
Ты 
номерт 
ловиньтн:

7 июня
2018 года

№11
(1173)

E-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

Ӯс мир
йильпи
нпакыт
кāсаласыт

«Султум»

3

7-10

Враян
мāньлат
хум

11

Ӯст лнэ
мир ти
мӯйлысыт

16

Врт лнэ
мāхум
нтавет

13

Основана 11 февраля 1989 года

СРИПОС
ЛӮИМ

Общественно-
политическая газета
Ханты-Мансийского 

автономного 
округа-Югры www.khanty-yasang.ru

Л
. Т

ет
ки

на
  в

р
ум

  х
ур

и

Ты хурит Ханты-Мансийск ӯст лнэ мньщи гирищакве 
Настя Чернякова  пслым лы. Таве «Трум Маа» нампа музейт 

«Ворщик хталт» пслыслум. Нврамыт янытлан 
хтал урыл 6 лпсыт ловиньтн.

Лӯпта тпос выл хталэ — 
нврамыт янытлан хтал!
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Ассамблея депутатыт 
сапрāни врыгласыт

 №11  ЛС

Скконыт хаснэ мхум рӯпитасыт
Округ Думан мирн приим депутатыт 

нёлоловхуйплов спранияныл 
ӈк нтнэ тпос юи-выл хталт лыс. 
Тн хус свиткем скконыт ёмщакв 
ловиньтасаныл ос рнэ щирыл хассаныл. 
Тватн свсыр йильпи тлат хассыт ос 
тувыл китынтыг пирмайтасаныл.

Ты врмальн округ 
Дума депутыг Алек-
сандр Новьюхов, Васи-
лий Филипенко ос тн 
ётаныл рӯпитан хтпат 
ёхталасыт. Тн окру-
гувт туризм тла лаль 
тотнэ сккон урыл по-
тыртасыт.

Ты сккон ань рнэ 
лтӈыл хасвес. Ассамб-
лея кӯщай хумн нт-
мил врнэ н Галина 
Краснухина с потыр-
тас. Тав лвыс, ты ск-
конт выл статьят тох 
хансым лы, соссаӈ 
мхум ӯщлахтын т-
ла йис мт щпитаӈ-
кве ксащгыт ке, тн 
нтмилыл вруӈкве 
патавет. Сртын тн 

тнут-пормасаныл туп 
йис мт тыналаӈкве 
тртвсыт. Ань ос там-
ле ёмас тла тув нтум-
тавес — соссаӈ мхум 
врт атум тнутаныл ос 
т пувум хӯланыл тн-
ки мт мтт тыналаӈ-
кве с врмгыт.

Ты сапрāнин атха-
тыглам мхум лтӈа-
ныл пуссын акван-ёх-
тысыт. Ань ты сккон 
промышленность де-
партаментыт рӯпитан 
хтпат лаль тотуӈ-
кве патыяныл. Депу-
татанув ты врмаль 
янытласаныл ос пир-
майтасаныл.

Николай МЕРОВ

влт тн кит хт-
паг урыл сккон пир-
майтасыт. Ольга Косин-
цева ос Пётр Черкашин 
Счётный палатат рӯ-
питанэтн мгыс де-
путатыт ань пуссын 
ксащасыт.

Тувыл Вера Дюдина  
округ бюджетн хансым 
олныт ос 2018 тл выл 
хӯрум тпосыт сыс ма-
насвит олн майлувес, 
та урыл потыртас. Тав 
лвыс, хоты программат 
мгыс олн тстыглавес 
ос хумус тāн холтвсыт.

Млты тл сыс де-
путатыт бюджет ол-
ныт свсыр програм-
ман лкква-уртсаныл, 
ты тлат тн ань акваг 

уральтыяныл ос та урыл 
мирн потыртлгыт. 
Тн колыт ӯнттын ос 
лӈхыт ёмщакв щпи-
тан мгыс, мхум пус-
малтан ос нврамыт 
ханищтан мгыс св 
олныт тстыгласыт. 
Комиссият ты тлат 
мӯсхалыг уральтаса-
ныл ос тох лвсыт, ол-
ныт пуссын рнэ тлан 
холтвсыт ос та про-
граммат щирыл мхум 
ёмщакв рӯпитасыт.

Тав потыртаме юи-
плт Андрей Филатов 
тох лвыс: «Млты тл 
сыс 174 млрд солкви 
ювле-атуӈкв номсысӯв, 
ос олн мощ свнув ат-
сӯв — 179,4 млрд. Тувыл 

свсыр программат м-
гыс 199,6 млрд солкви 
холтуӈкве рвыс, ань та 
врмалит рталамув юи-
плт, тра-патыс: 196,6 
млрд солкви холтыма, 
ты 3 млрд мощщану-
вег мтыс.

Кол ӯнттын, мхум 
пусмалтан, нврамыт 
ха нищта н ос мирн 
нтмил врнэ прог-
раммат щирыл рӯпа-
та ёмщакв врвес. РФ 
Президентув Влади-
мир Путин ктум лт-
ӈе щирыл, 27 млрд 
солкви свсыр тлат 
врнэ ос мирн нтнэ 
мгыс холтвсыт. Ты 
олныт янгыщ кол ӯнт-
тын мгыс ос рӯпитан 
хтпатн олн йтнэ м-
гыс минасыт».

Трвитыӈ накыт м-
таласыт кос, ос ты вр-
малит урыл ӯсыт ос 
район кӯщаитн лвуӈ-
кве ри. Тн ты тлат 
пуссын ёмщакв вос 

уральтыяныл, тнт ок-
руг бюджетныл тстым 
олныт мори холтуӈкве 
ат патавет.

2018 тл хӯрум т-
посанэ сыс имущество 
мгыс ойтнэ налок-
олныт ювле рнэ сви-
тыг ущты ёхт уӈкве 
патсыт. Тыитныл с 
ёмас прс атвес, ты ол-
ныт с свсыр програм-
ман лкква-уртуӈкве 
патавет.

Тувыл депутатыт 
яныг колыт хот-щпи-
тан врмалит, трвит 
рӯпатат ос илттыг мт-
нэ трвитыӈ накыт 
вылтыт, лль трпит 
тыналан хтпат урыл  
св потыртасыт, тва 
порат воритотсыт. Ос 
ётыл сыресыр хӯлтнэ 
лтыӈ врсыт, тувыл 
тва скконыт китын-
тыг щпитаӈкве хуль-
туптасаныл.

Тамара МЕРОВА

Р. Проводников котильт ӯнлы

ӈк нтнэ тпос оигпам порат округ 
Ассамблея кӯщай вӈын хум Руслан 

Проводников сапрни врыглас.
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Ӯс мир йильпи нпакыт ксаласыт
Ювле хультум тпост Ханты-Мансийск 

ӯст «Югорика» нампа фестиваль лыс. 
Нпак врнэ мхум акван-хнтхатыгласыт, 
йильпи нпакыт суссылтасыт, тн халанылт 
нх-патум хтпат янытлавсыт. Тамле тла 
кит тл сыс акв щёс врыглаве. выл щёс 
мхум 2004 тлт атхатыгласыт, ань тынакт 
нёлоловит щёс ты лыс. 

ЛХХАЛЫТ

Ты тлыт сыс «Юго-
рика» фестивальн 

142 нпак врнэ колыт-
ныл мхум ёхталасыт, 
округ мирн 24 стыра 
445 ловиньтан нпак 
суссылтавес. Ты тл 45 
колыт нпаканыл тыг 
тотсаныл — Сургут, 
Югорск, Ханты-Ман-
сийск, Нефтеюганск, 
Нижневартовск, Нягань, 
Радужный, Урай, Ок-
тябрьский, Между-
реченский ос Тюмень 
ӯсытныл. Ты тлыг 
сыс 265 нпак врвес, 
ань мирн тн ты сус-
сылтавсыт.

Наталия Николаевна 
Михайлова, округ яны-
тыл культура тла палт 
пуӈктотнэ н, тох л-
выс: «Тамле суссылтап 
щирыл нӈки, мн л-
нэ мвт манхурип н-
пакыт вравет, манах 
щпитавес, хотьют хан-
сы. Тн мирн ргыт 
те, ловиньтавет те, ты 
колытыт мхум ущ-
пылнэг св рӯпитаӈкве 
патгыт, нпакыт пӯм-
щиг вруӈкве патыя-
ныл. Тамле хнтха-

тыглапыт таи мгыс 
врыглавет, ань лӯи м-
хум писателит вос вга-
ныл, тн лнэ мна-
ныл урыл манхурип 
потрыт хансгыт, вос 
ловиньтгыт».

Член Союза писате-
лей России, журналист 
йка Анатолий Конс-
тантинович Омельчук 
лӯи м вылтыт 40 арыг-
тем нпак хансыс. Тав 
лвме щирыл, лӯи м 
янытт яласастэ, св 
хтпа вс, св потыр хӯ-
лыглас. Таимгыс мн 
мв урыл потрыт хан-
суӈкве тавн кӯпнит. 
кватэ лӯи мт самын 
патыс, яныгмас, писатель 
йка мовиньтым л-
ви: «Хунь квамнтыл 
акван-минасамн, ам 
лӯи м ёт румалахтасум, 
ты м сака руптылум. 
Ань ос «Югорика» ёт 
юртыӈыщ лгум, ты 
хнтхатыглапыт ам н-
паканум суссылтавет. 
Ты рнэ тла врнэ хт-
патн пӯмащипа лтыӈ 
лвгум». кваг-йкаг 
аквъёт лнэтн мощрт 
атпан тлыг ты мты.

«Легенда Югорской 
журналистики» нам 
щнэ журналист ква 
Альбина Сергеевна Глу-
хих тох лвыс: «Сун-
сн, мансвит мир тыг 
атхатас. Мн лӯи мв 
нн пуссын рупты-
лн, янытлылн. Н-
нан пӯмыщ, ань мхум 
тыг хунь лмыгтасыт, 
Ханты-Мансийск ӯст 
ос округ янытыл ӯн-
лын пвлытт ос ӯсытт 
мир хумус лсыт, хотыл 
ёхтысыт. Ксыӈ хт-
па такви лнэ мтэ вос 
вгтэ, пс лупса вос 
пӯмщалытэ».

Жюри-хтпатн к-
сыӈ нпак ло-

виньтавес, тувыл мк 
ёмас нпакыт лввсыт: 

«Лучшая художест-
венная книга» номина-
цият мньщи н Свет-
лана Динисламова тав 
хансум нпаке янытла-
вес — «тил войкан…» 
(«Милое пресветлое…»).

«Лучшая обществен-
но-политическая кни-
га» — округ янытыл лнэ 
Служба государствен-
ной охраны объектов 
культурного наследия 
тла врнэ мхум «Хан-
ты-Мансийский авто-
номный округ в зеркале 
прошлого» нампа нпа-
каныл янытлавес.

«Лучшее учебно-ме-
тодическое издание» 

номинацият Ольга 
Милованова «Раннее 
творчество Н.Я. Мясков-
ского: взгляд совре-
менников» нпаке нх-
патыс.

«Лучшая книга для 
детей и юношества» Ва-
лерий Михайловский 
«Наш маленький секрет» 
нпаке янытлавес.

«Лучшая книга на 
языках коренных мало-
численных народов 
Севера ХМАО — Югры» 
Раиса Решетникова ос 
Надежда Вах «Рот му-
вемн восум…» («На род-
ной земле…») нампа н-
пакн нх-патыс.

«Самый ответствен-
ный производитель обя-
зательного экземпляра 
документов» — Сургут 
ӯст лнэ государствен-
ный университетт рӯ-
питан мхум тн нх-
патсыт.

«Самая популярная 
книга» номинацият 
Алексей Петряков «Тех, 
кто маяк» нпаке мк 
торыӈыг лввес.

Нх-патум мхум 
пуссын янытлавсыт, 
ксыӈаныл диплом-н-
пакыл ос кумыскал в-
рим хорамыӈ пртлм-
тыл майвес.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

С. Динисламова янытлаве

Нх-патум мāхум
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Ювле хультум 
тпост 35 

свсыр мныл 
ёхталам 300 арыгкем 
хтпат акван-
хнтхатыгласыт. 
Тн «лесной форум» 
нампа сапрнит 
рӯпитасыт, тот вр 
ӯргалан врмалит 
вылтыт потыртасыт.

М-витув сыстамыг вос лы

выл щёс ты мхум 
Ижевск ӯст акван-

атхатыгласыт. Ань мн 
округувт тн та урыл 
потыртасыт, вр хумус 
ӯргалаве, м-витув сака 
пӈктувес ман ти, в-
раян, алыщлан тлат, 
пил втнэ ос лхыс атнэ 
врмалит, пуссын тра-
паттысаныл.

влт тн ётаныл ок-
руг кӯщай н Наталья 
Комарова потыртас, тав 
лвыс: «Ты тлат ӯрга-
лан ос ёмщакв лаль 
тотнэ мгыс мн округ 
программа-нпаканувт 
2024 тл мус хансым 
лгыт. Ань тнаныл 
пуссын мӯсхалыг ха-
нищтн ос мк рнэ 
щирыл лаль тотн».

Государственный Ду-
ма плыл м-вит ӯр-
галан тлат палт кӯщай 
хум Николай Николаев 
тыг ёхталас. Тав ос тва 

врмалит тра-паттын 
урыл лвыс. Тав пуӈк-
тотнэ хтпат ёт вйхатас.

Округ кӯщай вӈын 
хум Алексей Забозлаев 
тох лвыс: «Мн лнэ 
мвт 50 млн гектар вр 
мг ловиньтахты. Ань 
тва мт топливно-
энергетический прог-
раммат нупыл хасв-
сыт. Кол ӯнттын мгыс 
ос йӣвныл сыресыр 
пормасыт врнэ мгыс 
св м уртвес. Тот св 
йӣв хот-сграве ос мтэ 
сыстамтаве, тувыл мт 
йӣвыт тув ӯнттавет. 
2017 тл сыс 20,5 гектар 
свит мт мнь йӣвыл 
ӯнттувсыт. Ань 75% мт 
мнь йӣвыт яныгмаӈ-
кве патсыт.

Сосса мхум врт лнэ 
мнаныл ос тот вра-
ян, алыщлан мнаныл 
нас хӯлтыглым лгыт. 
Ань маныр трвит тн 
ньщгыт, скконыт 
щирыл тн ӯргалавет 
ман ти, ты вылтыт 
кит колнакт мир по-
тыртасыт. Акв кол-
накт враян врмалит 
тра-паттувсыт, тот 
Гия Саралидзе, «Вес-
ти ФМ» нампа ртива 
колт рӯпитан хум, ос 
Александр Новьюхов, 
округ Дума депутат, 
пуӈктотсг.

Российский скко-
ныт хумле щирыл 

щпитавсыт, ос хумус 
тн лаль рӯпитгыт, 
маныр тув хӯлтуӈкве 
ри, враян мт св в-
руй хультыс ман ти, 
ты тлат урыл мхум 
с потыртасыт. Тв-
накт мнь пвлытт лнэ 
сосса мхманув палт 
пх хтпат ёхтыгпгыт, 
мори кӯщайлахтгыт, 
писалит ос хӯлпыт хот-
выганыл.

Ам Александр Новью-
хов китыгласлум, ты 
урыл тн вгыт ман 
ти, ос маныр вруӈкве 
рви. Тав лвыс: «Мн 
вглӯв, Росгвардияныл, 
полицияныл, мт хо-
тыл ёхтум хтпат сос-
са мхманув, рттам, 
уральтаӈкве ёхталгыт. 
Ань тамле накыт воссыг 
ул вос мталгыт, мн 
ань скконытн хӯлтнэ 
лтыӈ тах щпитв. В-
раян врмалит мгыс 
акв хотты рӯпитан кол 
нас вос уральты. Туп 
ты тлат мгыс тн вос 
пуӈктотгыт ос тувыл 
мнавн лтыӈ тра вос 
ктгыт».

Китыт колнакт сосса 
мхум врт лнэ 

лупсаныл ос пил вт-
нэ, лхыс атнэ врма-
лит урыл потыр лыс. 

Алексей Весёлкин, рāтива 
«Маяк» нампа колт рӯ-
питан хум, лвыс: «Сос-
са мхум лупсаныл, 
насати, твнакт такем 
трвитыӈ лы. Хщтал 
мхум м-вй нх-винэ 
мгыс ёхтгыт, ктн рнэ 
нпак выгыт ос лвгыт, 
врт лнэ мхум тувыл 
пхан вос мингыт. Тн 
тот щар ат ргыт, вр 
яныг, мт хотты мн вос 
внтлгыт. Тыи ман ёмас, 
тамле тлат хот ул вос 
тӯйтыглавет».

Татьяна Гоголева Го-
сударственный Думат 
лӯи мā мирыт тланыл 
тармыл-патым ӯргалы-
янэ. Тав лвыс: «Сосса 
мхманув пил втнэ 
порат ос пиланыл ты-
налан мгыс трвит ул 
вос ньщгыт, мн ань ты 
тлат тра-паттыянӯв. 
Мāн мхманув тамле 
рӯпата врим тл сыс 
щмьяныл тыттын м-
гыс олн слуӈкве вр-
мысыт. Ань лаль аквты 
щирыл вруӈкв ри.

Сртын вр сыстам-
тым св лесникыт 

рӯпитасыт. 2006 тлт 
сака св хтпа пхан  
ктвсыт, та псныл вр 
ёмщакв ат уральтаве, 
ань св йӣвыт тув тс-
сыт. Млалнув Россия 
Президентув лтыӈ к-
тыс, лесничий служ-
бан мхум ювле рӯпи-
таӈкве вос ввавет, вр 
ёмщакв сыстамтаӈкве 
ри. Мн ань тыи м-
гыс нпакыт лаль щ-
питыянӯв».

Ты тл сыс вр ӯрга-
лан мхум хӯрум св-
сыр мтт акван тах иӈ 
атхатыглгыт — Хаба-
ровск, Барнаул, Петро-
заводск ӯсытт. Тувыл 
пуссын Москван ми-
нгыт, ос ты рнэ тлат 
скконытт мкыг ёма-
щакв вос хансавет, 
аквъёт хӯлтыяныл.

Тамара МЕРОВА
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ЮГУ колт музей врвес

Музеит янытлан мирхал хтал ӈк 
нтнэ тпос 18 щислат лыс. Та 

хталт Югорский университетт пс 
пормасыт щнэ музей-кол врвес.

КӮЩАИТ  РӮПАТАНЫЛ

Ты колнакт пс н-
пакыт, газетат, 

кина пслын каме-
рат, хури пслын фото-
аппаратыт акван-ат-
всыт. Та хталт свсыр 
мтт рӯпитан лххал 
тотнэ хтпат тув ёхта-
ласыт, св ёмас, сымыӈ 
лтыӈ лвсыт ос музей 
мгсыл свсыр мӯй-
лупсат ёт тотсыт.

влт Югорский уни-
верситет кӯщай вӈын 
хум Роман Кучин мхум 
янытласанэ. Тав лвыс, 
округ янытыл ань туп 
ты колт лххал тотнэ 
мхум музеяныл лы. 
Ты ханищтахтын колт 
атхуйплов тл гит-
пыгыт лххал тотнэ 
хтпаг ханищтавет. 
Университет стлам 
мньлат хтпат свсыр 
мт ань рӯпитгыт, т-
ват намыӈ-суиӈ хтпаг 
мтсыт.

Югорский универси-
тетт рӯпитан н Лю-
бовь Третьякова тох 
потыртас: «Акв порат 
ртиват рӯпитан хум 
Александр Комаров 
лвыс, мн округувт 
свсыр музеит л-
гыт, тот пс пормасыт 
суссылтавет ос свсыр 

пӯмащ врмалит урыл 
потыртаве. Лххал тот-
нэ мхум тнки музей 
ат ньщгыт, тн мг-
сыланыл тамле кол с 
вруӈкве ри. Ты номт 
нумн сымын рвыс, та 
юи-плт мн пс нпа-
кыт ос пормасыт ак-
ван-атуӈкве вылтах-
тасӯв. Ты колнак мн 
ти нас пӯмащ мгсыл 
врыслӯв, гит-пыгыт 
тыт ханищтахтгыт ос 
пс нпакыт ловинь-
тгыт, пс пормасыт 
сунсыглгыт. Тн про-
фессияв урыл свнув вос 
вгыт ос ханищтахтын 
мныл стланныл юи-
плт лххал тотнэ хт-
паг вос рӯпитгыт».

Об щ е с т в е н н ы й 
связь департамент 

кӯщай вӈын н Га-
лина Липатова мхум 
с янытласанэ. Тав л-
выс: «Атахкем тл ювле 
хультум порат Альбина 
Сергеевна Глухих «Ле-
генда югорской журна-
листики» намыл ос нт-
нэ посыл майвес. Ты 
тл вылтахтам порат 
Альбина Сергеевна ам 
палтум ёхталас ос л-
выс: «Хуньт тах мн 
округувт лххал тотнэ 

мхум урыл музей в-
раве, ам ты псум тот 
вос суссылтаве». Ань 
тамле кол рӯпитаӈкве 
ты вылтахтас. Тав псэ 
ам тыг ты мӯйлуптылум».

«Ханты ясаӈ» ос «Лӯи-
м срипос» газетагт 
кӯщай н Раиса Ре-
шетникова с тув в-
выглавес. Тав мньщи 
ос ханты газетаг урыл 
тот потыртас. Тав л-
выс: «Мн хосат тгыл 
Югорский универси-
тет ёт рӯпитв. Редак-
циявт рӯпитан нила 
хтпа Югорский уни-
верситет стласыт. Тн 
ань пуссын щнь лт-
ӈыл газетаг мгсыл 
свсыр потрыт ханс-
гыт. Ань тыт ханищтах-
тын гит-пыгыт ёт мн 
с рӯпитв, тн дип-
лом нампа нпаканыл 
хансуӈкве мн палтув 
ёхталгыт.

Св тл ювле хуль-
т ум порат мньщи, 
ханты поэтанув, писа-
телянув с студентыг 
лсыт, газетан тнки 
потраныл ктыгласыт. 
«Ленин пант хуват» 
нампа пс газетат хан-
ты хум Владимир Семё-
нович Волдин стиханэ 
ань лгыт. Та тпос 
25 хталт тав 80 тлэ 
твлынӯв.

Мн, редакцият рӯ-
питан мхум, кит газе-

та тратв ос свсыр 
нпакыт щпитв. Ты 
тл мн ООО «Ханты-
Пресс» нампа органи-
зация ёт «Живая ка-
пелька» ат нпакыт 
тратасанӯв. Андрей 
Семёнович Тарханов 
хансум стиханэ ханты 
лтӈыг толмащласанӯв 
ос тув врсанӯв. Ань 
мньщи йка хансум 
потранэ ханты лтӈыл 
ловиньтаӈкве с рви. 
Тамле нпакыт мн 
нврамыт мгсыл щ-
питасанӯв». Кӯщай н 
ты нпаканэ музейн 
мӯйлуптасанэ.

Йильпи музей сун-
суӈкве ос мхум 

янытлаӈкве «Союз жур-
налистов Югры» нам-
па организацият кӯ-
щаиг лнэ н Любовь 
Корнеева ёхталас. Тав 
«Энциклопедия журна-
листов России XX и 
XXI веков» нпак тув 
мӯйлуптастэ. Мн ок-
ругувт лххал тотнэ 
хтпаг рӯпитан хумыг 
Анатолий Корнеев ос 
Виталий Копнов нама-
гн ты нпакн с хан-
сым лг.

Мт мхум тнки га-
зетаныл, тратам н-
паканыл тув мисаныл 
ос музей врум мхум 
янытласаныл.

Людмила ТЕТКИНА

Л.П. Корнеева потыртыЛ.А. Третьякова ос Г.В. Липатова
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«Ворщик хтал» янытлавес
Нврамыт янытлан мирхал хтал кастыл 

лӯпта тпос выл щислат  Ханты-
Мансийск ӯст лнэ «Трум Маа» нампа 
музейт ялпыӈ хтал врыглавес. гирищит-
пыгрищит «Ворщик хтал» янытлаӈкве 
музейн ввыглавсыт.

МӮЙЛЫН  ХТАЛ

 №11  ЛС

Пс порат ты ялпыӈ 
хтал хнтаӈ мнь-
щиянув янытласаныл. 
Тн мйтаныл щи-
рыл, ты ӯйрищ тӯя по-
рат лӯи мн ёхты ос 
товлагт млтып хтал 
тоты. Хнтаӈ мньщит 
лвыгласыт, ворщик 
ӈк тармыл ке исы, 
такви лгтыл ӈк хот-
скватытэ ос луйгим 
ргыӈ хтал вви.

Хнтаӈ мньщит ял-
пыӈ хталаныл «Трум 
Маа» музейт 2010 тлт 
выл щёс врыглавес. Ты 
тл ворщик янытлаӈкве 
ниласт арыгкем нв-
рам тув ёхталас. Акват 
слы сун ӯлтта поргы-
сыт, нл тратасыт ос 
мт щирыл касым ёнгы-
сыт. Мтаныт мщтыр-
лаӈкве ханищтахтасыт 
ос ворщик хуритэ тр-
лмтыл врсыт.

Ялпыӈ хтал лум 
порат суссылтап рӯпи-
тас. Тот нврамыт к-

тыл пслум хурияныл 
ос врум пормасаныл 
суссылтавсыт. Ты лы-
плт музейт рӯпитан 
мхум «Легенды Т-
рум Маа» нампа ка-
сыл врыгласыт. Ок-
ругувт янытыл 300 
арыгкем гит-пыгыт 
тнки рӯпатаныл тув 
ктыгласаныл. Ты ка-
сылт нх-патум нв-
рамыт ялпыӈ хталт 
янытлавсыт. Ты тл 
жюри-хтпаг «Трум 
Маа» музейт рӯпитан 
хтпат, Сергей Реме-
зов, Зоя Никифоровна 
Лозямова ос мт мхум 
лсыт. Тн ты гири-
щит-пыгрищит яныт-
ласыт ос сымыӈ лтӈыл 
лвсаныл, мӯйлупсал ос 
диплом-нпакыл мӯй-
луптасаныл.

Ты юи-плт концерт 
лыс, мӯйлын мхум 
лы-плт «Югра-Клас-
сик» нампа колт рӯпи-
тан нт «лпыл срипос»  

мньщи лтӈыл рыг 
ргысыт, мньлат пы-
гыт ос йӣквсыт.

Мария Гришкина 
«Трум Маа» музейн 
«Ворщик хтал» яныт-
лаӈкве с ёхталас. Та х-
талт ханты ги музейт 
рӯпитан хтпатн нтыс. 
ги ты тл 14 тлэ тв-
лыс, тав мньлат мир 
кол плныл тот рӯпитас. 
Тав мнь нврамыт ёт 
ёнгыс ос ктыл хурит 
пслас. Ворщик ялпыӈ 
хтал урыл Маша тох 
лвыс: «Ты ялпыӈ х-
тал янытлаӈкве ам юр-

танум ёт тыг ёхтысум. 
гирищит-пыгрищит 
свсыр касылыл в-
рыглавсыт ос пӯмащ 
ёнгыл ёнгалтавсыт, ты 
мгсыл нумн тыт са-
ка мустыс».

Ялпыӈ хтал оигпан 
лы-плт нврамыт 
мӯйлупсал майвсыт ос 
пасан втан щй аюӈ-
кве вввсыт. гири-
щит-пыгрищит ёма-
щакв тот ӯщахтасыт ос 
пуссын щгтым юв та 
минасыт.

Людмила ТЕТКИНА
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  Султум     Искорка

Ам пвлум ос 
Нй-тырум

Моя малая Родина

Ам пвлум Хслох 
пвлыг лваве. Ӯщлахтын 
порат тям ёт амки пв-
лумн ялантлгум. Св 
хтпа тот атыпыл л-
гыт, ос пвлумт туи по-
рат сака пӯмыщ луӈкве.

Хслх пвыл  в-
тат ӯнлы. Сака нтнэ 
м. Тот ловманкем кол 
туп лы. Йильпи колыт 
тот с ӯнттавет. Туи 
порат св лмхлас 
ёхталы: тват пил вт-
гыт, хӯл алыщлгыт ос 
тват нас ӯщлахтгыт. 
Ты пвылт яныг учёный 
нв Евдокия Ивановна 
Ромбандеева ос тав ап-
ге Татьяна Дмитриевна  
Слинкина самын пат-
сг. Тн пс колн нл-
ми втат ӯнлы. Татьяна 
Дмитриевна такви пв-
лн ксыӈ тув ёхталы, 
колэ уральтытэ ос н-
пакн хаснэ врмалит 
урыл китыглахты.

Хслх Нй-тыре — 
тыи Пйпыӈ йка. Тав 
сс пйпыт ньщаве, 

Миснэ тав кватэ. Миснэ 
Хслхн хӯлыӈ тӯр тотыс. 
Ты тӯрт атыӈ сорх лы. 
Хунь тпос яныгми, тнт 
пӯрлахтын мн ялуӈкве 
ри. Ты урыл щащквам 
нумн потыртлыс.

Пӯрлахтын мт пасан 
враве, ращ плтаве, 
тнут пйтаве. Ялпыӈ 
йӣвн рсын нгаве, м-
хум пуӈк пингыт. Пуӈк 
пиннэ порат пйкщ-
гыт ос тамле лтыӈ лв-
гыт: пус кт, пус лгыл 
вос лв. Нй-тыра-
нувн вос ӯргалавв. Па-
сан втан ӯнтгыт, т-
гыт, Нй-тырын с 
тнут ӯнттгыт. Тамле 
пс врмаль ань мнь-
лат мхум сака ат вгыт. 
Мнки пс мхманув 
врмаляныл ос Нй-
тыранув ёрувлаӈкве ат 
ри. Та хосыт мн лаль 
лнэ лх ос ст хнтв.

Ты потыр 
Максим НИКИТИН 

хансыстэ

Своей малой роди-
ной я считаю деревню 
Хошлог. Наша деревня 
стоит на берегу реки, 
там очень красиво. Во 
время каникул я езжу 
туда с папой. Там только 
десять домов считаются 
жилыми.

Зимой в деревне жи-
вет всего несколько чело-
век. Но летом жить там 
очень интересно. Туда 
переезжает много людей. 
Они собирают ягоды, 
ловят рыбу. Некоторые 
там просто отдыхают.

Хошлог — это роди-
на известного мансий-
ского учёного Евдокии 
Ивановны Ромбанде-
евой. Татьяна Дмит-
риевна Слинкина тоже 
родом оттуда. Каждое 
лето она приезжает 
туда, чтоб проверить 
свой старенький дом и 
записать обычаи и тра-
диции нашего народа.

Духом-покровителем 
деревни считается Пай-
пын ойка. Он младший 
брат семи богатырей из 
верховьев реки Сорах-
та. Он носил защитный 

панцирь из бересты. Дер-
жат его в берестяном ку-
зове. Его жена Миснэ из 
верховьев реки Сакв. В 
приданое она привезла 
в Хошлог богатое ры-
бой озеро.

Жители деревни час-
то ходят на святые мес-
та. Моя бабушка гово-
рит, туда можно ходить 
только тогда, когда рас-
тет луна. Там разжига-
ют костер, готовят стол, 
на священное дерево за-
вязывают кусочек тка-
ни — арсын. Во время 
молитв надо просить 
здоровье для близких, 
помощи духов-покро-
вителей.

Сейчас молодежь не 
интересуется такими 
древними обрядами. 
Но я считаю, их не надо 
забывать, надо их сохра-
нить и соблюдать. Если 
мы не забудем свою 
культуру, будем мо-
литься своим духам-по-
кровителям, у нас все в 
жизни будет хорошо.

Максим 
НИКИТИН
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Пслым хурит сунсыгласанэ

Жизнь северян на картинах художника

Ханты-Мансийск ӯст Таня 
Гаврильчик, онтолов тл яныт 
гирищкве, лы. Оматэ Раиса 

Мартыновна — мньщи н, тав 
ӯст лнэ нврамыт мньщи лт-
ӈыл потыртаӈкве ханищтыянэ 
ос сосса мхум пс наканыл урыл 
тнанылн потырты. Таня оматн 
тванакт рӯпитан мн ёт тотыг-
лаве ос тав мт гирищит-пыгри-
щит ёт тот матыр вāри.

ӈк нтнэ тпос онтоловхуй-
плов щислат В.А. Игошев, ктыл 
хурит пслум йка, музей-колт 
«Ожившие портреты» ханищтап 
лыс. Таня оматнтыл тот мнь-
щи мхум лупса урыл потырта-
сг. Ань ты вылтыт тав лвыс:

— Лӯи м мирыт лупсаныл 
такем пӯмыщ. Ам амки тн пс 
лупсаныл нмхуньт ат вщинь-
таслум кос, нас ты урыл потрыт 
хӯлыгласум ос свсыр хурит сус-
сум. Ань ос Владимир Игошев 
пслум хурит сунсыгламум по-
рат ксаласум: мньщиянув са-
хил, мольщаӈыл, вил манос 
нрал масхатым пслувсыт. Тн 
ащирмаӈ мт лгыт, тлы ул вос 

В Ханты-Мансийске живёт 
Таня Гаврильчик, ей девять лет. 
Её мама Раиса Мартыновна по 
национальности манси, ведёт 
курсы по изучению мансийского 
языка в детских образователь-
ных учреждениях, рассказывает 
дошкольникам и детям младших 
классов о традициях и обычаях 
этого северного народа. Таня 
иногда бывает с мамой на работе, 
поэтому с детства изучает куль-
туру и язык народа манси. Всей 
семьей они участвуют в различ-
ных семинарах, выставках.

В международный день музеев 
19 мая семью Гаврильчик пригла-
сили в дом-музей В.А. Игошева, 
где они были участниками мастер-
класса «Ожившие портреты». Таня 
с мамой встретились там с деть-
ми, рассказали им о жизни и быте 
манси, а потом они позировали 
юным художникам. Девочке очень 
понравилось это мероприятие. 
Она рассказала нам:

— Жизнь северных народов 
очень необычная. Раньше я 
представляла их по рассказам 

старших, по картинам или фото-
графиям. А здесь я увидела уди-
вительные картины художника 
Игошева. Взрослые и дети одеты 
в красивые зимние одежды: сахи, 
мольщан, няры. Зима тут дол-
гая и холодная, поэтому манси 
зимой носят одежду из оленьего 
меха. На картинах художника 
они изображены в меховой одеж-
де, наверно, эти охотники и 
оленеводы только что вернулись 
с промысла.

плявет, таимгыс ргыӈ мас-
нут нтуӈкве ханьщувласыт. Н 
хтпат нвраманыл ёт хорамыӈ 
супыл пслымат. Враян мныл 
ос слы ӯрнэ мныл ёхтум хум 
хтпат мольщаӈыл манос ӈк 
кувщил масхатамыт.

Мн ань омамнтыл мньщи 
супыл масхатасмн, ос ты ха-
нищтапн ёхтум нврамыт м-
гыс кс щпитасмн. гирищит-
пыгрищит ёт мощ ёнгасасмн, 
маснутанмн сусвсыт. Тувыл 
акв яныг пслым хури пхан 
ӯнттувесмн ос нврамыт м-
намн хурин ктыл пслуӈкве 
патсаныл.

Хурит пслын ханищтап ты му-
зейт рӯпитан н Светлана Алек-
сандровна Харитонова врыглас. 
Тав мнамн тыг ввыстэ. нумн 
сака пӯмыщ лыс, тыт лум вр-
малит мнавн сака мӯстысыт.

Таня потре 
Тамара МЕРОВАН 

мньщи лтӈыл хасвес.

Мы с мамой тоже были в ман-
сийских платьях. Детям рассказа-
ли о своих нарядах. Поиграли с ними 
в разные игры. Потом мы сели по-
зировать, а будущие художники нас 
рисовали. В дом-музей В.А. Игоше-
ва нас пригласила Светлана Алек-
сандровна Харитонова, это она 
организовала там детскую худо-
жественную студию. Такая идея 
знакомства с картинами худож-
ника мне очень понравилась.

Тамара МЕРОВА

Таня оматэ ёт
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Номтаныл тлаг
вос мтгыт

НВРАМЫТ  МĀГСЫЛ

Мечты должны исполняться

Хурит Коля Злобин пслым 
лы. Тав Шугур пвылт олы, 
тот самын патыс. Ань пыг-
рищ хӯрмит класс стлас. Тӯяг 
ам тув ялмум порат, Коля ро-
бототехника урок ханищтан 

Знакомьтесь, это Коля Зло-
бин. Он родом из деревни Шу-
гур Кондинского района, он 
окончил третий класс. Как и 
многих мальчиков его больше 
интересует техника, поэтому 
он с удовольствием посеща-
ет кру жок робототехники. 
Иногда он прибегает туда и са-
мостоятельно занимается лю-
бимым делом. Руководитель 
кружка всегда ему разрешает. 
Мальчик сказал, что папа его 
работает в пожарной части, 
мама по национальности ман-
си. Он хотел бы изучать ман-
сийский язык, но в школе его 
не преподают. Дома на родном 
языке никто не разговаривает. 

колнакн щалтапас. Тот ху-
сап кӣвырт акван-атнэ мнь 
сыресыр щаӈквыт лсыт ос 
тав тн ётаныл мощ ёнгуӈкве 
ввхатас.

Ты мнь щаӈквытыл свсыр 
пормасыт атуӈкве рви, тав ты 
ёнгын утыл сака пӯмщалахты. 
Коля матаре акван-атме сыс 
мн тав ётэ мощ потыртасмн. 
Пыг нумн лвыс, тав оматэ 
мньщи н, тятэ нй харыг-
тан мт рӯпиты. Пыгрищ щнь 
лтыӈ ханищтаӈкве ксащи 
кос, ос школат тамле урокыт ат 
вравет. Юн нмхотьютаныл 
ат потырты.

Коля Валентина Ильинична 
Вахрушеван ханищтаве. Ха-
нищтан н лвыс, ты кркам 
пыгрищ акваг матарыл пӯм-
щалахты, ёмщакв ханищтахты. 
Нврамыт тксарыг лнныл 
мгыс матыр касылыл вравет, 
тав акваг кркамыг прщи, сун 
ӯлтта порги, молях хйты.

А нь т у и сыс гирищит-
пыгрищит ёмщакв вос ӯщ-
лахтгыт, лаль номтыӈыг 
вос ханищтахтгыт ос тн-
ки номтаныл ёмас тлаг вос 
мтгыт.

Его учительницу, учителя 
начальных классов, зовут 
Валентина Ильинична Вах-
рушева. О своем ученике она 
сказала, Коля учится хорошо, 
год окончил на «четыре» и 
«пять», мальчик активный, 
всегда участвует в спортивных 
соревнованиях.

Сейчас у детей начались лет-
ние каникулы, пожелаем им 
отличного отдыха, за лето 
набраться им побольше сил, 
укрепить свое здоровье и пусть 
исполняются все их заветные 
мечты.

Тамара 
ХАТАНЕВА

Мньщи рыг

Мансийская
песня

Ам намум Никита Гындыбин. 
Хльӯс район Кульпас пвылт 
лгум. Таквсы хтыт классын 
мингум. Школат мньщи лт-
ӈыл рыг ханищтаслум, нн ань 
ловиньтэлн.

Ӯринква рыг
Мртым мныл ам ёхтысум
Лӯи мхум лнэ мн.
Ам ёхтумум юи-плт
Нврам самын паты.
па сп тармыл ӯнтгум,
Лгыл-кт исылтгум.

Меня зовут Никита Гындыбин. 
Я живу в посёлке Сосьва Берё-
зовского района. Учусь в школе, 
перешёл в шестой класс. В школе 
я учу мансийский язык, выучил 
песню о вороне, она мне очень 
понравилась.

Песня вороны
Я спешил из жарких мест
На северную землю.
Когда я прилетаю, 
Здесь рождаются дети.
Усаживаюсь я на край люльки,
Руки-ноги грею малышам.

Коля Злобин

Никита Гындыбин
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лтӈыл потыртв
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НВРАМЫТ  МĀГСЫЛ

В нашем доме 
звучит родной язык

тил мтем

Мой любимый край

Ам намум Илья Албин, Лпмус пвылныл л-
гум. Кульпас школат онтолов класс стласум, ань 
экзаменыт сдавайтгум. Тыт интернатт лгум.

Тл котиль тпос 14 хталт 2002 тлт самын 
патсум. тям Николай Ильич, омам Марина 
Ефимовна. Хӯрум увщи ньщгум. Щар яныг Све-
та, тав щмьяӈ тгыл Лпмуст лы. Катя ос Неля 
увщиягум Хльӯст лг.

Омагум-тягум тнти халнт мньщи лтӈыл 
потыртг. Школат щнь лтыӈ с ханищтв, Ти-
мушева Ольга Митрофановнан ханищтавв. Ты 
урок ам сака руптылум, матыр-ти лтӈыт, мнь-
щи потрыт пуссын торгамтыянум. Свсыр мйтыт 
ловиньтв, мщит ханьщв. Мн пвлувн «Лӯим 
срипос» газета тотыглаве, ловиньтылӯв.

Меня зовут Илья Албин, живу в деревне Ломбо-
вож Берёзовского района. В Сосьвинской средней 
школе я окончил девять классов, сейчас сдаю 
выпускные экзамены. Живу там в интернате.

Я родился 14 января 2002 года. Папу зовут Ни-
колай Ильич, маму Марина Ефимовна. У меня есть 
три сестры. Старшая Света с семьёй проживает 
в Ломбовоже, Катя и Неля переехали в Берёзово.

Мои родители дома между собой разговаривают 
по-мансийски. В школе родной язык нам препо-
даёт Ольга Митрофановна Тимушева. Мне очень 
нравятся уроки мансийского языка, на уроках 
читаем сказки, отгадываем загадки. Я почти всё 
понимаю, но иногда слышу незнакомые слова. Очень 
жаль, что с ребятами между собой мы не говорим 
на своём языке. Газету «Лӯим срипос» привозят 
к нам, читаем её, смотрим фотографии. 

Ам намум Лена Кочкина, 11 тлум твлыс. 
Мнь таквс тпос 29 хталт 2006 тлт самын 
патсум. Школат ханищтахтгум, ань атыт класс 
стласум. Омам наме Мария Викторовна, тям 
Сергей Сергеевич. Каӈкум наме Саша, йӣгрища-
мн Ксюша.

Мньщи лтыӈ урок ам сака руптылум, мнав 
Евдокия Ивановна Кугина ханищтытэ. Школат 
ханищтахтын гирищит, пыгрищит ос садикн 
ялантан нврамыт мгыс мн мньщи мйтыт 
щпитлв, суссылтыянӯв. Ам ань Ӯринква урыл 
стих ловиньтгум.

Паща лэн, Ӯринква!
Хтал млтып, втэ скв,
Тӯя пора тотсын наӈ 
Мн лнэ лӯи мвн.

Меня зовут Лена Кочкина, мне 11 лет. Родилась 
29 октября 2006 года. Учусь в школе, окончила 
пятый класс. Маму зовут Мария Викторовна, 
папу Сергей Сергеевич. У меня есть брат Саша и 
сестрёнка Ксюша.

Я люблю уроки родного языка, нас учит Евдокия 
Ивановна Кугина. Ребятам в школе и в детском саду 
мы показываем сценки по мансийским сказкам. 
Для читателей мансийской газеты я хочу прочитать 
стихотворение о Вороне.

Здравствуй, милая Ворона!
Прохладным ветром в тёплый день,
Весну на северную землю
Приносишь ты на радость всем.

Лена Кочкина

Илья Албин
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Враян мньлат хум
Тӯяг ам Лӯсум 

мньщит лнэ 
мн ялсум. Тот акв 
мньлат мньщи 
хум Илья Мохин ёт 
хнтхатыгласум, тав 
ётэ мощ потыртасум. 
Тав такви уртыл 
тох потыртас, хум 
1997 тлт Спса (ты 
Ивдель) ӯст самын 
патыс. Нрыт ляпат 
Тлтъя вр пвылт 
ань кватэ ёт лы.

МНЬЩИ  МИР  ЛУПСА

Ты мньлат хум Гид-
ролизный пвылт яныг-
мас. Та пвыл Спсаныл 
ловманкем врыстат лы.  
Ётылнув тн оматнтыл 
ос Красколыӈъя пвылн 
внтлысг. Тот мощ л-
сг, тувыл 2003 тлт 
оматэ хум врыс, тн Тл-
тъя пвылн минасг, ань 
тот лг.

Илья влт Полуноч-
ный пвыл школат он-
толов класс мус ханищ-
тахтас. Тот вр пвлытт 
лнэ мньщи нврамыт 
мгыс интернат рӯпи-
тас. Та интернат псыг 
мтыс, ос хот-щпи-
тан мгыс лап-пант-
вес. 2013-2015 тлытт 
мньщи нврамыт Се-
ров ӯсн ханищтахтуӈ-
кве тотыглавсыт. Илья 
тот лов класс стлас. 
Ётыл Полуночный п-
выл интернат ёмщакв 
щпитавес, нврамыт 

ювле тотвсыт. Ань тн 
школат ханищтахты-
нныл порат пуссын тот 
лгыт.

Хум сака кркамыг 
яныгмас, аквхуйплов 
тлэ товлум порат в-
раяӈкве патыс. Щар 
выл срп пвыл ляпат 
ктын-паттыстэ. Тнт 
татем щгтыс. Та юи-
плт ос ӈкылмат акв 
срп алыглас. Ань юи-
выл тлытт ляпат срп 
тим, тн мгсыланыл 
л яланты. Хунь тӯйт 
мощщанув паты, српыт 
нрт акв мт лгыт. 
Осыӈ тӯйт порат ущта 

пвыл ляпат лнэ вр 
мн ёхтгыт.

Илья акв врколэ нё-
лолов врыстат лы. Ос 
тванакт нвыль мгыс 
«Бураныл» хтпанкем в-
рыста палыт мн мины. 
Тувыл тот лаль ос ёсал 
вруй кинсым мыгты. 
Нр ляпат сака хвтасыӈ, 
«Бураныл» тот яласаӈкве 
ат рви. Лхтл миным 
хот-саквалаӈкв врми.

Илья враян лӈханэ 
палытыл нёхыс крня-
лит ӯнтталы. Ты тлы 
сыс вт нёхыс пувыглас. 
Свсыр мтт пуссын 
аквъёт атпан нупыл 
нила крняль ӯнттым 
ньщи. Ты тл свнув 
ӯнтталас. Млты тл 
туп атхуйплов крналь 
ньщис. Алыщлапанэ 
втихал уральтыянэ, к-
сыӈ тлныл лщал-л-
щал акваг лаль ӯнтты-
янэ. Сртын смыл ӯй, 
норка, с св лыс. Таит 
с алыщласанэ. Ань т хӯл 
тим, тн мт мн хот-
таль миныгласыт.

Врт ксыӈ нёхыс нас 
мт лы. Илья лвыс: 
«Ань ты тл св нёхыс 

мтыс. Ам тнаныл ак-
ваг пувиянум. Тс мн 
мтаныт ёхтгыт. Тарыг 
нр тапалт «Денежкин 
камень» нампа запо-
ведник врвес. Тот св 
нёхыс кос лы, ос в-
раяӈкве ат рви. Тув 
нмхотьют ат тртаве. 
Ты нр ялпыӈыг лы. 
Мньщи хтпатн тув 
нӈхаль хӈхуӈкве 
щар ат тайи. Ань та мт 
свыӈплэ саран м-
хум хультсыт. Тот лум 
мньщит тват тимыг 
мтсыт, тват мт мн 
миныгласыт».

Ты тл Илья йильпи 
кол ӯнттын мгыс м 
щпитас ос норыт яктыс, 
тув порат колэ ӯнттуӈкве 
вылтытэ. кватэ наме 
Варвара, тав мньщи 
ги, Пума пвылныл лы. 
Тн млты тл акван-ми-
насг, аквъёт луӈкве 
патсг. Ты мньлат нг-
хумыг лупсатн ёмасыг, 
стыӈыг ос щуниӈыг вос 
лы. Пус кт, пус лгыл 
тнатн лвгум. Нй-
тыранн вос ӯргалавг!

Николай МЕРОВКолн

Илья Варвара кватэ
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Йӣвыт ӯнттын тла мн 
лнэ мвт 2011 тл псныл 

щпитлаве. Ты порат Югра янытыл 
свсыр мтт пуссын аквъёт акв 
стыра атст ӯльпа, наӈк, тарыг ос 
мт йӣвыт ӯнттувсыт.

Мнь ӯльпат ӯнттувсыт

Ань лӯпта тпос 
китыт хталт 

Ханты-Мансийск ӯс 
пхат Ярки пвыл ля-
пат мхум юи-выл 
щёс йӣвыт ӯнттуӈкве 
тув ялсыт. Ты туи йӣв 
ӯнттын врмаль ёл та 
пилттавес. Тва мхум 
щмьяӈ тгыл ань тув 
ёхталасыт.

Ӯльпа йӣвыт ӯнттуӈ-
кве округ кӯщай вӈын 
хум Алексей Забозла-
ев, Ханты-Мансийский 
район Дума кӯщай 
Пётр Захаров, м-вит 
ӯргалан кӯщай вӈын 
хум Евгений Платонов 
ос мт яныг кӯщаит 
ёхталасыт.

Алексей Забозлаев 
тох лвыс: «Ань ты тув 
мн юи-выл щёс йӣ-
выт ӯнттв. Пс мхум 
тох потыртлсыт, йӣв 
ӯнттын лумхлас хо-
са луӈкве паты. Ань 
та хтпат тыг ёхты-
сыт, хотьютув м-ви-
тув мгыс сыманыл 
сака щрггыт. Нтнэ 
вру в нвраман у вн 
ос апганувн тах хуль-
туптылӯв. Ты рӯпата 

врнэ мхум ам пус-
сын янытлыянум ос 
п ӯ м а щ и п а  л т ӈ ы л 
лвиянум».

Ты тла лаль тот-
нэ хтпат сака ёмас ос 
яныг рӯпата вргыт. 
Йӣвыт ӯнттын мт св 
нврам лыс, яныг 
хтпат тнаныл мнь-
тгыл м-вит ӯргалаӈ-
к ве х а нищт ы яны л. 
Тн хосытаныл врув 
акваг свмуӈкве ос 
лаль яныгмаӈкве па-
ты. Кӯщай хтпат ты 
ёмас тла мгыс йӣвыт 
ӯнттум мхум пуссын 
янытласаныл.

Пётр Захаров л-
выс: «Хотьют м-

витув руптытэ, тав 
втихал врн ёхталы. 
Тав вр акваг ӯргалым 
ньщитэ, йӣв мори 
ат сакваты, порс ат 
пхвты, тох ксыӈ хт-
пан луӈкве ри. Ты 
врнэ рӯпатав мирн 
сака ри. Нтнэ врув, 
т, тӯранув ӯргалым 
ньщуӈкве патыянӯв 
ке, тн св нотын сыс-
тамыг хультгыт. Вр 
сыстам ке, тот св в-

руй лы. Хоты хтпа 
хуньт йӣв ӯнтты ке, 
тав м-витэ акваг ӯр-
галаӈкве патытэ. Ётыл 
тав нмхуньт йӣв нас-
кссыг ёл ат якты, ат 
сгри, ат сакваты».

Ксыӈ тл яныг-
пла ханты ква 

йӣв ӯнттуӈкве яланты. 
Ты Мария Кузьминич-
на Волдина, тав м-вит 
ӯргалан тла урыл м-
хум лы-плт потыртас. 
Ханты ква тох лвыс: 
«тил мхумаквет, мн 
пуссын ёмас тла в-
рв. Нн мгсылын х-
талыӈ хтал акваг вос 
посты. Вркве — ты мн 
колув. Таве акваг ӯр-
галаӈкве ри».

Мхум йӣвыт ӯнт-
тын лы-плт ты к-

ва ёт влт Трумн 
пйк щасы т.  Й ӣвы т 
ём щ а к в  ла л ь в о с 
яныгмасыт, тн пуӈк 
пинсыт ос ховтын хо-
рамыӈ трслм нг-
саласыт. Тувыл м-
хум йӣвыт ӯнттуӈкве 
лкква мн та мин-
галасыт.

Та хтал тув ёхта-
лам мир мгыс тнут 
пйтыглавес. Рӯпата 
стлам хтпа каша 
тсыт ос исум щй ай-
сыт. Тн мгсыланыл 
ёнгын колыт ргысыт 
ос йӣквсыт. Нврамыт 
мгыс пӯмыщ ёнгыт 
щпитлвсыт. Ксыӈ 
хтпа тот щгтым лыс 
ос ёмщакв ӯщлахтас.

Николай НИКИТИННврамыт касгыт
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Врт лнэ мхум нтавет
Мн округувт свсыр яныг 

нефтяной компаният хосат тгыл 
м-вй мныл нх-выгыт. Родовой 
угодие щнэ ос врт лнэ хантыт, рныт 
ёт тн договор-нпакыт хансгыт. 
Маныр тлат тот хансым лгыт, та 
щирыл та нтыяныл.

Рафаэль Салаватов 
матах тл «Сургут-

нефтегаз» компаният 
рӯпиты. Тав ты рӯпата 
тот ты ври. Тн ляпа-
нылт лнэ ханты ос рн 
щмьят ань акваг н-
тыяныл. Тыи мгыс ком-
паният нас отдел рӯпи-
ты. Тот рӯпитан хтпат 
влт родовой угодият 
лнэ мхум ёт ёмащакв 
потыртахтгыт, тувыл 
тн ётаныл нпак та 
хансгыт.

Ты хум таквинтэ 
хантыиг лвитэ, оматэ 
ханты н. Ос щнь лт-
ӈе щар ат вгтэ. Врт 
лнэ мхум ёт хунь хнт-
хатыглахты, рущ лт-
ӈыл тн ётаныл потыр-
ты. Тав рӯпататэ урыл 
тох лвыс:

— Мн ханты ос рн 
мхум ёт рӯпитв. Тн 
лнэ мнанылт м-вй 
нх те виве, тнт мн 

тн ётаныл договор-н-
пакыт хансв. Ты н-
пакт тн ктпосаныл те 
пиныяныл, мн компа-
нияв плыл тн ёма-
щакв нтавет.

Ос ты лы-плт мн 
тн ётаныл хоса потыр-
тв. Тнанылн хӯлтв, хт 
рӯпитаӈкв патв, ксыӈ 
хтпан тпос сыс манах 
олн ойтв. Ань родо-
вой угодие щнэ хтпа 
щмьятэ те яныг, тн 
пуссын нтавет.

Ам амти ханты лт-
ӈыл потыртаӈкв ат вр-
мгум, врт лнэ мхум 
ёт халувт нас пащалах-
тв. Тн мт лтӈыл па-
щалахтгыт, мн лвв — 
«вуща волаты», тн ювле 
лвгыт — «пача-пача» 
(мньщи щирыл — па-
ща-паща).

Тва родовой угодие 
кӯщаиг яныгпла 

хтпа лы. Тн, врт акваг 

лнэ яныгпла мхум, 
рущ лтӈыл потыртаӈкв 
сака ат врмгыт, таи-
мгыс тванакт мнь-
нув хтпа мн ётув яла-
сы. Тав мнавн нты, 
потранув яныгхтпатн 
ёмащакв толмащлыянэ. 

Ань врт лнэ мхум 
договор-нпакт тра ат 
хасхатгыт, халувт хоса 
потыртв. Тлат пуссын 
тра-паттыяныл, тувыл 
ущ нпакт ктпосаныл 
пиныяныл. Ксыӈ хтпа 
ёт нас нпак ат хансв. 
Тс нпак щпитым лы, 
тот нтмил врмалит 
пуссын хансым лгыт.

Млты тл сыс «Сур-
гутнефтегаз» компанияв 
370 договор хансыс, к-
сыӈ тл свсыр щирыл 
лыглы. Ханты щмьят 
нврамыӈыг те мтгыт 
манос хотты хтпаныл 
тимыг мты, тнт тра 
йильпи договор хан-
суӈкв ри. Мнь нвра-
мыт наманыл хансым те 
лгыт, тн мгсыланыл 
олн с ойтаве. Ос хоть-
ют 18 тлэ твлыс, тнт 
та хтпа ёт нас нпак 
щпитаве.Рафаэль Салаватов

Белоярский районт 
тамле рӯпата ат враве. 
Мн компанияв Бело-
ярский район миркол 
ёт ос «Нумто» нампа ӯр-
галан мт рӯпитан ос тот 
лнэ сосса мхум ёт до-
говор-нпак хассӯв. Тит 
яныг договорыг хансым 
лг, ты нпакыг щирыл 
тнаныл нтыянӯв.

Тамле потыр хум 
ты потыртас. Ань 

матъёмас нефтяной 
компаният ос врт л-
нэ хантыт, рныт хала-
нылт ёмащакв потыр-
тахтым рӯпитгыт. Ос 
ты лы-плт ты рӯпата 
сака лльсаӈ врвес, 
рущ скконыт ат внэ 
мхум сака ӯрккупта-
всыт, мощща олныл 
ойтвсыт.

Ань нефтяникытн 
ойтнэ олныт тнанылн 
ёмащакв твылхатгыт, 
«Бураныл» ос моторыл 
мивет, пенщин, кол ӯнт-
тын пормасыт ос пртыт, 
маныр нтмил тнанылн 
ри, пуссын нтавет.

Валентина 
ВАСИЛЬЕВА
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Врт лнэ пыгрищакве
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Тав Тк пвылт самын патыс

Намыӈ-суиӈ ханты йка 
Терентий Герасимович 

Харамзин яныгпль тпос 
30 хталт 80 тлэ твлыс. 
Таве янытлан мгыс мхум 
Ханты-Мансийск ӯст лнэ 
с-угорский институтт 
атхатыгласыт.

йка тот св тл рӯпитас, та 
сыс тамле намытыл май-

вес — экономика наука кандидат, 
социологический наука доктор, 
действительный член социо-
логической ассоциации РАН, 
член Академии Полярной ме-
дицины и Экстремальной Эко-
логии человека, член Междуна-
родной ассоциации арктических 
социальных наук. Св рӯпитаме 
мгыс, св ёмас тла врыгла-
ме мгыс «За заслуги перед оте-
чеством II степени» нампа м-
гылн тагатан псыл майвес. 
Наука тлан яныг прыс тотме 
мгыс «Заслуженный деятель 
науки РФ» яныг намыл лввес.

Терентий Герасимович 1938 
тлт Хльӯс район Тк пвылт 
самын патыс. тятэ Герасим 
Александрович враяс, хӯл 
алыщлас. Оматэ Екатерина 
Константиновна колхозт рӯпи-
тас. кваг-йкаг ат нврам 
янмалтасг. Мнь Терентий 
хунь нёлолов тлэ твлыс, выл 
классыт ханищтахтуӈкве па-
тыс. Анкватэ Мария Ивановна 
Неттина мйт внэ ква лыс — 
ханты мйтыт, пс потрыт, ргыт 

тав та вс. ква 119 тлэ мус лыс. 
Терентий Герасимович анкватэ 
акваг ӯлылытэ, лви, яныгмаме 
порат тав ляпатт матъёмас 
мӯтраӈ анкватэ лыс, тавныл 
тав св пӯмыщ мйтыт ос м-
щит хӯлыглас.

Яныг хнт порат тятэ, яныг 
каӈке, увщитэ ос пщи-

тэ гмыл хартсыт, пуссын хот-
таль щалтсыт. Тав оматэ ос Ма-
рия увщитэ ёт яныгмас. Мнь 
тгыл оматн ёт колхоз тпкант 
рӯпитасыт, туи пум врсыт, хӯл 
алыщласыт, толгысыт. 1951-
1957 тлыт порат Хльӯс пвыл 
школат ханищтахтас, интернатт 
лыс. Школа стламе юи-плт 
такви пвлн минас. Колхозт 
бригадирыг паттувес, пвыл 
мхманэ ёт свсыр рӯпата вр-
сыт — нйив хартсыт, туи пум 
врсыт. Тнт тав слы ӯрнэ т-
ла пӯмщалаӈкве патыстэ, ха-
нищтастэ, матыр рнэ потрыт 
нпакн хансыс.

Мньлат мхум халт Терентий 
Герасимович сака кркам лыс, 
св рӯпитас. Тувыл тав колхоз 
комсомольский организация 
пуӈктотнэ хтпаг приявес. Ок-
ружком комсомола мт рӯпитан 
мхум лы-плт сака рнэ, пӯмыщ 
отчёт-потре ловиньтастэ. Я-ты, 
ань пыг маттем та янытлавес, 
потре сака мӯстыс. Ты юи-плт 
тав Москва ӯсн, ЦК ВЛКСМ ком-
сомольский организация мк 
яныг школатн ктвес. Тот нила 
тпос лыс, ханищтахтас. Яныг 
ӯст мт лупса ксалас, тас-

вит хащтл мир. Сыме щгтыс 
кос, ос такви мтэ урыл акваг 
номсыс. Хунь ювле ёхтыс, лаль 
ханищтахтуӈкве номылматас.

1972 тлт Омск ӯст лнэ 
сельскохозяйственный инс-
титут экономика факультет 
āстластэ, агроном-экономистыг 
мтыс. Тувыл аквта институтт 
лаль аспирантурат ханищтах-
тас. Ты юи-плт Ямал мн ми-
нас, тув лмыгтас. Тот лов тл 
лыс, слы ӯрнэ ос янмалтан т-
ла ханищтас, наука щирыл н-
пакыт хансыс.

Терентий Герасимович Тама-
ра кватнтыл хӯрум нврам 
янмалтасг. 1991 тлт колтглэ 
ёт Ханты-Мансийск ӯсн внт-
лысыт. Āс-угорский институтн 
патхатас. Рӯпитаме сыс ос Тю-
мень ӯст лнэ государствен-
ный университетт юи ялантым 
экономика тла лаль ханищтас. 
Институтт рӯпитаме сыс тав св 
рнэ нпак хансыс. Тваныл ань 
учёный мир халт ввет, яныг 
намыл майвсыт.

Терентий Герасимовичн м-
хум св ёмас, сымыӈ лтыӈ 

лвсыт, сыре-сыр мӯйлупсатыл 
щпитавес. Дума депутат Ере-
мей Данилович Айпин таве с 
янытластэ, Дума плыл янытлан 
нпакыл, муйлупсал мистэ. Мн, 
газета врнэ мхум, ты мӯтраӈ 
йка с янытлылӯв. Пус кт, пус 
лгыл вос лы, Нй-тыранн 
вос ӯргалаве!

Светлана РОМБАНДЕЕВА
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Терентий Герасимович янытлаве
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Саранпвылт нпак ловиньтан 
кол пӯнсыма псныл ты тл ювле 

хультум тпост 80 тлэ твлыс. Ань 
ты кастыл пвылт мӯйлын врмаль 
врыглавес, библиотекат рӯпитан 
мхум янытлавсыт.

Нпак ловиньтан кол 80 тлэ твлыс

Галина Николаевна 
Ларионова св тл 

библиотека кӯщаиг рӯ-
питы. Тав лвыс, акв хот-
ты пс нпакт хансым 
лы — 1938 тлт И. Ста-
лин нампа колхозт нпак 
ловиньтан кол пӯсвес, та 
порат тав рущ лтӈыл 
тох лввес — «изба-чи-
тальня». Ты колхоз Са-
ранпвылт лыс.

Ань тувыл та тлыт 
ты ловиньтавет. 1957 
тлт пвылт яныг клуб 
кол ӯнттувес, тот титыт 
этажт библиотека вр-
вес. Пвлыӈ мир н-
пак ловиньтаӈкв тув 
ты ялсыт. Ос 2014 тлт 
тн йильпи колн внт-
луптавсыт. Ты ялпыӈ 
хталаныл лы-пāлт 
Галина Николаевна рӯ-
пататэ урыл тох по-
тыртас:

— Нпак ловиньтан 
колувт ань 16 стыра 
арыгтем нпак нь-
щв. Мн палтув св м-
хум ёхталы — яныгп-
ла хтпат, нврамыт. Ос 
мнти мт колытн, мнь 
нврамыт садикытн с 
ялантв. Ам ётум рӯпи-
тан нквег акв тпост 
тит щёс нврамыт са-

дикт ёл-хуйнныл по-
рат свсыр мйтыл 
ловиньтыянн. Ты т-
ла мн тох лвилӯв — 
«Сказки перед сном». 
Нврамаквет мгсыл 
свсыр пӯмыщ щпи-
тлв, свсыр касылыт 
врыглв, йильпи нпа-
кыт тув тотыглыянӯв.

Яныгпла мхум ёт 
мн нас рӯпитв. 

Пвлувт «Альянс» нампа 
колн ялантан хтпат тыг 
ввыглыянӯв. Матыр ял-
пыӈ хтал хунь врв, 
тн тув акваг ёхталгыт. 

Школат ханищтах-
тын нврамыт нпакыт 
винэ мгсыл акваг тыг 
щалтаплгыт. ӈк нт-
нэ тпост мн школан 
ялантв. Йильпи нпакыт 
суссылтыянӯв. Ксыӈ 
тл Победа хтал кас-
тыл мн школат урокыт 
врыглв. Ты уроканув 
«Уроки мужества» тох 
намаясанӯв. Хт щар 
яныг хнтлын врмаль 
лыс, та мт ос ӯсыт 
урыл, яныг хнтын 
ялум мхманув урыл 
суссылтап врыглв. Ты 
тл «Сталинградский 
битва» урыл нврамытн 
потыртасӯв.

Иӈ акв пӯмыщ тла 
библиотека-колт 

врыглв. Нпаканув халт 
щар мк пс нпакыт 
хнтыянӯв, тнанылн 
мирн суссылтыянӯв. Ты 
пӯмыщ тла тох лви-
лӯв — «книги-юбиляры».

Галина Николаевна 
ёт тит мньлат нг ань 
рӯпитг — ты Татьяна 
Караульных ос Наталья 
Фролова. Наталья Фро-
лова потыртас, тав биб-
лиотекат акв тл рӯ-
питы. Ты лы-плт 
школат рӯпитас. Ань 
юил ялантым Тюмень 
ӯст культура институтт 
ханищтахты. Тав такви 
Ямал мāт Горки нампа 
пвылт самын патыс. 
Нёлоловхуйплов тлэ 
твлыс, тав юртгитэ ёт 
Саранпвылн ёхтыс. Тот 
хум врыс, ань гитн 
титыт класс стлас.

Татьяна Караульных 
Саранпāвылт самын па-
тыс, библиотекан мощ-
щан рӯпитаӈкв вуйвес. 

Тав с сака кркам. Мл-
ты тув тав сунт пвыл 
«Мнь ӯскве» ӯщлахтын 
мн ялыс, нврамыт м-
гыс свсыр пӯмащ в-
рыглас. Нврамытн тот 
ловиньтан нпакыт ос 
писатель-хтпат урыл 
потыртас.

Ты ялпыӈ хтала-
ныл лум порат тн 
пуссын янытлавсыт. 
Е.С. Ларионова, Т.Е. Ка-
раульных, Н.Ю. Фролова 
ос П. Комарицкий Хль-
ӯс район культура коми-
тет плыл янытлавсыт. 
Галина Николаевна ос 
район кӯщайн янытлан 
нпакыл майвес. Тамле 
ты ёмас мхум Саран-
пвыл библиотека-колт 
рӯпитгыт. 

Мн тнаныл с яныт-
лыянӯв. Нпакыт ло-
виньтан мгыс тн пал-
таныл иӈ свнув мир 
вос ёхталы.

Валентина ХОЗУМОВА

Г.Н. Ларионова

Г.Н. Ларионова, Е.С. Ларионова, Н.Ю. Фролова 
ос П. Комарицкий
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Ксыӈ тл м янытыл музеит янытлан 
мирхал хтал кастыл «Ночь музеев» 

нампа пӯмащ врмаль врыглаве. Ты хталт 
пс пормасыт суссылтан колыт ткотиль 
мус рӯпитгыт, ос мхум выставкат 
сунсуӈкве музеитн ввыглавет.
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Ӯст лнэ мир ти мӯйлысыт
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Щар влт ты тла 
Германия мт врвес, 
ты юи-плт мт хн мт 
лнэ музеит аквты х-
талт ӣти мус рӯпитаӈкве 
патсыт. Россият тамле 
тла выл щёс 2002 тлт 
Красноярск ӯст щпи-
тлвес. Ань ксыӈ ӯст ос 
пвылт врыглаве. Мн 
округувт лнэ музеит с 
ӣти мус рӯпитасыт.

Та хталт «Трум Маа» 
нампа музейт мир мг-
сыл свсыр пӯмащ вр-
маль лыс. Тот рӯпитан 
хтпат «Ночь музеев» 
нампа акция нила тл 
врыглгыт. Ты тл тн 
«Ночь у очага» пӯмащ 
тла мӯй мхум мгыс 
щпитлсыт.

Ялпыӈ хтал выл-
тахтам порат ты музей 

кӯщай н Людмила Ал-
ферова мӯй мхум яныт-
ласанэ, тав лвыс: «Мн 
округувт 34 яныг музей-
колыт лгыт, тн пус-
сын рнэ рӯпата вр-
гыт, пс йис врмалянув 
ханищтыяныл ос лаль 
тотыяныл. Мн, ты му-
зейт рӯпитан хтпат, 
мньщи ос ханты ми-
рыг культуратн нх-
врмалтылӯв, мт мирн 
мнки пс йис врма-
лянув, пс наканув урыл 
акваг потыртв».

Та хталт тот св пӯ-
мащ лыс. Выставкат 
суссылтавсыт, тва хт-
пат канит нтсыт, м-
таныт ос свсыр щи-
рыл мщтырласыт. Мӯй 
мхум мгсыл ннь 
врвес, ращ втат хӯл 
исмит ос атыӈ щай 
пйтвес. Мхум пуссын 
пасан втан тӈкве в-
выглавсыт.

Нврамыт хурит к-
тыл пслысыт, сāс тар-
мыл мньщи ос хан-
ты хорамыт щуртуӈкве 
ханищтахтасыт. Слы 
сун ӯлтта поргысыт, 
нл тратасыт ос слы 

твыль тармыл ӯнлым 
йӣв-выл кит нупыл 
хартсыт. Хотьют кса-
щас, рнколт нсхата-
сыт манос свсыр ёнгын 
утыт врсыт. Та сыс ты 
музейт рӯпитан ханты 
ква Зоя Никифоровна 
Лозямова тнанылн сорт 
хӯл урыл мйт мйтыс.

Акв мт ос концерт 
суссылтавес. Мхум 
лы-плт «Хтал» нам-
па с-угорский театрыт 
рӯпитан н Юля Ярки-
на мньщи рыг ргыс 
ос сӈквылтапыл сӈк-
вылтас. Тав юи-плт 
«Поющие гитары» нам-
па колн ялантан гит-
пыгыт свсыр рущ ргыт 
ргысыт, мньлат хт-
пат тнки хансум сти-
ханыл ловиньтасаныл. 
Зоя Никифоровна Ло-
зямова пс ханты рыг 
ргыс. Мт мт ос сл-
валыӈ хӯл, нрхул, ёхул 
ос мт свсыр атыӈ т-
нут тыналавес. Та х-
талт мхум пуссын сака 
ёмащакв мӯйлысыт ос 
ӯщлахтасыт.

Людмила ТЕТКИНА

З.Н. Лозямова мйтыНнь кӯрн ӯнттаве

С. ЕновЮ. Яркина


