвыл мхум 
маттем та китыглыяныл, 
тыи-таи лтыӈ хумус 
лвуӈкве. Коля Анямов 
юрт ньщгум, тав палтэ 
ёхтгум, нматыр ат с-
литы, нвыль та маныр 
пуссын пасанн ӯнтты. 
Ам пвыл нврамытн 
матыр-ти с акваг то-
тгум – кампеткат, фрук-

тыт ос маснут. Коля юр-
тум хунь ӯсн ёхты, ам 
палтум хиглы. Тванакт 
тыналан мгыс матыр 
тоты, ам тавн нтгум, 
тыналыянмн. Тувыл 
ты ргыл акв-кит хтал 
лгыт. воссыг хотыл олн 
слгыт, матыр ктын-
паттгыт, таияныл та 
тыналгыт. 

– Дмитрий Игоревич, 
наӈ хт яныгмасын?

– Ам Камчатка мт 
берингов пролив ляпат 
самын патсум. Пвлувт 
метеорологыт, нрыт ха-
нищтан ос срни киснэ 
хтпат лсыт. Тувыл сосса 
мхум – чукчат, корякыт, 
ненцыт ос эвенкыт, ам 
тн ётаныл яныгмасум. 
Юрт пыгрищанум ёт 
мньтгыл хӯл алыщла-
сув, враясув, ӯйхул сов 
тынтлысув. Та мхум ос 
ты мт лнэ мньщи ос 
ханты мхум щар акван-
ӈкватахтгыт, аквхури-
пат. Тн лпалахтуӈкве 
ат хсгыт, маныр ном-
сгыт, таи лвгыт. Хащ-
тл хтпа ёт сымыӈыщ 
потрамгыт, щил айты-
яныл, ощмарлаӈкве ат 
хсгыт. 

Тамле мхум халт та 
яныгмасум, та лгум. 
Кос квам, кос тав рӯтанэ, 
тнти Нй-тыраныл 
сака янытлыяныл. Ань 
яныгман мньлат мхум 
тувле нупыл сака ат 
сунсгыт, ос яныгхтпат 
тнти ялпыӈ мнаныл 
сака ӯргалыяныл. Ам 
ань с тн хольтаныл 
Тквкв, витхон, Нрйка 
ос врхум янытлыянум, 
тыгле-тувле яласан хт-
патын ты урыл потыр-
тлгум. Тн ань тва 
мт мори ул вос мас-
гыт, йӣввыл нас тох 
ул вос сгумтгыт.

Светлана 
РОМбАНДЕЕвА  Д.И. Зиновьев
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Ксыӈ мир такви пс тгыл врнэ тлат 
ньщи – лӯим сосса мхум лгыл маснут 

ос пквпалыӈ суп нтгыт, рущит катанкат 
вруӈкве хсгыт, марийцыт лапти нампа 
лгыл маснут пумныл саггыт, алы мт лнэ 
мирыт вина пиннэ ос хӯл солвалтан мгыс 
йӣв пӯщкат вргыт. 

Пс щирыл щаквщēгыт
МТ  МИРыТ  ЛУПСА

Таквсы Нефтеюганск 
ӯ ст  « в о з в р а щ е н и е 
к  истокам» нампа 
фестиваль лыс, тот 
свсыр мирыт тнти 
пс йис тланыл урыл 
потыртасыт, ктыл 
врум пормасаныл 
суссылтасыт. Нн ань 
Пойковский пвылт 
лнэ хум ос н выл-
тыт ловиньтн.

Сӈквылтапыт врнэ
хум

Рущ хум Александр 
Калинушкин мньщи 
сӈквылтапыт вруӈкве 
хсы, такви ат кос сӈк-
вылты, виктор каӈке 
тав тныт вг. Мщтыр 
хум тох потыртас:

– Ты сӈквылтапум 
нила тл ювле хультум 
порат ӯльпа йӣвныл 
врыслум. Аквматнакт 
пс хури ксаласлум, 
ханты хтпа пслым 
лы, тав сӈквылтым 
ӯнлы. Номсгум, ман-
рыг ат рви тамле 
инстру мент вруӈкве, 
йӣв х нт сум, рӯпатам 
та вылтаслум. Амти 

врыслум, ань каӈкум 
сӈквылты. 

Мн башкирият Уфа 
ӯст самын патсумн, тот 
яныгмасмн. Лӯимн 
1983 тлт внтлысамн. 
тямн ктыл хурит 
пслыс, йӣвныл матыр-
ти ёргыс. Николай 
каӈкумн «Народный 

скульптор башкортос-
тана» намыл майлувес. 
Тав ктыл свсыр ху-
рит ёргащлас. Тн ти-
мыг мтмн юи-плт, 
мн ягпыгыӈыщ акваг 
щаквщуӈкве та патсу-
мн. викторум йӣв-
ныл трмыт (ико нат) 
ёрги, ам ос сӈк выл-
тапыт вргум, ту выл 
ркытныл сыре-сыр 
ныт пщггум.

лтмт номсгум, мн 
тыт сосса мирыт пс 
йис мнанылт лв, тн 
культураныл вӈкве ри. 
Хунь выл сӈквылта-
пум врыслум, номтум 
татем ёмас, я-ты, ань 
сосса мир лупса урыл 
мощ матыр вӈкве ты 
патсум.  

Колканын нортнэ
тр сагнэ н

Шекерханум Пачаева 
пс щирыл ковёрыт 
вруӈкве хсы. Н 
Дагестан мт самын 
патыс, тот яныгмас. 
Лӯимн хосат ёхтыс, 
Пойковский пвылн 
лмыгтас, «Родники» 

нампа культура центр 
колт пуӈктоты. Шекер-
ханум тох лвыс:

– Округ янытыл 
свсыр мирыт хала-
нылт юртыӈыщ лгыт, 
ксыӈ такви пс врма-
лит ньщи, мхманыл 
мщтырлгыт. Мн ань 
тыг таимгыс ты атха-
тасув, ктыл матыр-
ти врв, мирн пс 
йис пормасанув сус-
сылтыянув, ты урыл 
потрамв. Ам яныгмам 
Табасаранский район 
Дагестан янытыл на-
мыӈ-суиӈ мг лы. 
Тот пс тгыл мхум 
ковёр ктыл вргыт. 
Та мт ксыӈ колт 
тамле пормасыт лгыт, 
тват колнор онтсыл 
тагатавет, тват ос кол-
канын нортавет. Мт 
пвлытт мщтыр хтпат 
щлыголныл сыре-
сыр хорамыт вргыт, 
йӣвныл рнэ пормасыт 
ёрггыт манос ркыт-
ныл нысныт пщ-
ггыт. 

– Акв тамле ковёр 
манах хтал враве?

– Мнь ут врнэ 
порат, щар акваг рӯпи-
таӈкве те, тпос арыг 
ӯнлуӈкве ри. Яныгнув 
хорамыт сагуӈкве кӯс-
тырнуве. Ос тамле яныг 
ут капай станок тар-
мыл акв хтпан тыгле-
тувле пргатлуӈкве 
трвитыӈ, таве нилах-
атах тпос сагуӈкве ри. 
Ты тла рӯпатаӈ тпыл, 
тав сымын сака рви, 
хунь сагим ӯнлгын, 
номтын татем ёмас. 

Мн омав мньтгыл 
сагыс тамле ковёрыт, 
тав ос анквагум-ща-
щквагум врыглам 
пормасаныл пс кола-
нувт ань тыхтал мус 
ньщавет. Ктыл врим 
пормас хӯрмах-нилах 
нот палыт лы. 

Светлана 
РОМбАНДЕЕвА   

Александр Калинушкин

Шекерханум Пачаева
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Смыл вил ссантым мт 
тра хот-сыстамтавет

Ювле хультум туи лххал тотнэ 
мхум м-вй мныл нх-

винэ мн тотыглавсыт. Округ кӯщай 
вӈын н Галина Максимова ос м-
вит ӯргалан врмаль щирыл рӯпитан 
кӯщай хум Сергей Пикунов тув с ялсг. 
М-вй винэ мхум тнки рӯпатаныл 
суссылтасыт ос ты урыл потыртасыт. 

М-вИТ  ӮРГАЛАН  вРМАЛь

Ань св йильпи ищ хӣ-
пыӈ ут лы, мв трум-
ныл нумыл ураль таве 
ос ёмщакв ӯргалаве, 
пӈк тым м-лмтыт 
молях хот-вивет ос тра 
сыстамтавет. «Самотлор-
нефтегаз» нампа компа-

ния м-вй винэ мт 
колыт халт Россият щар 
яныг, тав «Роснефть» 
нампа нупыл хансым 
лы. 

1965 тл лӯпта тпост 
Нижневартовск ӯс п-
хыт щар выл щёс м-

вй мныл нӈхаль 
путасас. Кртурыт хот-
исыглахтасыт, тув мус 
ткыщ м-вй ссхатас. 
Та порат хтал сыс акв 
стыра тонна свит 
нефть нӈхаль-овтыс. 
Тнт м янытыл лххал 
тотнэ хтпат пуссын ты 
урыл хассыт, Советский 
Союзт щёлыӈ м хнт-
сыт. Тыимгыс ань кӯ-
щаит мнав влт та м 
сунсуӈкве тотсаныл. 

Тнт «Самотлорнефте-
газ» компаният м-вит 
ӯргалан кӯщай вӈын 
хум Ренат Миргазов 
лвыс: «Пс порат пӈк-
тым мт хот ат щпита-
всыт. Ань мн 2013 тл 
псныл ксыӈ тлы яныг 
тракторыл та пӈк тым, 
вил ссан тым м-лм-
тыт нх-хилы янӯв. Ты 
кастыл йильпи тракто-
рыт ёвт сӯв. Тн ӈкыл-
мат ёл ат ргпгыт,  ос 
тӯр ӈк хосыт унсуӈкве 
врмгыт». 

М-виӈ мт рӯпитан 
мхум тамле трактор 
атахкем тл ювле хуль-
тум порат выл щёс 
ёвтсыт. Тавтыл м осэ 
сыстамтаӈкве кӯстыр. 

Ань тот пуссын аквъёт 
аквхуйплов тамле трак-
тор м хот-щпитым 
рӯпиты. Ты коныпал тн 
2016-2017 тлытныл 
пӈктум м-лмтаныл 
лӯптал ос мнь йӣвытыл 
ӯнттуӈкве патсаныл. 

Галина Максимова 
хосат тгыл м-вит ӯр-
галан кӯщаиг рӯпиты. 
Тав щар выл щёс лов 
тл ювле хультум порат 
м-вит уральтаӈкве та 
рн ялыс. Тнт сака св 
пӈктым м лыс. Ань 
нефтяникыт свсыр йиль-
пи ищхӣпыӈ утыт ёвт сыт, 
рӯпатанылт м-ви тув 
матыр пӈктын вр маль 
мты, тра молях хот-
выганыл. 

«Самотлор» ханты 
лтыӈныл мньщи лт-
ӈыг толмащлаӈкве ке, 
«Хлам тӯр» тох лваве. 
Ты м мувлахи янытт 
ӈкылмаӈ, та ляпат нот 
палытыл ханты мхум 
лгыт. Сртын тлы по-
рат геологыт тув мус туп 
ёсал ёхтуӈкве вр мысыт. 
Хунь м-щунь тот хнт-
вес, нефтяникыт та тӯр 
котильн сй хартсыт, тумп 
врсыт ос вышкат тув 
тӯщ тысыт. Тыщир ущта 
тот м-вй виӈкве вр-
мы сыт. 

Ань «Самотлор» нампа 
тӯр ляпат лнэ Нижне-
вартовск ос Мегион ӯсыг 
сас ӈкыл маӈ мт ӯнт-
тувесг. Ань ты ӯсыгт 
карыс, нт нэ колыт ӯн-
лгыт, ёмас лӈхыт вр-
всыт, тот св сыр мир 
лы. Ты щуниӈ мт ань 
ты хтал мус пуссын ак-
въёт стлов свит про-
цент Россия м-вй 
нх-вуй вес, мн мирув 
мгыс св олн слвес.

Николай МЕРОв
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ПвЛыӇ  МИР  ЛУПСА

Кӯпса йка лыс-хӯлыс…

Мн редакциявн пищма ёхтыс. 
Мньщи пыг Игорь Тасманов 

мнавн пӯмащ потыр ктыс. Тав Хльӯс 
район Нхщамвль пвылт лы, нёлолов 
классыт ханищтахты. Игорь валентина 
васильевна Фарносова хансум потре 
мньщи лтӈыл толмащластэ.

– 1993 тл туп вылтах-
тас, щнюм Майя Георги-
евна пищмал тотвес, ювле 
адрес пнтсыл туп пщат-
пс лыс. Та нпак-лмт 
ащйкатэ реабилитация 
урыл хансыма. Тнт щ-
нюм потыртас, тав ащй-
катэ ӯсыӈ йка – Филарет 
Степанович Роголев кӯп-
саг лыс. 

Таквсы. Нхщамвль 
пвыл. Кт тртнэ пора. 
т хӯлнэ колумт – пс т-
рыл нортым пасан ос кӯр. 
Колнакт маныр вруӈкве, 
пвыл сунсуӈкве мина-

сум. Пвыл ляпат Тгт  
овты, витэ мнь,  втатэ 
карыс.  втат хӯрум пс 
мпарыт, акван-ятантым-
т ӯнлгыт. Тн тамле р 
ньщгыт, сам такви пгле 
сунсы. Мощ лнув клуб, 
лӈх ӯлтта – миркол. Та 
пхыт, пӯсасыт яныг хн-
т лам нак порат пор сум 
мхум мгыс кр прт 
тӯщтыма. войнат порсум 
хтпат парищ нама ныл 
хансымат, Михаил Алек-
сандрович Роголев наме 
с тот лы. 

типлаг, миркол кӯщай 

ква Мариэтта Ми хайло-
вна Подо сенина ёт щй 
аимн. Китыг лахт гум: 
«Нхщамвль пвылт Ро-
голевыт лнэ м на ныл 
хт лы?»

Филарет Степанович 
Роголев революция лы-
плт Нхщамвль пвылт 
кӯпсаг лыс. Тав Ивдель 
ӯс плыл тув ёхтыс. Нх-
щамвльт кит лпка, кит-
накпа ллит кит кол 
ньщас. Яныг харамт 
овса янмалтлас, ань 
тот Таёжный ӯсхулы лы, 
пӯсас, лувыт, мисыт, с-
лыт ньщас. кватэ хӈ-
хылтапт ллим сунсыс, 
хумус мхум пормас 
хӯргыт лумтгыт (1897 
тл). Советский власть 
ёхтум порат тав Нхща-
мвль школат нврамыт 
нмса лтӈыл ханищтаӈ-
кве патсанэ. Нврамыт 
таве самсайт «Роголихаг» 
намталасаныл.

Ащйкам урыл лтыӈ 
кинсуӈкв лаль патсум. 
Акв порат рӯпатам щирыл 
Ханты-Мансийск ӯсн к-
тыглавсум, тот щнюм 
увщитэ ёт хнтхатсум.  
Тав ётэ кр прна палт 
ялсумн, наскссыг пор-
слым мхум мт тӯщты-
ма. Та м пхыт лля хл-
сумн. 1937 – 1938 тлыгт 
врах втат мхум пт-
луптавсыт ос аквта м 
пхыт ёл-хилвсыт.

2002 тлт рӯпатам 
щирыл ос Нхщамвль 

пвылн ялсум. Тнт тай 
хӯлсум, хуньт тот Си-
биряков кӯпса пг-пух-
талан матэ лыс. Сиби-
ряковский лӈх хосыт 
Нхщамвль тра Хль-
ӯс ныл Троцкий ос Ленин 
юртэ Ногин ссылканыл 
оясг. Клуб ӯнттым м-
тт 1967 тл мус савын-
кан лыс, ос та ляпат 
Никольский пӯпкол. Нх-
щамвль мувал мхмыт 
матахкем стыра тл 
ювле хультум псыл л-
гыт. Пвыл лӯй выл 
мнь пс йис пора пс-
ныл лыс.

Ӣтиплаг рӯпатам с-
тым, Роголев рӯт кинсуӈ-
кве минасум. Яныгпла 
хтпат китыглым тра-
паттыслум, рӯтанум 
Степан Акимович Рого-
лев плныл лсыт. Тав 
1846 тлт самын па тум. 
Тав онтолов нврам нь-
щас: Андрей, Александр, 
Степан, Николай, Ме-
фо дий, Филарет, Яков, 
Дмитрий, Фаина. Фила-
рет нврамыт: Георгий, 
Лиза, Михаил, Серафима, 
Александр, Юлия, влади-
мир ос Петр.

Ань ты пс йис лупса 
урыл пслым хурит ху-
льт сыт ос Нхщам вльт 
пс смыл мпарыт.

в. в. Фарносова 
потре мньщи 
лтӈыг Игорь 

ТАСМАНОв хансыстэ

в.в. Фарносова
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 №1  ЛС

Нврамыт ёнгалтавсыт
МӮЙЛыН  ХТАЛыТ

вт сграпнал тпос 
юи-выл хталант м 
янытыл лнэ нвра-
маквет Ащирма йка 
(рущ щирыл Дед Мороз) 
ос Тӯйт ги (Снегурочка) 
сака ӯрияныл, стихыт 
ханищтгыт, рыг щпи-
тгыт. Ювле хультум 
тпост Ханты-Мансийск 

ӯс «Лылыӈ сюм» колт 
ханищтахтын нвра-
мыт палт тамле китыг 
мӯйлупсаӈ тгыл ёхтала-
сыг, нврамыт ёт ёнга-
сасыг, потрамасыг.

Ам сустмт, тув ксыӈ 
тл свсыр Ащирма 
йкат ёхталгыт – млты 
порат хӯрум Ащирма 
йкат Тӯйт гияныл ёт 
лсыт, тн халанылт 
акваныл Китай мныл 
ёхталас, нврамыт ёт 
«Калинка» рыг маттем 
та ргысыт. Ань ос татем 
кркам, тыгле-тувле 
хӯтсан Ащирма йкаг – 
Тӯйт гииг лсыг. 

Я-ты, туп нглапасыг, 
нврамыт ёнгалтаӈкве 
та патсанн – йӣв-влын 
лкв пхвтысыт, мньщи 
ос ханты мщит хань-
щисыт. Тувыл свсыр 
ёнгилытыл врыглав-
сыт, хйтыгтасыт, ргы-
сыт, стихыт ловиньтасыт. 
гирищит-пыгрищит 

пуссын мӯйлупсатыл 
майвсыт. 

Хнтхатыглап оигпам 
юи-плт ам нврам 
ханищтан мньщи н 
Раиса Гаврильчик ёт 
потрамасум, тав тох 
лвыс:

– Йильпи тл ты ляпа-
мас. тил нвра маквет, 
мньщи мирув пуссын 
пустгыл вос лгыт. 
враян хтпа матыр 
вруй ктын вос патты, 
хӯл алыщлан хтпа 
хӯл вос пуви, колтглэ 
тыттуӈкве вос врми. 

Матъёмас «Лылыӈ 
сюм» колн тасвит 
нврамыт ёхталгыт. 
Сосса гирищит ос 
пыгрищит коныпал 
тыт мт мир нврамыт 
ханищтахтгыт – рущит, 
хатанит, башкирыт, 
украинцыт ос мтаныт, 
тнанылн тыт сака 
пӯмыщ. Мньщи йӣк-
выт, ргыт, щнь лтӈув 
ханищтгыт, тн сӈк-
вылтгыт, ёнга сгыт.

Мн, тыт рӯпитан 
мхум, номсахтасув, ты 
тл тамле хнтхатыгла-
пув мощ мтнув щирыл 

вруӈкве ри. Та тлытт 
мн акваг сснёлыт в-
рыг ласӯв, нврамыт ёт 
тох ощхультасув. Ань 
тынакт ос спортивный 
тла щпитасув, Ащирма 
йкав ос Тӯйт гирищув 
тамле моляхыг, кркамыг 
вос лг, нас акв мт ул 
вос ллянтг, нврамыт 
ёт вос нуйгатахтыглг. 
Тн рттам хт-ти хй-
тыгтасыг, хӯтсасыг, ос 
тувыл тыг ёхтыгпасыг. 
Ащирма йка писалиӈ 
тгыл щалтапас, тав 
май врт хтал палыт 
враяс. Тӯйт гирище 
тамле нтнэ сахил ос 
тучаӈыл ӈхатахтыглас, 
сас спортивный кнтыл 
пинхатамыг. Мн ном-
св, тамле Дед Мороз 
нврамытн мӯстыс.  

Йильпи тл ксыӈ 
щмьян ёмас врмаль, 
щгтыл вос тоты. Мньщи 
мхманув Нуми Трумн 
вос ӯргалавет, пус кт, 
пус лгыл вос мыг тгыт! 
Трум ёт, тыр ёт вос 
лгыт! 

Светлана 
РОМбАНДЕЕвА 

Йильпи тл мн ёмас номтыл ӯрыслув
вглув, тах стыӈыщ луӈкве патв,
Йильпи тл ксыӈ лумхласн нты
Рот сымыл мыгтаӈкве, юртыӈыщ 

луӈкве…


