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В. Узель врум хури
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Ты хурит Татьяна Васильевна Тихонова, ги парищ наме Вьюткина,
пслым лы. йкатэ Алексей Тихонов с мньщи хум.
Нг-хумыг нила нврам ньщг. Тн Саранпвылт слыӈ колт
рӯпитг. Татьяна слыӈ суныл яласаӈкв сака хсы,
тав с касыс. Тнт ты таве пслыслум.
Саранпвылт лум слыл каснэ врмаль урыл
8-9 лпсыт ловиньтн.
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Лтӈанув урыл потыртасыт
круг кӯщай н Наталья Комарова
О
ртыӈ свой тпос 21 щислат
щнь лтыӈ янытлан мирхал хтал

ущай н лвыс:
«Мньщи ос ханК
ты мхманув тамле ёмас,

мӯтраӈ лтыӈ ньщгыт — «Ёмас лтыӈ нот
сыс ат ёрувлаве», ты лтыӈ св мӯтра тоты. Ксыӈ мир мгсыл щнь
лтыӈ —яныг ст.
Ртыӈ свой тпос
21 щислат ксыӈ мир
тнки лтӈаныл янытлан мирхал хталыг
лы. ЮНЕСКО хансым
щирыл, ань мир янытыл
хт стыра щнь лтӈыт
хот ты сймгыт. Россият лнэ 136 мирыт тнки щнь лтӈаныл хотёрувлаӈкве ты патсаныл.
ньщи ос ханты
лтӈыг ос тув хансым лг. Ты мхмыт пс
йис тгыл тыт лгыт,
ань округ янытыл лнэ
пвлыт, ӯсыт, т ос тӯрыт
мньщи манос ханты
лтӈыл намаим лгыт.
Тнки лтӈаныл тн ул
вос ёрувласаныл, нвраманыл ёт щнь лтӈыл вос потыртасыт ос
лаль тотсаныл, ань св
рӯпата вруӈкве ри».
Лтӈанув лаль тотнэ мгсыл мн округувт
сккон пирмайтавес,
рущ щирыл «О языках
коренных малочисленных народов Севера» намаим лы. Кӯщай
н ос лвыс, тамле рнэ сккон ньщим, ань
св рнэ рӯпата вруӈкве рви.
Ос тувыл кӯщаит ты
хосыт мансвит рӯпата
ат кпыл врсыт, ман-

М

свит олн тув ат кпыл тстыгласыт, тн
мньщи ос ханты лтӈыл нврамыт ос мньлат хтпат потыртаӈкве
ат ханищтыяныл. Щнь
лтӈыл потыртаӈкве
ос ханищтаӈкве туп ты
мхмыт тнки вос тахмагыт, туп тнт тнанылн нтуӈкве рви.
Ты юи-плт ханищтап
департаментыт кӯщаиг
лнэ хум Алексей Дренин потыртас. Ань округув янытыл лов садикытыт ос 28 школатыт
мньщи, ханты ос рн
лтӈыл нврамыт ханищтавет. Ты халт 15
школат ханты лтӈыл
ос 11 школат мньщи
лтӈыл гит-пыгыт ханищтавет.
ит школагт рн
лтӈыл урокыт
врыглавет. Мньлат
хтпат школан рӯпитаӈкве вос ёхтысыт ос
нврамыт щнь лтӈыл вос ханищтасыт,
ты департаментыт рӯпитан мхум А.И. Герцен нампа унивеситет
ёт соглашение-нпак
хассыт. 12 мньлат хтпа Санкт-Петербург ӯсн
ханищтахтуӈкве ктсыт. Тн целевой набор
щирыл тув вуйвсыт.
Ань ханищтап щирыл
рӯпитан департамент
Сургут ос Нижневартовск
ӯсыгт лнэ университетыг ёт потыртахтгыт
ос сосса нврамыт ханищтахтуӈкве тув ктуӈкве тах патавет.

К

Ищхӣпыӈ мāт вим хури

кастыл сапрни врыглас, сосса хтпат
тув с ввыглавсыт. Та хтал тав
Радужный ӯст рӯпитас ос округ янытыл
лнэ мхум ёт кина суссылтан ттап
хосыт потыртас. Мньщи, ханты ос рн
лтӈыт хумус хот ат ёрувлаӈкве ос лаль
тотуӈкве ри, та сапрнит тнаныл
китыгласанэ.

Ос акв врмаль урыл
кӯщай хум лвыс, ханищтап ос мньлат мхум тланыл ёт рӯпитан
департамент ос «Просвещение» нампа нпак
тратан кол аквъёт 1-4
классытын ялантан
мньщи нврамыт мгсыл ханищтахтын нпакыт хансгыт. Ты рӯпата тн 2018 тл оигпан
мус стлгыт. Тувыл ос
ханты нврамыт мгсыл тамле нпакыт хансуӈкве вуйхатгыт.
сыӈ тл сосса нврамыт магсыл свсыр олимпиадат, касылыт врыглавет. Хӯрум
тл сыс щнь лтыӈ
янытлан хтал кастыл
тн ос «Говори на родном
языке» нампа касыл
щпитлгыт. Тнт нврамыт, мньлат гитпыгыт щнь лтӈыл
потыртым ос стихыт
ловиньтым тнки кина
пслгыт. Ты касылт
нх-патум гит-пыгыт
вртур тпос 9 щислат
сосса мхум янытлан
хталт наманыл лвавет.
Ты юи-плт мт мхум тнки рӯпатаныл
урыл потыртасыт. Тн
халанылт мньщи н
Светлана Динисламова
«Витсам» нампа мнь
нврамыт мгсыл тратам нпаканэ урыл лтыӈ тот лвыс. Лямино

К

пвыл школат рӯпитан н Галина Павловна Лаптева нврамыт
щнь лтӈыл хумус ханищтыянэ ос мхум
лы-плт потыртас.
«Ханты ясаӈ» ос
«Лӯим срипос» газетагт кӯщай н Раиса
Решетникова рӯпатав
урыл тот с китыглавес.
Тав нврамыт мгсыл
врыглам касыл ос
«Юный корреспондент»
нампа проект урыл
сапрнит потыртас.
апрни оигпан
лы-плт кӯщай
н мхумн лвыс: «Ань
мн щар мк яныг рӯпата ньщв — нврамыт щнь лтӈыл потыртаӈкве ханищтаӈкв.
Ос манасвит ялпыӈ
хталыт, касылыт, суссылтапыт нн врыгласын — ловиньтаӈкве
щар ат ри, мансвит
гит-пыгыт щнь лтӈыл потыртаӈкве вылтахтасыт, таи ёмащакв
ловиньтн.
Щнь лтӈыт ке суйтгыт, ты мирыт лаль
тах лгыт. Лтӈаныл
сймгыт ке, ты мирыт
наманыл лаль суйтуӈкве воссыг ат патгыт.
Ты врмаль урыл ул
ёрувлн».

С

Людмила
АЛГАДЬЕВА
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гит-пыгыт мньщи лāтӈыл
потрыт ловиньтасыт
 янытыл лнэ свсыр мирыт
М
щнь-щ лтӈаныл янытлан
кастыл Ханты-Мансийск ӯст «Югра

лылыеп» нампа Общественный
организацият кӯщай вӈын н Ульяна
Данило соссаӈ мхум акван-атыгласанэ.
Мньлат хтпат ханты ос мньщи лтӈыл
стихыт ловиньтасыт. Ты врмальн
студентыт, нпак хаснэ хтпат ос нас
мхум ввиньтлвсыт. Тот тн щнь
лтыӈ лаль тотнэ урыл потыртасыт.
Ты проект Ульяна Данило лаль тотуӈкве
патыстэ. Тав Белоярский районыл Касум пвылныл лы. Мньлат
порат Ханты-Мансийск
ӯсн ханищтахтуӈкве ёхтыс. Тав лвыс: «Хунь
яныг ӯст луӈкве пат-

«Югра лылыеп» кӯщай н Людмила Алфёрова лвыс: «Мньлат
мхум тнки лтӈаныл
ул вос ёрувласаныл, мн
ань св рӯпата врв.
Ты кастыл свсыр ханищтапыт щпитлв.
Щнь лтыӈ внэ хт-

ханищтаӈкве ри. Щнь
лтӈанув ул вос сймысыт, св рӯпата учёный
хтпанув вргыт. Тн
св рнэ нпакыт хансгыт».

сум, щнь лтӈум тл
сака марщумлавсум.
Та порат университетыт
св тл нврамыт ханты лтӈыл Валентина
Соловар ханищтасанэ.
нумн тав палтэ ханищтахтуӈкве сака пӯмыщ
лыс. Сакати тав ётэ щнь
лтӈыл потыртасум.
Ты н учёный хтпаг
лы. Тав ханты лтӈыл
нврамыт мгыс нтнэ
стихыт хансы».

пат ввиньтыянӯв. Халанувт вйхатв, стихыт ловиньтв ос нас
потрамв. Ты рӯпата
мгыс мн яныгпла
хтпатн пӯмащипа лвв. Тн св нтмил
вргыт.
Ань ханты ос мньщи
лтыӈ внэ яныгпла
хтпа ксыӈ тлныл акваг мощщаг хультуӈкве патыс. Тыимгыс
ань нвраманув нолам

Та хтал Ханты-Мансийск ӯс колледжит ханищтахтын кит мньщи гииг тув ёхталасг.
Тн Юван Шесталов
хансыглам стихыг ловиньтасг.
Ты Екатерина Мерова, Хльӯс район Саранпвылныл лнэ ги. Тав
мньщи лтыӈ мньтгыл ханищтытэ, акваг
хӯлыглытэ. гикве анкватэ, оматэ ос рӯтанэ пус-

А. Аднакулова, Е. Мерова
сын мньщи лтӈыл
ёмщакв потыртгыт.
Таимгыс Екатерина
такви лтӈе руптытэ
ос лаль тотытэ. Тав
атхатам соссаӈ мхум
лы-пāлт «Мн мкев»
нампа стих ловиньтас.
Тот м-вит, лумхлас
ос вру й у ры л хансым лы. Мхумн сака
мӯстыс.
Китыт ги Алёна Аднакулова, тав хнтаӈ
мньщи āги, Кондинский
пвылныл лы. Ты ги
с Ханты-Мансийск ӯс
колледжит нилыт тл
ханищтахты. Тав рӯтанэ
пуссын мньщит кос, ос
та рт лнэ мхманув
тнки лтӈаныл хосат ёрувласаныл. Хунь
Алёна ӯсн ёхтыс, тав
тра мньщи лтыӈ
ханищтаӈкве патыс.
Ань тва лтӈыт мощ
ханищтасанэ. Тав ос
«Щнь» нампа стих ловиньтас.
Млты тл ты врмальн мнь гирищит
ос пыгрищит стихыт ловиньтаӈкве ёхталасыт.
Ань таи ёмас, юи-выл
тлытт мньлат мхум
тнки щнь лтӈаныл
ханищтаӈкве сака ксащгыт.
Николай НИКИТИН
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Щнь лтӈув лаль тотылӯв

тыӈ свой тпос
Р
вт нупыл выл
хталт м янытыл сосса

мхум щнь лтӈаныл
янытлыяныл. ХантыМансийск ӯст мāньщи,
ханты ос рн мхманув
диктант хассыт. Ты
кастыл щнь лтыӈ
внэ ос ханищтан
хтпанув «М-вит ос
лумхлас» музейн ос сугорский институтын
ввиньтлвсыт.

Мāньщи нг Оксана Динисламова ос Раиса Гаврильчик хансг
кати ловиньтавес, манаяныт
хтпат тнки щнь лтӈаныл
вганыл.
Раиса Бардина, с мньщи н,
лвыс: «Мньщи ргыт палт св
пс лтӈыт лгыт. Мн тнаныл ёмщакв ат хӯлыллыянӯв,
ат потыртлыянӯв. Тыимгыс
ргыт ргуӈкве, потрыт потыртаӈкве трвитыӈ. Млал Ольга
Шесталова рге ловиньтаслум.
Маныр вылтыт к ва рги,
нумн мощ ат торгамтахты.
Тыимгыс тамле ханищтапыт
мнавн сака ргыт. Тыт сакати
мньщи лтыӈ хӯнтлв, рнэ
щирыл хансуӈкве рталахтв,
ты ёмас врмаль».

Н. Анадеева врум хурииг

Тыимгыс нпак хансум ханты хум Роман Ругин потре хӯрум лтӈытын толмащлавес.
Ты хум Шурышкарский район
Питляр пвылт лыс. Ань ХантыМансийск ӯс пс йис пормасыт
атнэ колт тав пормасанэ с
лгыт. Тот такви врум тӯпе,
пӯритэ порат тавн мӯйлуптым
сс х усап тот ньщаве. Тав
яныгмам патэ с тот лы. Ты
хум 2016 тлт тимыг мтыс.
Роман Прокопьевич хансум
потре музейт мньщи лтӈыл
Мария Кумаева, с-угорский
институтыт рӯпитан учёный
н, ловиньтастэ. Тув стахкем
м  н ьщ и х т п а ё х т а л а с ы т.
Потыр хаснэ лы-плт ксыӈ
хтпа нпакыл майвес, т о т
хотьют ксащас, такви тланэ
ос наме хансыс. Ты хосыт са-

Г. Кондина потыр мāньщи лāтӈыл ловиньты

А к в м  н ьщ и х у м Ден ис
Комков потыр хансуӈкве ёхталас. Тав такви Саранпвылт
с а м ы н пат ыс. А н ь Са н к тПетербу рг ӯст рӯ питы, тот
лы. Хум лвыс: «Ам мньщи
лт ыӈ Сара нп вы л школат
выл к лассыт ханищтаӈкве
патсум. Ётыл «Мнь Ӯскве» нврамыт ӯщлахтын мн кāсыӈ
туи ялуӈкве патсум. Тот с акваг ханищтасум. Мньщи потыр ёмщакв торгамтгум кос,
ос потыртаӈкве иӈ ат тлы.
Тыимгыс ханищтан врмаль
мта лан порат ам тра т у в
ёхталгум. Щнь лтӈум сака
руптылум».
с-угорский институтт ос
Галина Кондина мньщи лтӈы л потыр ловиньтас. Тот
свыӈплэ нврамыт, колледж ит ханищта хтын мнь лат
гит-пыгыт диктант хассыт.
Тувыл тот рӯпитан к ит нг
Людмила Панченко ос Светлана Герасимова нвраманн ёт
тув ёхталасг. Тн халанылт
щар мниг китхуйплов тл яныт
пыгрищакве лыс.
Та хта л окру г у в янытыл
свсыр ӯсытыт, пвлытыт лнэ
соссаӈ мир диктант хассыт.
А нь ты врма ль ксыӈ т л
щпитлаве. тил мхумквет,
мтыт тл нн ос хансуӈкве
ёхталн, щнь лтӈув аквъёт
лаль тотылӯв.
Николай МЕРОВ
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Тва скконыт мтнув щирыл хасвсыт
л вылтахтам псыл округ
Т
депутатанув выл щёс ущ акванатхатыгласыт. Тн тот налыман нупыл
лы. Ты сккон хосыт
ксыӈ тл мансвит хӯл
пувуӈкве рви, округ
миркол плыл хасвес.
Ань йильпииг пирмайтым сккон щирыл
Российский Федерация
миркол кӯщаит тн
квотаг лвнэ нпакыт
уртуӈкве патгыт. Ты
коныпал хӯл алыщлан организациятын ос
няслын хтпатын хоты
мт рви хӯл алыщлаӈкве, с тн тртуӈкве
патыяныл.

Мн мньщи ос ханты
лтӈыл хаснэ газетагув
урыл тот с потыр лыс.
Ты кастыл лнэ сккон
мощ мтнув щирыл врвес, тва лтӈыт хотщуртумтавсыт. влт
сосса мхум Ассамблеят
рӯпитан депутатыт ты
сккон ёмщакв ловиньтасаныл, тав ётэ рӯпитасыт.
Щнь лтӈыл хаснэ
газетат ос журналыт
пуӈк тотнэ хтпаг ань
мирколыт, организацият
ос нас хтпат врмгыт
луӈкве, ты лы-пал с
тох хансым кос лыс, ос
тва порат тит щирыл
ловиньтаӈкве рвыс,
рттам мирколыт ат врмысыт пуӈк тотнэ хтпаг луӈкве, таимгыс

ань тва лтӈыт с пнтвсыт. Пуӈк тотнэ хтпат — тн рущ лтӈыл
учредителиг лвавет.
Аквты скконт хансым лыс, тот реклама
ос мт ут хансуӈкве ат
рви, ты коныпал тав
олн мус мхумн вос тыналаве. Ань ос тамле
лтӈыт тув хасвсыт —
щнь-щ лтӈыл хаснэ
газетат, журналыт мир
мгыс вравет ос тн
хосытанылт ханищтахтуӈкве рви, тн хосытанылт щнь лтӈыт ат
ёрувлавет, таимгыс ос
аквтох тынтл мхум
палт ёхтуӈкве патгыт. Тын урыл лум лтӈыт пуссын хот-щуртумтавсыт.
Галина КОНДИНА

анты-Мансийск ӯст лххал тотнэ
мхум акван-атаплвсыт, тн
ётаныл лккарыт потыртасыт. Ань ювле
хультум тлт округ янытыл пусмалтан тла
манхурипаг лыс, мхум сль ман мӯсхал
щирыл пусмалтавсыт, та вылтыт ты
нт-хумит лтыӈ лвсыт — Югра янытыл
пусмалтан департамент кӯщай хум Алексей
Добровольский, «Окружная клиническая
больница» кӯщай н Елена Кутефа ос
«Центр медицинской профилактики» колт
пуӈктотнэ хум Алексей Молостов.
2017 тл сыс округув ёмасыт, тланув ущянытыл сака св нв- пылнг щгтым вриярам самын патыс. Мощ- нӯв. Ань Сургут, Нижща хтпа хотталь щал- невартовск ӯсыгт ос
тыс. Рак ос сым гм Талинка пвылт яныг
тыт ань мӯсхал щирыл пӯльницат ӯнттавет.
пусмалтаӈкве патвес, Округт лнэ яныг пӯльмрсыӈ хтпа лылытэ ницатын трвитыӈ опеоигпи. Россия янытыл рацият врнэ мгыс
виӈкве те, мн лнэ мвт йильпи мшинат впусмалтан врмаль ёмас тихал тотавет, лккащирыл лы. Ты по- рыт тот рӯпитаӈкве хатыр вылтыт Алексей нищтахтгыт. Щар сака
Добровольский тох л- мат йильпи, хащтл ищвыс: «Мн пусмалтан хӣпыӈ утыт ёт тра рӯтлав сль тох ты лы, питаӈкве ат тахнувув
таимгыс Югра мв кос, ос тох тай мн атяныг лккарытын яныт- хунь ксащв. влт тлаве. Мн, тыт рӯпи- наныл ёмащакв ханищтан лккарыт, номтанув тыянӯв, рталыянӯв,

ӈхатлыянӯв, тувыл
ущ тн ётаныл лщаллщал рӯпитаӈкве патв.
Пӯльницанувт ань сака
св яныг ос мнь лккар
рӯпитаӈкве патыс. Ты
тлныл рӯпата олнаныл
мощ нх-нтвес. Округув янытыл ань «Бережливая поликлиника» тла квлтапаптувес, тав
мирн с сака яныг прыс
тоты. Хтпа тот алпитэ
молях уральтаӈкве врмитэ, св лккарыт палт
минуӈкве ат ри. Ос матаре гмыӈ те, та колт
гме аквта тра хнтаве,
рнэ лккар палт ктаве.
Елена Кутефа уральтахтын тла урыл тох
лвыс: «Хунь хтпа
лккарыт палт акваг
уральтахты, тнт тав
матыр пилыщмаӈ гм
ньщи те, молях трапаттаве. Хтпа аквта щс пусмалтаӈкве
вылтаве, гмыл лаль
ат мты. Млты тл
Ханты-Мансийск ӯст
лов стыра арыг хтпат ос ст стыра нв-

рамыт уральтавсыт.
лумхлас трвитыӈ
гм ёт лы те, тра ат
те пусмалтахты, тах гмыӈ-мосыӈ хтпаг та
хансаве».
Центр здоровья
колыт урыл Алексей
Молостов потыртас:
«Округув янытыл 15
тамле кол лы. Тув ёхталам хтпа матыр
гме тра-паттаве те,
мн, лккарыт, пуссын
аквъёт номсахтв, таве
хоталь ктуӈкве, рнэ
лккарытыл хӯлтылӯв.
Ты мт лнэ мирн ам
таи лвуӈкве таӈхгум,
таяныт ёмас врн, тл
сыс акв щёс лккарыт
палт уральтахтуӈкве
ялн. Юграв янытыл тл
сыс тамле пусмалтан
Центрытын 60 стыра
лумхлас ёхталы, тн
халанылт 10 стыра —
нврамыт. Ксыӈ нилыт хтпа матыр гме
хнтаве».

хӯрум сккон урыл потыртасыт. влт
дума кӯщай хум Борис Хохряков
тл сыс врум рӯпатаныл урыл яныг
доклад ловиньтас.
Ксыӈ сапрнит хотты хтпат почётный грамотал дума плыл мивет,
ань хтхуйплов лумхлас тамле грамотал
майвсыт. Тн халанылт
лккарыг рӯпитан н
Асия Ахмедовна Гирина,
тав св тл леккарыг
ханищтахтын гит-пыгыт ёт рӯпиты.
Хӯл алыщлан мгсыл
округувт «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов» сккон пирмайтым

Мир мӯсхалыг вос пусмалтавет
Х

Светлана
МАТВЕЕВА
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Ӯст нт ос хумит слыл кассыт

Н.В. Комарова котильт лли

Т

ы тпос 3-5 хоталант округ янытыл
лнэ слы ӯрнэ сосса мхманув
Ханты-Мансийск ӯсн ёхталасыт,
халанылт кассыт. Ты врмаль рущ
щирыл тох намалвес: «IV конкурс
профессионального мастерства среди
оленеводов на Кубок губернатора Югры».
Мхум Хльӯс, Белоярский, Сургутский,
Нижневартовский ос Ханты-Мансийский
районытныл лсыт, 22 хтпа касыс, тн
халанылт ат н хтпа.

Лидия Покачева

Юрий Тарлин касы
Слыл яласан мгыс
«Мустанг» нампа лувыл
яласаӈкве ханищтахтын
кол пхат лӈх щпитавес, та ляпат стахтем
рнкол тӯщтувес. выл
хтал слы ӯрнэ мхум
нпакыт ёт рӯпитасыт.
Кӯщаитн тн китыглахтын лтӈытыл щпитлвсыт — слыт хумус
янмалтаӈкве манос пусмалтаӈкве ри, манарыл тыттуӈкве, та маныр. Китахтем щс
китыглавсыт, маттем
та хассыт. Китыт хтал ос
слыл кассыт.
лпыл лов щс порат
ӯс мир слы ӯрнэ мхманув касыл сунсуӈкве та
атхатасыт. 400 мтра
свиттем минуӈкв рыс.
Лӈханыл сака трвитыӈ лыс, акв лкв кос
хйтуӈкве рыс, ос нила
мт ань вртыпал нупыл
илттыг ӈхыгплсыт.
Тох яласаӈкве, сль, трвитыӈ, хтпа сунныл
хот-рагатаӈкве врми,
ткыщ ӯнлуӈкве ри.
Тва хтпа сунныл хотрагаты, слыянн тох та
нуигтаве. Нх-врмхаты те, сунн тлматы,
лаль мины, ат те врми
сунн тлматуӈкве, юв
та хульты. Ксыӈ хтпа
наме туп лгалаве, слыянэ та нёвумтгыт.
Хотьют плпыщ мины,
ёл ат рагаты, тав та нхпаты. Ты тксар, кр-

кам мхманув ляльт
сунсуӈкве сака пӯмыщ
лыс. Округ кӯщай н
Наталья Комарова тув с
ёхталас, каснэ мхманув
ёт мощ потрамас, тнаныл янытласанэ, сунсыс,
хумус тн касгыт.
Хум хтпат влт слы
сунын ӯнтым яласасыт,
тувыл товтыл масхатасыт, слыянылн ллим
тотвсыт. Мощ ётылнуве
ос тыньщаӈ пхвтысыт.
Нт с слыл яласасыт,
сунанылн нйив тлттым кассыт, тувыл хотьют
моляхнув слыянэ кри.
Тн халанылт мньщи
н касыс — Наталья Петровна Канева, ги парищ
наме Номина. Тав Саранпвылныл ёхталас. Слыӈ суныл щар мк молях Наталья Петровна тав
яласас. Ты номинацият
тав нх-патыс. Ос хунь
пуссын тланыл акванловиньтавсыт — хансум нпаканыл, яласан
пораныл, слы крнэ
врмаль, тнт ущ трапатыс — ань выл места
насати ханты н Лидия
Покачева тав вистэ. Н
Сургутский районныл
ёхталас, «Бураныл» мӯйлуптавес. Хум хтпат
халт ос Иван Попов нхпатыс, тав Белоярский
районт лы, с «Бураныл» майвес.
Светлана
РОМБАНДЕЕВА
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Мньщи н хтпа янытлавес
«Мньщи
хансат мщтыр
ктыл нтнэ н»
нампа суссылтап
«Трум Маа»
музейт рӯпитаӈкве
вылтахтас. Тот
Мария Сергеевна
Мерова ктыл нтум
пормасанэ, янытлан
нпаканэ, пс
хуриянэ суссылтавет.
Выставка мньщи
яныг хтпав 80
тлэ твлум кастыл
врвес.
М а р и я Се р г е е в н а
мщтырлаӈкве сака
хсы, мньщи супыт,
сахит, пӯркат, тучаӈыт,
канит ос мт пормасыт нтуӈкве ёмащакв
врми. Тав рӯпатанэ ксалым, тра лвуӈкве
рви, тыи мщтырыг
нтнэ н пормасыт. Мария Сергеевна 1992 тлт
«Народный мастер России» намыл майвес.
«Трум Маа» музейн
тав 2003 тл псныл нты. Тот рӯпитан мхум ксыӈ тл свсыр ханищтапыт врыглгыт ос
мхум тув мщтырлаӈкве ввыглгыт. Мньщи ква тув яланты ос
канит, мньщи супыт,
вāтаӈ трыт ос мт пормасыт нтуӈкве мхум ханищтыянэ. Мщтыр ква тва нтум
тучаӈанэ, канянэ ос
мт пормасанэ музейн мӯйлуптасанэ. Тн
ань свсыр выставкат
суссылтавет.
Тав ртыӈ свой тпос
28 хталт Хльӯс район
сунт пвылт самын
патыс. тятэ Сергей
Георгиевич Хатанев ос
оматэ Вера Николаевна
Сайнахова лсг. Мария
Сергеевна тятэ щар
ат номитэ. Тав хӯрум

Рӯтанэ ӯнлахлгыт
тл яныт лыс, хунь
тятэ хнтлуӈкве вуйвес. Сергей Георгиевич
хнтлуме порат, хӯрум
пищма юв ктыглас.
Ань ты пищмат Мария
Сергеевна ӯргалым нь-

щиянэ. Юи-выл пищматэ Грозный ӯсныл
ёхталас, тнт тятэ
пӯльницат тот пусмалтахтас. Ты юи-плт
пищмат воссыг аты тотыглавсыт.

М.С. Мерова

Алёна Солянова
(āгитэ āги)
Мария Сергеевна такви лов нврам янмалтас ос «Мать-героиня»
мглын тагатан пс
ньщи.
Ты коныпал св тл
сыс «Слы лӈх» нампа ансамблит гит йӣквуӈкве ханищтасанэ. Тн
ётыл округ янытыл ос
мт хн мн концертыт
суссылтаӈкве ялантасыт.
Ань тав ханищтам гиянэ тнки нврам ханищтым рӯпитгыт ос
тнаныл ньщи йӣквыт
йӣквуӈкве ханищтыяныл. Св тл сыс тав сугорский театрыт ос «Лылыӈ союм» нврамыт
ханищтахтын центрыт
рӯпитан мхумн нты.
Суссылтап сунсуӈкве
ос Мария Сергеевна
намхталыл янытлаӈкве св мир ёхталас.
Мхум св ёмас, сымыӈ
лтыӈ тавн лвсыт.
Мн, редакцият рӯпитан
мхум, Мария Сергеевна 80 тлэ твлум кастыл с янытлылӯв. Яныг
пӯмащипа лтӈыл лвилӯв, мн пс мньщи
лтӈыт кинсым таве втихал китыглылӯв. Мария Сергеевна, пустгыл
лаль лэн, Нй-тыранн акваг вос ӯргалавн.
Людмила АЛГАДЬЕВА
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Саранпвылт слы ӯрнэ

А.В. Тихонов

н округувт св слыт туп тит
М
мт ньщавет, ты Хльӯс район
Саранпвылт ос Белоярский район

Касум пвылт. Ювле хультум тпос
24 хталт Саранпвылт св мир
атхатыглас, тот слы ӯрнэ мхум каснэ
врмаляныл лыс. Мт щирыл тав тох
лввес — 72 Олимпиада.

Т.Д. Филиппова

Ты касыл ксыӈ тл
ат врыглаве. Ань ты тл
свсыр организацият,
предпринимателит ос
мирн приим депутатхтпат тн олн мисыт,
таимгыс ты врвес.
Касыл лы-плт яныг
кӯщаит, пвылт ялпыӈколт рӯпитан пӯпйка ос мт мхум пвлыӈ мир ос мӯй мхум
ёт пащалахтасыт, св
ёмас лтӈыл лвсаныл.
Саранпвыл мирколт
пуӈктотнэ хум Павел
Артеев Государственный Дума депутатыг
Татьяна Гоголева ос
Павел Завальный ттум пищматн мирн
ловиньтастэ.
Тувыл тва хтпат
янытлавсыт. Татьяна
Даниловна Филиппова
ос Аркадий Георгиевич
Хозяинов район миркол плыл почётный
грамота-нпакыл майвесг. Геннадий Прокопьевич Валей, Анатолий Владимирович
Сметанин, Наталья Владимировна Хозяинова
тн ос пӯмащипа нпакыл майвсыт. Ты хтпат пуссын хтыт бригадат рӯпитгыт.
Та юи-плт касыл та
вылтавес. Слыӈ суныл каснэ м 850 метра

палытыг щпитавес.
Слыӈ колныл ёхтум
мхум тн ань нила
врмаль щирыл кассыт. влт хум хтпат
кассыт.
Слыт роттыг хйтнэ
касылт (гонки на рысь)
хумыт халт ты хтпат
нх-патсыт:
— выл места Анатолий Владимирович Сметанин вис, китыт места
Григорий Георгиевич
Хозяинов, хӯрмит места Сергей Георгиевич
Чупров вис.
Слыт сӯлтыл нуйхатнныл порат (гонки
на мах) ты хтпат нхпатсыт:
— выл места Василий Владимирович Ромбандеев вис, китыт места Сергей Георгиевич
Чупров, хӯрмит места
Анатолий Владимирович Сметанин вис.
Слыӈ сун тармыл
нх-ллим (стоя на нартах) минаманыл порат
ос ты хумыт наманыл
лввсыт:
— выл места Александр Сергеевич Рочев
вис, китыт места Сергей
Александрович Рокин,
хӯрмитыг ос Юрий Федорович Канев ёхтыс.
Слыт юи-плт ёсал
миным (стоя на лыжах)
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Сāлыӈ суныт нуйхатгыт
касылт ты хтпат щар
молях ювле ёхтыгпасыт:
— выл места Сергей
Александрович Рокин
вис, китыт места Сергей Георгиевич Чупров,
хӯрмит местат — Александр Сергеевич Рочев.
Нквет халт слыӈ
суныл сӯлттым ты н
хтпат нх-патсыт:
— выл места Наталья Владимировна
Хозяинова вис, китыт
места Марина Алексеевна Чупрова, хӯрмитыг
ос Анна Дмитриевна
Ромбандеева ёхтыс.
Щар мк пӯмыщ касыл
юи-вылт врвес. Пуссын
слыӈ суныӈ хум хтпат
лн акв ляпат лльсыт,
тувыл аквторыг та минмыгтасыт, ты касыл «общий старт» тох лввес.

Нх-патум хумыт

Тот ос мньщи хтпав
Василий Владимирович
Ромбандеев нх-патыс.
Тав йильпи «бураныл»
майвес. Мт «буран»,
тав «варягыг» лваве,
ос Сметанин Анатолий
Владимировичн майвес.
Ты тл нх-патум
хтпат ёмас мӯйлупсал
майвсыт, ты телевизорыт, мнь комьютерыт,
нйив сартнэ бензопилат ос мт свсыр пормас.
Акв хум Александр Сергеевич Рочев 200 литра
свит бенщин ёвтнэ нпакыл майвес.
Хльӯс район мирколт рӯпитан н Ирина
Чечеткина нквет янытламанэ порат тох лвыс,
«бураныл» туп хум хтпат
акваг та мивет. Ос нквет
тн с касуӈкв хсгыт,

Пыгрищиг касг

Мāньщи нквет йӣквгыт

матрыг «бураныл» щар
ат майлавет. Мтыт касыл врнэ порат ты врмаль урыл кӯщаит мощ
вос номсахтгыт, ос акв
«буран» нквет мгсыл
вос хнтгыт.
Тувыл иӈ акв ёмас
лххал ты ялпыӈ хталт
лввес. «Тюменьэнерго»

нампа нйпос врнэ
компания нй трквлгыт, тн рущ лтӈыл
лвавет — линии ЛЭП,
Саранпвыл мус хартуӈкв тах патгыт. Пвлыӈ мхум тыи мгыс
сака щгтсыт.
Валентина
ХОЗУМОВА
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Яныгман тпос кастыл пасан
врыгласыт

лал Ханты-Мансийский район
М
Кышик пвылн мир пусмалтан
лккарыт мшинал ёхталаманыл порат, тот

ханты мхум «Тылащ пори» врыгласыт.
Тн яныгман тпос нупыл пуӈк пинсыт ос
пӯрлахтасыт. Ты кит врмалиг мир пустгыл
лнэ мгыс щпитлвесг.
Пвылт сосса мир
лупса лаль тотнэ мгыс Ханты-Мансийский
район депутат хум Руслан Богордаев «Культура
Центр» нампа кол врыс.
Тот мпарыт, сӯмъях,
ннь врнэ кӯр ос мт рнэ утыт щпитым лгыт. Ань ялпыӈ хталыт
пуссын тот мӯйлавет.
Антонина Николаевна
Никонова, такви парищ наме Молданова,
ханты н, тн йкаттыл
слыт ньщим лг. Ты
н с лккарыт палт

уральтахтуӈкве ёхталас.
Тав лвыс: «Врт лымав,
мнки урувтыл хот-ёрувлв, гманув мӯсхал щирыл ат пусмалтыянӯв.
Тыимгыс хунь пвылн
лккарыт ёхтгыт, мн
мгсылув яныг щгт.
Мхманув ёт тра пасан
врв ос пӯрлахтв.
Врт свсыр рӯпата
врв. Ань мньполь тпост м-вй винэ хтпат
ёт хнтхатв, акван-потыртахтын нпакытыт
хасхатв. Мнки йис мнанувт лнэ хтпанув

ёт тн мгсыланыл концерт щпитасӯв. Мнки пс йис тгыл лнэ-хӯлнэ врмалянув
тнанылн суссылтаӈкве
номылматсанӯв. Тот рӯпитан хтпат пуссын
лыл ёхтысыт. Мн лупсав с вос вганыл. Ты
хосыт сакати юртыӈыщ
аквъёт луӈкве патв».
Ань «Тылащ пори»
хталт музей колн св
нврам ёхталас. Яныгпла хтпат, нврамыт
пуссын аквъёт тпос
ляльт пйкщасыт. Тн
пуссын ханты маснутыл масхатым лсыт.
Тва нврамыт щнь
лтӈаныл ёмщакв вганыл, юн рӯтаныл ёт
акваг потыртгыт.
Антонина Николаевна ты урыл тох лвыс:
«Врт св вруй, товлыӈ
ӯй вос лыс, т ос св
хӯл вос яласы. Яныг хтпат, нврамыт пуссын
пустгыл вос лгыт.
Ксыӈ колтглын щгт
вос ёхты. Ӯйхулыт нматыр гмыл ул вос мтгыт. Слыт акваг вос
свмгыт, м тпыӈыг
вос лыс. ӈкылмат ос
суйквет свсыр пил вос
яныгмас.
Тот атхатыглам мхум мгыс кон пасан
врыглавес. Мӯй хтпат
ос нврамыт пуссын тув

вввсыт. Пасан тглкв
конпткал, клащил ос
мт атыӈ тнутыл ӯнттым
лыс. Та музейт рӯпитан
н Екатерина Алексеевна Мотошина пасан втат ос ты урыл потыртас. Тав лвыс: «Нусаг
лнэ колтглыт щёлыӈыг вос мтгыт. Та колытыт хоми хуйнэ ныт
тглкв пиным тнутыл
сома вос ӯнлгыт. мпарыт тглкв тнутыл вос
тгиньтаптавет. гмыӈ
нврамыт вос пусмгыт
ос щнь лтыӈ акваг
лаль вос тотаве. тил,
тыныӈ Трум пыгкве, ты
пасан наӈ мгсылын ты
врыслӯв, тыг йиен, мн
наӈын сака ӯрилув».
Ксыӈ лтыӈ юиплт мирколт рӯпитан
ханты хум Арсений
Александрович Немельгин тпос ляльт йӣв
мнтыл пуӈке ӯлтта
тӯйт вущкасāнтыс.
Ханты мхум агтгыт,
ты хосыт тпос тн потраныл хӯлытэ ос тн маныр ввгыт, таил сль
мивет тах. Ты тла кастыл тн ксыӈ тл тглыӈ пасаныт атгыт ос
атыӈ тнутыл мӯйлгыт.
Лккарыт лвгыт, ты
пвылт трвитыӈ гм
мрсыӈ порат мталы.
Николай МЕРОВ
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Антал Регули м ялыс, вит ялыс

анкт-Петербург ӯст лнэ «Музей антропологии и
С
этнографии имени Петра Великого» РАН колт старший
научный сотрудникыг рӯпитан йка Александр Иванович
Терюков венгр хум Антал Регули вылтыт кина врыс, тох
намаястэ: «Одиссея Антала Регули».

Ювеналий. Тн сас ялпыӈколт
рӯпитасг. Монголия, Алтай
ос Сибирь мус ёхталасг. Хунь
ювле минасг, лвнэтн, тот
тн хольтаныл потыртан мхум
лгыт. Тн юи-плнт лы лӈхын Регули хум та щпитахтас.
Лӯи мт тав хӯрум тл лыс, м
ялыс, вит ялыс. Финно-угорский
мхум халт лыс, тн лтӈаныл
ханищтас, пс йис потраныл,
рганыл хассанэ. Наука тла
мгыс щар мк яныг рӯпата тав
та врыс.
нтал Регули 1819 тлт Зирц
ӯст самын патыс. тятэ
адвокатыг лыс, тав номсыс, пыге с тав хольтэ вос рӯпиты, ннь
винэ олн акваг вос ньщи. Мньлат Антал влт академият ханищтахтас, тувыл университет
стлас, юриспруденция тла
ханищтас. Ты тлатэ ёмащакв
вāнэ мгыс мт мт яласас —
Германият, Финляндият, Даният
ос Швецият лыс. Тот с акваг
ханищтахтас, свсыр высший
учебный заведениятыт урокыт
(лекцият) хӯнтлыс.
Тнт учёный мхум аквхурипнув лтӈыл потыртан
мхум финно-угорский мирыг
намаясаныл, пуссын нпакын
хассаныл — ты венгрыт, эстонцыт, финныт, вепсыт, карелыт,
сараныт, удмуртыт, мордва мхум ос марийцыт, саамыт, хантыт ос мньщит. Хус арыгтем
мирыт акван-хассаныл, тувыл
тн лтӈаныл тра ханищтаӈкве
та патсаныл.
енгр хум та порат ты номылматас щнь лтыӈ щирыл рӯт мирыт хнтуӈкве, трапаттуӈкве, номсыс, тн ань хт
ул кос лгыт. влт Финляндиян Гюльсингфорс ӯсн минас,
тот финский лтыӈ ханищтас.
Туи порат Лапландиян ялыс,
саамский лтыӈ хӯлыс, тувыл та
мхум лтӈаныл ос лупсаныл
урыл научный потыр хансыс.
Та юи-плт лӯи мхманэ нупыл
минуӈкве та щпитахтас.

А

Антал Регули
ина щпитам йка Ханты-Мансийск ӯсн ёхталас,
К
«Трум Маа» музейт кинатэ

суссылтастэ. Татем пӯмыщ кина
врум — Регули хум яласам лӈхе урыл потыртас, хумус тав лыс,
рӯпитас, хотьют ёт хнтхатыглас. Нн ань лаль Александр Иванович потре ловиньтэлн.
— Венгр хум Антал Регули
лме палыт пс йис лупса тра-паттыс, кисхатас, щнь лтыӈ щирыл хоты мирыт рӯтыг
лгыт, хт лгыт. Тн, венгрыт,
таи тра-паттысыт — ань лнэ
мнылт стыра ляпатем тл туп
лгыт. Пс мхманыл Европа
мус ворил ты ёхтысыт, Балатон
тӯр ксаласыт, тнанылн тав сака мӯстыс, тувыл та тӯр втан та
лмыгтасыт.
17 нот оигпаме порат ос 18 нот
вылтахтаме порат, хунь наука
тла квлтапаптувес (та тлыт
рущ щирыл тох лвавет: эпоха
просвещения), венгр мхум пс
йис мныл кисмаясаныл. Учёный
хтпат номсахтуӈкве патсыт, ань
лнэ мн ёхтуманыл лы-плт
тн мхманыл хт лсыт, хотыл
тув внтлысыт.
Хтал нглын р нупыл влт
кит ягпыгыг ялсыг, акватэ наме

В

1843 тлт Антал Регули Венгерский академия наук плыл
лӈх олныл майвес. Москва,
Нижний Новгород ос Казань
ӯсыт тра тав Екатеринбург ӯс
мус минас. Тот ВсеволожскоБогословский завод кӯщай тра мньщи мхум ёт хнтхатас.
Нпакант тох хансыс: «Ат мньщи хум ёт хнтхатасум, тнанылныл мньщи лтыӈ ханищтаӈкве патсум. Хунь алыщлан
пора ёхтыс, тн врн минуӈкве
щпитахтасыт. Та порат сосса
мхум ясак-нлок ойтсыт, план
мгыс ӯйсов миӈкве рыс. Враян
хтпат та минасыт, туп яныгхтпа хультыс — Бахтияров йка».
Ты мньщи йка ёт Антал
Регули Лӯсум  мус минасг, тнт
тот мньщи мхум св лыс. Акв
рнколт лг, венгр хум потрыт
хансы, мньщи лтыӈ ханищты, мт рнколн минг. Врколн
хиглг, тот мощ лг, с лаль та
минг. Тувыл Тӯпыл ӯсн минг,
лаль Полум  мус ёхтахтг. Тот Ӯй
йӣквнэ врмаль сунсг. с  мус
ялсг, Салехард ӯст лсг, ювле
Хльӯс тра минасг. Нрыт нупыл минасг, Екатеринбург ӯст
ялнэ-миннэ лӈхн та оигпас.
ӯи м янытыл яласаме порат
Антал Регули ханты, саран
ос рн мхум ёт хнтхатыглас,
потрамас, тн потраныл с
хассанэ. Ювле миннтэ мус, 1845
тлт, тав марийцыт ос мордва
мхум палт хиглас, тн халанылт
тлохса лыс, рӯпитас. Ты юиплт ущ такви мтн минас.
Лӯи мт туп тав хоса яласас,
св потыр, рыг, мйт тав та хансыс. Та порат, ань хольт хунь,
яласаӈкве сака трвитыӈ лыс —
лхтл мт сыме тгаллвес, алпитэ плиглавес. Тав хансыглам
нпаканэ ань Венгрият Будапешт ӯс университетытт ос Антал Регули нампа музейт лгыт,
хуньт тах рыӈ нпакыг вравет. Тав 1858 тлт тимыг мтыс,
налыман нупыл онтолов тлэ
туп лыс.

Л

А.И. Терюков
потре мньщи лтӈыг
Светлана
РОМБАНДЕЕВАН
толмащлавес
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с мхум палт атым пормасыт
суссылтавсыт

З.Н. Лозямова

анты-Мансийскат лнэ «Трум Маа» нампа музей с акв
Х
суссылтап щпитас. Тав «От экспедиции до экспозиции»
лваве, тн тамле нак атыт щёс врсаныл ос ксыӈмт
матыр пӯмыщ ут хнтгыт. 2005 тлт музейт рӯпитан нг
Зоя Никифоровна Лозямова ос Елена Иваненко Белоярский
районт мнь пвлытт мӯйлым яласасг. Тнт тувыл тотум
пормасанн ань тн суссылтасанн ос свсыр тлат урыл
мнавн потыртасг.
влт мӯй хтпат ёт музей
кӯщай вӈын н Эрика Петровна Сургутскова пащалахтас.
Тав лвыс, ань ты суссылтап
Наталья Ворокосова ос Ирина
Ксенофонтова хорамтастн. Тл
сыс музейт рӯпитан мт хтпат
свсыр суссылтапыт иӈ щпитаӈкве патгыт тах, «Ӯринква
хтал» ос мт мӯйлын хталыт
вргыт, мӯй хтпат тув ёхталаӈкве с ввсанэ.
Тувыл Ирина Ксенофонтова
ты вылтыт лвыс, тн Наталья
Ворокосова ёт З.Н. Лозямова потре щирыл суссылтап щпитастн. Лӯим мнь пвлытыт сосса
мхум хумус лгыт, коланылт
маныр ньщгыт — тыит пуссын
тыг атвсыт. Полноват, Ванзеват
ос Тугияны пвлытн ялум нг
с  хосыт мотор хпыл тотыглавесг. ква лвыс, тн кос хоталь ёхтг, тот внэ рӯт хнты ос
тув т хӯлуӈкве ввавг. Ос хоты
колн щалтсг, тот щил айтавг,
н хтпатын врим хӯлыӈннил, солвалыӈ ос пйтым хӯлыл
тыттувесг. Ань ты музейт щй
айнэ пасан с врсыт. Пасан втан
ӯнтманыл порат тнки халанылт
ёмщакв вйхатасыт ос матыр-ти

рнэ врмалит пӯмщаласыт. Ялум
мнанныл мӯйлын нг сыресыр
пормасыл тглкв тохрим хӯрум
хӯрыг музейн тотсг.
Ань тот Полноват пвылт лнэ
мхум хурияныл ос тн палтаныл
атым пормасыт нас лгыт. Ты
пвыл 1714 тлт Петр I хӯлтум
лтӈе щирыл вруӈкве патвес. Та
мт влт «Успения Богородицы» нампа ялпыӈкол ӯнттыма ос
тув Хльӯсныл Касум пвыл мус
тыгле-тувле яласан мхум ӯщлахтуӈкве хигласыт.
Свсыр пормасыт урыл потыртым, акв па пхан Людмила Каллистратовна Зубакина, ханты
н, ляпан вввес. Тыи, насати, тав
мнь порат хуям патэ лнтэ,
тав мощ патэ урыл потыртас.
Тувыл Ванзеватыт лнэ мхум
вылтыт потыртаӈкве патсыт. Ты
пс пвыл урыл 1782 тлт хансым
нпакыт щар выл потыр хнтвес.
Тав нтнэ ӯльпа урт, татем пумыӈ
мт лы. Соссаӈ мхум та ляпат
пс тгыл сака св атыӈ морах
ос саӈквлыпил атгыт, св хӯл
алыщлгыт. Мхум йис лупсаныл номим рганыл, мйтаныл
лаль тотыяныл. Яныгпла рӯтаныл нтум нтнэ маснутыт

Л.К. Зубакина
суссылтасыт. Пс порат ньщим
хӯл алыщлапаныл иӈ вганыл,
ань ты врмалит нпакн хасвсыт,
хурин пслувсыт. Музейн лс
тотвес, тав янгуй ктн-паттын
мгыс ӯнтталавес. Ань мхум пуссын йильпи щирыл тот лгыт,
ханты маснутаныл нас суссылтан
порат масыгласаныл, тва супыт
музей мгыс тыналасаныл.
Тугияны пвыл урыл 1730
тлныл нпакт хансыглыма. Тот
Арнаховыт, Гришкиныт, Себуровыт, Сондиныт, Хазылевыт колтāглыт лсыт. Мхум акваг хӯл
алыщласыт, враясыт ос ӯйхул
янмалтасыт. Ты хосыт олн слсыт. Обдорск ӯсныл Тобольск ӯс
мус тнки утаныл тыналаӈкве
тотыгллсаныл.
Ты суссылтап мньполь тпос
хӯрмит щисла мус рӯпитас.
Тамара
МЕРОВА
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еннадий
Г
Степанович
Райшев, ктыл

хурит пслын
йка, рӯпитан
колт суссылтап
щпитавес. Ты
врмаль рущ щирыл
«Легенда о Тонье»
намаявес. Пс
порат Сургутский
районт Юган 
втат ханты мхум
халт тамле р хум
сль лыс. Ань ты
выставка сунсуӈкве
св соссаӈ мхум,
ханищтахтын
нврамыт,
учёныит ос нас
пӯмщалахтын
хтпат ёхталасыт.
Генна д ий Ра йшев
т ы с уссы л та п юв ле
хультум тлт стластэ.
Тав онтоловх уйплов
х у ри ктыл пс лыс.
Хурит пслуӈкве таве
кина врнэ н Ольга
Корниенко ввыстэ.
Ты н Сург ут ӯсныл
с тыг ёхталас. Тав ты
р хум урыл кина пслыс. Та кинат «ЯунЯ х» нампа общинат
рӯпитан соссаӈ хтпат пслувсыт. Тот
пслахтам нт-хумит
потраныл пуссын ханты лтӈыл хасвсыт.
Акван-атхатыглам
колн округ Дума Ассамблеят кӯщай хум
Еремей Айпин с ёх-

р ос мӯтраӈ хум Тонья
хурин пслувес

О.Г. Корниенко
та лас. Ху м т ы врмаль щпитам ос кина
пслум хтпат пуссын
янытласанэ. Тав лвыс:
«Ам Геннадий Степановичин ты тла мгыс яныг п ӯмащипа
лтыӈ лвгум. Мн
окру г у вт х у ньт йис
порат Тонья пхатыр,
мӯтраӈ, номтыӈ, крыс
ос сака р хум лыс.
Ты хум урыл св пс
потыр потыртаве ос
рыг ргаве.
Пс порат мт мныл
хнтыт Югра мвн акваг хнтлым ёхталасыт. Ты тксар ханты
хум такви лнэ мтэ
акваг ӯргалым ньщистэ. Аквматнакт хатань

Е.Д. Айпин, Г.С. Райшев
мхум ёт хнтлыс. Тав
м у вы л та в е с, л у вы ӈ
суныл лап-хвес. Номсысыт, таве та п у всаныл. Тонья хйталтас, а к в н у м па л ы н
ӯнттым суныт ӯлтта
порыгмас ос сысы та
минас.
Акв пс потыр щирыл, хунь тав порславес, пуӈке хот-сāгрувес ос Москва ӯс хнын
суссылтаӈкве тотвес.
Тот вос всыт, ты р
хум сль та алвес. Ётыл
п у ӈке юв ле тот вес.
Такви лум мтт ёлщпитавес. Тав уртыл
св пс потыр лы».
Наталья Фёдорова,
хурит пслын колт рӯпитан учёный н, ос
ты урыл потыртас. Тав
влт ёмас лтӈыт ктыл хурит пслын хум
урыл лвыс. Ты хурит
округувт ань св нотын
хультгыт. Ты рӯпата
Ольга Корниенко, кина
пслын н, тав лаль
тотуӈкве патыстэ. Ты
кина янытт стлавес.
Ань «Дух огня» нампа
к и н о ф е ст и в а л ьт т ы
кина суссылтавес.
Хурит пслын колт
ты рӯпата врнэ мхум Тонья урыл св пс

пот ы р а к ва н-атсы т.
Ань выл суссылтап
тыт врвес. Ётылнув
тав ос рыӈ мт мн
суссылтаӈкве тах тотыглаве.
Геннадий Степанович
ты рӯпататэ урыл тох
лвыс: «Ам коныпалум
Тонья урыл св хтпат
вганыл. влт ам ты р
хум лупсатэ ёмщакв
ханищтаслум, тувыл
ущ хурит пслуӈкве
вылтахтасум. Хотьют
ты хтпа лупсатэ хосат тгыл ханищтытэ,
тн нумн яныг нтмил
врсыт. Ам номтумн
маныр ёхтыс, хумус ты
врмаль ксаласлум,
тыщир та пслыслум».
Ты хурит Геннадий
Степанович молях стласанэ. Ктэ кӯпнитыг
хурит пслыс. Хум псл ы н х у ри я нэ хо с а н
ат хультуптыянэ, акв
вылтахты ос тра янытт пслыянэ. Тав лвнтэ щирыл, хурит хоса пслуӈкве ат рви,
атиӈк номтыт щнэ
врмаль ср мн мины.
Хотьют кāсащи, тав
ос ты суссылтапн ялуӈкве верми.
Николай МЕРОВ
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Тав анкватэ мньщи н лыс

Н.К. Фирсова

ныг нам щнэ н «Народный мастер
Я
России» Ирина Кузьминична
Фирсова Хльӯс район Ванзеват пвылт

самын патыс. Тав ётэ ам Ханты-Мансийск
ӯст «Историко-культурное наследие
переносного жилища — чума» нампа
семинар лум порат хнтхатыгласум.
Пс порат мхманув
рнколаныл пйтым
ссыл пантыгласаныл.
И р и н а Ку з ь м и н и ч на атхатыглам мхум
ханищтасанэ, хумус
сс йинаве ос нтаве.
Потыртас, рнкол пантнэ мгыс сс хумус щпитавес, манах щс
витыт тытылтавес ос
пйтвес.
— рнкол туи порат
пйтым ссыл пантыглавес. ӈк нтнэ тпост
сс кӯпнитыг хот-нуйхаты. Врт ёмас йӣв прияве, састум сс нуяве
ос щпитаве. Тувыл 1012 щстем пйтаве —
яныг пӯтн вит пинаве,
с  с ы т а к в а н - схт а вет, квлгыл нгсалавет, пӯт тӣвырн сохтыл
тӯщтавет. Пӯт паттатн
хаслы пинаве, тув хӯл

исмит ссаве ос хӯл смыт тртавет. Нумыл с
хаслы пинаве, ссыт лаппантавет, тох лщлаквг
та пйтахтгыт.
Хӯл исмит тлыщ ссыт
нпщиг мтгыт, рнэ
щирыл хӯтсгыт ос мори
ат поклгыт. Сс мантем
хоса пйтаве, ущпылнэг
нпщиг мты. Хӯрум
пис сс акван-нтаве,
раныл ввта ссыл нтавет.  рнкол пантнэ
ссыт мӯсхал щирыл
щпитавет те, акваннтавет, хтпа ат те молямлы, рӯпататэ мщтырыг вритэ те — тнт
рнкол хоса ллюӈкве
паты, раквын ат щалтаве, тра ат посаве, ссанэ хот ат сагыт.
— Ирина Ку зьминична, наӈ хт яныгмасын?

— Ам ӈк нтнэ тпос
27 хталт 1965 тлт
Ванзеват пвылт самын
патсум. тям ханты хум
Кузьма Илларионович
Молданов рнколт самын патыс. пам Илларион Алексеевич св
слы ньщас. Казымский восстание порат
Ванзеват мхум с тув
птвсыт, пам слыянэ хот-вуйвсыт, такви
турманколн тотвес, нёлолов тл ӯнлыс. Хунь
юв-тртвес, колхоз кӯщаитн слыянэ ювлевиӈкв лввсыт. Тав тнт
гмыл хартыс, лви:
«Ам слыянум мгыс
турманколт ӯнлысум,
нумн ань нматыр
ат ри». пам ги-пыг
ньщас, пыге (ам тям)
нупыл лви, тав с
слыт ул вос выганэ, ат
тртахтас. Колтгланыл
тох та слы тл хультыс.
Омам Акулина Александровна, ги парищ
наме с Молданова.
Оматэ (ам анквам)
мньщи н лыс — Евдокия Тихоновна Кондина. Саранпвыл рныл лыс. Яныг хнт
порат ань пуссын хӯл
алыщлгыт, пум вргыт,
тав с мхум ёт рӯпитас, хотмус Ванзеват пвыл мус ёхтыс. Анквам
хоса сагыӈ нёмса н
лыс, сака нтнэ турсуил
ргыс. Ащйкамн сака
руптавес, нг тотвес.
Акв ги туп ньщигласг — ты ам омам. Яныгмамум порат омам акваг ргыс, ам номсгум,
аман манрыг таве ат
торгамтылум. Тав насати мньщи лтӈыл рги, анквамныл хӯлыглам рганэ.
— Наӈ улпыл мньтгыл нсхатгын?
— Ам щащквам ляпат яныгмасум, наме
Дарья Леонтьевна. Тав
мщтыр н лыс, акваг

матыр нтыс. Маснут
нтуӈкве, йинуӈкве
омам тав ты ханищтастэ — сахи, мольщаӈ,
нра ос вй нтсыг.
Ам с щащквам ляпан
ӯнтгум, сунсгум, хумус
тав рӯпиты, щаквщи.
нум сака пӯмыщ лыс,
матыр-ти нтуӈкве
тох лщал-лщал та
ханьщувласум.
Омам потыртас,
хунь щар иӈ мниг лсум, канит нтсум,
канянум ёт ёнгасасум.
Тнт тр сака хунь лы,
лви, Мтра квум палт
ввхатгум, тав ань
гиянэ пуссын яныгмасыт, яныг ӯст ханищтахтгыт, юн рыӈ
матыр трлмтаныл
хультсыт, хотты охсал
квумн вос мивем. Тув
ёхтымн, квум тасвит
трлмт ттапыл конлваты, лви, пуссын
вун, матыр нтэн. Ам
тнаныл лмаиянум,
щгтым юв та хйтгум, нсхатуӈкве та
ӯнтылматгум. Ётыл
носкит, пссат сагуӈкве
ханьщувласум, сакныл
матыр хартсум, совныл
маснут нтсум.
Ань кос тр, кос стап
пуссын лы, тнпыл вруӈкве ат ри, хтпа туп
рӯпитаӈкве вос таӈхыс.
Ос хунь тамле семинарыт вравет, мнавн пс
йис мӯтрат суссылтаӈкве ри, лнаӈ мхманув
хумус мщтырлахтасыт,
маныр врыгласыт, ты
урыл потыртаӈкве ри.
Ань потрумн та оигпас. Ирина Кузьминична — мӯтраӈ н, потрыӈ,
сымыӈ лумхлас. Мн,
газета врнэ мхум, таве
н хтпат ялпыӈ хталыл
янытлылӯв! Пус кт, пус
лгыл вос лы, Нй-тыранн вос ӯргалаве.
Светлана
РОМБАНДЕЕВА
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Ханты хтпатн тратым нпак
вле хультум тл яныг таквс
Ю
тпост «Ханты ясаӈ» газета 60
тлэ твлыс. Ты врмаль кастыл ханты

газетат рӯпитан мхум ты тāлыт сыс
газетат хансыглым ханты потрыт акванатсаныл, рущ лтӈыл толмащласаныл
ос «60 лет с читателями» нампа
нпакыг щпитасаныл. Ос выл кӯщай
Григорий Лазарев, тот рӯпитам хумыт
В.С. Алычев, И.Н. Ерныхов, А.М.
Сенгепов ос мт св хтпат потраныл
тув врсаныл.
Ртыӈ свой тпос
21 щислат щнь лтӈыт
янытлан хталт, ханты газетат рӯпитан хтпат ты врум рӯпатаныл урыл потыртаӈкве
Ханты-Мансийск ӯст
нпак ловиньтан колн
ввыглавсыт.
Ты нпак вруӈкве
мньщи ос ханты газетагт кӯщай н Раиса
Решетникова номылматас ос общественный связь департамент
олн тстыглас. Ты департаментыт рӯпитан
н Ирина Безносова,
ханты мхумн рӯпатаныл мгсыл пӯмащипа
лтыӈ тот лвыс ос мхум щнь лтыӈ мирхал
хталыл янытласанэ.
Ханты газетат кӯщай нг св тл Мария
Кузьминична Волдина
рӯпитас. Таисья Степановна Себурова ос тот
вӈын нг лыс. Тн
сас тув ввыглавесг.
Мария Кузьминична
лвыс, Касум пвылт
нврамыт ханищтым,
газетат рӯпитаӈкве аты
номсыс. Тувыл стихыт
хансум хум Владимир
Волдиныл акван-минасг, тав Ханты-Мансийск ӯсн луӈкве тотвес. Тнт тав ханты
газетан рӯпитаӈкве
патхатас ос Владимир
Волдин ёт рāтиват ханты передачат врыс.
Таисья Степановна
Себурова газетат рӯпитаӈкве хуньт выл-

тахтас, та урыл тот с
китыглавес. Тав рӯпитаме порат, щнь
лтыӈ, мйтыт, пс
потрыт внэ мхум,
хнтлаӈкв ялум хтпат
ксыӈ пвылт лсыт.
Тнки рӯпатаныл, лупсаныл урыл тн св
потыртасыт. Ты мӯтраӈ мхум хӯнтлаӈкве,
тн уранылт потыр
хансуӈкве тавн сака
пӯмащ лыс.
Акв порат Таисья
Степановна рӯпататэ
щирыл Тугияны, такви яныгмам пвлн,
минмыгтас. Ты урыл
тав тох потыртас:
«Полноватныл Тугияны
пвылн Татьяна юрт
гим ёт минасамн.
Тнт «бураныт», свсыр
мшинат тимыт лсыт, мхум лувыл яласасыт. Мн с лувыӈ
суныл минмыгтасмн.
Кон ёмас млтым хтал
лыс, тувыл тӯяспииг мтыс, миннэ лӈх
щар ат нӈкыс. Лувмн
вгтл патыс, нр тӯйт
сун патан мӯӈкыллас,
л у вмн щар ат ми.
Таням лвыс: «Лувмн
вгтал патыс, лаль воссыг ат мины, тыт вос
хульты. Тыт хт вркол
 л ы, т у в м ины мн,
т хӯлымн, холытан
лаль минымн. Лувмн лӈхыт хультуптас л у мн ос ла ль
вркол кинсуӈкве та
минасамн. Татьяна
лӈхын щпитахтамт,

Т.С. Себурова

Ханты нт
тнут ос щранка ёт вис.
Тувыл турманлаӈкве
патыс, хоталь нупыл
муӈкве, лӈх щар ат
нӈки. Тав щранка
нх-пламтāлым лхмн кинсыс. Врколн
х у нь ёх тысмн, ак в
щранка йиввыл туп
х ул ьт у м. Ко л т к исх ат у ӈк ве патс у мн,
щранка тим. Лӈх
кинсым щама пльвесамн. Врколт ӯльюв
 л ыс, Тат ь я на м т ы
хультум акв щранкал
к ӯ р та п лтыс. Щй
пйтсумн, исылтахтасмн. Ӯнла хлым,
юрт гим лвыс: «Тыг
мимамн щранк амн витыӈыг мтыс,
ты акв хультум утум
ат ке пламлас, тыт
щирман та тнувамн». Тыщирыл ак в

щ р а н к а й и в в л ы л
мн лылымн врт ты
нглыс».
Таисья Степановна
ханты газетат 30 арыгкем тл рӯпитас. Св
мхум ёт хнтхатыглас, св лумхлас ёт
вйхатас. Акв порат
тав округувт рӯпитам
лххал тотнэ хтпат
ёт Москва ӯсн ханищтахтуӈкве ялыс. Тот
тн «Комсомольска я
правда» нампа газетат
рӯпитан мхум палт
ханищтахтасыт. Таисья
Степановна с ёмащакв номитэ, х умус
Германия мт хн мн
ялыс, тот лнэ мир
хумус лгыт, ханты
газетат с хансыглас.
Людмила
ТЕТКИНА
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Нньныл ӯйхул хурит врсӯв

Анатолий ос Анастасия Бруснициныг
Варя āгитн ёт

Л.А. Алфёрова, Л.К. Зубакина

А

нь матахмат тл сыс тлы порат
«Трум Маа» музейн мхум тпос
пӯрлуӈкве атхатыглгыт. Ты пс йис
пӯрлахтын врмаль советский тлыт порат
латы хот-ёрувлавес, тахольт яныгпла
ханты мхум врыглаӈкве патсаныл ос
лаль ань округув янытыл пӯрлаве.
Ксыӈ тл пӯрлахтын
лы-пал хталт ксащан хтпат нньныл
ӯйхул хурит вруӈкве
музейн ёхталгыт. Ам
с тув хйтталасум, тот
ханты нт халт ӈхатахтыгласум. Нумн сыпт
мньщи колт мхум атхатамыт. Кӯр ргыӈыг
плтыгламаныл, кол

В.Ю. Кондин

Лӯим срипос
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тӣвырт татем ёмас, щар
лнэ хурипа.
влт ннь таӈрысыт,
та кастыл трошь тл колас тлыгтасыт.
Млты тл тн ктыл
ӯйхул хурит таӈращласыт. Ты тл музейт рӯпитан тит хумыг Вячеслав
Кондин ос Анатолий
Брусницин формат щ-
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аквты щёс стыгпасыт.
Прт тармыл ӯйхул хури врнэ пищ Вячеслав
Юрьевич лви, Венгрия
мн ялме порат встэ,
тот венгрыт тох печенье
вргыт. Тн туп пртыӈ
тгыл тохиӈ кӯр тӣвырн
ӯнттыяныл, тох нняныл стгыт. Мн тай
лщлаквег хот-вуим тр
форман пинсанӯв. Тох
ннянув стысыт.
Тув ялум мхум пуссын щгтым рӯпитасыт,
номтаныл ёмасыт лсыт,
татем ёмщакв ӯнлахлсӯв, рӯпитасӯв.
Галина КОНДИНА

питасг. Тн осыӈ прт
тармыл ӯйхул хурит краласг. Мн тӣвраныл
вил сартсанӯв, ннь
прт тармыл ул вос
ханы. Ос нньлмтыт
тув та тӣвырн пинтлысанӯв, хунь ӯйхул хуриянув ёмщакв тлсыт ос
лщлаквег хот-лватасанув, форма тӣвырн
пинсанув, тувыл кӯрн та
ӯнттувсыт. Тох тот лув,
мис, слы, щищкурек ос
пля хурит яктым лсыт.
Кӯр кон плтыглавес,
ннь врнэ кӯр тӣвырн
ӯнттыгплвсыт, хоса
ньщуӈкве тот ат рыс,
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