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Ювле хультум тпост «Югра многонациональная» нампа форум
Ханты-Мансийск ӯст лме порат спортсмен-хтпат халанылт тит хтал
свсыр мт кассыт. Саранпвыл гиюв Татьяна Хозяинова тот
с касыс. Тав слыӈ сун ӯлтта св щёс порыгмлыс. Ты касылыгт
мхум хумус кассыт, ты урыл 16 лпсыт ловиньтн.

Враян хум
лупсатэ

10-11
Мхум
ӯсувт
кассыт

16

№21 ЛС

2

08.11.18

ЛХХАЛЫТ

а тпос вт нупыл хтыт хталт Россия
Т
Президент Владимир Владимирович
Путин Ханты-Мансийск ӯсн ёхталас. Тав тыт

«М-вит ос лумхлас» музейн пс пормасыт
сунсуӈкве щалтсас, округ кӯщай н Наталья
Комарова ёт рнэ тлат урыл потыртас ос
«Югра-Классик» колт яныг сапрни врыглас.
Кӯщаит Россият лнэ свсыр мирыт щнь
лтӈаныл лаль тотнэ урыл тот потыртасыт.
Яныг кӯщай типлаг
хт щст товлыӈхпыл
ӯсувн ёхтыс. Тав тра
музейн тотвес. Тот
акв колнакт таве сосса
хтпат лльт ӯрсаныл
- яныгпла ханты ква
Мария Волдина, мньщи
хум Александр Тургачёв
ос театрыт рӯпитан н
Юлия Яркина. Мария
Кузьминична Президентын янытлан лтыӈ
лвыс, ханты рыг ргыс,
Александр койп ртыс,
Юлия йӣкв йӣквыс.
рыг оигпам юиплт Александр Президентын хум хтпа нтап мӯйлуптас.
Владимир Путин ты
мӯйлупса мгыс тавн
ювле лов солкви кр
олн мис ос пустгыл
л н э л  т ы ӈ л  в ы с .
Александр Тургачёв

Ханты-Мансийск ӯст
с-угорский ёнгынколт
хосат тгыл рӯпиты. Тот
мньщи ос ханты хтпат рггыт, ёнггыт ос
йӣквгыт. Тав Хльӯс
район Саранпвылт
самын патыс ос тот
яныгмас. Оматэ Валентина Григорьевна, такви
парищ наме Сайнахова, тятэ ос Пётр Николаевич Тургачёв.
Александр Саранпвыл школат китыт
классын минаме порат
фортепьянал ёнгуӈкве
ханищтахтыс. Тувыл
Дмитрий Георгиевич
Агеев таве сӈквылтаӈкве ос мньщи йӣквыт
йӣквуӈкве ввыстэ. Ты
тла пыгн сака мӯстыс,
ос тав ханищтахтуӈкве
тот патыс. Та порат
сасге Вадим Важенин

А. Тургачёв Россия Президентувн
В. Путинын нтап мӯйлупты
с та ёнгынколн ёхтыс.
Т  н а к в ъ ё т ш к ол а
стланэтн мус тот ханищтахтасг. Та гитпыгыт округув, Россияв
ос мт хн мт янытыл
йӣквуӈкве, ргуӈкве
втихал ялантгыт, тн
сака сгавет.
Александр 2004
тлт Ханты-Мансийск
ӯс Югорский университетын лаль ханищтахтуӈкве минас. Аквта
тл тав с-угорский
театрын рӯпитаӈкве
патхатас. Тнт кӯщаиг
Ольга Александрова
лыс. Тав пыг тра
рӯпитаӈкве вистэ, та
псныл ань тыг мус тот
ты рӯпиты.

Ищхӣпыӈ мāт вим хури

Россия Президент мньщи хумн
нтапыл мӯйлуптавес

Александр ХантыМансийск ӯс коныпал
Екатеринбургыт актёрыг ханищтахтыс. Ётыл
2010 тлт филологыг
ос актёрыг, кит тла
щирыл стлас.
Р ӯ п и т а н хт п а н э
ёт йӣквим ос ргим
свсыр мт хн мтын
ялантлсыт. Аквматнакт
Америка мн тотыглавсыт. Нью-Йорк ӯст
рущ мхум ханищтахтын школат ос свсыр
обществат палт йӣквсыт
ос ёнгысыт. Тот лнэ мир
мн округувтыл сака
пӯмщалахтасыт, мн
мхманув тот маткем
та янытлавсыт.
Николай МЕРОВ

Лххалыт хансуӈкве ханищтавесӯв
ххал хаснэ манос потыртан хтпат
Л
ос ксыӈмт ханищтахтуӈкве акванатхатыглгыт. Мн округувн Москва

ӯсныл Московский государственный
университетт журналистика факультетыт
нврамыт ханищтан н Ольга Тихонова
округувн ввиньтлвес. Тав «Югра
многонациональная» форумн ёхталас.
Тнт мн ётув рӯпи- Журналистыт нмхтпа
тас, хумус св мирыт урыл лльсаӈ ул вос
урыл потыртаӈкве, ху- лвгыт, ксыӈ намус хансуӈкве рви. циональностил лнэ
Н  м хот ь ют л  к а м - лумхлас такви щитаӈкве ат ри, ксыӈ р ы л т  р у м н у п ы л
мир тнти ёмас хтпат пикщи, такви щирыл
ньщгыт, тнти куль- масхатуӈкве врми.
Ос мхум акв ляпат
тураныл ӯргалыяныл.

лым тнти халанылт
ул вос халмалтахтгыт,
юртыӈыщ вос лгыт,
ты урыл ты лххалыт
ос потрыт хансуӈкве
ханищтавесӯв. Ольга Владимировна потыртаме порат лвыс,
мн, журналистыт, хумус хансв, тащир мирн
торгамтавв, тащир
мхум номсуӈкве патгыт.
Телевизорт такталым
мнь тинат мн с суссӯв.
Тот Ольга Тихонова лвыс, хоты тина ёмщакв
врвес, хоты тина мт-

нув щирыл щпитаӈкве
рыс.
Тва порат лххал
хаснэ хтпат хотты
сапрнин ввавет, ос
хумус хансуӈкве, хумус
потыртаӈкве, тн ат
торгамтыяныл. Хумус
тамле порат рӯпитаӈкве,
хтпа такви ат вгтэ.
Таимгыс ханищтапыт
врыглавет, акван-атхатыглым, аквъёт потыртым св ёмас номт
пуӈкын ёхты ос халувт
хӯлтыглахтв.
Галина КОНДИНА
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Трум мгыс пусмалтавв
вле хультум тпос юи-выл
Ю
хталант лххал тотнэ мхум
РИЦ «Югра» колн атыглавсыт,

яныг лккарыт мир трум мгыс
пусмалтан врмаль вылтыт
потыртасыт. Тув округ янытыл рӯпитан
Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования колт
пуӈктотнэ хум Владимир Смирнов,
«АльфаСтрахование-ОМС» кол кӯщай
Михаил Малицкий, «РГС-Медицина»
колт пуӈктотнэ н Инеса Кузнецова
ос «СОГАЗ-Мед» кол кӯщай н Ольга
Антонова ёхталасыт.
Мн государствавт
мхум хоты программат щирыл олн ойттāл
пусмалтавет, ты урыл
Владимир Смирнов
потыртас:
– Мн ань пуссын
вглӯв, Конституция РФ
щар мк яныг скконув 41 статьятэ щирыл,
Россият лнэ ксыӈ
хтпа трум мгыс вос
пусмалтаве. Ты мк
рнэ нпак ксыӈ тл
йильпииг ловиньтаве,
рнэ потыр-охсат тув
лтавет. Ксыӈ область
манос округ тув с нас
потрыт хансы, сосса
мхум лнэ мнанылт та
коныпал мт нтмилыл
щпитавет.
Ты рнэ нпак щирыл,
хтпа илттыг матаре
гмыӈыг мтапи те,
пӯльницат тра пусмалтаӈкве вылтаве.
Пӯльницан такви минуӈкв ат те врми, лккарыт мшинал молях
ёхтыгпгыт, тотыгпаве
– ты мгыс олн ойтуӈкв
с ат ри.
Лххал тотнэ мхум
китыглахтасыт: «Хтпа
гмыл мтыс те, лккарын трпил хасвес,
сккон-нпак щирыл
тав хунь пусмалтаӈкве
вылтаве?» Михаил
Малицкий тох лвыс:
– Мн мхманув
пӯльницат хӯрум нак
щирыл пусмалтавет:
«плановая», «неотлож-

ная» ос «экстренная».
выл нак порат, хтпа
24 щс сыс уральтаве,
анализанэ вравет. Тувыл 14 хтал сыс свсыр
лккарытн сунсаве.
Хунь гме тра-паттаве,
тнт пусмалтаӈкве вос
вылтаве. Тванакт мхум кантлгыт, лвгыт,
молях вос пусмалтавет.
Сккон-нпак щирыл
– 14 хтал сыс пӯльницан пиннэ мгыс вос
уральтаве. Китыт нак
– «неотложная помощь», ты порат хтпа
2 щс сыс вос сунсаве,
матаре гмыӈ те, тра
пӯльницан вос пинаве.
Хӯрмит нак – «экстренная
помощь», ты порат тай
хтпа тра пӯльницан
пинаве. Ты накт тай
туп 20 кӯм ӯрхатуӈкве
р  в и . Ты г ы л л а л ь
хтпа лккарытн ат те
сунсаве, ты урыл тах
яныг кӯщаитн лвуӈкве, пусмалтан мк
яныг Департамент колн
свонитаӈкве манос нпак хансуӈкве ри.
гмыл мтапам хтпа
лынт лы те, тав палтэ
лккарыӈ мшина вос
ёхтыгпи. Ты мшина 20
кӯм ӯруӈкве ри, тувыл
хтпа тра пӯльницан
тотыгпаве. Мирыӈ мт
манос пвыл лынт
ӯнлы те, ты мшина
мощ хосанув мины,
мхум воссыг хоталь
врхатгыт, мощ вос

В. Смирнов, Н. Кузнецова,
О. Антонова ос М. Малицкий
ӯрхатгыт. Лккарыӈ
мшина ёхты, пӯльницан тотыгпавет.
Инеса Кузнецова китыглавес, маныр мгыс
мнавн ойтхатуӈкве
ат ри, ос хунь олн
ойтуӈкве ри? Н тох
потыртас:
– РФ сккон-нпак
щирыл, страховка щнэ
мхум ты мгыс ат
ойтхатгыт: пӯльницат
хуйнныл порат олнтл
трпил мивет, нтупыӈ
т  р п и л т ӯ щ т а в е т,
пусмалтавет, пйтым
тнутыл тыттавет. Ты
коныпал, рнэ порат,
мхум мт хтпа клпыл псыгтавет, тыныӈ
трпил тставет.
Округт лнэ мхманув вос вганыл,
хунь хтпа пӯльницан
пинаве, трпи ёвтуӈкве
ат ри. Хотты лккар
лви те, трпи мгыс
ойтхатуӈкве ри, ул
агтн, тра яныг лккарытн свонитн,
китыглахтн.
Ань округув янытыл
ӯлщ-пуӈкыт пусмалтан
порат пуӈк-хусап лаппщгын ёмас пломба
мгыс ойтхатуӈкве ри
ос врнныл мгыс ат
ойтхатэгн.
Олн ойтым пусмалтан
тла св кос лы - хтпа
хунь нтылтахты,
мньлатыг сусхатуӈкве

таӈхи, вильтт манос
алпитэ янытыл хотты
мт операциял враве.
Хтпа тох те таӈхи
луӈкве, тав тлатэ,
врми те, олн вос ойты.
Хунь хтпа пӯльницан
пусмалтаӈкве ат виве,
лккарытн пхан ӯраве,
хоталь свонитаӈкве ри,
хотьютн лвуӈкве? Ты
урыл Ольга Антонова
потыртас:
– Пӯльница кӯщаин
ат те хӯнтамлавн,
пусмалтан страховой
организациян свонитн.
Полис-нпак мт плт
т ел е ф о н ы т х а н с ы м
лгыт, тув тэ-хталэ
свонитаӈкве рви.
Округ мир пусмалтан
Департамент колн
свонитаӈкве врмегн,
телефоныт ксыӈ
пӯльницат колнор
онтсыл нх-тагатым
л  г ы т. М л т ы т  л
сыс китст атпан арыг
хтпат свонитлсыт,
яныг кӯщаит ксыӈ
лумхласн нтсыт.
Округт лнэ тил мир,
матыр китыглахтын
лтыӈ ньщегн те,
свонитн, пищма хансн, мн ксыӈ хтпа
ёт потыртаӈкве патв,
ксыӈ хтпан нтв.
Светлана
РОМБАНДЕЕВА
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Пӯмыщ щирыл ёнгалтавсыт

ньщи ос ханты мирыг
М
культуратн суссылтан
«Трум Маа» музейт ксыӈ таквс

кадетыг лвнэ нврамыт мгсыл
ёнгасан хтал врыглаве. Ань мнь
таквс тпос нилахуйплов щислат
Россияв янытыл «День в музее для
российских кадет» мӯйлын хтал
лыс.
Тув Ханты-Мансийск
ӯс №8 школаныл атыт
ос хтыт классыт ханищтахтын нврамыт
тотыглавсыт. Музейт
рӯпитан хумыт тн
мгсыланыл пӯмыщ
ё н г и л в  р ы гл а с ы т,
рущ щирыл «квест-путешествие» лваве.
Ёхтум нврамыт в-

лт мщил мщувсыт,
хотьютаныл сртын
ханьщистэ, тав кӯщаиг
та паттувес. Тот враян
мгыс свсыр алыщлапыт врим лгыт. Нврамыт титыглавсыт,
тн номсахтасыт ос
ювле мкыг те лвсыт,
тн вт акв лмтыл
майвсыт. Ты пӯмыщ

ёнгиланыл тох намтым лыс – «Загадки
охотничьей тропы».
Пыгрищит ос гирищит
титыглавсыт, хоты
алыщ лап манырсыр
ӯйхул ктын-паттын
мгсыл врим лы. Тн,
вим, ат всаныл, музейт
рӯпитан хумыг Вячеслав
Кондин ос Анатолий
Брусницин тнанылн
ксыӈ алыщлап урыл
п о т ы р т а с  г, х у м у с
вравет ос хумус тн
вртавет.
Юи-вылт пуссын
ёмщакв ювле те потыртасыт, тн вртнэ
вт акван-атуӈкве
врмысаныл. Ос нвра-

кваг-йкаг кстувесг
Та хультум тпост В.А. Игошев
нампа музей-колн мхум атыглавсыт. Тот мньщи поэт Андрей
Семёнович Тарханов ос тав
кватэ Антонина Фёдоровна
Тарханова кстувесг. Млты
тлт тн сас тимыг мтсг, ос
тн врум тланн мхумн акваг
номавет.
Тот пслым хуритныл «И
лесом, и небом любим» нампа
суссылтап щпитлвес. Андрей
Семёнович м-витув урыл
св стихыт хансыс, Антонина
Фёдоровна лме палытыл м-вит
ӯргалым рӯпитас. Ос нпакант

св хури лы, тот нтнэ мкев,
вруит, т хурин пслым лгыт.
Мхум ты стихыт ёмас номтыл
ловиньтыяныл, щгтым хурит
сунсыглыяныл.
М-вит ӯргалан департаментыт кӯщай вӈын хум Е. Платонов
лвыс, тн рӯпитан мхманыл ёт
кваг-йкаг лаль номнэ мгыс
Ханты-Мансийскат акв хотты вр
ляпан мнь ӯльпат ӯнттгыт.
Н. Казначеева, культура
департаментыт кӯщай н, ос М.
Волдина, мирн внэ ос ханты
мхум халт потрыт хаснэ ква,
ёмас, сымын рвнэ лтӈыл

мыт халт кӯщаиг приим пыгрищин яныг
втныл нл тртуӈкве
рвыс.
Ёхталам гирищит
ос пыгрищит сосса
мир лупса урыл св
вӈкве патсыт, тнти
щгтым маттем с
пӯмщалахтасыт. Рущ
нврамытын ханты
ос мньщи культураг
урыл матыр йильпииг
вӈкве сака пӯмыщ,
«Трум Маа» музейн тн
ксащим ёхталгыт, тот
вр тӣвырт тнанылн
ӯщлахтуӈкве сака ёмас.
Галина
КОНДИНА

ты кваг-йкаг кстысагн.
Мт мхум ос сымыӈ лтыӈ
лвсыт. Кондинский р а й о н
Междуреченский пвылт нпак
ловиньтан кол 2015 тлт А.С.
Тарханов намтыл пинвес. Тн
ань ищхӣпыӈ ут хосыт мн ётув
с потыртасыт.
«Хтал» нампа театрыт рӯпитан хтпат ос Ханты-Мансийский
педколледжит ханищтахтын ос
рӯпитан мхум сӈквылтасыт
ос ргысыт. Школа искусстват
ханищтахтын гит-пыгыт стихыт ловиньтасыт. Тарханов квагйкаг ань ксыӈ тл кстыглаӈкве тах патавг.
Тамара
МЕРОВА
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Рӯт мирыт ялпыӈ хталаныл
нь таквс тпос хӯрмит ст
М
стпуӈкхталэ – м янытыл лнэ
финно-угор рӯт мирыт ялпыӈ хталыг
ловиньтаве. Щар выл щёс ты ялпыӈ
хтал Финляндият 1928 тлт ртыӈ
свой тпос 28 хталт врыглавес.

гит ргысыт ос йӣквсыт.
Тувыл тув ёхтум нпак хаснэ финно-угор
хтпат ос учёный мхум
ёт хнтхатыгллсӯв: тыи
мньщи учёный нв,
Санкт-Петербург ӯст
Лӯим мир институтыт мньщи лтыӈ ханищтан н Валентина
Силивёрстовна Иванова, мньщи поэтув ос
учёный нв Светлана
Силивёрстовна Динисламова, Раиса Германовна Решетникова, с нврамыт мгыс «Хатлые»
нампа нпак тратан
н, Мордовияныл Саранск ӯст «Мокша» нампа журналт поэзия отделт кӯщай н Раиса
Константиновна Орлова.
Китыт хталт «Этнокультурное многообразие финно-угорского
мира: роль национальной интеллигенции в

Р.К. Орлова
сохранении самобытной культуры» нампа
научно-практический
семинар лыс ос сосса
мир свсыр пормасыт
врнэ мщтыр мхум
рӯпитасыт. В.С. Иванова потыртас, хумус мнь
порат щнягн-щагн
янмалтавес, оматэ – Татьяна Романовна Садомина, тятэ Силивёрст
Семёнович нвраманыл мирув йис тгыл
лнтэ щирыл янмалтасанэ.
С.С. Динисламова
мньщи мирув рыг-

Н. Вах пслум хурииг

2000 тлт финно-угор
Мирхал конгресс мнь
таквс тпос хӯрмит ст
стпуӈкхталэ ты ялпыӈ
хталыг ловиньтаӈкве
лвыстэ. Рӯт мирыт
лнэ мтт ты ст сыс
свсыр концертыт, хнтхатыглапыт врыглавсыт. Финляндият,
Венгрият, Эстоният ялпыӈколанылт ты хтал
янытлаве.
Сургут ӯст мнь таквс
тпос 19-20 хталытт
«Пс Сургут» музейт лнэ Лӯим сосса отдел ты
ялпыӈ хтал с янытласаныл, ты врмаль Марина Викторовна Самсонова, отдел кӯщай
н, ос тав ётэ рӯпитан мхум врыгласыт.
выл хталт музейт
мӯй мхум лльт хнтвсыт, ты ялпыӈ хталыт урыл потыртавēсыт, музей хосыт мыгтасӯв, свсыр пормасытыл суссылтавесӯв,

тырыт йис лӈхыт,
трныӈ ргыт лнэ тыранув наманыл урыл
потыртас. Л.Д.Собянина,
с ква, Тюменьт лнэ
«Финно-угор мир культура ос творчест в о
центр» колт кӯщай н,
потыртас, хумус тн
свсыр ялпыӈ хталыт,
хнтхатыглапыт врыглгыт. Д.В.Герасимова такви потрт
Лӯсум мньщи мхум
урыл, хумус нврамыт
Полуночный пвылт
щнь лтӈаныл ханищтгыт, потыртас.
В.Б.Орлов, Югорский
университетыт рӯпитан
учёный хум, мньщи
йис трныӈ ргыт, рыгтырт йис лӈхыт рущ
лтӈын толмащлан ос
рущ лтӈыл стих щирыл
хаснэ рӯпататэ урыл
потыртас. Р. К. Орлова, м о к ш а п о эт н  ,
св ёмас стихыт щнь
лтӈе урыл ловиньтас.
Ам ос педучилищат
ханищтахтам, тнки
мираныл мирхалт внэ
мгыс св рӯпитам ос
акв хурит пслым хтпат урыл потыртасум:
тыи Н.И. Терёшкин,
Е.И. Ромбандеева, А.М.
Сенгепов, Е.А. Немысова,
Е.Д. Айпин.
Ты коныпал мщтыр
хтпат мщтырласыт:
Русскинские пвылныл
лнэ н Ф.В. Комтина мнигтым врнэ с
кань суссылтас, Е.О.
Короб тн врыс, А.Н.
Богордаева, Л.Н. Мелентьева, И.А. Кошелева, Н.А. Ачимова, Лӯим
сосса отделт рӯпитан
хтпат, скныл, ссныл, совныл свсыр
утыт врсыт, А.Д. Сайнахов, тав с тот рӯпиты, мнь хприщ ёргыс.
Альбина
СТАНИСЛАВЕЦ
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Ойтхатуӈкве тра лвавв
К

стыра солкви ат ке
ойтыс, мт хн мн с
тах ат тртаве. Тыи
солкви тув миӈкве ри. мгсыл тыт лнэ мир
сыӈ тл вт сграпнал тпос выл
лнэколытмгсыл мхум нлок-олн ойтуӈкве ань
хталэ мус Россия янытыл лнэ мир
230 млн солкви ос м- лвавет.
олн-пот (нлок-олн) ойтуӈкве лвавет. ОкруКӯщай н льготат
лмтщнэ хтпат120 млн
гувт лнэ мхум тра ойтхатгыт ман ти, ты
урыл
потыртас. Сккон
тув
иӈ
ат
ойт-сыт.
Налоурыл налоговый службат рӯпитан кӯщай н
щ
ир
ы
л т в а м хум
говый
службат
рӯпитан
Ольга Литова лххал тотнэ хтпат лы-плт
мощща
олныл хансавет,
хтпат
ты
мхумн
акваг
потыртас.
тват
тамле
олн-потыл
пищмат ктыглгыт ос
Ань округувт акваг нлок ойтуӈкве ювле щар ат пинавет. ПенОльга Александровна
сият лнэ мхум, гмыӈлвыс, тыт лнэ мхум св лнэ колыт ӯнтта- ввгыт.
2017 тл мгсыл ань вет, мхум св мшинат
Ань пирмайтым ск- мосыӈ хтпат, хнтлам
ойтхатгыт. Млты тл ос м-лмт ёвтгыт. кон щирыл ты мхум хтпат ос яныг нам щнэ
71% свит округувт лнэ Мхум тыт ёмащакв мт хн мн ялуӈкве ат лумхласыт мощща
мир нлок ювле мисыт. лгыт, свнув лн с- врмгыт. Ты тл мн солкви тув ойтгыт. Ты
Пищмал та хтпат к- лгыт, тыныӈ мшинат округувныл акв стыра сккон Россия янытыл
тавет, хотьют м-лмт, ёвтгыт. Кӯщай н лвыс, арыгкем лумхлас тув рӯпиты, тувыл ксыӈ
мшина ос лнэ кол тыимгсыл тн ксыӈ ат тртвсыт. Ксыӈ область, округ ос район
ньщгыт. Ювле пувим тлныл свнув олн ювле хтпа 200 стыра арыг- думат мхманыл мголныт пуссын свсыр пувгыт.
кем солкви ат ойтыс. сыл свсыр льготат
мн уртавет, мшина
Тувыл св мāхум Кӯщай н лвыс, ань тнки хансгыт.
Мн округувт тнки ммгсыл ойтым нлок нлок ойтуӈкве щар ат ты сккон ёмащакв рӯлӈхыт врнэ ос ёма- ксащгыт. Тн пуссын питы, мхум мт хн нылт лнэ сосса щмьят
щакв щпитан мгсыл аквъёт акв млрд 400 млн мн хунь минмыгтгыт, «Бурананыл», мотормивет. М-лмт мгсыл солкви ты службан иӈ нлок-олнаныл урыл хпаныл ос мшинаныл
ойтым олныт район ма- ат ойтсыт. Св хтпат тра номылматгыт мгсыл олн-пот ат ойтнос ӯс мирколн ктавет, мшинаныл мгсыл ат ос ойтхатгыт. Ты ск- гыт. Ты врмаль урыл оклнэ кол мгсыл ос округ ойтхатасыт, тнанылн конын йильпи лтыӈ руг скконт хансым лы.
Людмила ТЕТКИНА
бюджетын ёхтгыт.
пуссын аквъёт акв млрд хасвес, лумхлас лов

Рӯпатаныл мгыс мӯйлуптавсыт
пслым сосса хтпат «Югра многонациональная» лум форумт ёмас рӯпата
Хурит
врнныл мгыс янытлавсыт.

Ты хурит Фёдор Никитин
пслым лы. Тав оматэ ёт Нижневартовск ӯст «Тор-Най» сосса
мхум акван-атхатыглан ос
ханты йӣквыт, ргыт лаль
тотнэ мгыс центр хосат врыс.
Ань ты тлат лаль тотыянэ, ты
коныпал тав сосса мхум мгыс
хансым скконыт уральты, свсыр проектыт щпиты. Тав ань
янытлан нпакыл майвес.

Светлана Сенгепова, Лянтор
ӯст лнэ н, мт ӯсытныл ос
пвлытныл ёхталам хантыт ос
мньщит ёт «Этномода» касылт
кассыт. Тот свсыр мирыт нтнэ
маснутаныл суссылтасыт. Ань
мн сосса мхманув пс тгыл
щнэ маснутанув массыт ос мт
мхум халт кассыт. Таимгыс
тн нас янытлан мӯйлупсал
майвсыт.

Анна Изюмова, Урай ӯс н,
ӯст лнэ «Югра лылып» организацият рӯпитан мхманэ
ёт проектыт щпитасыт ос
тыт тнаныл вуянтасанэ. Акв
проектэ щирыл – янге-мне,
свсыр мирыт пуссын акваннтхатым р ӯ п и т а ӈ к в е т а х
патгыт. Тн ань выл местал
майвсыт.
Тамара МЕРОВА
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Нпак хаснэ йка янытлавес
ы тл лӯпта тпос 27 хталт
Т
нпак хаснэ с хум Еремей
Данилович Айпин 70 тлэ твлыс.

Государственный Дума депутатыг лыс, ань
округ Дума кӯщай вӈын
хтпаг ос свитаныл
мощща сосса мир Ассамблея кӯщаиг лы.
Таве янытлан мгыс
округ хосыт свсыр
хнтхатыглапыт врыглавсыт. Вртур
тпост 28-29 хталт
Октябрьский район Унъюган пвылт «Айпин
выл ловиньтап», рущ
щирыл – «Первые
Айпинские чтения»,
врыглавес.
Мнь таквсы тпос
1 2 хт а л т Х а н т ы Мансийский технолого-педагогический
колледжит ханищтахтын гит-пыгыт тав
ётэ мхум хнтхатыглахтасыт. «Амки мм
хӯнтлылум. Трвитыӈ
нотув хосыт хури» (рущ
лтӈыл – «Я слушаю
Землю. Портрет на
фоне безумной эпохи»)
хнтхатыглап «Трум
Маа» музей щпитлыс.
Музейт рӯпитан хтпат

«Витуй рӯт мхумныл
лнэ хтпа» суссылтап
суссылтасыт. Тот тав
пс рӯтанэ наманыл ос
колтглэ урыл хансым
лыс, тва пормасанэ
суссылтавсыт. Тыг
св мхум ёхталас,
яныг хтпат, тыт ханищтахтын мньлат
мир, яныг колнак тглыӈ лыс. влт Е.Д.
Айпин урыл мнь кинат
суссылтавсыт. Тувыл
колледжит «Мйтыт»
нампа ансамбль рыгсов ёнгыс: тумраныл
о с с  ӈ к- в ы л т а п ы л
сӈквылтасыт, койп
ртсыт, баяныл ос балалайкал сӈлалтасыт.
Ты ансамбль кӯщаиг
музыкальный отделеният рӯпитан хум С.Г.
Шебанов лы.
«Мн ловиньтан нпакыт урыл мныр-ти
номсуӈкве врмв, ос
хунь нпак хансум хтпа
ёт хнтхатв, тра-паты,
маныр тав лвуӈкве
таӈхыс», – тох Мария
Николаевна Мадьярова,

Н. Рагимова врум хурит

Округувт лнэ мирн ос мт лы
хн мт ёмщакв вве, тав св
ёмас, мӯтраӈ нпак такви мире
урыл хансыс.

округ библиотекат рӯпитан ква, потыр тотнэ н лтӈе вылтастэ.
Еремей Данилович
такви лупсатэ, лме
псыл врум рӯпатанэ,
хансум нпаканэ
урыл, хоты хтпа тав
суссылтаӈкве таӈхыс,
потыртас. Алика Яркина, хтыт исколат ханищтахтын ги, сака
ёмщакв ос сымыӈыщ
«Амки мм хӯнтлылум»
нпакныл потыр ловиньтас.
Колледж кӯщай
хум А.Б. Сарабаров,
нпак хаснэ с н М.К.
Волдина, с учёный
н Е.А. Нёмысова, сугорский институтыт
рӯпитан учёный хум
А.Н. Семёнов Еремей

Д а н и л о в и ч п у сс ы н
янытласаныл. «Ам хаснэ
хтпанум свсырыт, тн
пуссын тнки самын
патум ос яныгмам мнаныл руптыяныл,
тн тнки мнанылт
тксарыщ ллгыт, –
Еремей Айпин лвыс.
Ты врмаль щпитан
мгыс «Трум Маа»
музей кӯщай н Л.А.
Алфёрова округ библиотекат рӯпитан хтпатн ос колледжин
яныг пӯмащипа лтыӈ
лвыс. Юи-вылт мхум
Еремей Айпин ктпосыл
пинум нпаканэ виӈкве
врмысыт ос тав ётэ
пслахтуӈкве.
Альбина
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Свсыр мирыт акван-атхатыгласыт
вле хультум тпост ХантыЮ
Мансийск ӯст «Югра
многонациональная» нампа китыт
форум врыглавес. Тув св мныл
свсыр мирыт акван-атхатыгласыт.
Тн халанылт Россия кӯщаит,
свсыр тлат ханищтан ос тнаныл
ёмщакв щпитан эксперт-хтпат
лсыт.
Мӯй мхум хӯрум
хтал сыс пуссын мӯсх а л ы г р ӯ п и т а с ы т,
свсыр касылыт кассыт,
ханищтахтасыт ос тнки
халанылт вйхатасыт ос
акван-юрщхатасыт.
выл хталт мхум ёт
губернатор н Наталья
Комарова хнтхатыглас,
тав лвыс: «Мн округувт 124 свсыр мирыт
халанылт юртыӈыщ
лгыт, тн ань пуссын
ста акван-хнтхатасыт.
Млты тл мн Сирия
хн мныл мӯй мхум
тыг ввиньтлсанӯв,
тамле мӯйлын нак мн
« 1 2 4 + » н а м т ы сл ӯ в .
Ань ты тл нн Китай
мныл ёхтум хум ёт
вйхатэгн».
Ты мӯй хум наме
Юань Цюинь, тав
РУД Н у н и в е р с и т е т
 стл а с о с М о с к в а т
ханищтахтын китай
гитын ос пыгытын
нты. типлаг тав пс

рущ ргыт такем ёмщакв
ргысанэ, мхумн тыи
сака мӯстыс.
лпыл форум вылтахтам порат Владимир
Зорин потыртас, тав
Россия плыл св мирыт
акван-юрщхатнэ, акваннтхатым лнныл мгсыл св рӯпиты. Ань
тамле тлат ёмщакв ос
мкыг лаль тотнэ мгыс
мн округ мирколт
рӯпитан кӯщаитн тав
пӯмащипа лтыӈ лвыс
ос тнт губернатор
нн «20 лет Ассамблее
народов России» мгылн
тагатан пс мӯйлуптас.
Наталья Владимировна лвме щирыл,
тыт округт лнэ мирыт
пуссын тнки халанылт
акван-нтхатгыт, тн
трвит врмаляныл
аквъёт потыртахтым
п х а н л а к в т ы я н ы л.
Таимгыс округт лнэ
мирыт тнки халанылт
ат халмалтахтгыт, хосат

И.В. Галанова ос В.Ю. Зорин
тгыл румалахтым акв
ляпат лгыт.
Кӯщаиг рӯпитан хумыт Александр Скурихин, Сергей Тимошков
ос Сергей Пишуков
типлаг с акв тамле
псыл майвсыт. Ты
кӯщаянувн лупсав
уральтаве, лль врмалит осн-паттавет ос
рнэ торыг щпитавет. Мт касум хтпат
 с я н ы тл а в  с ы т,
тн ос псыл манос
янытлан нпакыл мӯйлуптавсыт.
Московский государственный университетт
ртива ос телевидение
мгыс лххал тотнэ
гит-пыгыт ханищтан

Гран-При мӯйлупса «Отрада» ргын-йӣквнэ мхумн майвес

н Ольга Тихонова
выл щёс Югра мвн
ёхталас. Тавн тыт сака
пӯмыщ лыс. Н лвыс,
тав аквтупмат СССР
порат лнэ мт мӯйлыс.
Тасвит мирыт пуссын
акван-атхатлсыт, тнки
маснутыл масхатым
лсыт, щнь лтӈыл
ргыт ргысыт, йӣквсыт.
Тувыл тав «Наша
Югра» мнь кинаохсат пслум касылыт
нх-патум хтпат
янытласанэ. Тот свсыр
ӯсытыт лнэ мир тнки
халанылт кассыт. выл
места Мегион ӯс хтпат
«Их рисунки так похожи» пслум кинаныл
мгыс майвсыт, китыт

Нижневартовский районныл
ёхталам мӯй нт
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Китай хум, наме Юань Цюинь
ос хӯрмит места Нягань ос Нижневартовск
ӯсыгт пслым кинаг
висг.
Ӯс ос пвыл миркол
кӯщаит мгыс касыл
щпитым лыс. Тот
ксыӈ мт св мирыт
аквъёт юртыӈыщ вос
лсыт, нмат лль ул
вос мталас, ты тлат
мгыс кӯщаит маныр
вргыт ос хумус лаль
рӯпитаӈкве патгыт, ань
ты урыл матыр номт вос
пинсыт.
Ты тл касылт онтолов кӯщаит касуӈкве
ксащасыт. Тот Советский район Пионерский
пвыл кӯщаиг лнэ н
Венера Зубчик нх-

патыс.
Тувыл св мныл
ёх-тум мхум нас
кол-накыт акванатха-тыгллсыт ос тот
свсыр врмалит урыл
потыртасыт.
Сосса мхум ос тн
ётаныл рӯпитан хтпат
влт этнотуризм тлат
урыл потыртасыт. Гузель Ниязова, туризм
т л а т л а л ь т от н э
кӯщай н, лвыс, Юграт
этнотуризм щирыл 2010
тлныл рӯпитаӈкве
патсыт. Мхум врт
лнэ сосса щмьят
п а л т т о т ы г л а в е т,
тот хантыт ос рныт
хумус пс щирыл
лгыт, таи сунсгыт

ос матыр-ти вылтыт
пӯмщалахтгыт.
Ты щмьят тнки
рӯпитан тла щирыл
нпаканыл щпитыяныл
ос проект хансгыт ке,
тнт олн-нтмилыл
мивет. Ты коныпал
мӯй мхум ёт хумус рӯпитаӈкве ханищтавет
ос хоты туроператорколыт ёт акван-нтхатым рӯпитгыт - потыртавет.
Нефтеюганский районт мньлат ханты хум
Клим Кантеров щмьяӈ
тгыл этнотуризм
щирыл матахмат тл
рӯпиты, тав ты урыл
китыглавес.
Сапрнин атхатыглам мхум св потыр
щсыт, трвит врмалит
урыл с потыртасыт,
ты вылтыт ётыл тах
хансв.
Лххал тотнэ хтпат
мгыс, проектыт рнэ
щирыл хаснэ мгыс с
ханищтапыт врыглавсыт. Ты ханищтапыг
Москваныл ёхталам
нг Ирина Галанова
ос Евгения Михалёва
врыгласг. Тн сас Ассамблея народов России
Советыт рӯпитг.
Ирина Галанова лвыс, мирыт тнки хала-

с мхум пыгыт
нылт халмалтахтын
нак урыл сака трвит хансуӈкве ос
потыртаӈкве. Ань ты
урыл хумус лххалыт
х а н с у ӈ к в е  р  г ы т,
хт та вылтыт потыртаӈкве рви,
журналистыт пуссын
тра-паттысыт.
Евгения Михалёва
свсыр проектыт хансум хтпат ёт вйхатас,
тав с тнаныл мощ
ханищтасанэ. Мхум
проектаныл тав пуссын суссанэ, тавн
тват сака мӯстысыт,
мтаныт ё м а с ы г
лвсанэ ос аквтох св
мт мт тнаныл вос
ввет.
Хӯ ру м хт а л с ы с
форумт налыман свит
свсыр мероприятият
врыглавсыт. Мн ты
вылтыт нас потрыт
хансв тах, ос мӯй
м  х у м пуссын ёмас
номтыл юв лккваминыгласыт.
Тн мт мирыт ёт
ёмщакв румалахтасыт,
ань мтыт тлт акв тыг
ёхталаӈкве ос акванхнтхатыглахтуӈкве
лвхатсыт.
Тамара
МЕРОВА
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Враян хум лупсатэ
нь ты накт нр мт мньщи
А
мхманув враим ос хӯл алыщлым
лгыт. Ты тӯяг ам Пума пвылн мӯйлуӈкве
ялсум. Тот Пакиныт лгыт. Пвыл яныг
ӯсныл стлов врыстат нēрт лы. Тот св
нврамыӈ щмьял лнэ акв хум Пётр
Николаевич Пакин ёт хнтхатыгласум. Ты
мньщи хум такви лупсатэ урыл нумн
мощ потыртас.
Самын патум мтэ
П ё тр Н икол а е в и ч
Хльӯс район УстьМанья пвылт 1959
тлт самын патыс. Ты
пвыл Лӯи Тгт  вта
хосыт Нхщамвльныл
алгаль ӯнлы. Сртын тот
геологоразведка лыс,
мхум м-щунит кинсым
рӯпитасыт. Пётр кит тлэ
яныт порат щнягнщагн Саранпвылн
тотвес. Тувыл лаль ос
Тлтъя пвылн минасыт,
нврамыт тот мощ
яныгмасыт. Ётыл 1977
тл мньпль тпост ос
Пума пвылн луӈкве
ёхтысыт. Ань тыг мус нр
пвланылт ты лгыт.
Тав Полуночный пвыл школа-интернатыт
ханищтахтас. Школа
стламе юи-плт Серов
ӯсн мшинал яласан

Т. Пеликов

хтпаг ханищтахтуӈкве
минас. Та тлатэ стлас,
ювле Пума пвлн луӈкве ёхтыс. Та псныл
акваг тот враим ос хӯл
алыщлым ты лы. Пётр
Николаевич лвыс:
«Та порат пс мхум
слыт мощ щсыт. Ам
впсум мйтыӈ «Хосатумп» нр нупыл стлов
свит слы ньщиглас.
Ты 1960-ыт тлытт
лсыт. Тувыл яныгпла
хтпат холасыт, слыт
лаль ньщуӈкве ат
патвсыт».
Щмьят тн нила ягпыг яныгмасыт. Янгыг
Виктор лы. Тувыл
Пётр ос тав ёлы-плт
Николай, пити-патта
- Володя. Виктор ос
Володя Пума пвылт
тнккетн лг. Николай
ос Тлтья пвылт такви

Пётр Николаевич кватэ Ольга Тимофеевна,
āгитн Катя ос апген ёт пслым лгыт
ӯнттум колт рущ кватэ
ёт лы.
Враим яласы
Пётр Николаевич втихал враим яласы.
Врт крнялит ньщи.
Нёхыс мощ пувиньтлы.
Писале псыг мтыс,
лыннув лнэ ӯит ат
птлуптыянэ, наскссыг
мингыт. Сруп ктынпаттын мгыс втыӈ
порат яланты. Тнт
ляпан рвлахты.
Млты тл сыс атахкем сруп ктынпаттыглас. Нвлянэ
сруп сов тармыл пиным пвыл мус ёсал

Т. Пакина, Л. Пеликов

мим хартыглыянэ. Ты
коныпал щёпыр, ятри ос
мт товлыӈ ӯй алыщлы.
Ты товлыӈ ӯй тот с
мощща хультыс. Юивыл тлытт сака св
алыщлан хтпа яласы.
Врт лнэ мньщи
мхманув миркол плыл
«Бураныл» майлавет,
тувыл та, воссыг нматыр
нтмилыл ат вравет.
Сртын мньщи мхумн
нтмил врим Евгений
Алексеев рӯпитас.
Та хум гмыл мтыс,
акв мн патыс. Тав
пнтсылэ ань мт рущ
хум паттувес, ос тавныл нматыр нтмил

В. Пакина
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тим. Млты тл Пётр
Николаевич йильпи кол
такви ртыл ӯнттыстэ,
нмхотьютын ат нтвес.
Пртыт мгыс с такви
алыщлам нвлянтыл
ойтхатас.
Тн йис мнаныл ляпат тыныӈ хвтас нхвиве. Ты врмаль мгыс
Тлтъя ос Пума пвлыгт
лнэ мньщитн тл сыс
кит млн. солкви свит
майлаве. Ты олнытыл
тн тнутыл, маснутыл
ос пенщиныл ёвтавет.
Тувыл нтмилыл мощ
варавет кос, ос ты
рӯпатал м-витаныл
сака пӈктаве.
Щмьятэ урыл
Пётр Николаевич ат
нврам ньщи: нила
ги, акв пыг. Ань кит
яныг гияге нврамыӈыг
мтсг. Мт кит мāнь
гияге ос сас Сāпса ӯст
ханищтахтг. Тот олн
мус вуйлан колт лг.
Ӯщлахтын хталыт мталан порат акваг юв
ёхталг. Михаил пыге с
такви колт Пума пвылт
лы. Пыге ащйкатн
лхтхатас. Хум с Михаил наме лыс. Тав
яныг хнт порат ёмщакв птлуптаме мгыс снайперыг лыс,
Белорусский фронтыт
хотты мт порславес.
Пвлыӈ мхум лвнныл щирыл, ляпат
овтын т ксыӈ тлныл
хӯл акваг мощщами.
М л т ы т  л к ӯ м х ӯл
тлтаныл торыг пувыгласыт. Ты тл щар
нматыр тим. Нр
хвтасыт хилым Пума 

витэ с хот-пӈквтувес.
Вруит ос лы мн
хотталь мингыт. Мрсыӈ порат ляпат матыр
ктын-патталгыт.
Пума т хӯл
холуӈкве патыс
Ань руманэ ёт мн
округувн Советский
районын хӯл алыщлаӈкве ёхталгыт. Млты
тл тыг ёхталасыт, ксыӈ
хтпа мгыс акв хӯрыг
свиткмыл пувсыт. Ты
сорт, ксэв, сымри от
мт хӯлыт. Хум Пума
пвылныл онтолов врыстат вркол ньщи.
Сртын хӯл алыщлаӈкве
тув ялантас. Ань тот хӯл
с тим. Та мт хащтл
хтпат хт-ти враим
ос хӯл алыщлым акваг
яласгыт.
Пётр Николаевич
лвыс: «Мощртын врув ӯил, в ос хӯлыл
щар ттлами. Хуньт
сытамыг лум м ань
янытт яласаве. Тва
м-лмтыт лыл ёхтын
хтпатн ёвтавет ос
лап-твартавет, тот
враяӈкве ат тртавв.
Свсыр мт сруп алыщлан мгыс ӯнттым лсыт хнтыглв. Млал
Виктор Косма ӈкылмат
лсын патум сруп
хнтыглас. Ӯй хосат
тгыл патвес, вруитн
пулиг-маныгтыма.
Мори враим ялнэ
хтпат лсаныл свсыр
мт ӯнттыяныл, тувыл
хот ат выганыл. Тох св
вруй наскссыг та порславе. Тыщир лаль паты
ке, мощртын туп юн
ӯнлуӈкве патв. Ты тла

Йильпи коланыл

Пума пвыл
щирыл хотьютын вос
нтнувв. Ты врмаль
урыл газетат хансн,
рыӈ хотты кӯщаин
хӯлавв. Атиӈк лаль
акваг ллиг паты».
Йильпи колн
внтлысыт
Хум йильпи колн
щмьяӈ тгыл ты тл
вылтахтын лы-плт
внтлыс. Щмьятэ яныг,
пс колэ сака мнь. Таимгыс йильпи кол такви
ӯнттыстэ, ӯрхатуӈкве ат
патыс. Пвылт пуссын
аквъёт атхуйплов свиткем лумхлас лы.
Тот лнэ мхум унсах ат
ньщгыт. Тӯяг  плыгпаты, тн аквтупмт
тумпыт хультгыт. Матыр хотум мты, ӯсн
ёхтуӈкве ат врмгыт.
Телефон хосыт свонитан мгыс карыс
йӣвын манос красн
н  х - х  ӈ х  г ы т. Ӯс т
рӯпитан связь кӯщай
хум телефонный ттап
ӯнттуӈкве лвыглас,
мхум ань ӯрхатгыт.
Тувыл ос ань кӯщай лӈх
вруӈкве лвхатас, Пума
пвылн кит лнэ кол ос
кит пувлынкол тотнэ
щирыл лгыт.
Ты кит йильпи колыг
мгыс Пётр Николаевич
нила тл ювле хультум
порат заявление-нпак
хасыглас. Пыге Михаил
ос гитэ Варвара магыс
колыг ввыс. Ань кӯщай
лвыс, кит кол тотаве
тах. Пётр Николаевич
такви мгсылэ кол иӈ
сртыннув ввыс. Та
кос ӯрхатас, тувыл мнь
гияге самын патсг,
ёты-вылт такви ӯнт-

туӈкве вылтахтас.
Йильпи «Бураныл» майвес, таиттыл норыт
х а рт ы гл а с . М л т ы
тл йильпи колн ты
внтлыс. Кол кӣврт,
посыӈ, сыстам ос ргыӈ.
Нврамыт щгтым
лгыт.
Ань мньщи хум лвыс: «Кол ӯнттыслум
кос, ос врт вруй тим,
т хӯл тим, аман хумус
тамле мт лаль луӈкве
- ат вглум. Млты тл
мт мн внтлуӈкве
мталасум. Йильпи враян м кинсуӈкве ри.
Лпла нупыл хотты мн
минуӈкве номсгум.
Тот мтэ лумхласын
сака ат новаве, мощ
сытамнувег лы.
Мощртын ань лнэ
мкемт нматыр вруй
ат хульты. Хащтл мхум хоталь-ти, тув та
ёхтгыт, лнэ уракыл ат
мивв. Таимгыс Пума
пвылт лнэ кс щар ат
ньщгум».
Пётр Николаевич кватэ Ольга Тимофеевна
Пакина, такви парищ
наме Пеликова, тав
1971 тлт Красколыӈъя
пвылт самын патыс,
тот яныгмас. 1988 тлт
тн йкатнтыл акванминасг ос Пума пвылн
внтлысг. Та псныл
аквъёт тот ты лантг.
Тав с св нврамыӈ
щмьят яныгмас. Ань
тн хӯрум хультсыт.
пщитэ Миша кватэ ёт
Красколыӈъя пвылт,
йигирище Анна ос
Вологодский областьт
щмьяӈ тгыл, Ольга ос
Пума пвылт лгыт.
Николай МЕРОВ
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Тав Мнья таляхт самын патыс
ньщи ква Евдокия
М
Илларионовна Рахтымова,
такви парищ наме Яптина,

Хльӯс район Сӯкыръя пвылт
лы. Тув ялмум порат тав ётэ
хнтхатыгласум, потрамасум. Нн
ань лаль ты яныгхтпав потре
ловиньтэлн.
– Ам Нрт, Мнья
таляхт самын патсум,
сӯкыр тпос 25 хталт
1936 тлт. тям Сӯкыръя
хум Ларион Михайлович
Яптин, омам Анна Михайловна Лӯски н лыс.
Ань л нэ кол умт
тям, пам, щащквам
лсыт. тям 1942 тлт
армиян вуйвес, юв ат
ёхталас, акваг та тотвес.
Мн ат нврам лсӯв,
ань нмхотьют тим,
ам амттем хультсум.
Тн ты Сӯкыръя пвылт лсыт. Палати
увщим Хрыӈпвылн
хум врыглас, йкатэ Константин Михайлович Хозумов, тн ань
с сас тимыг.
– Школат наӈ хт
ханищтахтасын?
– Тыт Сӯкыръя пвылт ханищтахтуӈкве
вылтахтасум. Ул лов
тлум порат школан

минасум. Нила тл
ханищтахтасум, тувыл
Кульпасн ктвсум, тот
хӯрум тл, ётыл кит
тл Ханты-Мансийскыт
ханищтахтасум.
Война юи-плт
сака трвитыӈ лыс,
ханищтахтын мныл та
пйтсум, ювле йисум.
Тыт тра колхозн рӯпитаӈкве патхатасум.
Колхозт ос зверофермат нёлоловхуйплов
тл рӯпитасум, тувыл
гмыл мтсум, Тюменьт
операциял врвсум. Та
юи-плт Саранпвыл
пӯльницат нврам
самын патнэ колнакт
хус арыг тл санитаркаг
рӯпитасум.
йкамнтыл Саранпвылт акванхнтхатасмн, тав ётэ
Нрн акв тл ялсум.
Тувыл тав гмыл
мтыс, тыг хультсӯв,

Евдокия Илларионовна
Рахтымова, Сӯкыръя пвыл

Евдокия Илларионовна пвыл
памятник пхат лли
номсв пусмалтахты, с
яласаӈкв патв. Тувыл
тыт щаквын патыс.
Пс мхманув лвгыт: «щаквын патыс».
Виткве лваве – щакв,
нйкве лваве – уля.
Щахыл курги, лвгыт:
«Нуми Трум акиюв
ткыщ та куратас,
матрыг кантлы. ри
кональ ляльт нысн
ӯнттыгплуӈкве, пйкщаӈкве, ёмщакв вос
мины». Тамле нак лыс.
Яныг мхманув юиплт тай пуссын та
тлыгласыт.
Ам хӯрум пыг щсум, пуссын тимыт.
Яныг пыгум ат лусытас,

Пвыл кӯщай В.П. Кустышев
ёт лли

кит пыгагум лусытасг,
а к в а т э Ге р м а н и я т,
китыт ос Казахстант.
Тнт хӯрум тлн армиян вуйлувсыт. Яныг
пыгум ква ньщас,
ань туп апыгрищанум
хультсыт. Свонитлгыт,
нврамыӈыг мтсыт,
сака ат ёхталгыт.
Ты т у в щ и м п ы г е
лы, Мишам. Лпмуст
Костям лы, парищ
намēн Яптин. Увщим
нила нврам ньщас –
кит пыг, кит ги. Хунь
тав тимыг мтыс,
Костятэ ос Галятэ иӈ
ханищтахтасыт. Валя
щ а р м  н ь х ул ьт ы с ,
х ӯ ру м тлэ твлыс,

Стапыл саги

Щуртыӈ- втат пслыслум
пуссын ам щсанум.
Тн яныгнувг мтсыт,
тувыл ос манюм тимыг
мтыс. с нила нврам
хультсыт, кит ги, кит
пыг, с амти висанум.
– тян ос оман рӯт
мхманн хт лгыт?
– Омам акв ягпыг
ньщас, тимыг мтыс.
Тав Лӯски пвылт самын патыс, тятэ Лӯски
Миска йка, яныг йка.
Тот мньщи пвыл
лыс. тям хӯрум ягпыг
ньщас, пуссын армият
тимыг мтсыт. Кит
ягги ньщас, сас Аннэг,
Сӯкыръя нг.
Яныг хнт лы-плт
колтглув Нрт лыс,
хунь колхоз врвес,
тыг тотвесӯв. Омам
лум порат мис, лув
щсӯв, тав акваг матыр
нтыс. Омам ёт мощ
лсум, война юи-плт
аквъёт ттл саваласӯв,
плиглавесӯв. Тав 1964
тлт тимыг мтыс.
Тыт ам хосат лгум.
Мн яныг кол щсӯв,
щёвалыӈ кол, тамле
тирпащ кӯр хунь ньщас.
Та яныг пс колув
тай сакваллыс, хоткуритлыслӯв, йильпииг
ӯнтталаслӯв. Тнт пыгум
лылыӈ тгыл лыс.
– Сӯкыръя пвылт
лнаӈ ул св мир лыс?
– Св мир Сӯкыръят
лыс – Сайнаховыт,
Хозумовыт, Вьюткиныт,
Анямовыт. Клуб пхат
л  п к а л ы с , кол ы т
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ӯнлысыт, пуссын хоткуритавсыт. Пс порат
Сӯкыръя пвылт пуссын
мньщи мир лыс, ты
пуссын мньщи колыт.
Ётыл сараныт Нр та
плыл ёхтысыт, тувыл
тыт соссаг мтсыт.
Мнти слыт щсӯв.
Сӯкыръя мхум пуссын
тнти слыл яласасыт.
лнаӈ пвлувт мйт
внэ хтпа св лыс.
Номилум, Роман аким
м  й т ы гл а с , Р о м а н
Алексеевич Сайнахов.
Тувыл Тирикури йка,
тот та пвыл вылт
Сайнаховыт лсыт. Ёмас
мхум лсыт, ощхуль
м  х у м ,  м щ и с ы т,
йӣквсыт, потыртасыт,
ргысыт. Ӯй йӣквнэ
врмаль врыгласыт,
ёнгысыт. Ань Ӯй йӣквнэ
нак нас такталлаве,
тнт тай ёмащакв тӯлыглахтасыт.
Ань мрсыӈ хтпа
мньщи лтӈыл потыртаӈкв хсы. Омагумтягум саран лтыӈ
ёмащакв всыг, ам
ань с хумус мньщи
лтӈыл потыртгум,
тащир саран лтӈыл
хсгум. Сараныт ёт
ханьщувласӯв луӈкве.
– тян хт рӯпитас?
– Тав хӯл алыщлас,
яныг хнт вылтахтаме
мус сн хӯл алыщлаӈкве ялантасыт. Номилум, мн, нврамыт,
оманув-тянув ёт сн
ялантасӯв. Тыт яныг

хуриӈ хпыт лсыт, с
мус нас нтылтв, ювле
пщвлыл хартв, китах ст ювув.
М  н , н  в р а м ы т,
Хльӯс пвыл ляпат Пугоры пвылн хӯлявв,
оманув, тянув с таплн
толгуӈкв мингыт. Тот
тил хӯлкве – мохсаӈ,
ӯсхул, супыгхӯл, пр,
та маныр, тсӯв. тил
мкве! кват вй, ёхул,
хор вргыт, сака атыӈ.
Тнт эмалированный
втра сака хунь лы,
хотьют ньщи, тув хор
пины, вил ссытэ,
татем атыӈ. сн минам
мхум ӯравет, ёхтгыт,
тнут та тотгыт.
Ху н ь я н ы г н у в е г
мтсӯв, Кульпасн ханищтахтуӈкв ялв, туи
яныг мхум ёт пум врв, бригадан мгавв.
Т увы л такв сы ста
минв ханищтахтуӈкв.
Нрт акв тл слыӈ колн
ялсум, Нр вглум.
Тыт ань ялпыӈ хт а л ы т п о р а т, м  н ,
я н ы гхт п а т, м а т ы р
мӯйлупсатыл майлавв.
75 ос 80 тлум твлум
порат майлувсум. 80
тлум твлум порат
Ко н д и н с к и й р а й о н
Шугур пвылныл Валя
гим ёхталас, кафе-колт
хнтхатыглап врыглас,
мхум св лсыт. Сӯкыр
тпост хоталь-ти тнут
пуссын лы, тнт мощ
мӯйлысӯв.
Евдокия Илларионовна – мщтыр н, юн
акваг матыр щаквщи,
нсхаты, стапыл саги.
Тав хтпа нупыл сымыӈ
лумхлас, потрыӈ,
о щ х ул ь я н ы гхт п а ,
пвыл мхманн янытлаве. Мн, газета
вр-нэ мхум, Евдокия Илларионовнан
св ёмас лтыӈ лвв,
пус кт, пус лгыл вос
лы, Нй-тыранн вос
ӯргалаве.
Светлана
РОМБАНДЕЕВА

Нквет
касгыт
А

нь яныг
таквс тпос
2 хталныл ос 24
хталэ мус ХантыМансийск ӯст
шахматыл мирхал
касыл врвес. Ты
кастыл шахматыт
мирхал федерацият
кӯщай хум Аркадий
Дворкович, Югра мт
ты каснэ врмаль
лаль тотнэ хтпат
Василий Филипенко,
Валерий Радченко
ос Ольга Гиря лххал
тотнэ хтпатн
ты касыл урыл
потыртасыт.

2010 тлт тыт
«Югорская шахматная
академия» нампа кол
ӯнттувес. Та псныл
мн ӯсувн свсыр мт
хн мнытныл ксыӈ
тл шахматыл каснэ
хтпат ёхталгыт. Ты
порат нквет халт
каснэ врмаль врвес.
Ань Ханты-Мансийск
ӯ с н с  тл о в н у п ы л
нила н вт нупыл
нёлолов свсыр мт
хн мнытныл ёхтысыт.
Тн халанылт Китай
мныл лнэ н Цзюй
Вэньцзюнь щар ёмщакв
касы. Тав юи-плт ос
Александра Костенюк
(Россия), Мария Музичук (Украина), Тань
Чжунъи (Китай),
Антуанета Стефанова
(Болгария) ос Анна
Ушенина (Украина).
Россия м мгыс
лов н касгыт. Тн
халанылт акв н Ольга
Ги ря м  н о к ру г у в т
лы. Тав Лангепас ӯст
самын патыс, тот яныгмас. Шахматыл касуӈкве тятн ханищтавес.

Николай
МЕРОВ
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Ягрим пвылт сосса мир
мгсыл рӯпитан кол

ы тпос нилыт щислат Россия
Т
янытыл ялпыӈ хтал врыглавес,
рущ лтӈыл «День народного единства»

намаим лы. Тнт ксыӈ ӯст манос
пвылт мхум мӯйлуӈкве ввыглавсыт.
Та хталт Хльӯс район Ягрим пвылт
свсыр мирыт акван-атхатыгласыт.
Тн тнки пс йис
врмаляныл урыл потыртасыт, тнут пйтсыт
ос тнки врум пормасаныл суссылтасыт.
Культура колт ос свсыр
мирыт щнь лтӈыл
ргыт ргысыт ос тнки
йӣквыт йӣквсыт. Сосса
мхум ты ялпыӈ хталыт тнки культураныл
урыл с потыртасыт.
Ягримт лнэ сосса
мхум тот с
мӯйлысыт
Галина Николаевна
Вынгилева сосса мхум
ремёсла центрыт методистыг рӯпиты. Ос ты
коныпал «Югра лылып»
нампа организация Ягрим пвыл отделеният
кӯщаиг лы. Мньщи
н ты ялпыӈ хтал ос
ремесла центр рӯпататэ урыл тамле лтыӈ
лвыс.

– Ялпыӈ хталт мн
суссылтап врыгласӯв
ос мньщи, ханты пс
пормасыт суссылтасанӯв. Ты выставка Ягримт лнэ мньщи, ханты хтпат ос ремёсла
центрыт рӯпитан нт
а к в ъ ё т щ  п и т а с ы т.
Пвлувт лнэ сосса
мхум мӯйлуӈкве ос
ты суссылтап вруӈкв
пуссын ввыгласанӯв.
Тамара Семёновна
Мезенцева, Валентина
Дорофеевна Саратина,
Мария Сергеевна Вынгилева, Вера Кузьмин и ч н а Та л ь м а , З оя
Алексеевна Мелентьева
ос мт мхум мнавн
акваг нтгыт. Тыи
мгсыл ам тнанылн
яныг пӯмащипа лтыӈ
лвгум.
Пвылт пс йис
врмалит лаль тотнэ
кол рӯпиты

Г.Н. Вынгилева

Щар влт мщтыр н
хтпат ДЮЦ колт кружокн мщтырлаӈкве
ввыгласанӯв. Тнт
св нт тув ялантаӈкве
патсыт. Акван-атхатыглым мн нсхатасӯв ос
халанувт потыртасӯв. Та
порат номтын ёхтувесӯв,
пс йис врмалянув
лаль тотнэ мгсыл
ремесла центр Ягрим
пвылт вруӈкве ри.
Ты юи-плт мн свсыр
кӯщаит палт пищмат
хансуӈкв патсӯв ос
хт-ти ты центр урыл
потыртасӯв. Ань колув
кит тл рӯпиты, рущ
лтӈыл тох намаим лы:
«Центр ремёсел декоративно-прикладного творчества народов Севера». Хӯрум тл
ювле хультум порат
колыл майвесӯв, акв
тл сыс мн льпыл
сартыслӯв ос ёмщакв
хот-щпитаслӯв.
Ты кол рӯпитан мгсыл Виктория Владимировна Сызарова
св р пиныс. Тнт тав
депутатыг рӯпитас ос
хт-ти ты кол урыл
потыртас ос кӯщитн св
пищма хансыглас. Ань
мн хӯрум хтпа рӯпитв ос акв яныг рӯпата
врв, пс йис врмалянув нх-врмалтыянӯв
ос лаль тотыянӯв.

Хорамыӈ супыт тот
ксалаӈкве рви
Мн хунь акван-атхатыглв, халувт мньщи
лтӈыл потыртв. Ос
мньлат хтпат акваг
тув ввыглыянӯв, щнь
лтыӈ вос хӯлгыт ос
потыртаӈкве ханищтахтгыт. Ты лы-плт
ам щар ат нсхатасум,
ты центрын ёхтумум
порат ты врмалил
пӯмщалахтуӈкве патсум. Ань щаквщуӈкве
тай сака руптгум.
Ос мньлат хт п ат
ты тла урыл акваг
потыртыянум, пс
йис лупсал с вос
пӯмщалахтгыт.
Ань свсыр ялпыӈ
хталн мхманув
тнки мньщи манос
ханты супаныл масыглыяныл. Ты лыплт тох масхатуӈкве
сака ссамтасыт. Тнт
рущит мн нупылув
лльсаӈ суссыт ос тва
порат сосса нврамыт
н а м т а л а с а н ы л. А н ь
мхманув воссыг ат
 сс а м т  г ы т о с т а и
ёмас, тнки пс йис
врмалянылтыл янытлахтгыт. Ялпыӈ хталыт лыглан порат
нтнэ ос хорамыӈ
мньщи, ханты супыт
ань тра ксалаӈкв
рви.
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Ре м ё сл а ц е н т р ы т
свсыр ялпыӈ хталыт, ханищтапыт, суссылтапыт ман с акваг
щпитлв. Нврамыт
мгсыл св рӯпата врыглв ос культурав урыл
тнанылн потыртв.
Рēтыӈ свой этпос 23
хтал кастыл пыгрищит акван-атыглыянӯв,
свсыр касылытыл врыглыянӯв. гирищит
с ввыглыянӯв, нсхатуӈкве ос мт щирыл мщтырл а ӈ к в е
ханищтыянӯв. Победа
хтал, хӯл алыщлаӈ
хтпат янытлан хтал
ос мт ялпыӈ хталыт
янытлаӈкве мхманув
ёхталгыт.
Ам Светлана Бушуева
пнтсыл ремёсла центрыт ань рӯпитгум.
Тав мнь нвраме ёт
юн лы. Мньщи н
культурологыг ханищтахтас. Рӯпитым тав
нврамытын пс йис
врмалит урыл св
потыртас. гирищитпыгрищит ёт мйтыт,
тӯлыглапыт суссылтас.
Ам нврамыт нсхатуӈкве ос мт матыр
рӯпата вруӈкве ханищтыянум.
Мн ремёсла центрувт музей-колнак ос
свсыр суссылтапыт
врсӯв, мн палтув ёхталан мӯй хтпат тра
вос ксалгыт, тн сосса
мхум колн ёхтысыт.
Мньщи культура
пуссын вос янытлгыт
Мньщи ос ханты
мхманув тнки щнь

лтӈаныл ул вос
ёрувлыяныл, пс йис
врмалянув вос янытлгыт, ты рӯпата мн
таимгсыл ты врилӯв. Тувыл тва мхманув ты урыл щар
а т н о м с а х т  г ы т.
Ялпыӈ хталыт ргуӈкве, йӣквуӈкве
ос суссылтапыт щпитаӈкве тнаныл
ввыглыянӯв, мн палтув щар ат ёхталгыт.
Тамле мхум Ягримт
с лгыт. Хунь матыр
рмыглы, тнт ущ тнки
национальностяныл
урыл номылматгыт.
Йӣльпи тл кастыл
«Газпром» нампа компания мньщи, ханты
нвраманув мӯйлупсал
мыганыл, тнт ты мхум
тра ёхтыгпгыт ос та
лвтгыт, манрыг тн
нвраманыл мӯйлупсал
ат мивет. Тувыл пс
йис врмалянув лаль
тотуӈкве тн щар ат
к  с а щ  г ы т. Я г р и м
пвылт лнэ 15 хтпа
мнавн акваг ань
нтгыт.
Пвлыӈ мир пуссын
аквъёт муйлгыт
Мн св тл сыс Ӯринква хтал янытлв ос
мньщиянӯв, хантыянув
тув ввыглыянӯв. Ты
лы-плт мнки туп
акван-атхатыгласӯв,
пасан врыгласӯв, ргысӯв ос йӣквсӯв. Мн
нъя пвыл нупыл миннэ лӈх пхыт Ӯринква
хтал янытласӯв. Тнт
тай ялпыӈ хтал сака
ёмщакв врыгласлӯв.

Ань пвлыӈ мир пуссын
тув ввыглыянӯв, мнки
пс щирыл Ӯринква
хтал воссыг ат янытлв.
Ты ялпыӈ хтал кастыл
щпитахтуӈкве «Росток»
нампа колт ос ДЮЦ
колт рӯпитан хтпат
мнавн сака ёмащакв
нтгыт. Сосса мхум
ргуӈкве, йӣквуӈкве с
акваг ёхталгыт.
Тл сыс мн св
рӯпата врв. Ты тл
с акв ханищтап н
хтпат мгсыл щпитлыгласӯв. Ягримт
лнэ нт мньщи втаӈ
тр нтуӈкве ханищтасанӯв. Ань мн
пуссын мньщи суп
мнки нтв, тувыл
пуӈк тр лпкат ёвтв,
пс порат тай мньщи
нквет пуӈкын пиннэ
тр с тнки нтсыт.
Ханищтапн 11 лумхлас
ёхталасыт, тнаныл
Тамара Семёновна Мезенцева ос Валентина
Дорофеевна Саратина
ханищтасг. влт ам
номсысум, ты тр молях
нтуӈкве рви, насати
с хсуӈкве ри.

А н ь м  н о к ру г у в
янытлан хтал кастыл
щпитаӈкве вылтахтасӯв, свсыр суссылтапыт ос касыл
вруӈкве тах патв.
Ягримт лнэ мир пуссын
тув тах ввыглыянӯв.
Ам Галина Николаевна ёт мньполь
тпос Ягрим пвылт
вйхатасум. Та порат
тав Любовь Васильевна
Кашлатова ёт Хльӯс
районт лнэ мщтыр
нквет мгсыл ханищтап
врыгласг. Тнт свсыр
пвлытныл нквет тув
ёхталасыт ос кит хтал
нуйсахи йинуӈкве ос
хорамыл нтуӈкве ханищтахтасыт. Ханищтап
сосса мхум ремёсла
центрыт лыс.
Ты колт рӯп ит ан
мхум яныг ос рнэ
рӯпата вргыт, мньщи
ос ханты мирыг пс
йис врмаляныл лаль
тотыяныл. Тнанылн
ты
мгсыл
яныг
пӯмащипа лтыӈ
лвуӈкве ри.
Людмила
ТЕТКИНА
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КАСНЭ ВРМАЛЬ

Мхум ӯсувт кассыт

Та мхум халт мньлат
гиянув-пыганув лсыт.
Тн с пуссын кассыт.
Рущ гит слыӈ сун ӯлтта
такос поргуӈкв тахсыт,
ос щар ат врмысыт.
Саранпвыл ги Татьяна

Ищхӣпыӈ мт вим хури

«Югра многонациональная» форум
рӯпитаме порат мн
Ханты-Мансийск
ӯсувн свсыр мирыт
ёхталасыт, тн
мгсыланыл св
пӯмыщ врмаль
щпитым лыс.
Мӯйлын хтпат тит
хтал сыс халанылт
свсыр щирыл кассыт.
Тн мгсыланыл тит
нас м щпитым лсг.
Тот спортсменыт акван
ты атыглавсыт.
выл хталт сосса
мирыт (ты мньщит,
хантыт ос рныт) ос
рущит пс порат хумус
кассыт, таи мирн суссылтасыт. Та хтал
тамле касылыт лсыт –
слыӈ сун ӯлтта мхум
поргысыт, слы твыль
тармыл ӯнлым йӣввыл тит нупыл хартсыт,
нл тратасыт. Рущит ос
тнти пс касыланылн
мир ханищтасыт, рущ
лтӈыл тав лваве –
«рюхи».
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Хозяинова св щёс сун
ӯлтта порыгмас. Тувыл
м  х у м п усс ы н ру щ
касылн вввсыт. Тот
тн йӣвсуп пхвтысыт.
Касманыл юи-плт
ксыӈ хтпа мӯйлупсал
майвес.
Мтыт хтал ты каснэ мхум ос мт мн
касуӈкв вввсыт. Тот с
свсыр мирыт прщин
касыланыл суссылтасыт:
- ханты мхум «нюлтахли»;
- рущит «за вороток»;
- хатань хтпат «куреше»;
- кавказ мхум «борьба» нампа касыл.
Прщин хтпат пуссын спортсменыг кос
лгыт, ос тватн касуӈкве трвитыӈ лыс.
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Ксыӈ хтпа влт хоса
титыглахтас, хумус рнэ
щирыл пувхатуӈкв ри.
Этноспорт федерацият
рӯпитан хум Константин
Соловьев ксыӈе ханищтастэ, тувыл ущ
прщуӈкв тратасанэ.
Тыг ёхталам каснэ
мхум пуссын лнэ
ӯсаныл щирыл лкквауртыглавсыт, ксыӈ ӯс
– ты нас команда лыс.
Спортсменыт касманыл
юи-плт тра-патыс,
Радужный ӯст лнэ каснэ
хумыт тн нх-патсыт,
тувыл титыт местат
Сургут ӯс мхум, хӯрмит
местал Нижневартовск
ӯст лнэ каснэ хтпат
майвсыт.
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