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Ты хурит Олег Сайнахов пслым лы,тав Нефтеюганский районын мньхпыл 
каснэ мн с ялыс. Ты урыл мтыт газетат ловиньтн.
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Ты халт тн мирн 
нтнэ скконын йиль-
пи лтыӈ хассыт. Бюд-
жетный организацият 
рӯпитан мхум кит тл 
сыс акв щёс ӯщлахтын 
мн ялнэ мгсыл ол-
ныл мивет, рущ лтӈыл 
«льготный проездыг» 
лваве. Ты лы-плт 
тамле врмаль лыс, 
хтпа понедельникыл 
ӯщлахтын хталанэ 
вылтахтгыт ке, тав ос 
ты хтал ат ӯрыстэ ос суб-
ботат манос воскресени-
ет ӯщлахтуӈкве минас. 
Тнт билет ёвтнэ мгсыл 
олныл тав ат ойтвес. 
Мхум кит хтал юн ул 
вос ӯрхатсыт ос тра 
ӯщлахтуӈкве минуӈкве 
вос врмысыт, депута-
тыт тамле йильпи л-

Мир мгсыл пирмайтым скконыт
Лӯпта тпос оигпан лы-плт Хан-

ты-Мансийск ӯст округ Думат 
сапрни лыс.  Депутат-хтпат  тот 18 
сккон ос свсыр программа урыл по-
тыртасыт,  тувыл пирмайтасаныл.

тыӈ скконын хассыт.  
Сапрнит депутатыт 

«Лесной кодекс РФ» 
нампа яныг сккон урыл 
потыртасыт. Ань ты 
нпакт тох хансым лы, 
организацият манос 
нас хтпат, аренда щи-
рыл тнкиннылн м 
ке хансгыт, тн ксыӈ 
тл декларация-нпак 
вргыт. М-вй нх-
винэ компаният ты нпак 
акваг ул вос щпитасыт, 
мн депутатанув  йильпи 
лтыӈ «Лесной кодексн» 
хансуӈкве таӈхгыт.  Хан-
сум номтаныл тн Го-
сударственный Думан 
ос Совет Федерациян 
ктсаныл. 

Любовь Чистова, Об-
щественный палата 
кӯщай ква, депута-

тыт нупыл рӯпататэ 
урыл потыртас. Тав 
лвыс, тн палтыла-
ныл акваг св хтпа 
трвитыӈ врмаляныл 
ёт ёхталгыт. Тн ха-
ланылт св мньлат 
щмьят  лы. Йильпи 
сккон щирыл атхуй-
плов тл округувт лнэ 
щмья кол ёвтнэ мгсыл 
очередин хансавет ос ол-
ныл нтавет. Ань тамле 
врмаль лы, нг-хумг 
акван-минасг ке, хум 
тыт самын патыс, тыт 
яныгмас, ос нтэ тыг 
луӈкве мт мныл ёх-
тыс ке, тн ань йильпи 
сккон щирыл кол ёв-
тнэ мгсыл нтмилыл 
ат мивг. Кӯщай ква, 
лвме щирыл, ты пир-
майтым скконыт там-
ле щмьят урыл нас л-
тыӈ хансуӈкве ри.  

Надежда Алексеева, 
соссаӈ мхум Ассам-
блеят рӯпитан депу-
тат, пс йис мт лнэ 

мхум мгсыл пирмай-
тым сккон 2013 тл сыс 
хумус рӯпитас, та урыл 
потыртас. Надежда Ген-
надьевна лвыс, ювле 
хультум тл сыс соссаӈ 
мхум халт нмхотьют 
пс йис мнаныл тнки 
нупыланыл ат хассыт. 
«Социально-экономи-
ческое развитие КМНС 
ХМАО-Югры» нампа 
программа мощща ол-
ныл тставе, таи мг-
сыл ты сккон лльсаӈ 
рӯпиты. Ты програм-
м а  с  в н у в  о л н ы л 
хансуӈкве ри, туп тнт 
соссаӈ мхум мӯсхалыг 
нтуӈкве патавет ос тн 
мгсыланыл пирмай-
тым скконыт ёмащакв 
рӯпитаӈкве патгыт.

Лӯпта тпос депу-
татыт юи-выл сап-
рнияныл лыс, мт щёс 
тн  сӯкыр тпост тах 
акван-атхатгыт. 

Людмила ТАСМАНОВА

«Ам щнягум-ща-
гум Кимкъясуй пвылт 
лсг. Тот Кульпас 
пвыл рыбоучастокт хӯл  
алыщлым рӯпитасг. 
Тувыл Саранпвылн 
внтлысг. Тот слыӈ-
колн рӯпитаӈкве пат-
хатсг. влт стыт 
бригадат рӯпитасг. 
Ётылнув ос выл бри-
гадат ловманкем тл 
слы ӯрим яласасг.  
Тувыл 1983 тлт пен-
сиян патсг. Саранп- 
вылн нлув вглысг. 

Та юи-палт ам 1985 
тлт щнягум-щагум 
в  р м а л я н  н  л а л ь  

Слыт уральтан хум
Хльӯс район Саранпвыл сов-

хозт Данил Васильевич Вын-
гилев рӯпиты. Ам тув ялнм порат, 
тав ётэ хнтхатыгласум. Тав такви 
уртыл мощ потыртас. Нн тав потре 
лаль ловиньтэлн.

тотнэ мгыс слыӈколн 
рӯпитаӈкве минасум. 
Нёловхуйплов тлум 
твлыс, армиян вуйв-
сум. Юв ёхтысум, с 
слы ӯруӈкве мина-
сум. Та псныл акваг 
слыт ёт рӯпитгум. 
Св тл пастухыг яла-
сасум. Мн щмьявт 
н  в р а м ы т  п у с с ы н 
слыӈколт мнь тгыл 
яныгмасӯв. Таимгыс 
лупса врмалит пус-
сын ёмщакв вганум, 
нматыр трвит тим 
лыс».

Данил Васильевич 
ань Саранпвыл сов- 

х о з т  з о о т е х н и к ы г 
рӯпиты. Слыт ураль-
тым втихал яласы. 
гмыл ул вос мтсыт, 
п р и в и в к а - у к о л ы л 

тӯщтыянэ ос нас ураль-
тыянэ. Ты рӯпата тавн 
сака мӯсты. 

Николай МЕРОВ

Хурит Данил Вынгилев пслым лы
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Мхум влт тнки 
нпаканыл Ипотечный 
агентстван тотыяныл, 
тот тн очередьн хан-
савет. 2014 тл ат тпос 
сыс округ янытыл 190 
щмья тув заявление-
нпак тотсыт, ань 110 
щмья тув хасвес. Ты 
юи-плт очередьн хан-
сым мхум  Ипотеч-
н ы й  а г е н т ст в а н ы л 
уведомление-нпакыл 

Н кол ёвтнэ мгсыл такви олн аты
Ты тлныл округувт  «Накопительная 

ипотека» нампа йильпи программа 
рӯпитаӈкве вылтахтас. Кол тл лнэ щмьят 
ты хосыт олн-нтмилыл мивет.

ктавет. Тамле пищ-
ма яныгполь тпосныл 
м  х у м н  к  т у ӈ к в е 
вылтавсыт. Ты пищ-
мал тотым щмьят Хан-
ты-Мансийский банкын 
вос ялгыт ос «Накопи-
тельная ипотека» нам-
па вклад вос пунсгыт. 
Тот 3-6 тл сыс кол ёв-
тнэ мгсыл олн акван-
атуӈкве  ри. Щмья 
акв тпос сыс 6-25 

стыра свит солкви 
тув пинуӈкве врми. 
Ос акв та порат щмьят 
Ипотечный агентстват 
ёт соглашение-нпак 
хансгыт. Тох кол ёвтнэ 
мгсыл олн атым, хтпа 
округ бюджетныл ксыӈ 
тпос 12 стыра 500 
солквил ктаве. Пуссын 
тлыт сыс 450 стыра 
солкви свит нтми-
лыл тах миве.   

Щар влт тох кол ёв-
тнэ мгсыл олн атуӈкве 
Нягань ӯст лнэ н 
вылтахтас. Тав хӯрум 
тл Ханты-Мансийский 

банкын олн пинуӈкве 
паты. Ты сыс тав округ 
бюджетныл ос арыг 450 
стыра солквил тах 
миве.  

Ань йильпи сккон 
щирыл, округувт 15 тл 
ат лум щмьят ты про-
грамман ат хансавет ос 
кол ёвтуӈкве ат нтавет. 
Св тл тыт лнэ щмьят 
пуссын тув хасхатуӈкве 
врмгыт.

Ипотечный
 агентстваныл ктым 

лххал мньщи лтӈыл 
Людмила ТЕТКИНА 

хансыстэ

М-вит ӯргалан служ-
бат рӯпитан хтпат  
округ янытыл яласгыт, 
ксыӈ районт м, т 
ос лылып мӯсхалыг 
ханищтгыт.  Ос ты 
врмалит пуссын акв 
нпакн хансыяныл.  
М-вит ӯргалан мхум 
ты нпаканыл  щирыл, 
Белоярский ӯст лылып 
щар пӈкыӈыг лы. Та 
ӯст св тл газоком-
прессорный станция рӯ-
питы. Тав св лль ут 
кон ты трты. 

Щар сыстамыг Кон-
динский ос Совет-
ский районыг ловинь- 
тахтг, тот мощща  пред-
приятие рӯпиты, тн  
м, т сака ат пӈк-
тыяныл. Яныг ӯст халт 
щар пӈкыӈ Нижне-
вартовск ӯс ловиньтах-

Белоярский ӯст 
лылып сака пӈктаве
Мн округувт м-

вит ӯргалан тла 
ань акваг тра-паттым 
ньщаве. Ты хосыт рӯпитан 
мхум втихал акван-
атхатыглгыт ос ты урыл 
потыртгыт. Акв тамле 
сапрни губернатор вӈын 
хум Геннадий Бухтин 
врыглас. 

ты. Ты юи-плт Сургут, 
Нефтеюганск ос Ханты-
Мансийск ӯсыт хансым 
лгыт. 

Кӯщаит ос таи лв- 
сыт, ты нила ӯсытт сака 
св мшина яласгыт, 
т  н  с а к а  л ы л ы  п 
пӈктгыт. Ты коны-
пал ты ӯсыт ляпат м-
вй нх-винэ  св ком-
паният  рӯпитгыт, тн  
с св лль вргыт. 

Округувт м-вит ху-
мус ӯргалаве, хт м-
вит сака пӈктаве ос 
хумус сыстамтаве, ты 
урыл кӯщаит ксыӈ 
тл яныг доклад-нпак 
щпитгыт. Мхум 
тн хансум нпаканыл 
л о в и н ьт а ӈ к в е  в о с 
врмгыт, таве интер- 
нетын врияныл. 

Людмила ТЕТКИНА

Млал Югра мныл 
П р е з и д е н т у в  п ол -
кын нёлоловхуйплов 
тланыл твлын пы-
гыт лусытаӈкве тотв- 
сыт. Тн Московский  
область Ногинский  
район «Купавна» нам-
па военный лагерьт  
мв ӯргалан мгыс  
присяга мисыт. Ты вр- 
маль кастыл округ гу-
б е р н а т о р  Н а т а л ь я  
К о м а р о в а   с  т у в  
ялыс. Нн ты урыл  
лаль ловиньтн.

Мн округувныл пус-
сын аквъёт атхуйплов 
пыг тув тотвсыт. Тн 
щняныл-щаныл Пре-
зидентский полкын 
присяга сунсуӈкве с  
ёхталасыт. Наталья Ко-
марова лусытан пы-
гыт ос тн рӯтаныл 
сымыӈыщ янытла- 
санэ. 

Ты пыгыт Ханты-
Мансийск, Нижневар-
товск, Нягань, Неф-
т е ю г а н с к ,  Су р г у т, 
Лангепас ӯсытныл ос 
Кондинский, Советский 
районыгныл лгыт.  

Округувт лнэ  
пыганув Президентув 
палт лусытгыт

Тн рӯтанылн пи-
саль лосталан ос ряд 
щирыл нтнг мнэ 
врмаль суссылтасыт. 
Тот лусытан пыгыт  
Россия яныг кӯщаит ос 
«Красный площадь» 
ӯргалыяныл.

Президентув пол-
кын винэ нврамыт 
лупсаныл уральтавет, 
хтпа нас тох тув ат  
л и к м и .  Н  в р а м ы т  
хумус школат ханищ-
тахтасыт, маныр номт 
ньщгыт, манхурип 
щмьят тн яныгма- 
сыт, ёмщакв ураль- 
тавет. 

Ю г р а  м  т   л н э 
нврамыт 2007 тлныл 
тув вивет. Та псныл ань 
тыг мус тот 120 пыг лу-
сытас.

Губернатор 
пресс-службатэ  

ктум лххал 
мньщи лтӈыг  

Николай МЕРОВ 
хансыстэ.
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Мхум тыт мньщит, 
х а н т ы   л у п с а н ы л 
с у н с у ӈ к в е ,  х ӯ л 
алыщ лаӈкве, Нрн  
ялуӈкве ос мт щирыл 
ӯщлахтуӈкве врмгыт. 
Округ кӯщаит туризм ну-
пыл ань акваг св олн кос 
тстгыт, тувыл тот иӈ 
св трвитыӈ врмаль 
лы. Тыт ёмас яласан 
лӈх тим, тыи мгсыл 
туристыт тыг ёхталаӈкве 

Округ кӯщай н Нрн ялуӈкве номсы
Млты тл Югра мн 450 стыра мӯй 

мхум ёхталас. Ирина Арканова, туризм 
щирыл рӯпитан кӯщай н, лвыс, св мхум 
тыг ӯщлахтаӈкве вос ёхталгыт, округ яны-
тыл свсыр турбазат, этностойбищат ос мт 
мӯйлын колыт рӯпитгыт.

сака ат ксащгыт.  
Мт трвит - округ 

янытыл гостиница-ко-
лыт т хулнэ мгсыл 
св олн выгыт. Ирина 
Арканова лвнтэ щи-
рыл, туризм хосыт иӈ 
св рӯпата вруӈкве ри, 
туп ты юи-плт св мӯй 
мхум тыг ёхталаӈкве 
патгыт. 

Мн мв урыл мт 
мт лнэ мирыт свнув 

вос вгыт ос тыг вос 
ёхталгыт, ань свсыр 
рӯпата враве. Мньполь 
тпост мньлат хтпат 
Хльӯс район Нрн ял-
сыт. Ты врмаль урыл 
телевизор, газетат ос 
интернетыт лххал 
хансыглавес. Свнув 
мир Нранув урыл вос 
пӯмщалахтгыт, ты тл 
вртур тпос яныгст 
лумхлас тув ялуӈкве 
щпитахтгыт. 

А н т о н  Т и м к и н , 
мньлат мхум ос ха-
нищтап Департамен-
тыт рӯпитан хум, ты 
урыл лвыс: «Ксыӈ 
хтпа мн ётув Нрн 

ялуӈкве врми. Ань 
нврамыт, мньлат 
гит-пыгыт, МЧСыт ос 
св мт мтт рӯпитан 
хтпат тув минуӈкве 
ксащгыт. Наталья 
Комарова, губернато-
рув, Нрн ялуӈкве с 
щпитахты. Мн группа 
щирыл лкква-уртхатв, 
акват лглыл тув мгыт, 
мтаныт яныг мшинал 
ос акв группа велоси- 
педыл тув ялгыт». 

Тамле рӯпата ос таи 
мгсыл враве, свнув 
мир мн округувн 
ӯщлахтуӈкве вос ёхталы. 

Людмила АЛГАДЬЕВА

Геннадий Бухтин 
лвыс, м-вит ӯргалан 
акция  лум порат  
аквторыг св рӯпата 
врвес. гирищит-
пыгрищит «Красная 
книга глазами детей» 
нампа касылн ктыл 
п  с л у м  х у р и я н ы л 
ктыгласыт. Ты порат 
«Сохраним цветущий 
мир Югры» нампа фо-
рум лыс. Тув свсыр 
мныл 200 лумхлас  
ёхталасыт. 

«Спасти и сохра-
нить» нампа телефе-
стивальн 450 хтпат 
тнки пслум кинаныл 
тотыгласаныл. Ты ко-
ныпал мт св мирхал 
конференцият, ханищ-
тапыт та тпос сыс рӯ- 
питасыт.

Се р г е й  П и к у н о в  
лвме щирыл, м-вит 
ӯргалан акция мн  
округувт акваг в-

Тн м-вит ӯргалаӈкве ханищтавет
Лӯпта тпос «Спасти сохранить» нам-

па врмаль Югра янытыл рӯпитас. 
Манхурип рнэ тла ты акция мирн тоты, 
манхурип рӯпата ты пора сыс врвес, ты 
урыл Геннадий Бухтин, губернатор вӈын 
хум, ос Сергей Пикунов, м-вит ӯргалан 
служба кӯщай, потыртасг.

рыглаве. Тамле касы-
лыт, ханищтапыт хосыт 
нврамыт мнь тгыл  
м-вит ургалаӈкве ха-
нищтавет. 

Ты коныпал ты акци-
ят рӯпитан мхум ос мт 
яныг рӯпата вргыт, 
м-вй нх-винэ м-
хум м-вит ӯргалаӈкве  
ос сыстамтаӈкве ха-
нищтыяныл. Ань не-
фтяникыт ты тла урыл 
с сака ат номсахт- 
гыт. Тн м-вй мныл 
нх-вуим газ нас тох 
н  х- п  л а м т ы я н ы л , 
хтал палыт та тг, ты 
хосыт ты м-вит сака 
пӈктаве. 

Ань округувт тамле 
факелыт лап-харыгтан 
мгсыл  ты йильпи про-
грамма рӯпитаӈкве 
вылтахтас. Ты нпак 
щирыл нефтяникыт 
мӯсхалыг уральта-
вет ос ты утыт лап-

харыгтаӈкве лвавет. 
Ты врмаль хосыт 

рӯпитан мхум 2015 
тл сӯкыр тпост яныг 
конференциян акван-
атхатгыт. М янытыл 
рӯпитан м-вй нх-
винэ компаният пус- 

сын ты урыл потыр-
т а ӈ к в е  о с  м а т ы р 
нпак хансуӈкве Хан-
ты-Мансийск ӯсн тах 
ввиньтлавет. 

Людмила 
ТЕТКИНА
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 « М о щ  рт ы н  а м 
амтиннум россияни-
ныг ловиньтаӈкв паты-
лум. Манаре лль, тит 
м халт тох луӈкв с 
ёмас». 

Андраш тыг тотыг-
лам гияге Мадьяр 
м янытыл ёмщаквг  
в  в  г.  Т  н   р г ы н 
ргананн - пс йис 
тгыл лнэ  ргыт. 
Юдит «Цитере» нам-
па утыл сӈквылты, 
Нори увщитэ ос рги. 
Тн суссылтапанн 
тох ты мингыт, Юдит 
сӈквылтан ут коныпал 
иӈ «Барача» нампа ти-
скын утыл ёнги. «Ците-
ре» утаныл пс потрыт 
щирыл ӯйхул тыттын 
ныл лыс. 

Тн суссылтапанн 

Хн мныл ёхталам тит гииг
Лӯпта тпост хусыт хталт Венгрия 

хн мныл тит пӯмащ мньлат гииг 
ёхталасг, тн наманн Нори ос Юдит Ко-
вач. Халнт увщииг лг. Тыг ёхталан щи-
рыл тн хӯрум хтпа лсыт. Тн ётн 
Москва ӯст Венгрия Посольство колт совет-
никыг рӯпитан хум Андраш Барани лыс. 
Тав тн потранн рущ лтӈын толмащлан 
хтпаг лыс. Андраш Россият лнтэ тит-
хойполов тлыг ты твлыс. Тав лвыс:

т а к т а л а ӈ к в   в ы л -
тахтамн псныл, ты 
тл лов тлыг ты мтыс. 
Ты сыс хус свсыр 
ргыт ргын альбом 
мирн хӯнтлын мгсыл 
тратасг.   

Ань ос ты пӯмщаныл 
йис пораныл рӯтыӈыщ 
лнэ мхманылн сус-
сылтан мгсыл тыг ёх-
таласыт. Венгрия м- 
хум мн мгсылув 
щар ляпа рӯт мхмыг 
ловиньтахтгыт. 

Ханты-Мансийск ӯст 
тн хӯрум хотал лсыт. 
Тыт лнныл сыс тн  
мн ӯсувт свсыр пӯмащ 
щнэ мн тотыглавсыт. 
«Лылыӈ сюм» нв-
р а м ы т  х а н и щ т а х-
тын колт нврамыт ёт 
хнтхатыгласыт. Тн  

т у в  ё х т у м а н ы л т 
н  в р а м ы т  п у с с ы н  
юв тртвсыт, нм-
хотьютаныл тот тим 
лыс. Тнт тн «ргыт, 
йӣквыт пувлын мхум» 
м  н  к о л л е к т и в у в  
урыл мощ пӯмща-
лахтасыт. 

влт гииг сӈк-
вылтан утыт урыл 
титыглахтасг. Хоты 
сӈквылтан утыл, хоты 
порат ос хоты мт 
сӈквылтаӈкв рви. Ту-
выл хунь ос манырсыр 
йӣвныл тн ёргавет. 

Мн Владимир Меров 
ос Елена Фризоргер 
ёт тнанылн ты урыл 
пуссын потыртасӯв ос 
сӈквылтан тнанув 
суссылтасанӯв. 

Та  ю и - п  л т  т  н 
йкат ос кват мньщи 
йӣквыт урыл мощ 
пӯмщалахтасыт. Хоты 
м  н ы л , м а н ы р с ы р 
йӣкв, та урыл пуссын 
тнатн пӯмащ лыс. 
Мн тнанув ос мт 
пӯмщанув суссылта-
мув юи-плт тн ос 
мн мгсылув мнь  
суссылтап суссылтасг. 

влт тнти сӈк-
вылтан утаныл урыл 
мощ потыртасг. По-
траныл хащматаныл 
юи-плт сӈквылтасг, 
йӣквсг ос ргысг.  
Тн рыгсов тнаныл, 
рганыл ос йӣкваныл 
ти мн утанув ху- 
рипат. 

рганув, йӣкванув 
холыгпан юи-плт акв 
лльт иӈ хоса потыр- 
т ы м  ӯ н л а н т а с ӯ в . 
Тнатн мн лупсав 
урыл пуссын пӯмащ 
хӯнтлуӈкв лыс. Мт  
щёс хуньт ёхталгыт  
те, мнь пвлыӈ мн 
ялнэ номт ньщг.  

Александр 
ВЬЮТКИН
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Тот «Финно-угорские 
СМИ Российской Феде-
рации в условиях раз-
вития новых информа-
ционных технологий. 
Опыт, проблемы, реше-
ния» нампа конферен-
ция рӯпитас. 

 в л  т  т у в  ё х -
тум мхум суссылтап 
сунсуӈкве вввсыт. 
Александр Саликович 
Абдулов, РАФУЖ ос  
«Марий Эл» нампа га-
зетат  кӯщаиг лнэ 
хум, лвыс: «Мн хурит 
пслан хотпат мгсыл ха-
нищтапыт врыгласӯв. 
Акв ханищтап Коми ре-
спубликат Ижма пвылт 
лыс. Мт щёс мхманув 
Мордовия Саранск ӯст 
акван-атхатыгласыт. 
Акв тамле ханищтап 
Ханты-Мансийск ӯст 
рӯпитас. Тот пслым 
ёмас хурит суссылтапн 
щпитавсыт ос Россия 
янытыл свсыр ӯсыт сус-
сылтым тотыглавсыт. 

Тамле выставка сун-
сыглым мт мирыт   
вгыт, хумус ань финно-
угрыт  лгыт. Тыхтал 
мн с акв тамле суссыл-
тап врыслӯв ос  «Фин-
но-угорский мир сегод-
ня» намаяслӯв». 

Лххал хаснэ хтпат акван-атхатыгласыт
Лӯпта тпос 19-21 хталытт Марий Эл ре-

спублика Йошкар-Ола ӯст лххал тот-
нэ хтпат хтыт Форуманыл рӯпитас. Тамле 
врмаль ты республика  культура Министер-
стваныл ос финно-угорский журналистыт Ас-
социация аквъёт врыгласг. Свсыр мныл 
тув 60 арыгкем хтпат ёхталасыт. 

М  н ,  р е д а к ц и -
явт рӯпитан мхум, 
тув мньщит, хантыт  
пслым хӯрияныл с 
ктыгласанӯв. 

Форум рӯпитаӈкве 
хунь вылтахтас, мхум 
нупыл Михаил Васютин, 
Марий Эл республикат 
культура министрыг 
рӯпитан хум, потыртас. 
Тав лвыс, лххал тотнэ 
финно-угор хтпат Ас-
социацияныл ань Рос-
сия янытыл вве. 

Тн пуссын аквъёт 
яныг ос рнэ рӯпата 
вргыт. Лххалыт, по-
трыт щнь лтӈыл хан-
сым, тн пс йис вр- 
маляныл лаль тоты-
яныл. Матъёмас, тн  
халанылт тох вйхат-
г ы т  о с  ю р т ы ӈ ы щ  
лгыт.

Конференцият мхум 
тнки рӯпатаныл урыл 
потыртасыт. Ань фин-
но-угрыт щнь лтӈыл 
лххал хансым пуссын 
аквхурип трвитыӈ 
врмалит ньщгыт. 
Тн хансум лхханыл, 
потраныл интернетыт 
ань с ловиньтаӈкве 
рви. Тувыл ксыӈ мир 
такви букват ньщи, 
тва порат интернет 

ты ут ат ханьщи, ты 
мгсыл тва  лтӈыт 
мхум ловиньтаӈкве ат 
врмгыт. Ты потрыт 
интернетыт мӯсхалыг 
вос тлсыт, ты ищхӣпыӈ 
ут мгсыл рнэ програм-
ма вруӈкве ри. 

Мт трвит - газе-
тат, журналыт юв тотнэ 
мгсыл ксыӈ тлныл 
«Почта Россия» свнув 
олн выг. Тувыл газетат, 
журналыт яныг каталог-
нпакн хаснэ мгсыл с 
св олн ри. Александр 
Абдулов, «Марий Эл» 
нампа газетат кӯщай 
лвыс, ань тн газета-
ныл хасылтан мгсыл 
900 арыгкем солкви 
ойтуӈкве ри. Мхум 
тасвит олн ойтуӈкве ат 
ксащгыт, тыи мгсыл 
ксыӈ тлныл мощща-
нув лумхлас тн га-
зетаныл хасылты. Ос 
таи лль, ксыӈ тлныл 
мощщанув щнь лтыӈ 
внэ хтпа хульты. 
Мньлат хтпат тнки 
лтӈыл потыртаӈкве 
сака ат ксащгыт.  

Резолюция-нпакн 
мхум таи хассыт, ань 
Россият щнь лтӈыл га-
зетат, журналыт тратан 
мгсыл яныг программа 
вос пирмайтаве. Туп тнт 
финно-угорский лтӈыл 
хансым нпакыт лаль 
мӯсхалыг тратаӈкве  
патавет. Ты лтыӈ тн  
Россия Правительст-
ван тах ктыяныл.  
Ты юи-плт мхум Ас-

социациян йильпи 
кӯщай приясыт. 11 
тл Александр Салико-
вич Абдулов ты рӯпата 
врыстэ. Ань йильпи 
кӯщаиг Николай Ивано-
вич Ишуткин приявес. 
Ты хум Мордовия мт 
лы, «Чилисема» нам-
па нврамыт мгсыл 
тратан журналт кӯщаиг 
рӯпиты. 

Николай Иванович 
лвыс, тав Ассоциация 
рӯпататэ с кркамыг 
вруӈкв патытэ. Лххал 
тотнэ хтпат хала-
нылт вос вйхатгыт, 
х а н и щ т а х т  г ы т о с 
акван-нтхатым лаль 
вос рӯпитгыт, втихал 
акван-атыглаӈкве па-
тыянэ. 

Ос та юи-палт лххал 
хаснэ мир халт врыг-
лым касылт нх-патум 
хтпат янытлавсыт. 
Мн редакцияв «Ре-
гиональное издание»  
нампа номинацият 
янытлавес. «Ханты ясаӈ» 
нампа газета китыт ме-
стал майвес. Тн пслум 
хурияныл мгсыл тот 
янытлавсыт. Мньщи 
газета ос хӯрмит ме-
стал майвес, мирн  
внэ финно-угрыт урыл 
хансум потранув мн 
тув ктыгласанӯв. Ты 
касылт Россия янытыл 
40 арыгкем лумхлас  
тнки халанылт кассыт. 

Людмила АЛГАДЬЕВА

Ишуткин Н.И. ос  Абдулов А.С
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Ты тл ялпыӈ хтал 
лӯпта тпос 21 хталт 
лыс. Мхум лов щёс по-
рат  яныг ӯскант акван-
атхатуӈкве патсыт.  Тн 
пуссын мариец мир  
маснутыл масхатым 
лсыт. Свсыр райо-
нытт лнэ марийцыт 
супаныл мощ мт щи-
рыл нтыяныл. Аквъёт 
тн пуссын такем нтнг 
сусхатасыт. Ос тув ат-
хатыглам мхум тнки  
халанылт туп марий-
ский щнь лтӈыл по-
тыртасыт.     

Тувыл китхуйплов 

Ты хтал тн пс тгыл янытлыяныл
Ксыӈ тл лӯпта тпост  мариец мхум 

акван-атхатыгллгыт. Тн «Пеледыш 
пайрем» (Праздник цветов) тнки ялпыӈ 
хталаныл тот янытлгыт. Мхум тпкант кар-
топка ос мт тнут ӯнттуӈкве  стланныл ка-
стыл тамле яныг ялпыӈ хтал врыглгыт. Ма-
рий Эл республика янытыл лнэ мхум пуссын 
тув мӯйлуӈкве ёхталгыт.

щёс порат тн ӯсхулы 
хосыт акв яныг колон-
на щирыл мт ӯскан мус 
мсыт. Тув ёхтуманыл 
порат Марий Эл респу-
блика президент Лео-
нид Игоревич Маркелов 
мхум ялпыӈ хталыл 
янытласанэ. Тав лвыс: 
«Тамле ялпыӈ хтал 
врыглым, нн ннки 
пс йис врмалянын 
лаль тотыянн. Ты 
мт марийцыт, рущит, 
хатанит ос мт мирыт  
л  г ы т, т ы  я л п ы ӈ 
хтал мнавн пуссын 
юртыӈыщ лаль луӈкве 

нты. Тыхтал ксыӈ 
колн св ст ос щунь  
вос тоты». 

Ты юи-плт св мт 
кӯщаит лтыӈ лвсыт 
ос акван-атхатам мир 
ялпыӈ хталыл яныт-
ласаныл. Таи ёмас, 
кӯщаит пуссын марий-
ский щнь лтӈыл ёма-
щакв потыртгыт. 

Ты юи-плт кркамыг 
рӯпитан тракторис-
т ы т,  м   с а к в а т а н 
хтпат, мис пснэ нт 
ос мт рӯпата врнэ 
мхум свсыр яныт-
лан нпакыл майвсыт  
ос янытлавсыт. 

16 районныл ёхта-
лам мхум пуссын тнки 
нас псан врыгла-
сыт, свсыр тнут тув 
ӯнттыгласыт. Ксыӈ 
хтпа тн псанылт ма-
тыр тнут виӈкве ос 
тпъялаӈкве врмыс. 
Россия янытыл лнэ  

марийцыт ты ялпыӈ 
хталн тув с ёхталгыт. 
Ты тл Башкирия, Та-
тарстан, Свердлов-
ский областьт лнэ ма-
рийцыт тув мӯйлуӈкве 
ялсыт. Тн с пасан 
щпитлыгласыт, кон-
церт лум порат с 
ргысыт, йӣквсыт. Йош-
кар-Ола ӯст лнэ мхум 
тамле хталт мӯйлуӈкве 
с сака ксащгыт, тыи 
мгсыл тн щмьяӈ 
тгыл тув ёхталгыт. 

Ӣтиплаг мӯйлын 
мхум пуссын аквто-
рыг йӣквсыт, йӣкваныл 
рущ лтӈыл «марий-
ская круговая» намаим  
лы.  Ты юи-плт мнь-
лат  гит-пыгыт мгсыл 
этнодискотека лыс. Тох 
марийцыт «Пеледыш 
пайрем» ялпыӈ хталт 
мӯйлысыт.

Людмила 
ТЕТКИНА
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Соссаӈ мхманув мщтырлаӈкве ёхталасыт
Лӯпта тпос 16-19 хталытт Ханты-Ман-

сийск ӯст мщтыр хтпат акван-атхаты-
гласыт. Ты семинар «Внутреннее убранство об-
ских угров: музееведческие и технологические 
аспекты» тох намаим лыс.

Ты врмаль «Трум 
маа» музейт рӯпитан 
хтпат тн щпитлсыт. 
Хотьютыт тыг ёхтала-
сыт ос манырсыр рӯ-
пата тн врсыт, нн ты  
урыл лаль ловиньтн. 

Ты семинар пуснэ  
хталт учёный хтпа-
нув влт доклад-
нпакыт ловиньтасыт. 
Мӯй хтпатн тнаныл 
хӯнтлуӈкве сака пӯ-
м а щ  л ы с . М  х у м 
пс лум врмалит 
номылматыгллсаныл. 
Мк мщтыр хтпат 
ты потрыт хӯнтлысыт, 
тнанылн сака мӯстыс.

Округ янытыл ты  
мщтыр хтпат л-
сыт. Хльӯс  район 
Хрыӈпвылныл Ру-
дольф Васильевич Ме-
ров ёхталас. Тав пс щи-
рыл врыглам пасаныт, 
уласыт ос мт свсыр 
утыт врыс. Тав такви 
врум рӯпатанэ урыл 
мощ потыртас: «Пс 
порат мхум пасаныт 

ос уласыт тарыг йӣвыл 
крсоль тл врыг- 
ласыт. Тарыг йӣв к-
миньта, плыг ат пклы. 
влт партыт тставет, 
састумыг ёргавет. Ту-
выл тнаныл акван-на-
тапан мгыс ӯсхулныл 
ханлын ут враве. Ӯсхул 
сахант хӯрыгсов лы, 
тав ёмщакв хот-тославе, 
тувыл витыт тытылтаве, 
люм та мты». 

Рудольф Васильевич 
ань пенсият лы. Пвлт 
хӯл алыщлы ос враи. 
Пс йис лум врмалит 
ёмщаквг вганэ. Тав 
втихал «Трум маа» му-
зейн матыр пормасыт 
вруӈкве ввиньтлаве. 
Ань ты накт мощща 
яныгпла хтпа хуль-
тыс, хотьют пс йис пор-
масыт вруӈкве хсы. 
Матъёмас ань тамле се-
минарыт врыглаӈкве 
патвсыт. Мньлат  
мхманув  ты вр- 
м а л и л  п ӯ м щ а л а х - 
тгыт, ты тла са- 

кати лаль тотылӯв.
Яков Тарлин Бело-

ярский район Касум 
пвылныл ёхталас. 
Ты ханты хум тумра-
ныт, кйпыт мщтырыг 
ври, тынщаӈыт саги, 
м а т ы р -  т и  п усс ы н 
вруӈкве хсы. Ты ко-
ныпал тав школат ха-
нищтахтын нврамыт 
соссаӈ мхум каснэ 
врмальн ханищтыя-
нэ. Тнаныл округ яны-
тыл касылн акваг тоты-
глыянэ. Нврамыт слы 
сун ӯлтта порггыт, тын- 
щаӈ пхвтгыт, пр-
щгыт ос сграп л 
вущкасгыт. Ань лум  
с е м и н а р т  т а в  х ӯ -

нах ос ны-сан в-
рыс. Тав мньтгыл 
с  г ы р х а т у ӈ к в е  о с 
ёрыгхатуӈкве щн ха-
нищтавес. 

Тувыл Анатолий Ва-
дичупов, Ханты-Ман-
сийск ӯст лнэ хум, тув 
с ввиньтлвес. Ты 
мньщи хум Кимкъя-
суй пвылныл лы. Хо-
сат тгыл ӯсн внтлыс. 
Тав пӯт хӯнах врыс 
ос мньлат хтпатн 
ёрыгхатуӈкве нтыс, 
тнаныл ханищтасанэ. 

Анатолий Василье-
в и ч  с  ӈ к в ы л т а п ы т 
мщтырыг вруӈкве 
х  с ы .  Т а в  в  р у м 
сӈквылтапанэ ён-

Л.К. Зубакина, М.В. Ситникова ос Р.К. Бардина

А.В. Вадичупов Р.В. Меров
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гын порат сака нтнэ 
суил суйтгыт. Матыр 
ёргын манос сгрын 
порат, тав акваг тув 
в  в и н ьт  л а в е . Та в  
лвыс: «Мщтырлаӈкве 
а м к и  х а н и щ т а хт а -
сум. Пвылт яныгпла  
хтпат матыр врн-
ныл порат ам акваг сус-
сум. Тувыл ань ты накт 
нпакт пс пормасыт 
урыл св потыр хан-
сым лы. Свыӈплэ 
нпакыт хосыт мщ-
тырлгум. Млты по-
рат сӈквылтапыт ос 
мт свсыр пормасыт 
втихал врыгласум. 
Ань ты накт мрсыӈ по-
рат мщтырлгум. Юн 
св рӯпата лы».

Ты  в  р м а л ь н  н   
хтпат с ёхталасыт.  
Надежда Васильевна  
Лукина лвыс: «Ам  
тамле семинарн выл 
щёс ёхтысум. Ты пор-
масыт сртын нас му-
зейт всанум, мки 

нмхуньт ат врыг-
ласум. Ань ты порат 
атхуйпловит семинар  
минас. Ам сустмт,  
ксыӈ тлныл свнув 
мньлат хтпат там-
ле врмальн ханищ-
тахтуӈкве ксащгыт. 
С о с с а ӈ  м  х м а н у в 
лупса акваг лаль то-
таве. Матъёмас ты 
музей нтнэ, врыӈ 
мт ӯнттувес. Ксыӈ 
хтпа яныг щгтыл тыт 
мщтырлас».

Тувыл ос Ханты- 
Мансийск ӯсныл хан-
т ы   к в а  Л юд м и л а  
Калистратовна Зубаки-
на ёхталас. Тав сртын 
«Ханты ясаӈ» газетат 
рӯпитас. Ань пенси-
ят лы. Тн кит хтпаг 
татем нтнэ хасап 
нтсг. Мхум мат-
тем та пӯмщалахтасыт. 
Людмила Калистра-
товна ханты супыт ос 
мт свсыр пормасыт 
такви нты. нсхатнэ 

врмальн мньтгыл 
ханищтахтас. Соссаӈ 
мхманувн тав ёмщакв 
вве.

Альбина Лазаревна 
Ярсомова лӯи ханты 
хтпа, Сургутский рай-
он Угут пвылныл ёх-
талас. Ты н нврамыт 
ёт рӯпиты. Тав палтэ ат 
ханты нврам яланты. 
Тн скныл хорамыт 
хартгыт, ссныл свсыр 
пормасыт нтгыт ос 
мт рӯпата вргыт. Тав 
ос ты урыл лвыс: «Мн 
нлы йӣв сулыл свсыр 
хусапыт нтв. Тыт 
лнв сыс нлы сулыт 
ос лмйӣв мгыс врн  
ялсӯв. Сулыт м о щ 
тслыянӯв, ущта хусапг 
вриянӯв. Хусап лмйӣв 
лквыл акван-лтылӯв. 
Тивре ссныл нтылӯв. 
Тыщир врим хусапыт 
с а к а  н  т н  т  о с 
т  к ы т ,  м о р и  а т  
саквалгыт. 

Нлы сулыл мхум 
хо с а т т  г ы л  х ус а -
пыт ат вргыт. Мн 
вылтахтасӯв, ань ты 

врмаль лаль тотуӈкве 
патвес. Мниг лмум 
порат суссум, хумус 
щащквам тамле ху-
сапыт врыс. Ётылнув 
ос омам врыс, лщал-
лщал ханищтахтасум. 
Пс порат ты хусапыт 
хум хтпат щсыт. Тув 
патроныт, слят ос сак-
нёлыт пинтллсыт. Ху-
сап паттатэ ос алатэ 
хль ссныл враве, хот 
ат ёсаве». 

Тамле ты пӯмащ по-
трыт мхум потырта-
сыт. Юи-выл хталт 
мщтыр хтпат тнки 
рӯ п а т а н ы л  п усс ы н 
янытт стласаныл. Ту-
выл музей кӯщай н Ва-
лентина Николаевна 
Кочетыгова мӯй мхум 
пуссын янытласанэ.  
Тн нупыланыл св 
сымыӈ лтыӈ лвыс ос 
янытлан нпакыл миса-
нэ. Ань соссаӈ мхманув 
хуньт с акван-атха-
тыглахтуӈкве потыр-
тахтасыт.

Николай 
МЕРОВ

Я. Тарлин ос Т. А. Молданова

В.Н. Кочетыгова  А.Вадичупов янытлытэ
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Потранэ щирыл мт 
мирыт, рущ мхум 
тва лтӈаныл пуссын 
мньщи лтӈыл тл- 
мыт. Ань Юван Ни-
колаевич тл, сль, 
мньщи мирув урыл 
воссыг нмхотьют тох 
потыртаӈкв ат паты. 
Та ювле хультум тпост  
тав 77 тлэ твлынӯв. 
Ос ты кастыл ляпа 
рӯтанэ, юрт мхманэ 
тав мгсылэ хвтасныл 
яныг памятник вр- 
мыт.

«Трум м» музейт  
тав намхталэ порат 

Юван йка памятникыл врвес
Юван Николаевич Шесталов 

лмт сака намыӈ-суиӈ хтпаг 
лыс. Тав потыртаӈкв вылтахты те, 
таве хӯнтлаӈкв сака пӯмыщ лыс. 
Мньщи мирув, щнь лтӈув ос мн пс 
врмалянув урыл акваг потыртас. 

св мир акван-атха-
тыглас. влт кӯщаиг 
лнэ мхум потырта-
сыт. Округ губернатор  
вӈын хум Геннадий 
Бухтин лвыс, Юван  
Шесталов мньщи ми-
рув урыл м янытыл 
потыртаме мгсыл ань  
мн ты хосыт ты ввв. 

Тав юи-плт св 
мт мхум с потыр-
тасыт – Т.С. Гоголе-
ва, А.С. Тарханов, М.К. 
Волдина. Ксыӈ хтпа 
тав уртыл св ёмас 
лтыӈ лвыс. Владимир 
пыге кватэ ёт ргысг,  

хуньт тятэ хансум сти-
хотворениятэ Влади-
мир ргыг врыстэ. Ань 
акваг та ргитэ. Ак-
въёт рӯпитам мхманэ  
Юван йка с кс-
тысаныл, ЮГУт рӯпи-
тан мхум с ргысыт. 

Ты  м  н  м  н ь щ и 
поэтув щнь лтӈув 
сака янытластэ. выл  
потранэ, стиханэ пус-
сын нтнэ мньщи 
лтӈыл хансым лгыт. 
Тав мтэ улылан, хтпа 
улылан св потыр хан-
сыглас. Ос пс по-
рат тратым нпакыт 
ань нмхт хнтуӈкв 
ат рви, туп ловинь-
тан колнакытт лгыт. 
Тн ань йильпииг те 
тратанувет, мк ёмас 
врмаль лнув. Там-
ле нтнэ, мк мньщи 
лтӈыл хансым нпак 
сака мощща.

Мир потыртаманыл 
юи-плт памятник ну-
мыл пантым тре хот-

хасумтавес. Мхманув 
ксаласыт, мньщи 
йкав татем ёмас па-
мятникыл та врима. 

Тав ще Альбина 
Николаевна Мехнина 
лвыс, ты памятник 
врнэ мгыс м-вй  
нх-винэ мхум ст  
миллион солкви май-
мыт. Хуритэ хвтасныл 
Володя Саргсян, ар-
хитектор-йка, тав 
врыстэ. 

Музей юи-плт тва 
мньщи мхманув тав 
ёл-щпитам мтэ ну-
пыл ялсыт. Юван йка 
лмт лвыглас, тав 
ӯс савынканын ёл ул 
вос щпитаве, такви 
нас м хнтыс. Тув та  
тотвес. Ань тот кӯщаит 
«городищаг» лвнэ 
м вруӈкв таӈхгыт. 
Мньщи мир пс колыт, 
м-колыт пуссын тот 
ӯнттавет.

Валентина 
ХОЗУМОВА

С.С Динисламова ос Ю. Шесталов ляпа  
рӯтанэ пслым лгыт
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«Ам 1964 тлт Сверд-
ловский область Ив-
дельский район По-
лумъя пвылт самын 
патсум. Та пвыл ань 
тим. Яныгпла хтпат 
пуссын холасыт. Мхум 
ӯсытн манос пвлытн 
лкква-мингаласыт. 
Акв хум туп хультыс, 
ань тот лы. Ам тот ты 
яныгмасум. Сртын тот 
Самбиндаловыт щмья 
лыс. Тн с пуссын 
тимыт.

Мн тот хоса ат лсӯв. 
1970 тлытт Советский 
район Лпла пвылн 
внтлысӯв. Лплат ань 
туп кит кол ӯнлы. Тот 
мн Колямнтыл ос акв 
хум врав. Хумыт ко-
ныпал тот кит н, акв 
мнь пыгрищ лы, вос-
сыг нмхотьют тим.  
Ам лнэ ссамум тот  
та, тыг нас ёхталгум.

Л  п л а  п  в ы л н ы л 
Тӯрвт пвыл мус на-
лыман нупыл атахкем 
врыста лглыл мв. 
Сака хоса ти, втихал 
мӯйлуӈкве ёхтыгплв. 
Мшинал яласан тлы 
лӈх лы, тувыл мв.

Вр пвлумт ксыӈ 
тл врагум. Нёхыс 
манос сруп ктын-
паттыглгум. Таил ты 
лгум. Ань воссыг 
торыӈ ӯй тим. Алыщ-
лам утанум хоталь ви-
вет, тув тыналыянум. 
Тванакт хотты ямсыкт 
ёхтгыт, тва порат ос 
амки пвылн вгыл- 
сгум. Нёхыс ёвтнэ 
хтпат тнки нум 
хнтыяныл. Хащтл 
хтпат тыт втихал ма-

Враян хум ква кинсы
Млал Хльӯс район Тӯрвт 

пвылн рӯпата щирыл 
ялнм порат акв мньщи йка ёт 
хнтхатыгласум. Ты хум наме Ва-
силий Владимирович Тасманов, 
тав рӯтанэ уральтаӈкве тув ёхта-
лас. Ам таве лупсатэ урыл ки-
тыгласлум. Нн тав потре лаль 
ловиньтэлн.

тыр кинсым яласгыт. 
Т  в а  х  т п а т  ё т 
потыртахтгум, так-
всы сыс алыщлгум 
ос тнанылн та тына-
лгум. 

Туи порат, хунь витэ 
яныг, мотор хпыл 
я л а с  г у м . « Б у р а н »  
псыг мтыс, хот-
саквалас, щаӈкв тав 
мгсылэ хнтуӈкве ат 
врмгум, тох та лли. 
Сртын «Тула» нам-
па мотоциклыт лсыт.  
Та ут  хот-лсталаслум, 
мощ мт щирыл атыс-
лум. Туп мотор щаӈкве 
ос раматэ вислум, хӯрум 
яныг колёса тув ната-
пасанум. Ань лхтл 
мт пилтл яласгум. 
Витыӈ ос ӈкылмаӈ 
мт ёл ат ргпи, хо-
таль ат врмгум, тув та 
ёхтгум.

Пс порат щнягум-
 щ а г у м  с  в  с  л ы  
щсг. Сртын мхум 
пуссын слы янмал-
тасыт, таил ты лсӯв. 
Ё т ы л ,  п е р е с т р о й -
ка мтум порат, слыт  
п у с с ы н  х о т т а л ь 
тотвсыт. Тва мхум 
вертолётыл тыламлым 
слыт птлуптгыт.  
Н у м ы л  с у н с  г ы т , 
а т а х к е м - х  т а х к е м 
в  р ы с т а т  с  л ы т 
ксалгыт, тув верто-
лётыл ёхтыгпгыт, ма-
нах ри, птлуптгыт, 
тлттапияныл, та та- 
х  г ы т.  Н а ӈ  х у н ь  
тув мус ёхтуӈкве лы-
мгын, тыщир та хола-
сыт».

Лпла пвылт пс 
порат мхум Ӯй акваг 

йӣквыгласыт. Свсыр  
пвлытныл мир тув 
мӯйлуӈкве  ёхтала-
сыт. Яныгпла хтпат 
мнь нврамыт ак-
втем тӯлыглахтасыт, 
сака пӯмащ лыс. Ань 
ты врмаль ос лаль 
тотуӈкве вылтавес. 
Мощ млал Лплат с 
Ӯй йӣквыгллвес. Тнт 
Ханты-Мансийск ӯсныл, 
Хльӯс районныл св 
мир мӯйлуӈкве ёхта-
ласыт. Василий Влади-
мирович ты тл матыр 

ктын-патты ке, с тах 
мӯй мхум йӣквуӈкве 
ввиянэ. 

О с  а к в  в  р м а л ь 
урыл потыртас. Тав 
ань ква тл лы. Хот-
ты н ты нтнэ ос 
кркам мньщи хум ёт 
врт луӈкве ксащи  
те, мн редакциявн 
хансн, хйтталаӈкве 
нтылӯв.

Николай 
МЕРОВ
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Ам ты мньлат хтпаг 
ёт хнтхатыгламум 
п о р а т, п от ру в  ёл -
хансыслум:

– Оля, наӈки урынтыл 
мощ потыртэн. Омагн-
тягн хотьютыг? Маныр 
наманн? 

– Омам наме Татьяна 
Селивёрстовна Номи-
на. тям Иван Тихоно-
вич Номин лыс, тимыг 
мтме 21 тлыг мтыс. 
Мн иӈ мнит лсӯв, 
омав мт хум врыс.  
Яглаӈум наме Анато-

Мньлат хтпаг потрн
Тл палытыл свсыр янытлан, мощнув 

янытлан ос нас  хталыт лгыт. Ксыӈ 
ялпыӈ мн ялпыӈ тл хтал мӯйлуӈкв вг ат 
ёхты. Ср тпос  колтгыл мхум  янытлым 
хтал порат, газетат, выл лпсыт Петровыт 
колтгыл пслым лсыт.

лий Никитович Адин. 
Нврам рупты, акваг 
нты, ннькалахты.

– Манах ягпыг, пщи, 
ягги ньщгын?

– Мн кит ги, кит 
пыг, пуссын Хулюм-
сунт пвылт лв. Тыт 
яныгмасӯв, школан тыт 
ялантасӯв.  Яныг ягпы-
гум наме Никита, ЛПУ 
организацият плотни-
кыг рӯпиты. Ваня пщим 
лпкат грузчикыг лы. 
Наташа щум заправкат 
рӯпиты.

– Наӈки манах нврам 
ньщгын?

– Нила нврам: хӯрум 
пыг, акв ги, гим щар 
мнь. Яныг пыгум ты 
тл выл класс стлыс. 
Акв пыгум садикн ялан-
ты, туп мнь пыгум ос 
гирищум юн лг.

– йкан маныр наме? 
Хт акван-хнтхатсн?

– Ойкам рущ хум, 
наме  Евгений Алек-
сандрович Петров. Хан-
ты-Мансийск ӯст акван-
хнтхатсумн. Ам тот 
тнут вруӈкв ханищ-
тахтын мт ханищтах-
тасум. Тав ос офици-
антыг тот рӯпитас. Тот 
акван-рӯмалахтасмн. 
Такви уртыл вос такви 
потырты. 

– Евгений, наӈ хотыл 
лгын?

– Ам 1997 тл порат 
Кыргызстаныл ты мн 
ёхтысум. Октябрьский 
район Сергино пвылт 
анквам ёт лсум. Хан-
ты-Мансийск ӯст офи-
циант-барменыг  ха-
нищтахтасум, тувыл акв 
тот рӯпитасум.

– Тыт хт рӯпитгын?
–Лпкат грузчикыг 

рӯпитгум.    
– Тыт луӈкв марщум 

ти?
– ти, ханьщувласум. 

Ам тыт квам ягпыгыг-
пщииг ёт хӯл алыщ-
лым яласгум, врагум. 

Шар выл ктын-паттум 
уюм – вс. Тыт маныр ат 
луӈкв! Тыт сытам, ёмас, 
мшина мощща. Яныг 
ӯсыӈ мт пуссын хотталь 
хйтгыт, молямлгыт, 
тасвит свсыр мшина, 
потыльм, нас вгтл 
патгын. нумн ёмас 
тыт луӈкв.

Ты мньлат китыг   
тва мхмыт холь-
тыл, тнки лнэ кол ат 
ньщг, мт хтпа колт 
лг, лнэтн мгыс 
мт ойтг. Хунь тнки 
лнэ колыӈыг мтг, ат 
вйхаты.  

Юи-выл хӯрум тл 
сыс Хулюмсунт пвылт 
кит яныг лнэ колыг нйн 
хот-свесг, тасвит 
мхум кол тл хуль-
тсыт. Хотьют рӯт ньщи, 
рӯтаныл палт лгыт. 
Хӈха ёмас рӯма ньщи, 
руманылн вввсыт, юв-
тртвсыт. Тва мхум 
нврамыӈ тгыл иӈ 
пӯльницат лгыт. Мир- 
колт лвгыт, лнэ ко-
лыт ӯнттуӈкв ат пата-
вет. Ос йильпи мньлат 
щмьят аман хт луӈкв 
патгыт? Кӯщаит аман 
маныр вргыт? 

 Мхум лгыт, йиль-
пи щмьят мтгыт. 
Тнанылн хтт луӈкв 
ри.

Анна 
АЛГАДЬЕВА

Ты хурит Данил Петров пслым лы. Тав ты тл 
выл классыт ханищтахтас, мньщи лтыӈ ханищ-
тан кружокн ялантас. Ты урок сыс врум нпак 
слыянэ ос сунэ.

Хурит Дунаев Унтя Галина ос Дарья щаге 
ёт   пслым лгыт.  Тн Спса рт  Висум-
тыт пвылт лгыт. Унтя 12 тлэ твлыс, 
сака сръёр, роткам пыгрищ, хӯл пувуӈкв 
сака ксащи. 

Туи юн лнтэ сыс акваг   лльт каскан 
пхтым ллянты.  Рӯтанэ палт Лпла пвылн 
лн-хул, щща-хӯл пувуӈкв лглыл яланты.

Анна Анямова 
врум хури

Дунаев колтгыл 
нврамыт
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Хуньт хосат 1594 тлт 
ань Сургут ӯс ӯнлын 
м тармыл Бордек 
нампа ханты кнащ 
кӯщайлахтас. Акв тнт 
ты Русь янытыл Фе-
дор Иванович, Иван 
Грозный пыге, хныг 
ӯнлыс. Тав ты с  хо-
сыт ӯс ӯнттын м тиснэ  

Соссаӈ мир ёт 
хнтлам нак 
урыл суссылтап

Сургут ӯс янытлан хталт «Пс Сургут» 
нампа музей кант пс порат лыглам 

накыт урыл суссылтап врыглавес, рущ 
лтӈыл та пӯмащ «Мангазейский ход» нам-
тым лыс. Та врмаль Сургут ӯс 420 тлэ 
твлын кастыл врыглавес.

мгсыл казак мхум 
т  т с а н э . Ты г й и г-
мыгтам казакыт халт  
воевода нампа кӯщаиг 
Иван Оньчкин паттым 
лыс. 

Та пс порат лум на-
кыт урыл ань ты мнь 
суссылтап суссылта-
вес. Пӯмщаныл так-

талан мхум та порат  
ньщум маснутыл мас-
хатым лсыт. Тит те-
лекал тотыглым яныг 
нлыл птлуптам пи-
саляныл турсӯнтэ хо-
сыт селятэ писальн 
пинаве. Та коныпал 
пщ пхат ханнэ сы-
раит, сыспалърт щнэ  
вти втыт ос хоса  
н а л п а  с  г р а п ы т  
щсыт.

Тн нупыланыл сун-
сымав порат номта- 
нувт аквтупмат, сль,  
та поран ты мтыгпасӯв. 
Суссылтапанылт акв- 
пл мхманыл сома  
нх-тӯщтым норыл 
врим пӯсас тапалърт 
лап-пантхатасыт. 

Мтананыл ос тн ну-

пыланыл халанылт пи-
салянылт толтылахтым 
лльт лаквхатасыт. Тув 
нупыл суснэ мхум пи-
салит тлматын порат 
хот-рохтуптахтым сус-
сыт. Акв лльт ляпан ёх-
туманыл юи-плт сыра-
яныл ос втаныл ктын 
висаныл. Акван-хйтнэ 
мт трнлахтым мхум 
пӯсас тӣврын та щалт-
сыт. Тн нх та патсыт. 
Та псныл та м Сур-
гут ӯсыг намтым ты  
лы. Щар влт 280  
хтпа тув лмыгтас. 
А н ь  т ы  м у с  м  н 
округув янытыл тав  
щар яныг ос св мирыӈ 
ӯсыг ловиньтахты.

Александр 
ВЬЮТКИН 
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Млты тӯя н рӯпитан 
т  л а н э  т  в л ы с ы т, 
пхын минас. Таквсы 
мт мньлат ханищтан 
н рӯпитаӈкв ёхтыс.  
тэ н, ущ ханищтах-
там мнь ги Анна Ви-
тальевна Самохвало-
ва. Такви Казахстаныл 
лы. Щняге-щаге тот 
хультсг. Пензинский  
училище стламе юи-
плт Челябинский ака-
демият  культура ос ис-
кусства ханищтан мт 
ханищтахтас. 

лум мтт мана-
р ы г  х а н и щ т а х т а с , 
та рӯпататэ щирыл 
нврамыт ёт рӯпитас.  
Ты мт луӈкв ос тыт 
рӯ п и т а ӈ к в  п  в л ы ӈ 
спорткомплекс плыл 
вввес, общежитиет 
тра лнэ колхусапыл 
майвес. Хумыс тавн 
тыт лхаты, ты урыл 
мн мощ потрамасмн, 
лаль ловиньтэлн: 

– Тыг ёхтумум мгыс, 

Йӣквтныт ханищтан н
Св тл Хулюмсунт пвыл клуб колт 

йӣквуӈкв ханищтан нг Ася Анатольев-
на Горенятенко лыс. Св нврам тав плтылэ 
ялантас, тн св яныг ӯсыӈ мт йӣквим ак-
ваг яласасыт, нх-патум нпак ос мӯйлупса 
слыгллсыт. 

щар номтум ат сава-
лы.  нумн тыт ёмас, 
н  в р а м ы т ё м а с ы т, 
пвылкве ёмас, сы-
стам. Ам амки с мнь 
пвылныл лгум. 

– Св нврам наӈ пал-
тылн яланты?

– Нврамыт йӣквуӈкв 
сака ксащгыт, пуссын 
гирищит нила группаг 
уртым лгыт: яныгнув, 
котильарт, мньнув ос 
щар мнит. Щар мнь ха-
нищтан нвраманум иӈ 
садикн ялантгыт. Ос акв 
нт группа лы, тыг туп 
кват рӯпата щсаныл  
юи-плт  ёхталгыт. 

–Манхурип йӣкв- 
тныт ханищтэгн? 

–Свсыр йӣквтн 
х а н и щ т  в :  п  с 
йӣквтныт, ань йӣквнэ 
йильпи тныт.  

Ханищтахтын тл 
оигпам ляпат щар мнь 
гирищит юи-выл щёс 
йӣквуӈкв ялманыл по-
рат ам с сунсуӈкв ял-

сум. Хумыс тн тот 
н  н с а л  л а в е т, п о -
рыгтавет, суссум. Ты 
гирищит ты ханищтах-
там тл сыс нмхт ат 
йӣквсыт, хумыс ос ман-
кем  ханьщувласыт, туп 
оманыл-тяныл лы-
плт  тнкиннаныл сус-
сылтасыт.  Тн иӈ мнит. 
Ханищтан нныл лви: 
«Мн иӈ мньрищит 
лсӯв, мощнув яныгмв, 
мк намыӈ-суиӈыг 
мтв.» 

Тох ты сль врмаль 
лы. Тамле кркам, нём-
са, ёмас ханищтан н 
маныр пуссын лыми. 
Н  в р а м а н  н  с а к а 
руптаве, тав лтӈн 
хӯнтлгыт. Такви с 
хтпа нупыл ёмас н, 
ёмщакв рӯпиты. лаль 
с аквтох ханищтан 
нвраманэ ёт юртыӈыщ 
вос лгыт. Посыӈ ном-
тыл, йильпи рыл так-
всы лаль вос рӯпитгыт.

Майвес – мивес
Намыӈ-суиӈ - св 

мирн внэ
Номтум ат савалы – 

нумн тыт мусты

Анна 
АЛГАДЬЕВА Ты хурит Алгадье-

ва Диана пслым лы. 
Тав садикн ялантаме 
псыл  А.А.Горенятенко 
палт йӣквуӈкв ялан-
тас. Ёмщакв йӣквнтэ 
мгыс йӣквнэ порат 
Ася Анатольевнан ак-
в а г л т т ӯ щ т у в е с .  
Ань лаль А.В. Само-
хвалова палт  ялан-
ты. Йӣквуӈкв ханищ-
тан нтн сгаве, матыр 
концерт порат акваг  
йӣкви. Диана сака ёмас 
гирищкве, ёмщакв  
ханищтахты, таквсы 4 
классыт ханищтахтуӈкв 
паты, йӣквнэ кружок ко-
ныпал ргын ос ктыл 
пслаӈкв ханищтах-
тын кружокн яланты. 
Ханищтан щсэн юв ат 
хульты, хоталь тавн 
ри, пуссын лыми.
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Ханты-Мансийский 
банк рыл тав тратавес. 
с-угорский институт 
мгыс ты банк, рущ 
лтыӈ щирыл ке лвуӈкв 
– «спонсорыг» лыс. 

Ты  н  п а к  х ӯ ру м 

Мтаприщ урыл йильпи нпак
с-угорский институтт 

рӯпитан хтпат нврамыт 
мгыс йильпи нпак тратасыт. 
Ты нпак-мйт щар мнь 
нврамыт мгыс хансым лы. 
«Таквинтэ руптан мтаприщ» 
тох намаим лы.

лтӈыл хансым лы: 
рн мхум лтӈыл, 
рущ лтӈыл ос ан-
глийский лтӈыл. Мн 
нпакув мнь нв- 
рамыт ёт рӯпитан 
мхумн ос нврамыт 
мгыс - сака пӯмащ ос 
рнэ нпак.

Нпакув  тратан 
мгыс та тпост нё-
лоловхуйплов хталт  
с-угорский институтт 
рӯпитан хтпат сус-
сылтап врыгласыт. 
Т  н  н  в р а м ы т  ё т 
«Лылыӈ сюм» цент- 
рыт хнтхатыгласыт. 
Н  п а к  п ӯ м щ а л а н   
мгсыл св лмхлас 
ёхталас.  Тн халанылт 
Ханты-Мансийский 
банкыл ос ханищтап 
Департаментныл тит  

нг лсг. 
Ты нпак пслын 

хтпа И.В. Соколо-
ва нврамыт мгыс  
мастер-класс врыглас. 
М а н ы р с ы р  п  сл ы н 
нак лы, хумус рви 
пслуӈкве, пуссын 
тав ханищтас. Нвра-
маквет тав ётэ мощ 
пслысыт. Ты хурит 
С.С.  Динисламова 
«Витсам»  нампа такви  

в  р н э  н  п а к н  т у в 
пслыянэ.

С в е т л а н а  С е л и -
вёрстовна нврамыт  
мгыс с пӯмащ, рнэ 
лтыӈ лвыс:  инс- 
т и т у т т  о с  м а н х у -
рип нпакыт хан-
сым лгыт, хотьют ты 
нпак вруӈкве нты, 
мансвит лмхлас 
ты нпакыт хансгыт,  
нпак врнэ порат 
манырсыр трвитыӈ 
врмаль лы, пуссын 
тав потыртас. Манху-
рип мйтыт, пс по-
трыт лгыт, ос таи  
нврамытн пуссын 
лвыс.

Суссылтап стын юи-
плт нврамаквет атыӈ 
мӯйлупсал ос нпакыл 
мӯйлуптавсыт.

Нпак суснэ мгсыл 
ты мхманув коныпал 
ос «Югория» телера-
диокомпания ёхталас, 
тн кина врсыт. Тна- 
нылн О.Д. Ерныхова 
ос С.С. Динисламова 
потыртасг. 

Хотьют мнавн ты 
нпак вруӈкве нтыс, 
пуссын сымын рнэ    
л  т ӈ ы л  л  в и я н ӯ в . 
Пустгыл вос лгыт!

Лариса 
ХОЗУМОВА 

(Панченко)



 №13 16  11.07.14ЛС

МӮЙЛЫН ХТАЛЫТ

Луима сэрипос
(Северная заря)
№13 (1079), 11.07.2014

Редакция 
Главный редактор –
Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

И.о. заместителя главного 
редактора – Узель В.В.
Телефон (3467)33-22-72

Ответственный секретарь –
Ромбандеева С.М
Телефон (3467)33-23-09 

Соучредители   
Дума, Правительство 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
Издатель  
Департамент общественных 
и внешних связей Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры

Адрес редакции и издателя: 
628011, г.Ханты-Мансийск, 
ул.Комсомольская, 31
тел./факс (3467)33-17-52
E-mail: luima@ugracom.ru
Газета размещена на сайте 
kmns.admhmao.ru 

Отпечатано:
ОАО «Издательский дом 
«Новости Югры» г. Ханты– 
Мансийск», ул. Мира, 46.

Подписано в печать:
по графику 09.07.2014 г. 
в  15.00.; фактически
09.07.2014 г. в 15.00.
Индексы 04399, 54399
Тираж 1750 экз. 
Заказ 1401
Цена свободная
Мнение авторов 
публикаций не 
обязательно отражает 
точку зрения редакции.

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций по Тюменской 
области, ХМАО-Югре  и 
ЯНАО. 

Свидетельство о регистрации 
ПИ №ТУ  
72-00795 от 23 января 2013г.  

Ӯст лнэ соссаӈ мхум

Ты хурит Татьяна Александровна Молданова  
Надежда Васильевна Лукина ёт пслым лг. 
Тн сас наука рӯпата врнэ хтпаг. Надежда  
Васильевна «доктор исторических наук» яныг  
нам ньщи, тав ань Санкт-Петербург ӯст лы. Та-
тьяна Александровна ос «исторический наукат  
кандидат» нам ньщи.

Ты хурит Людмила Каллистратовна Зубакина, 
ханты ква, хӯл ӣсмит пйтнтэ порат пслувес. 
Ты сака кркам хтпа, ань пенсият лы. Ханты мас-
нут нтуӈкве манос мт щирыл мщтырлаӈкве 
тав сака хсы. Тав св тл «Ханты ясаӈ» газета  
редакцият рӯпитас.

Ты хурит мньщи мхманув пслым лгыт 
– Альбина Николаевна Мехнина, ты Юван Ни-
колаевич Шесталов тав ще, С.С. Динисламова, 
Маина Макарова (Шесталова) ос Елена Тарато-
ва (Гындыбина).

Ты хурит Владимир Шесталов ханты ос мньщи  
мхум ёт пслым лы, тав котильт лли.


