
Ты 
номерт 
ловиньтн:

10 июля
2015 года 

№13
(1103)

 

СРИПОС
E-mail: luima@ugracom.ru

М-витув
мори ул
вос пӈктаве 

Тгт я втат 
ӯнлын Восыӈтӯр 
пвыл

3

6-7

нъя пвылт
ханищтап 
лыс

8-9

Св мир  
акван-атхатыглас

14

Янге-мне
мньхпыл
кассыт

10-11

ЛӮИМ
Общественно-политическая газета www.khanty-yasang.ru
Основана 11 февраля 1989 года

Лӯпта тпос 15-21 хталант Хльӯс район нъя пвылт  
«Шешкинские чтения» нампа лтыӈ ханищтан врмаль лыс.  

Ты мньщи хтпанув тот ты пслувсыт.  
Ты урыл 8 ос 9 лпсыт ловиньтн. 
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Ищхӣпыӈ утыт пӯмщалан врмаль
Ты тпос хтыт щислатт Ханты-Мансийск 

ӯст стыт мирхал IT-Форум лыс. IT – Фо-
рум рущ щирыл ке лвуӈкве, тыи ищхӣпыӈ 
утыл пӯмщалахтан ос тн ётаныл рӯпитаӈкве  
ханищтан нак.  Тыг ань  БРИКС (Бразилия, Рос-
сия, Индия, Китай ос Южно-Африканский Ре-
спубликат) ос ШОС (Шанхайская организация 
сотрудничестват  Казахстан, Киргизия, Таджи-
кистан ос Узбекистан лгыт) свсыр мныл 
мхум акван-атхатыгласыт.

М янытыл кос хт лнэ колыт нас ат мивет. Мхум кол 
ёвтуӈкв врмгыт те, та ёвтгыт, ат те врмгыт, нас 

свнув аренда-олн ойтым тот лгыт. Ань ты йильпи врмаль 
мн мвн ос ты тотвес, рущ лтӈыл тох лваве – арендный дом.

Россия плыл хн 
мхум тланыл палт 
пуӈктотнэ хум Сергей 
Лавров ктум пищма-
тэ Валерий Морозов 
дипломат-хумын ло-
виньтавес. Игорь Хол-
манских, Уральский 
федеральный округ  

тармыл кӯщайлахын 
хум, мӯй мхум мгыс 
видеопищматэ  сус-
сылтавес.  Ос округ гу-
бернатор Наталья Ко-
марова тув атхатам 
мхум пӯмыщ врнэ 
тлат урыл  лаль акван-
нтхатым лвсанэ.   Ту-

выл хн мныл ёхталам 
кӯщаит с пащалах-
тасыт. Тн пуссын  ос 
IT- ищхӣпыӈ утыт ём-
щакв ханищтаӈкве 
таӈхияныл, хт-ти   
рнэ нтмил вргыт 
тах. 

Ты форум "Умный ре-
гион - Удобный реги-
он"  намтувес. Ань мир 
пусмалтан, мхум ха-
нищтан, тн культура-
ныл  ос щнь лтӈаныл 
лаль тотнэ щирыл пус-
сын ищхӣпыӈ утыт  
хосыт ӯргалаӈкв ос   
нх-врмалтаӈкв ём-
щакв вос врмынувыт.  
Тамле тлат лаль тот-

нэ мгыс  сыре-сыр мт 
рӯпитан специалистыт 
проектыт щпитасыт, 
ань тнаныл суссылта-
саныл.  Тувыл "ПРОФ-
IT" касыл врыглавес. 
Ты тлт 170 свсыр 
рӯпатат ктыглавсыт, 
т ы г ы л  3 6  рӯ п а т а т  
 л а л ь  в у я н т а ӈ к в е 
лввсыт. Ань тот нх-
патум хтпат наманыл 
лввсыт ос мӯйлупсал 
майвсыт. 

Аквта порат Ханты-
Мансийскат ЮНЕСКО 
плыл щнь лтӈанув 
лаль тотнэ нак мир-
х а л  к о н ф е р е н ц и я 
врыглавес. Тав "Все-
мирная встреча экспер-
тов по проблемам со-
хранения языков и их 
развития в киберпро-
странстве" намаим лыс.

Ань мирхал мхум 
ты акван-хнтхатнэ  
врмалигт тн рӯпа- 
таныл ам мтыт га- 
з е т а т  н а с  п от ы р 
хансгум тах. 

Тамара 
МЕРОВА

лнэ колыт урыл потыр лыс

Округувт млты тлныл тит 
тамле колыг ӯнттувесг, аква-
тэ - Нефтеюганск ӯст, мтанэ 
- Ханты-Мансийск ӯст. Ювле  
хультум тпост та колн св 
колтгыл внтлысыт.  Тот 90  
квартира лы. Ос ксыӈ ксащан 
хтпа тув лмыгтаӈкв с ат 
врми. Тув янгыщ бюджетный 
мт рӯпитан хтпат тн там-
ле колыл мивет – ты лккарыт, 
нврамыт ханищтан мхум, 
нврамыӈсадыкт рӯпитан  
мхум. 

Ксыӈ кол мгыс нас аренда-

олн хансым лы. Яныгнув те  
кол, лнэ мгыс св олн ойтуӈкв 
ри. Ань тув лмыгтам мхум 
21-33 стыра солкви ойтуӈкв 
патгыт.

Ипотечный агентстват кӯщай 
хум Евгений Чепель лххал  
тотнэ мхумн лвыс, ань ты  
колыт тиврыт маныр ри, пус-
сын лы – пасаныт, уласыт, 
ныт, тнут врнэ плитат, хуйнэ 
принат. Нматыр тув ёвтуӈкв  
ат ри. Хтпа туп тот вос лы, вос 
рӯпиты. Мт мн лмыгтаӈкв  
те таӈхи, нматыр врмаль ат 

мты, колэ ювле мыгтэ, тувыл  
та. 

Ань ты ёмас тла Россия  
янытыл лаль тотуӈкв патаве. Ты 
хосыт тва лккарыт рыӈ хт  
ат вылхатгыт, тн  вос  
вганыл – мт мн те внтлгыт, 
тн тах тот с акв тамле колыл 
мивет. 

Ос ты кол ёвтуӈкв щар ат рви, 
тн туп нас лнэ мгыс миӈкв  
патавет. Хтпа пенсиян те  
мины, тав тах ты колныл пхан-
минуӈкв лваве.

Округ мирколныл
 ттым лххал 

мньщи лтӈыг 
Валентина ВАСИЛЬЕВА 

толмащластэ.
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М-витув мори ул вос пӈктаве

Щнь лтыӈ рӯтанув ёхталасыт
Лӯпта тпос юи-выл 

хталт «Ассоциация 
финно-угорских народов РФ» 
нампа Совет свсыр тлат 
вылтыт потыртаӈкве Ханты-
Мансийскан ёхталасыт. Рос-
сият лнэ финно-угорский 
мхум тланыл палт Пётр Тул-
таев пуӈктоты. Ань выл ёх-
тум хталанылт мӯй хтпатн 
ӯсув суссылтавес, тувыл с ос 
Иртыш г акван-овтнэ мн 
тотыглавсыт.

Тва ӯсыӈ манос район пвлыӈ 
мт порсаныл акван-атнныл  
юи-плт хотталь врн мори то-
тыяныл ос тот оссувлыяныл. Ты 
тлат хот-тӯйтавет ос  тва кӯщаит 
ты врмалит нупыл  саманыл, 
паляныл лап-пантыяныл. Вос-
сыг тох ул вос мталас, ань лль 
тланыл мгыс  мощ пащралаӈкве  

ргыт. Юграт Природнадзор 
кӯщай вӈын н Светлана Ко-
роль потыртас, округ мхум тл 
сыс ксыӈмт св порс атгыт. 
Тнанылныл пуссын матыр 
йильпииг вруӈкве ат ртми. 
Нпакыт, кумскаӈ утыт ты-
кос нас атыглавсыт, тувыл ма-
тыр вруӈкве ос хотталь мт 
мн тотуӈкве ос  аквты олн ри. 
Таимгыс порсанян та пхвтавет 
ос сайнэ мнаныл та. 

Россия янытыл порсанят  
врнэ м урыл сккон хансым 
лы кос, ос тват тувле нупыл 
щар ат сунсгыт. Ань тув хан-

сым тлат мӯсхалыг ханищтаӈкве  
иӈ ргыт ос мощ мт лтӈыл 
вос хансавет. Ань акван-атхатам 
хтпат м-вит ӯргалан депар-
таментын тамле лтыӈ врыс, 
тн м ӯргалан  РФ Министер-
ство колн №457-ФЗ сккон палт 
лтыӈ вос хӯлтгыт, ты сккон 
01.01.2017 тл мус ювле вос 
ӯрияныл. Та сыс свсыр департа- 
ментыт рӯпитан мхум та  
скконын хансум  йильпи тлат  
рнэ щирыл вруӈкве вос хань-
щувлгыт.

Тамара ХАТАНЕВА

Аньмӯнт губернатор 
вӈын хум Геннадий 

Бухтин м-витув ӯргалан 
мгыс спрани врыглас. 
Тот ты тлат палт пуӈктотнэ 
хтпат лтыӈ тотсыт. 

Китыт хталт тн мн соссаӈ 
мхманув ёт спрани врыгласыт. 
Тот Геннадий Бухтин, губерна-
тор вӈын хум мньщит ос хан-
тыт врмаляныл урыл лтыӈ 
тотыс. Свсыр департаментыт 
рӯпитан кӯщаит манхурип тлат 
манос нтмилыт вргыт, таит 
хӯлтсаныл. 

Тувыл аквъёт культура, ханищ-
тап, лтыӈ нх-врмалтан тлат 
вылтыт потыртасыт. Югравт 
соссаӈ мхум щнь лтӈаныл 
внэ мгыс газетат, нврамыт 
мгыс журналыт, ловиньтан сы-
ресыр нпакыт тратавет. Св 
нпак, журналыт Юван Шеста-
лов нампа премия-олн кастыл 
вравет. Этнотуризм манос пс 
йис накыт лаль тотнэ щирыл с 
грант-олныл майлавет. Акв тл 
сыс соссаӈ мхум  культураныл 
щирыл 4 стыра свит свсыр 
врмалит щпитлавет. 

Птр Тултаев лвыс: « Юграт 
мнки рӯт мхманув  лупсаныл 

вылтыт  матыр-ти мн пуссын 
вӈкве таӈхв. Нн тыт мньщит, 
хантыт ос рн мхум тн ёмас 
лупсаныл мгыс св номтыӈ 
тлат, насати, вргын. Янгыщ 
щнь  лтӈын лаль тотнэ мгыс 
сака св вос нтнувн. Ксыӈ мир 
такви лтӈе кастыл лаль вос лы, 
лаль  вос ткмалтахты, свми. 

Мн ань ты пасан втат фин-
но-угрыт культураныл суссыл-
тан мгыс рӯт мхманув фести-
валин акван-атхатуӈкве  кӯсв. 
Тав «Культура России» нампа 
программан хаснуве ке, щар ёмас 
лнув. Тнт тав акв плэ россий-
ский бюджетныл ойтнуве, мт 
плэ округныл.

Тувыл пс йис потрыт, ргыт 
дискын хансуӈкве щпитавет 
ке, тох лтӈанув  св мирн 
хӯнтамланувет, суяныл щи-
рыл ёмщакв ханищтанувет. 
Соссаӈ мхум янытлан Ӯринква 
хталыт, Ворщик хталыт кинан 
вос пславет ос св мхумн вос 

суссылтавет. «Хтал» нампа теа-
трыт суссылтан тӯлыглапыт, ён-
гыт кинан с пслуӈкве ргыт. 
Округт рущ лтӈыл хансым га-
зетат тва лххалыт ханты ос 
мньщи лтӈыл толмащлым 
вкладыш-нпак вос щнувыт. 
Нн палтын свсыр тлат грант-
олныл минэ врмаль мнавн  
сака мӯстыс». 

Ё т ы л  ф и н н о - у г о р  р ӯ т 
хтпат нпак ловиньтан колн 
тотыглавсыт. Тот ты колыт 
рӯпитан мхум ёт вйхатасыт, 
свсыр нпакыт тратан вылтыт 
аквъёт потыртасыт. Мӯй хтпат 
тнки мныл тотым нпакыт 
мӯйлуптасыт. Тыгыл лаль 
тн центр искусств номтыӈ 
нврамыт ханищтан колн, «Лы-
лынг союм» этноцентрын ос ЮГУ 
колн мӯйлуӈкве ввиньтлвсыт.

Лххал 
мньщи лтӈыг 

Т. МЕРОВАН толмащлавес.
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Ань округ янытыл манах 
пӯльницат ӯнттавет, хумус 
тот тланыл лгыт, пуссын 
уральтавсыт. Мхум пусмал-
тан колыт ӯнттын мгыс св олн  
кос тстыгллаве, ос тва пӯль-
ницат рнэ торыг ӯнттуӈкве  
янытанылт ат алымавет.  Ань 
манырсыр трвит  тлат тн 
ньщгыт, акван-атхатнэ кӯ-
щаит тра-паттысаныл. 

Дмитрий Шаповал, губерна-
тор вӈын хум таи лвыс: 
«Тванакт пӯльницат ӯнттуӈкве 
лпалахтан хтпат вуйхатгыт. 
Тн пӯльницат ӯнттын мгыс  
рнэ нпакыт молях щпиты-
яныл, сака св олн тув холтуӈкве  
ат ввгыт. Ос юи-вылт 
рӯпатаныл лльсаӈ врияныл, 
пӯльницат стын пораныл  
ёхты, тн хотталь та тӯй-
тыгпахтгыт. Мн кисхатам сыс 
св пора мины, ос мхум мт  
хотты мт та пусмалтахтгыт».

Тох Нефтеюганск ӯст нврам 
самын паттын кол сака хоса 
ӯраве. влт тав нас мощ йиль-
пииг щпитаӈкве тахвес. Ту-
выл янытт ёмщакв щпи- 
таӈкве номылматвес. Ос таве 
мт щирыл ӯнттын мгыс  

Пӯльницат уральтавет Мньщи 
хтпав 
номилӯв

Ювле хультум тпост округ депутат н Наталья 
Западнова, ӈта пасан втан районыт яны-

тыл лнэ свсыр кӯщаит акван-атыгласанэ. Тн тот 
пӯльницат ӯнттын колыт вылтыт потыртасыт.

Санкт-Петербург ӯст экономика тла урыл лум мирхал 
хнтхатыглапыт округ кӯщаюв Наталья Комарова ос Вик-

тор Садовничий акван-хнт-хатыгласыг. Ты хум М.В. Ломоно-
сов нампа Московский государственный университет кӯщаиг лы. 

смета-нпакыт врвсыт. 140 
миллион тстум солкви тув ат  
товылхатасыт, таимгыс н- 
паканэ йильпииг ста щ-
питавсыт. Ты врмалитыт ёт 
капыртым пора наскссыг та 
минас. Аквтох Горноправдинск, 
Нижневартовск ӯсыгт пӯльни-
цаг ӯнттым  хоса ӯравг. 

Мир пусмалтан департамент 
кӯщай хум Александр Филимо- 
нов потыртас: «Йильпи пӯль-
ницат  ӯнттуӈкве манос тна- 
ныл ёмас щирыл нас щпи-
таӈкве ман программа хан-
сым ньщв. Ты программа щи-
рыл 2020 тл мус  рӯпитв тах.  
Млты тл Радужный ӯст  
нврам пусмалтан кол ӯнттувес, 
Пыть-Ях ос Когалым ӯст пӯльни-
цаг плыг-пусвесг. Нижне-
вартовск ӯст психоневрологи- 
ческий диспансер ёмщакв 
щпитавес, ос Югорск ӯст пӯль-
ница».  

Мнь пвлыӈ мт ФАПыт 
ӯнттувсыт ос рӯпитгыт. Тувыл 
мхум пусмалтан колыт пуссын 
ищхӣпыӈ утыл, рнэ пормасыл 
ёвтавет. 

Тамара МЕРОВА

Мньлат ги-пыгыт яныг ӯст 
ханищтахтуӈкве патгыт

Тн потыртахтасыг, ань ты-
гыл лаль та ханищтахтан колн 
мн округувныл нврамыт с 
виӈкве патавет. Школат ёма-
щакв ханищтахтам ос кзаме- 
ныт ёмас щирыл хансум хтпат 
тн тув ввавет. Округувныл 
ёхтын ги-пыгыт янгыщ гео-
логыг, физикыг ос ищхӣпыӈ 
утыӈ рӯпатан ханищтахтуӈкве 
патгыт. Ты тл тув 22 мньлат 
хтпа вивет. 

Тувыл тн рнэ нпакыт 
щпитасг, хасхатасг. Туп  

мк таи – тот ханищтахтан хтпа 
тах рӯпитаӈкве округын ювле 
вос юв, тыт тах вос рӯпиты.  
Таквсы порат ёмащакв ха-
нищтахтам мхум Москва ӯсн  
мингыт, ты яныг колт ханищ-
тахтуӈкве тах та вылтахт- 
гыт. 

Округ кӯщай 
н лххалэ 

мньщи лтӈыг 
С. РОМБАНДЕЕВАН

толмащлавес.

Юван Николаевич 1937 тлт 
Хльӯс район Комратка пвылт 
самын патыс. Атимыг мтме  
яныг таквс тпост нилыт тлэ 
твлы. Ты музей ӯнттуӈкве 
тав номылматастэ, таимгыс 
ань тот памятникыл врвес, 
сценал врвес. Лтыӈ лвнэ 
хтпа тув нх-ялы, потрами. Св  
хтпа потыртасыт, тв хансум 
стихотворениянэ ловиньтав- 
сыт, мньлат мхум сӈквылта-
пыл тн сӈквылтасыт, ргын 
хтпа ргыс. 

Светлана ХОЗУМОВА 

Лӯпта тпос 22 хталт 
Ханты-Мансийск ӯст 

мхум «Торум маа» музейт 
акван-атхатыгласыт, мньщи 
поэтув Юван Николаевич Ше-
сталов самын патум хталэ 
лыс. Тав рӯтанэ, юртанэ, 
мньщи ос ханты мхум тув 
ёхталасыт.
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Ӯйхул ос м ёт рӯпитан мхум
Удмуртия мт Ижевск ӯст мн, хурит пслын мхум, ак-

ван-атхатахыгламув порат экскурсия щирыл Дебёс нам-
па пс йис пвылн тотыглавесӯв. Тот мн Дебёсский рай-
он тармыл кӯщаиг лнэ хум Андрей Серафимович Иванов ёт 
вщинтахтасӯв. Ты район Удмуртский республика янытыл 
щар яныг районыг ловиньтахты. Тав янытт стпан нупыл акв 
пвыл лы. Тн халанылт хтхуйплов яныгнув пвыл кӯраныл 
газыл плтыглыяныл. Пуссын аквъёт втахтем свсыр лтӈыл 
потыртан мир тот лы. 

Щар влт мн нуплув  
Андрей Серафимович район  
янытыл лнэ рӯпатаныл урыл 
мощ лвыс: «Ман Дебёсский  
районув ӯйхул ос мт яныгман 
свсыр тнут янмалтан хосыт 
лы. Аквъёт пуссын вт нупыл  
нёлолов кол ӯйхул ос мт ма-
тыр янмалтым рӯпитгыт. Тн 
халанылт хӯрумхуйплов свсыр 
нампа сыртэп, картпка, капу-
ста, морковка, вущрамыӈ витыӈ 
хӯрыг ос помидор янмалтан 
тпканыӈ лы. Атхуйплов кол 
мис, лув, пӯрщ, пля, щищку-
рек ос лунт янмалтан ферма  
рӯпиты. Млты тл сыс ат  
стыра тонна хӯрумст кила 
нвыль пхан-тыналасӯв. Мис 
щаквит щирыл Удмуртская  
республика янытыл мн нх-
патсӯв. 

Ты коныпал мн мхманув 
район янытыл титст нас  
тлат щирыл рӯпитгыт. Тн  
саквалым машинат вргыт,  
лнэ колыт ӯнттгыт, йӣв як-
тын мт ос ӯйхул янмылтым 
рӯпитгыт. Мощртын кир-
пащ щаритан кол ӯнттуӈкв  
вылтаве. Ань таве ӯнттын  
мгыс рнэ нпакыт щпи- 
тавет. Кирпащ щаритан кӯрыт  
ёвтым лгыт. Нпаканыл щпи- 

тан мныл стынэ юи-плт  
тра ӯнттуӈкв та вылтаве. 

Та коныпалт иӈ хса по-
рат мис ос пӯрщ ньщам кол 
нх-ялтуптаӈкв номсаве. Ань 
св мхум пвлыӈ мн луӈкв 
внтлгыт. Таимгсыл тн тнти 
щёланылт мис ос пӯрщ щнэ  
пс колыт йильпииг щпитыя-
ныл. Мхум рӯпата тл луӈкв 
ат таӈхгыт. Таимгсыл мн  
хумус врмв, та щирыл тна-
нылн та нтв». 

Тувыл Андрей Серафимович 
нврамыт тнти щнь лтӈа- 
ныл ханищтан урыл титыгла- 
вес. Тав ты урыл тох ты лвыс: 
«Мн районув янытыл нврам  
ханищтахтын нилахуйплов кол 

лы. Ханищтахтын колт пус-
сын мнти удмуртский лтӈув 
ханищтым мхум рӯпитгыт. 
Та коныпал мн халанувт ак-
вписыг мнти щнь лтӈувт 
потыртв. Нвраманув вос 
хӯнтлгыт, хӯнтамламаныл щи- 
р ы л  т  н т и  х а л а н ы л т  с 
потыртаӈкв вылтахтгыт. Тох 
мн яныгплаг лнэ мхманув 
ёт рӯпитв. Тнаныл аквписыг 
мт-мт мт нврамыт ёт хала-
нылт вйхатыглахтын мгсыл 
тотыглыянӯв. Нврамыт ха-
нищтахтын колыт халт мн 

лтӈув щирыл касылыт вти- 
хал врыгллв. Аквписыг 
св нврам касы. Нх-патнэ 
нвраманув республика яны- 
тыл лыглан касылытт ос ка- 
с ы гл  г ы т, т  в а н а кт н х-
патыглгыт. Ты мгсыл тна-
нылн пӯмащ, мнавн ёмас». 

Халувт потыртан мныл 
стымав юи-плт Андрей Се-
рафимович республикатэ нот 
мгсыл мн ётув пслахтаӈкв 
ввхатас.

Александр 
ВЬЮТКИН

А.С. Иванов
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Тгт  втат ӯнлын Восыӈтӯр пвыл
Лӯпта тпос выл хталант ам 

Восыӈтӯр пвылн ялсум. Ты 
пвылт мньщи мхум, хантыт ос мт 
св мирыт лгыт. влт ам мирколн 
щалтсасум, пвыл кӯщай нг тот Еле-
на Владимировна Томчук рӯпиты, 
ӯщлахтуӈкве минам, тим. Тав вӈын 
нтэ Ираида Ильинична Корикова 
пвланыл урыл мощ потыртас. Нн 
ань лаль тав потре ловиньтэлн.

– Восыӈтӯр пвлув 
1930 тлт ӯнттуӈкве 
вылтавес. Та порат 
лныл тыг свсыр ми-
рыт ктыглавсыт – 
Свердловский область-
ныл немцыт, Крым 
плыл евреит ос мт св 
мхум. Пвыл ӯнттуӈкве 
тн ты вылтасаныл. 
Тва колтглыт св 
нврамыӈыг лсыт, 
катер ань пг-пӯхты, 
пуссын пӯинт хӯлявет,  
лнэ кол тим, мхум  
тот та савалгыт. Ту-
выл н  хтпат ос 
нврамыт Чуанель п-

вылн тотвсыт, тув 
лмыгтасыт, хум хт-
пат ос пвыл ӯнттуӈкве  
патсыт.

Аквта тлт Восыӈ-
тӯрт выл классытыт 
ханищтахтан школа 
пӯсвес, ат квартираӈ  
барак  тув  майвес . 
1931 тлт ӈк нтнэ 
тпост пвылт миркол 
рӯпитаӈкве патыс. 1932 
тл порат клуб ӯнтту-
вес. 1933 тлт сельхоз-
артель вруӈкве но-
мылматвес, ӯйхулыт 
янмалтан мгыс мис- 
кол ос лувкол ӯнттуӈкве 

патвес. 1935 тлт пӯль-
ница ӯнттувес.

Тпканыт врвсыт, 
н хтпат ос нврамыт 
картопка, капуста, лук, 
витыӈ хӯрыг, морковка 
ос мт тнут янмалта-
сыт. Хум хтпат ос кол 
ӯнттын мт рӯпитасыт, 
хӯл  алыщ ласыт ос 
враясыт. 

1941 тлт таквсы  
порат ясли-сад пӯсвес. 
1952 тлт Лапоры, 
Новое, Неремово ос  
Камратка пвлытыт 
школат лап-пантвсыт, 
н  в р а м ы т  п у с с ы н  
Восыӈтӯрн ханищтах-
туӈкве ктвсыт. Тот 
хӯрум баракыт интер- 
натыг врвсыт, нвра-
мыт тув внтлысыт. 
1954 тлт хӯрум кол-
хозыт акван-тотвсыт 
– Восыӈтӯр, Лапоры 
ос Чуанель. Восыӈтӯрт 
ӯнттувес, Н.С. Хрущев 
намыл майвес. 1950-60 
тлыт порат ос Новин-

ские пвылныл колхоз 
тыгле тотвес, йильпи 
щирыл намаявес – «Путь 
Ленина». 

1959 тлт ты пвлыт 
пуссын Восыӈтӯр мир-
кол нупыл хасвсыт: 
Лапоры, Новинские, 
Сыгары, Неремово,  
Комратка, Чуанель, Ре-
зимово, Восыӈтӯр. 1961 
тлт нвыль ос щаквит  
врнэ «Ванзетурский» 
нампа совхоз ӯнттувес. 
Та в  1 9 9 7  т  л  м ус  
рӯпитас, районын сака 
яныг парыс тотыс.  
1964 тлт Чуанель  
пвылт школа лап-
пантвес, пвыл мхум 
пуссын Восыӈтӯрн 
внтлысыт. 1970 тлт 
клуб ос нпак ловинь-
тан кол ӯнттувес. 1976 
тлт ос телевышка 
врвес, мхум телеви-
зорыт ёвтуӈкве патсыт. 

1 9 8 5  т  л  п о р а т  
интернат ӯнттувес, 
тот Новое ос Шайтан-

Почта кол

Пвыл ӯсхулы

Клуб кол

Хнтлам мир памятник
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Тав тятэ 
мньщи хум
Ты хурит Ираида Ильинична Ко-

рикова пслым лы, ги парищ 
наме Ярлина.  Врнэ рӯпататэ урыл по-
тыртаме юи-плт ос такви вылтытэ 
акв-кит лтыӈ лвыс. 

ка пвыл нврамыт 
лмыгтасыт. 2000 тлт 
ос кит накпа кир-
пащ школа ӯнтту-
вес. 2006 тлт Восыӈ- 
тӯр ос Новинские пв-
лыг акван-хасвесг, 
Ягрим мирколн тӯлве-
сг.

Пвлувт ань 462 
хтпа лы. Тн хала-
нылт мньщит – 260 

хтпа, хантыт – 29 хот-
па. Пӯльница лы, шко-
ла, спортзал, нврам  
янмалтан кол, клуб – 
тот 76 хтпа рӯпиты. 
Тувыл «Ютэк» нампа 
отделение, «Березово-
газ» участок, «Белоярск- 
телеком» участок ос 
РУФПС нампа связь от-
деление лы, тот ос 34 
хтпа рӯпиты. Связь 

ёмащакв рӯпиты, щпыт 
щнэ телефонанув хо-
сыт потыртв. Интер- 
нет ньщв. «ОРТ», 
«РТР» ос «Югория» те-
левизор хосыт суснэ 
программат рӯпит- 
гыт.

Тлы порат мн ма-
шинал яласв, туи – 
ниӈхпыл. Лхтл 
порат ос мн палтув 

вертолёт ӯнтслы. 
Ираида Ильинична 

ёт потыртамум юи-
плт школан ялсум, 
тот рӯпитан хтпат ёт 
потыртасум. Пвылт 
лнэ мньщи мхманув 
ёт хнтхатыгласум,  
потраныл ёл-хассанум. 
Тн вылтытаныл ам  
тах мт хотты газетат 
хансгум. 

– Ам Новинские 
пвылт 1963 тлт са-
мын патсум. тям Илья 
Григорьевич Ярлин, 
1927 тлт самын па-
тыс, соссаӈ хтпа лыс, 
мньщи хум. Омам Со-
фья Ильинична Кечи-
мова, 1936 тлт самын 
патыс, ханты н, Сур-
гут рныл лыс. Тн ань 
сас тимыг. Ат нврам 
ньщигласг, китгагув 
с тимыг, мн хӯрум 
лв. Акв каӈкум Хльӯст 
лы – Иван Ильич Ярлин, 
мт каӈкум тыт лы –  
Виктор Георгиевич  

К е ч и м о в .   й к а м 
Хльӯсныл лы, кит ги 
янмалтасмн. Увщим 
кит нврамаге с мн 
палтумн яныгмасг, 
т а в  хо с а т  т и м ы г  
мтыс. Нвраманмн 
ань пуссын янгыт. 

тям мньщи лтӈыл 
потыртас, таи мгыс  
ам лтӈув мощ хӯлы-
лум. лме порат мн 
тав ётэ мньщи лтӈыл 
потыртасӯв, тав 1985 
тлт тимыг мтыс. 
Та псныл ам мнти 
лтӈувтыл воссыг ат та 
потыртлгум. Омав 

лтӈе (сургутский хан-
тыт лтыӈ) мн щар ат 
торгамтаслӯв.  Таим-
гыс ам ань нвраманум 
щнь лтӈаныл ат 
вганыл.

Тыт ам 1983 тл 
псныл рӯпитгум.  
Школа стламум юи-
плт ам Ханты-Ман-
сийск ӯст торговый 
училищат ханищтах-
тасум. Ётыл ос, хунь 
тыт рӯпитаӈкве патсум,  
юил ялантым Тюмень 
ӯс университетыт ха-
нищтахтасум, эконо-
мический отделение 
стласум. 

Тыт луӈкве нум 
сака ёмас. Хотталь л 
мощщан ялгум, тра 
ювле минуӈкве та 
номсгум. Нвраманум 
Нягань ӯст лгыт, тн 
палтаныл ялгум, кит-

хӯрум хтал лгум, 
ювле молямлаӈкве та 
патгум. Квартиранылт 
матырти рнут пус-
сын лы – вит ссхаты, 
юн ловтхатгыт, колху- 
сапаныл ргыӈ. Ам 
тай тамле колт хоса 
луӈкве ат врмгум. 
Тн мньлат мхум, 
йильпи лупсан молях 
ханьщувлгыт.

Ань потрумн та оиг-
пас. Ам Ираида Ильи-
н и ч н а н  п ӯ м а щ и п а 
лтыӈ лвсум. Тав 
щмьятэ ёт пустгыл 
вос лы, стыӈыщ вос 
лы. Нянн-тыранн 
вос ӯргалаве. 

Ты потрыг
Светлана 

РОМБАНДЕЕВА 
тав хассаге.Миркол
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нъя пвылт ханищтап лыс
Ты тл лӯпта тпос 15-21 хталант 

Хльӯс район нъя пвылт мньщи 
мхманув акван-атхатыгласыт. Лпмус 
пвылт ктыл свсыр пормасыт мщтырлан 
мньщи хум Птр Ефимович Шешкин лыс. 
Тав йӣвныл, ньтныл свсыр хурит ёргыс ос 
мньщи хансат пслыс, акван-атыс. Ты тл 
тав 85 тлэ твлынув.

2000 тл псныл ты 
хум кстыглан мгыс 
округувт ос Свердлов-
ский областьт лнэ 
мньщи пвлытт «Шеш-
кинские чтения» нам-
па мньщи лтыӈ ха-
нищтан семинар туи 
порат врыгллаве. Ты 
тла округ Дума де-
путат н Татьяна Сте-
пановна Гоголева тав 
лаль тотуӈкве номыл-
матастэ. 

Ты врмаль выл-
тахтам хталт мир 
пуссын клуб-колн ак-
ван-атхатасыт. Мӯй 
мхум лы-плт Татья-
на Степановна яныт-
лан лтыӈ лвыс: «Ты-
щир акван-атхатыглым 
щнь лтӈув мнки 
рувт лаль тотуӈкве 
врмилӯв. Ты пора 
нъя пвылт хӯрмиттыг 

щнь лтыӈ ханищ-
тан врмаль мины. 
Тва мньщи хтпанув 
нвраманыл ос апга-
ныл ёт тыг ёхтысыт. Тн 
втихал мньщи хтпа  
ксалаӈкве патгыт ке, 
лтӈув хӯлуӈкве паты-
яныл ке, номтаныл тах 
ёмас паты. Нвраманув 
ты врмаль мнь тагыл 
вос ханищтыяныл».

нъя пвылт пуссын 
аквъёт вт арыгкем мӯй 
хтпа лыс. Мхум тув 
Нягань, Сургут, Хан-
ты-Мансийск ӯсытныл, 
гримныл, Хльӯсныл ос 
Саранпвылныл ёхтала-
сыт. Яныгпла мщтыр 
кват Мария Сергеевна 
Мерова, Тамара Семё-
новна Мезенцева, Ва-
лентина Дорофеевна 
Саратина, Марина Сер-
геевна Вынгилева ос 

мт св мньщи хтпат 
лсыт. 

Тн халанылт «Пс 
Сургут» нампа му-
зейт рӯпитан мньщи 
мхманув Мария Вла-
димировна Ситникова 
апгитэ Татьяна ёт ос 
ктыл свсыр пормасыт 
мщтырлан хум Алек-
сандр Дмитриевич Сай-
нахов ёхталасыт. Нягань 
ӯсныл акв с мньщи н 
Клавдия Ксенофонтов-
на Шадрина тот мӯйлыс. 

Тувыл Ханты-Ман-
сийск ӯсныл Г. Райшев  
нампа ктыл хурит 
пслын хум музей-кол 

кӯщай н Наталья Нико-
лаевна Фёдорова тув ёх-
талас. Ты н Птр Ефи-
мович лупсатэ урыл 
потыртас, тав уртыл 
кина суссылтас. Мхумн 
таве хӯнтулӈкве сака 
мӯстыс. 

с-у г о р с к и й  и н -
ститутт рӯпитан кит 
н хтпаг гиӈ тгыл 
ёхталасг, ты Светлана 
Динисламова ос Ната-
лья Ткачук. Тн тот сак-
ныл хорамыӈ пормасыт 
хартсг, ссныл свсыр 
хусапыт, совтыт врсг. 
Светлана Селивёрстов-
на такви хансум сти-
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ханэ мхумн ловинь-
тасанэ, тувыл ос нпак 
хаснэ мньщи хтпанув 
лупсаныл урыл потыр-
тас. Таве хӯнтлуӈкве 
мирн с сака пӯмащ 
лыс. 

Тувыл Ханты-Ман-
сийск ӯст лнэ «Лылыӈ 
союм» нампа йӣквнэ 
ос сӈквылтан колт 
рӯпитан мньщи н 
Ольга Мартыновна Но-
рова гитэ ёт ёхталас. 
Ханищтап вылтахтаме 
порат Алина Норо-
ва ос Олеся Ткачук 
сӈквылтапыл нтнэ 
тныт сӈквылтасг. 

Семинар ст хтал 
лыс. Нврамыт ксыӈ 
хтал мньщи лтыӈ ха-
нищтасыт, хаснэйӣвныл 
свсыр хӯрит пслысыт. 
Тн мгсыланыл кон 
с ы р е - с ы р  ё н г и л ы т 
щпитлвсыт. Матъё-
мас ксыӈ хтал хта-
лыӈыг лыс. гит ос н 
хтпат сакныл свсыр 
хорамыӈ пормасыт 
хартсыт, снсквлгыт 
сагсыт, ссныл свтыт ос 
свсыр хусапыт врсыт. 
Тнанылн ты врмаль 
сака мӯстыс. 

Хум хтпат ос кон па-
саныт, уласыт ос хпыл 
товнэ тӯпыт врсыт. 
Сургут ӯсныл мщтыр 
хум Александр Дми-
триевич Сайнахов ёх-
талас, тав нврамыт 
мньщи туп вруӈкве 
ханищтасанэ. Ты хум 
Хльӯс район Сӯкырья 
пвылт самын патыс, тот 
яныгмас. Мньщи мирн 

ёмащакв вве.  нъя 
пвылт лыматэ сыс, 
св рӯт хнтыс. Такви 
врум тупе Сёма апгн 
мӯйлуптастэ.

Акв хтал нъя т 
ос мньхапыл каснэ 
врмаль врыглавес. 
Нлми втат рнкол 
тӯщталавес. Касылн ат-
хатам мир мгыс хӯл ис-
мит ос вс нвыль пӯт 
пйтыглавес. Яныгпла 
хтпат  втат Вит- 
хнын пйкщасыт. М 
тпыӈыг,  хӯлыӈыг вос 
лыс. Нматыр лль  
нак ул вос мтыс, тыи 
пйкщисыт. 

н пуӈк пиннэ юи-
плт мхум касуӈкве 
та вылтахтасыт. Хум 
хтпат, кват, нврамыт 
пуссын нас товсыт. Нх-
патум хтпат пуссын 
пӯмащ  мгыс хасапы-
тыл ос хуйнэ хӯргытыл 
мӯйлуптавсыт. Касыл 
юи-плт мхум нлми 
втат иӈ хоса мӯйлысыт. 

Ханищтап врмаль 
оигпаме порат Татьяна 
Степановна ёхталам мӯй 
мхум ос пвылт лнэ 
нтмил врнэ хтпат 
янытлан нпакытыл ми-
санэ. Ксыӈ хтпа урыл 
тыныӈ лтыӈ лвыс. Ань 
ты ханищтап мт щёс 
рыӈ с тах та пвылт 
щпитлаве. Ты врмаль 
пвлыӈ мирн сака ёмас, 
сака мӯстыс. Нвра-
мытн ты ханищтап с 
пӯмащ, щнь лтӈув 
лаль тох ты тотылӯв.

Николай МЕРОВ
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Янге-мне мньхпыл кассыт
Ты тпос 5 хталт Ханты-Мансийский 

районт Витхон пӯрлан хтал лыс, 
таимгыс мхум мӯйлысыт, мньхпыл 
кассыт. Ты тл тамле касыл 15 щёс 
врыглавес, тох намаявес: Кубок Губерна-
тора мирхал касыл. Китст арыг мньщи ос 
ханты хтпа кссыт, тн халанылт мхум 
Тюмень ӯсныл ос Ямало-Ненецкий округ-
ныл лсыт. лы хн мныл с ёхталасыт – 
Финляндияныл, Эстонияныл, США ос Но-
вая Зеландия мныл, китхуйплов хтпа.  

Касыл вылтахтаме лы-плт 
ханты мхум пӯрлахтасыт, ань 
ты ялпыӈ хтал ёмас щирыл 
вос мины. Округ губернаторув 
та торыг тув ёхтыс, сунсыс, ань 
мхманув Трум щув нупыл ху-
мус пйкщгыт – ты тл ёмащакв 
вос лнувӯв, врн миннэ хтпа 
– матыр ктын вос патты, хӯл 
алыщлаӈкв мины – хӯл вос пуви, 
пуссын пустгыл вос лнувӯв.

Тувыл Наталья Владимировна 
лтыӈ лвыс: «Ты касылын мхум 
лы хн мныл китынтыг ёхтысыт, 
таимгыс мн таве мирхал касы-
лыг намаяслӯв. Соссаӈ мхманув 
сымыӈ лумхласаквет, тн ля-
панылт луӈкве ёмас, мхум лы 
хн мныл тыг щгтым выт, 
мньщи ос ханты мхманув ёт 
касгыт. нанувт хӯл вос лнув, 
ты ань йис тгыл соссаӈ мхманув 
тн мк тнутаныл. 

тил мир, халанынт юртыӈыщ 
лн, акван-нтхатым, рпыӈыщ 
лн. Хтпа такви мире руптытэ 
те, щнь лтӈе янытлытэ, 
ӯргалахты – ты сака ёмас. Там-
ле хтпан нтн. ЮНЕСКО нам-
па мирхал организацият рӯпитан 
мхум Витхон пӯрлан хтал ос 
мньхпыл яласан касыл нема-
териальный мировой наследие 

нпакын хансуӈкве номсыяныл».
Россияв янытыл лнэ соссаӈ 

мирыт Ассоциация Президент 
Григорий Ледков округ кӯщаюв 
«За верность Северу» нампа 
мгылн тагатан псыл мистэ. Хум 
тох лвыс: «Тамле псыл соссаӈ 
мирн нтмил врнэ хтпат тн 
мивет. Ань скконанув торыӈыщ 
хансым хунь лгыт, таимгыс 
соссаӈ мирыт кӯщаянылн мӯсхал 
щирыл нтуӈкве ат врмавет. Ос 
тваныл аквтыпыл матыр хал 
хнтгыт, олн тстгыт, соссаӈ 
мхманыл щёровн нтыяныл, 
янытлыяныл. Тамле пс мн нила 
кӯщаитн мисӯв – Хабаровский 
край кӯщаин, Саха (Якутия) Ре-
спублика, Ямал, ань ос нн лнэ 
мн кӯщаин мыглӯв». 

Тувыл касыл та вылтахтас. 
Я-ты, ань хт ман нёлолов 
хтпа мньхпанылн аквто-
рыг та порыгмгыт, хпаныл 
та нёвумтгыт. Хотьютаныл 
щар молях, ткыщ тови, тав та 
л мины. Тва ос мньхпе ри 
ӈхыгпи, витн паты, тот та пув-
лы. Тва влт татем ёмащакв 
мины, тувыл хпе лщал-лщал 
витын та мараве, такос тови, ёл 
хотталь та птыри. Сль кос, ос 
мнавн сунсуӈкве пӯмыщ, сы-

манув щргим, мовиньтым тот 
та рӈхв. Спасательный кит 
моторхпыг вит тармыл яласасг, 
ри-ӈхыгпам хтпат хпаныл 
ёт пг та тотавет. Ксыӈаныл ёт 
спас маснут ньщас, тра тсам 
маснут масапи. Мхум янге-мне 
хталпалыт маттем та кассыт. 

Ам сустмт, каснэ мхум 
татем ёр, тк хтпат, молях 
товгыт, хпаныл товлыӈхпыт 
хольт мингыт. Тн ляльтаныл 
сунсуӈкве сака пӯмыщ лыс. 
лнаӈ мн мньщи мхманув 
тамле рыт та лсыт, мньхпыл 
манос йӣвхпыл св врыста  
яласасыт.

типлаг нх-патум мхум 
янытлавсыт. Хум хтпат халт 
выл мста Аркадий Прасин 
тав вистэ. Ты ханты хум Нижне-
вартовский районныл ёхталас, 
моторхпыл майвес. Нт халт 
ос Ирина Сухих нх-патыс. Тав 
с Нижневартовский районныл 
лыс, электростанциял майвес.

Щар мк яныг приз Кубок Гу-
бернатора Нижневартовский 
районныл ёхталам мхумн май-
вес, тн сака ёмащакв яласасыт. 
Китыт места Когалым ӯсныл ёхта-
лам мхум тн висаныл, хӯрмит – 
Сургутский район мхум, нилыт 
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– Нефтеюганский район мхум.
Мхум св щирыл кассыт. Ань 

ты лвылтам хтпат коныпал с 
св нт-хумит нх-патсыт, пус-
сын янытлавсыт.

1). 18 тл мус мньлат гит халт:
1 место – Ксения Айваседа 

(Нижневартовский район)
2 место – Анастасия Середкина 

(Нефтеюганский район)
3 место – Милана Покачева 

(Союз оленеводов)
2). 18 мус мньлат пыгыт халт:
1 место – Евгений Глызин (Ко-

галым ӯс)
2 место – Радик Покачев (Союз 

оленеводов)
3 место – Иван Сологуб (Ниж-

невартовский район)
3). 35 тл мус н хтпат халт:
1 место – Ирина Сухих (Ниж-

невартовский район)
2 место – Елизавета Смирнова 

(Нефтеюганский район)
3 место – Лидия Покачева (Сур-

гутский район)
4). 35 тл мус хум хтпат халт:
1 место – Анатолий Русскин 

(Сургутский район)
2 место – Валентин Тэвлин (Ко-

галым ӯс)
3 место – Антон Айваседа (Або-

ригены Севера)
5). 50 тл мус н хтпат халт:
1 место – Зоя Русскина (Сур-

гутский район)
2 место – Ирина Мултанова 

(Когалым ӯс)
3 место – Клавдия Покачева 

(Сургутский район)
6). 55 тл мус хум хтпат халт:
1 место – Аркадий Прасин 

(Нижневартовский район)
2 место – Ефрем Сардаков (Або-

ригены Севера)
3 место – Алексей Салтыков 

(Нижневартовский район)
7). 50 тлныл яныгнув нт халт:
1 место – Антонина Виногра-

дова (Нижневартовский район)
2 место – Татьяна Айваседа 

(Когалым ӯс)
3 место – Федосья Каюкова (Не-

фтеюганский район)
8). 55 тлныл яныгнув хум 

хтпат халт:
1 место – Даниил Покачев (Сур-

гутский район)
2 место – Иосий Кечимов (Ко-

галым ӯс)
3 место – Сергей Кечимов (Сур-

гутский район)
9). Хум хтпат пуссын аквто-

рыг кассыт:
1 место – Виталий Русскин 

(Сургутский район)
2 место – Алексей Русскин (Не-

фтеюганский район)
3 место – Валентин Тэвлин (Ко-

галым ӯс)
10). Н хтпат пуссын аквто-

рыг кассыт:
1 место – Ирина Сухих (Ниж-

невартовский район) 
2 место – Лидия Покачева (Сур-

гутский район)
3 место – Владлена Басс (Ста-

рый Сургут)

11). Кит хум хтпаг акв хпыт 
ӯнлым кассыг:

1 место – Юрий Казанкин, Ар-
кадий Прасин (Нижневартов-
ский район) 

2 место – Виталий Русскин, Да-
ниил Покачев (Сургутский район)

3 место – Дмитрий Тэвлин, Ев-
гений Глызин (Когалым ӯс)

12). Кит нг акв хпыт ӯнлым 
кассыг:

1 место – Карина Прасина, Лю-
бовь Прасина (Аборигены Севе-
ра)

2 место – Ирина Сухих, Ксе-
ния Айваседа (Нижневартовский 
район) 

3 место – Раиса Русскина, Зоя 
Тарлина (Сургут ӯс)

13). Акв хум ос акв н акв хпыт 
ӯнлым кассыг:

1 место – Алексей Стулеев, Ана-
стасия Середкина (Нефтеюган-
ский район)

2 место – Михаил Белов, Ана-
стасия Ачимова (Спасение Югры)

3 место – Виталий Русскин, Ли-
дия Покачева (Сургутский район)

Ты мхум пуссын янытлав-
сыт, диплом нпакытыл ос  
олныл майвсыт. Та каснэ мт 
мхум хталпалыт мӯйлысыт, 
рнколыт тӯщталавсыт, мхум 
хӯл исмитыл ос исум щил 
айтвсыт. Ты ялпыӈ хтал мнавн 
сака мӯстыс, касум хтпанув 
пустгыл вос лгыт, Трум ёт, 
тыр ёт вос лгыт.

Светлана ХОЗУМОВА

Хурит мньщи  
мхум пслым лэгыт.
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НВРАМЫТ МГЫС

Нюлы кис ёт лум хтал
йттур тпос выл хталт 

Ханты-Мансийск ӯс котильт лнэ 
«Бориса Лосева» нампа вр щах-
лыт нврамыт янытлан хтал 
врыглавес. Та хтал нврамыт 
ӯщлахтан тит сменаг хал хталыг 
лыс, рущ лтӈыл «Бегом по ра-
дуге» лвсаныл. 

Ӯщлахтан смена лме сыс ём-
щакв рӯпитам вт нврамыт 
округ кӯщаюв  Наталья Комаро-
ва мнь мӯйлупсал ос трудовой 
нампа нам нпакыл мӯйлупсанэ.  

Наталья Комарова ёт тав вӈын 
хтпатэ Алексей Путин ос Ханты-
Мансийск ӯс тармыл кӯщаиг лнэ 
хум Василий Филипенко лсыг. 

Нврамыт янытлан хтал 
пӯснныл юи-плт халанылт 
лкква-уртхатым акв юи-плт 
внтатлым свсыр ёнгыт ён-
гысыт. хвтасыӈ лӈх тармыл 
пслысыт, нпак лпсытыл 
товлыӈ хпыт врсыт ос канит 
нтсыт.

Александр АНЯМОВ
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Удмуртия мн Ижевск ӯсын ялмум порат удмурт мхум йис тгыл лнэ мнаныл хосыт 
экскурсия суссылтым тотыглавесӯв. Акв тамле Дебёсы пвыл похан Байгурезь нампа 

сып пуӈкын ялсӯв.

Дебёс пвыл мхум ялпыӈ нраныл

Дебёсы – пс пвыл. Тот ст 
стыра ляпатем лумхлас лы. 
Рӯщит, хатанит, сараныт ос уд-
мурт мхум халанылт юрты-
ӈыщ, акван-нтхатым лгыт. 
Тит ст арыгтем колтгыл ӯйхул 
янмалтгыт. Байгурезь сыпа- 
ныл Дебёс пвыл хал палытн 
хӯрум врста. Яныг лпыӈ 
хталыт янытланныл порат, 
пвыл мире Байгурезь сыпа-
ныл пхат Чепца  втат Куинь-
сэрго нампа мт атхатыглгыт. 
Тот ты пуссын мк пӯмаща- 
ныл лыглгыт. 

Байгурезь сыпаныл пс та-
гыл лпыӈыг лвиньтаве. Рӯщ 
лтӈыл тав тит щирыл ӯлыла-
ве. Та пвылт лнэ мхум таве 
«Супнлмтл нрыг» лвияныл. 
Мт мныл ёхталан мхум 

мгсыл тав «Щёлыӈ нрыг» 
хӯлтаве. Пс порат тл сыс щар 
хоса хтал лнэ порат супнлм- 
тл хтпан сып пуӈкын сома 
лльнэ врахе щирыл нх 
вратаӈкв рыс. Та коныпалт 
тав ктт тглыӈ щрка нх-
тотвес. Нх ёхтын мт щркатэ 
юв аяламе юи-плт супнлмтл  
хтпа суй потре ёхталас. 

Хумус тот лнэ яныгплаг м- 
хум лвгыт: «Хунь супнлм- 
тл мхум потыртаӈкв вылта-
лыгласыт.  Сль, тамле лы- 
глаттл нак лыглас». 

Тот ань ос акв тамле пӯмащ  
мӯй мхум мгсыл врыглаве. 
Мн ос сып р щирыл нх-
вратасӯв. 

Александр ВЬЮТКИН
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СВСЫР МИРЫТ ЛУПСА 

ЛС

Лӯпта тпос онтоловхойплов щислат Ханты-Мансийскат В.А. Игошев музей-колт 
«Цветок Сибири» нампа типла лыс. Тамле врмаль Любовь Миляева стихыт 

хаснэ н янытлан мгыс врыглавес. Тыг Мегион, Нижневартовск, Сургут ос мт мныл 
мхум ёхталасыт. Ты мӯй хтпат хт-ти свсыр мт рӯпитгыт ос тн акв врум тла  
кастыл акван-юрщхатасыт – тн стихыт ос потрыт хансгыт.

Св мир акван-атхатыглас

влт музейн ёхталам мӯй 
мхум «Цветок Сибири» нама-
им рыг хӯнтлысыт ос окру-
гув урыл кинаохса суссыт. Ты 
рыг лтӈанэ Любовь Ми-
ляеван хасвсыт ос рыгтн  
В л а д и м и р  П ш е н и ч н и к о в ,  
мн ӯсувт лнэ композито-
рын щпитавес. Ты ёмас 
рыг мхумн сака мӯстыс, 
хосат тгыл ксыӈ ялпыӈ  
хталыт порат сӯйтыглы, таве  
Лада Дэнс певица ргитэ.

Тувыл мхум Любовь Генна-
дьева хансум стиханэ хӯнтлы-
сыт ос тав урт юртанэ св ёмас 
лтыӈ лвсыт. Тав такви врнэ 
тлатт Юграт лнэ свсыр ми- 
рыт акван-атсанэ ос тн пуссын 
юрщмахтасыт. Сака ёмас тлаг 
таи лы, тн акван-нтхатым  
«Югра многоликая» яныг н- 
пак тратасыт. Тот округувт 
свсыр мирныл лнэ поэтыт,  
писателит хансум стиханыл,  
потраныл тув акван-атым  
лгыт. 

Любовь Миляева тва сти-
ханэ армянский, молдавский,  
румынский, талышский, та-
тарский, хантыйский, чечен-
ский лтӈытн толмащлым 
лгыт. Тн ань ты типла мӯй 
хтпатын тнки щнь лтӈы-
тыл ловиньтавсыт. Рущ лтӈыл 
стихыт Альфия Чернышева ос 

Татьяна Огнёва, «Хтал» нампа 
с-угорский театрыт рӯпитан 
нг, ловиньтавсыт манос  
ргыг ргувсыт. ри таи 
лвуӈкве, Любовь Миляева  
стиханэ щирыл композитор  
Елена Чернова свсыр ргыт  
щпитас, ты н ань Францият  
лмыгтас. Тувыл Москват  
лнэ композитор Елена Кожу- 
ховская ос матахмат стихыт  
ргыг щпитасанэ. 

Хантыт ос мньщит ёт ёмас  
юрщхатнэ нак вылтыт мирн  
внэ ква Мария Волдина Лю-
бовь Геннадьевна вылтыт св  
потыртас. Мк сымыӈ лум-
хласыг таве Юван Шесталов ак-
ваг номыстэ, ты урыл ань Альби-
на Шесталова Юван Николаевич 
увщитэ лвыс. 

Тувыл азербайждан мхум ёт 
юрщхатнэ нак урыл Габибул-
ла Мирзоев потыртас, армян 
мхум ёт Наира Симонян, укра-
инцыт ёт Леонид Струсь. Лео-
нид Филиппович «Из поколения 
детей войны» хансум нпакыт 
урыл мощ потыртас. Аквтох  
тув ёхталам мӯй мирыт азер-
байджанский, армянский, даге-
станский, украинский рыгсов 

тныт тнки щнэ сӈквылтан 
утыл сӈквылтасаныл манос  
дудка утыл ёнгысаныл. 

Ханты-Мансийскат лнэ  
хумыг Владимир Енов ос Павел 
Черкашин тнки хансум стиха-
нн тавн ловиньтасг. Тувыл 
«Гармоника» нампа ансамбль 
нтнэ турсуил тавн свсыр  
ргыт ргысыт. 

Акв мӯй хум Чечня мныл  
тыг ёхталас, тыи Балаутдин  
Мусаев. Тав такви мхманныл 
ктум паща лтыӈ тотыс, Лю-
бовь Миляева литературный  
премиял ос «Золотой Орёл» 
нампа псыл мӯйлуптастэ. Ты 
коныпал н Владимир Мая-
ковский нампа мгылт щнэ 
посыл Россия потрыт толмащ-
лан Союз плыл с майвес. Тав 
рӯпататэ номтыӈыг, мӯсхалыг 
врнтэ мгыс свсыр грамотал, 
дипломыл св щёс майлувес. 
Мгылт щнэ  «150 лет окончания  
Крымской войны» акв мталь 
ньщи, тувыл РФ Министерство 
культура плыл мӯйлуптан ут. 

Пус кт, пус лгыл, Трум ёт, 
тыр ёт лаль вос лы.

Тамара МЕРОВА

Любовь Миляева
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Мщтыр хтпаг янытлавг
Ханты-Мансийск ӯст лнэ Центр ремёсел колт кӯщаиг 

рӯпитан н Ольга Дмитриевна Бубновене кит мщтыр 
хтпаг урыл потыр хансыс, тох намаястэ: Выставка «Два Алек-
сандра». Ань тыгыл лаль тав потре ловиньтэлн.

Округт лнэ мирыт, кос соссаӈ 
мхум, рущ ос мт мирыт, пс  
йис лупсаныл ксыӈ такви  
щирт пӯмыщ. Пс порат хтпа  
м-витэ ӯргалым, янытлым 
лыс, кон матыр йӣввыл  
ман лувсак хнты, таил рнэ  
пормас мщтырлы, щаквщи.

Мн лнэ мвт йис тгыл акв 
ляпат св мир лы, халанылт 
ханищтахтгыт, ксыӈ такви 
пс тланэ тра-паттыянэ, яныт-
лыянэ. Ань мньщи ос хан-
ты мхум тнти культураныл  
нх-врмалтаӈкве патсаныл.  
Матыр ат те вгыт, яныгхтпа- 
ныл китыглыяныл, ханищ-
тахтгыт. Ос рущ ман саран 
мхум пс пора лупсаныл хот-
таль ты сйми.

Ксыӈ мир культуратэ щирыл 
нӈки – хумус тав лы, маныр 
урыл номсащлахты, манхурип 
тнут ктын-патты. Центрувт 
ӈк нтнэ тпост мн «Два Алек-
сандра» нампа выставка щпита- 
сӯв, таве мт мн тотыглаӈкве  
рви. влт Нефтеюганск ӯст 
лнэ мирн суссылтылув, тувыл 
Лянтор, Сургут ос Ханты-Ман-
сийск ӯсытн тотыглылӯв. 

Кит Александр хум хтпагув 
ктыл врум пормасанн мирн 
суссылтыянӯв. Александр Сайна-
хов мньщи хум, Сургут ӯст лы, 

йӣвныл свсыр пормасыт ври, 
мщтырлы. Александр Синицын 
ос рущ хум, Нягань ӯст лы, тав  
хосат ты мн ёхтум рущ мхум 
ктыл врыглам пормасаныл  
ань йильпииг вриянэ, тн  
культураныл нх-врмалтытэ.

Тн кит мт самын патсг, 
яныгмасыг, ос ань акв тла врг 
– йӣвныл свсыр пормасыт 
ёргг, мщтырлг, пс йис тлат 
ханищтг. Александр Сайнахов 
– Народный мастер нам ньщи, 
тав св щёс ктыл врум порма-
санэ ёт сыре-сыр конкурсытыт 
нх-патыглас. Мирхал мт ма-
нос округувт лыглан выстав-
катын, фестивалитын тав акваг 
ввиньтлаве, округ кӯщаин ла-
уреат премии намыл майвес. Тав 
сӈквылтапыт ври, йӣвныл ос 
лувсакыл свсыр пормасыт ос 
нысныт мщтырлы. Свсыр ма-
стер-классыт втихал врыглы, 
нврамыт мщтырлаӈкве ха-
нищтыянэ, рӯпататэ мирн сус-
сылтытэ.

Александр Синицын – Югра 
мвт народный художественный 
промыслы ос ремёсла мщтыр  
намыл маим лы. Тав ктыл  
врум пормасанэ с свсыр 
конкурсытыт, выставкатыт 
суссылтлавет, мирхал фести-
валитын акваг ввиньтлаве. 

Йӣвныл свсыр нысныт ври, 
хорамтыянэ. Стап врнэ пс 
йис прялкат ос сундук ттапыт 
вруӈкве хсы, ты тла нх-
врмалтытэ. Ты коныпал тав 
ктыл хурит пслы, ты врмале 
сака руптытэ.

Александр Сайнахов «Старый 
Сургут» музейт йӣвныл мнь ко-
лыт ӯнттыс, сӯмьях, рнкол, су-
ныт, ёсат ос мт св пормасыт 
врыс, пуссын акв колнакын 
тӯщтувсыт. Тав акв тлатэ с  
сака руптытэ – лувсакыл 
свсыр хурит мщтырлы. Му-
зей коны мтт ос рнкол 
тӯщтыс, сӯмьях ӯнттыс. Экскур-
сият лыгланныл порат, мӯй 
мхум тув ёхталгыт, рнколн 
щалтсгыт, пӯмщалахтгыт. 

Выставка вылтахтаме по-
рат кит Александр ктыл врум 
пормасанн урыл потыртасг. 
Тувыл акватэ йӣвныл нлы 
ёргыс, мтанэ ос лувсакыл  
мщтырлас. гирищит-пыгри-
щит тн ляльтн маттем та  
суссыт, ӯрхатасыт, ань врнэ 
утагн аман хунь тлг, к-
салаӈкве ат вритасыт. Не-
фтеюганск ӯст тамле выставка 
нмхуньт ат врыглавес, мхум 
сака пӯмщалахтасыт. 

О.Д. БУБНОВЕНЕ хансум 
потре мньщи лтӈыг 

С. ХОЗУМОВАН 
толмащлавес.А. Сайнахов ктыл врум пормасанэ.

А. Сайнахов тӯп ври.
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Ты нврамыт нъят ханищтахтасыт
Лӯпта тпос 15-21 хталант  

Хльӯс район нъя пвылт щнь  
лтыӈ ханищтан врмаль лыс.  
Нврамыт тот хаснэйӣвныл ху-
рит пслысыт, ктыл свсыр  
пормасыт врсыт, щаквщисыт, 
ёнгасасыт.

Николай 
МЕРОВ


