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Округ кӯщаюв рнэ нпакт хасхатас
Мньполь тпос хӯрмит хталт 

округ кӯщай н Наталья Комарова 
ос ПАО «Газпром нефть» м-вй мныл 
нх-винэ компаният кӯщай вӈын хум 
Александр Дыбаль с акв врмаль урыл 
потыртахтасг, ос округ мирколт нпакт 
хасхатасг.

Ань тыт м-вй ос газ 
мил мныл ищхӣпыӈ 
утыл нх-виӈкве пат-
вес. Ты ищхӣпыӈ утыт 
мт хн мт воссыг ат 
ёвтавет, мнки лнэ 
мвт вравет. Округувт 
хосат тгыл м-вй ос 
газ мныл нх-виве. 
Таимгыс йильпи утыт 
ань тыт рталаӈкве 
патавет. Тыт ищхӣпыӈ 
утыл м-вй мныл нх-
винэ Центр щпитаве 

тах. Тамле утыл м-
вй нх-виӈкве кӯстыр, 
молях ос св олн тув 
холтуӈкве ат ри.

Ты компания хосат 
тгыл тыт рӯпиты. Та 
сыс округувт тн св 
лӈх хот-щпитасыт, 
колыт ӯнттысыт, соссаӈ 
мирн нтгыт ос мт св 
рнэ рӯпата вргыт. 
Щар свнув м-вй тн  
Ханты-Мансийский 
районт нх-выгыт. Ты 

ляпат лнэ пвлытын 
тн акваг нтгыт. 

Кӯщай н соссаӈ мх-
манув урыл с лвыс. 
Ань Нижневартовский 
ос Сургутский районыгт 
соссаӈ мирыт лнэ-хӯлнэ 

наканыл ос ханищтап 
врмаляныл лаль тотнэ 
мгыс нтмилыл тах 
вравет. Тамле ты ёмас 
врмаль урыл кӯщаиг 
потыртахтасг.

Николай МЕРОВ

Пищма хаснэ мхум ёт рӯпитгыт
Общероссийский народный 

фронтыт рӯпитан хтпат ёт 
лххал тотнэ мхум «Югра» РИЦ 
нампа колт хнтхатыгласыт. ОНФ 
колт свсыр тлат тармыл пуӈктотнэ 
кӯщаит: Константин Терновой, Сергей 
Дубовец ос Евгений Печерица тув 
ёхталасыт. 

Тн «Дорожная инс-
пекция ОНФ/ Карта 
убитых дорог», «Форми-
рование комфортной 
городской среды» ос 
«Интерактивная карта 
свалок» рущ лтӈыл 
намаим проектыт щи-
рыл рӯпитгыт. Ань 
тланыл х у м ус тот 
мингыт, кӯщаит ты 
вылтыт потыртасыт.

Ты проектыт мирн 
пуссын сака ргыт, 
ань ксыӈ ӯст, пвылт 
м х у м сыста м мт 
луӈкве таӈхгыт. Ма-
тыр хт-ти пӈктаве ке, 
тн тнки мгсыланыл 
лль вргыт. Тувыл 
тванакт порсыӈ м 
хот-щпитаве, ос тн 
мт м пӈкт уӈкве 
тӯлтхатамыт. Та хольт 
мхум лль врнэ на-
кыт хнтыяныл ос кӯ-

щаитн лтыӈ лаль 
ктгыт. Обществен-
ный народный фронт 
нампа колт рӯпитан 
мхумн хнтым пор-
сыӈ мт урыл сунсавет, 
та м кӯщаитн лтыӈ 
ктгыт. Тувыл ёма-
щ а к в м в о с  хо т-
щпитаве, уральтым 
тнаныл ньщияныл. 
Осн-паттым лль т-
лат пуссын ищхӣпыӈ 
утн хансым лгыт, 
ань тнаныл мӯсха-
лыг хот-щпи та вет 
манос ти – мн мн-
ки уральтаӈкве вр-
миянӯв.

Н н ру щ лт ӈы л 
намтым ты рнэ про-
ект хнтылн ке, тот 
лххалыт пуссын хӯл-
тавет. Ты коныпа л 
матыр йильпи лль 
тлат хт ксалэгн ке, 

Общественный народ-
ный фронтын лтыӈ 
ктн.

Ань св мхум тн 
палтаныл лль лӈ-
хыт урыл хансгыт. 
Тн ктум лтӈаныл 
тра ловиньтавет, хт 
маныр хнтаве ке, 
ищхӣпыӈ утыт лнэ 
картан пс лы яныл. 
Тӯйт толнэ юи-плт 
ӈк нтнэ, лӯпта тпо-
сыг сыс лӈхыт хот-
щпитаӈкве кӯщаитн 
лвгыт. Ӯсытт лнэ 
мхум коланыл пхат 
ман ӯсх улы лӈхыт 
тӯйтаныл ёмщакв ат 
сыстамтавет ке, тн 
ты урыл св пищма 

хансгыт. Тувыл тва 
лнэ колыт пхат порс 
атнэ хусапыт матахмат 
хтал тглкв ӯнлгыт, 
порсыт нмхотталь ат 
тотавет. Тамле накыт 
хурин вос пславет. 
А н ь  м и р н  к  т ы м 
л т ӈ ы т с  вы ӈ п  л э 
пуссын ловиньтавет, 
у ра льтавет ос хот-
щпитавет. 

2 017  т  л  Ро сс и я 
янытыл м-вит ӯргалан 
тлыг намтым лы. 
Мх ум ты вылтыт 
хот ул вос ёрувлгыт, 
сыстам м-витув вос 
ӯргалгыт.

Тамара ХАТАНЕВА
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М-вит ӯргалан ос нй 
харыгтан хтпат касгыт
Ты тпос 15-17 хталыт Югорск ӯст  

«Славим человека труда!» нампа касыл 
лыс, тот м-вит ӯргалан мхум акван-
атхатыгласыт, 23 хтпа кассыт. Тн пуссын 
Уральский округувныл тув ёхталасыт, мн 
лнэ мвныл ат лумхлас тув ялсыт.

Лль тлат вруӈкве 
ул вос кащилтавет 

Округ кӯщай н Наталья Комарова 
сапрни врыглас, свсыр кӯщаит 

тув ввыгласанэ. Тн акв врмаль урыл тот 
потыртасыт. Кӯщай н лвыс, ань тыт лнэ 
мирыт тнки халанылт юртыӈыщ лгыт, 
халанылт сака вори ат тотгыт. 

Туи ӯщлахтын пора ты ёхты
Нврамыт тланыл ёт рӯпитан кӯщаит 

округ мирколт акван-атхатыгллсыт 
ос нврамыт туи ӯщлахтын, пусмалтахтын 
врмалит урыл потыртасыт. Сапрнит 
Всеволод Кольцов, губернатор вӈын кӯщай 
хум, ты тлат вылтыт лтыӈ лвыс. Округ 
янытыл мт кӯщаитн ищхӣпыӈ ут хосыт 
потрыт пуссын хӯнтлувсыт ос рнэ торыг 
тнки матыр ювле потыртасыт.

Тувыл мт трвитыӈ 
врмаль ань осн-нглыс, 
гит-пыгыт ищхӣпыӈ 
утыт свсыр тлат урыл 
ловиньтгыт ос лль 
хтпат ёт тот вйхат-
гыт. Ты хтпатн лль т-
лат вруӈкве кащилта-
вет, тва мт хн мн 
хнтлуӈкве ввавет. 
Св мньлат хтпат 
ты мхумн агтгыт ос 
мт хн мн минуӈкве 
воратгыт.

Ты врмаль урыл 
Россия Президент Вла-
димир Путин яныг сап-
рнит полицият рӯпи-
тан мхумн потыртас. 
Ос тнанылн лвыс, ты 
ищхӣпыӈ утыт акваг 
вос уральтыяныл. Нв-
рамыт ос мньлат хт-
пат мори капыртаӈкве, 
лль вруӈкве тот ул 
вос кащилтавет. Мн 

округувт тамле рӯпа-
та ань с вруӈкве 
вылтавес.

Тн лль накыт ну-
пыл мхманув ул вос 
суссыт, округувт ань 
свсыр фестивалит, ха-
нищтапыт ос ялпыӈ х-
талыт врыглавет. На-
талья Комарова лвыс, 
ань округувт «Много-
вековая Югра» нампа 
йильпи проект рӯпиты. 
Ос св мт рӯпата тн 
тыт вргыт. Нврамыт, 
мньлат хтпат свсыр 
лль тлат вруӈкве 
ул вос ксащасыт, тн 
ётаныл акваг рӯпитаӈ-
кве ос потыртаӈкве 
ри. Тнт тн тувле ну-
пыл сунсуӈкве ат па-
тгыт ос ёмас хтпаг 
яныгмгыт.

Людмила ТЕТКИНА

Всеволод Кольцов 
акван-атхатам м-
хумн лвыс, ань нв-
р а м ы т  ӯ щ л а х т ы н , 
пусмалтахтын колытн 
миннэ лӈханыл ос тот 
лнэ пораныл акваг 
уральтым ньщавет. 
Тот рӯпитан хтпат ань 
свсыр врмалит тар-
мыл аквъёт пуӈктот-
гыт. Ты тлат ань пуссын 
российский скконытн 
хасвсыт. Тн ксыӈ 

мт вос ввет ос тнки 
мнанылт лнэ ӯщлах-
тын колыт аквтох ём-
щакв вос щпитыяныл.

Юграт ксыӈ тл нв-
рамыт свмгыт, таим-
гыс ӯщлахтын колыт 
лаль вос рӯпитгыт, 
тнаныл лап-пантуӈкве 
щар ат рви. Тувыл тва 
гирищит-пыгрищит 
туи сыс нмхотталь мт 
мн ат ялантлгыт, 
туп тнки лнэ ӯсаныл, 

пвланыл ляпан ӯщ-
лахтуӈкве ктыглавет. 

Елена Немчинова, 
мирн нтнэ департа-
ментыт кӯщай вныӈ 
н, потыртас: «Ань 2017 
тлт гит-пыгыт ёмщакв 
ӯщлахтынныл мгыс 2,1 
млрд. солкви тстувес. 
Ты олныт мгыс 228 
стыра 693 нврамыт 
хт-ти ӯщлахтуӈкве 
врмгыт. Тн халанылт 
41 стыра 513 савала-
пыг хультум манос нуса 
щмьят лнэ нврамыт 
путёвкал мивет.

Округ янытыл 570 
свсыр ӯщлахтын колыт 
рӯпитаӈкве щпитавет, 
тот 93 стыра 856 нв-
рамыт ӯщлахтгыт ос 
пусмалтахтгыт. Ты 
тл Пыть-Ях ӯст выл 

щёс палаткаӈ лагерь 
щпитаве, Нижневар-
товск ӯст гит-пыгыт 
смена щирыл рӯпитан 
коныпал ӯщлахтуӈкве 
патгыт. Тувыл щрыщ 
втан 29 стыра 875 
нврам тах ялгыт».

Щнит-щит тнки 
лнэ пвланылт нвра-
мыт ёт рӯпитан мхум-
ныл путёвка вос китыг-
лгыт. Ань ӯщлахтын 
колыт наманыл пуссын 
образование ос мньлат 
мхум департамент лп-
ст хансым лгыт. Ма-
тыр-ти ат внэ тлат 
тот тра-паттуӈкв рви. 
Ос ищхӣпыӈ ут хосыт 
анкета-нпакыт хумус 
мӯсхалыг хансуӈкве  
ргыт, нн ксыӈ 
школат вос потыртавн 
ос суссылтавн.

Тамара МЕРОВА

Югорск ӯст мхум 
« Га з п р о м т р а н с г а з -
Югорск» нампа пред-
приятият кассыт. М-
вит ӯргалан хтпаг 
ханищтахтан гит-
пыгыт ос тув ввыг-
лавсыт. Каснэ м-
х у м  я н ы т л а ӈ к в е 
Россия Президент в-
ӈын хтпатэ Игорь 
Холманских ос округ 
кӯщай н  Наталья 
Комарова тув ялсг.

Ты юи-плт Сургут ӯст 
нй харыгтан мхум тах 
акван-атхатгыт. Тн 
ты тпос 23-24 хталыгт 
касуӈкве патгыт. Та ӯст 
рӯпитан нй харыгтан 
мхум яныг коланыл 
лы, мхум мӯсхалыг 
касуӈкве тот врмгыт. 
Ты касылн Югорский 
ос Нижневартовский 
университетыгт ха-

нищтахтын мньлат 
хтпат с ввыглавет.

Округувт инспек-
торыг рӯпитан кӯщай 
Дмитрий Кузьменко 
лвыс, мн мвт кр-
камыг рӯпитан хтпат 
Югорск ӯсн ос Сургут 
ӯсн с вввсыт.

Соссаӈ мхум «Сла-
вим человека труда!» 
нампа касылн с в-
выглавет. Слы манос 
хӯл совныл свсыр пор-
масыт нтнэ хтпат, 
ссныл свсыр хусапыт 
врнэ мхум ос йӣвныл 
свсыр аньщарыт ёргын 
хтпат тот касгыт. Ты 
рӯпата мньщи, ханты 
ос рн мирыт пс йис 
врмаляныл лаль тотнэ 
мгсыл врыглаве.

Людмила 
АЛГАДЬЕВА
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Ялпыӈ мт ӯргалавет
Ты тпос 15 хталт РИЦ «Югра» 

колт лххал тотнэ мхум акван-
атыглавсыт, потыр ялпыӈ мт вылтыт 
лыс, рущ щирыл тох намалвес: «Особо 
охраняемые территории в районах 
промышленного освоения недр». 

Лль нак врнэ утыт хнтавет
Мньполь тпос китыт хталт округ 

Общественный палатат рӯпитан хтпат 
сапрни врыгласыт. Свсыр мирыт аквъёт 
юртыӈыщ вос лсыт, лль накын ул вос 
хуйтвсыт, маныр рӯпата тыимгыс вруӈкве 
ри, тн тот потыртасыт. Ты врмаль щирыл 
комиссия щпитым лы. Тот кӯщаиг Екатерина 
Лоншакова рӯпиты. Тав лххал тотнэ хтпатн 
ты тла урыл потыртас.

Округ кӯщай вӈын 
хум Алексей Забозлаев 
ос Дума депутат, ханты 
хум, Александр Новью-
хов тн потыртасг. 
Округув янытыл 24 
ялпыӈ м лы, тн 
пуссын ӯргалавет, ак-
ваг уральтавет, рущ 
лтӈыл тох лвавет – 
заповедникыт, заказ-
никыт, нила природ-
н ы й  п а р к ы т  о с 
матахмат природный 
памятникыт.

Алексей Забозлаев 
акв м урыл потыр-
тас – Дальний Нырис 
Нефтеюганский рай-
онт лы.

— Ты м тынув на-
кыт ущ тра-паттыслӯв. 
Сака нтнэ ӯльпаӈ вр. 
Тва ӯльпат 300 тл арыг 
янытат лнныл. Трыӈ-
лӯтыӈ йӣв капаит щар 
акв ляпат яныгмгыт, 
мт тамле мныл тот 

30% свит свнув ӯльпа 
яныгми. Тыгыл лаль тув 
тах мхум тотыглаӈкве 
патавет.

Тамле мт туп нас 
мыгтаӈкве ос пӯмща-
лахтуӈкве рви. Наука 
тла врнэ мхум тув 
вос ёхталгыт, мощ 
мыгтгыт, матыр рнэ 
потрыт вос хансгыт, 
туристыт ос вос мӯйл-
гыт, ӯщлахтгыт. Соссаӈ 
мирыт, м-вй нх-винэ 
мхум ос наука врнэ 
хтпат ёт мн вти-
хал акван-хнтхатлв, 
потрамв. Ялпыӈ мт, 
ӯргалан мт мори ул вос 
хилавет, мӯсхал щирыл 
вос уральтавет – ты м-
гыс мн пуссын аквъёт 
рнэ тла врв.

«Нумто» нампа ялпыӈ 
тӯр мгыс мхум хосат 
тгыл воритотгыт. Ок-
руг кӯщаит ты тӯр в-
татэ мощ мтнув щирыл 

пстысаныл, рущ щирыл 
лваве – «зонирование 
парка». Экологыг рӯпи-
тан мхум тн ётаныл ат 
ксащгыт, лвнныл, ань 
ты юи-плт тув м-вй 
нх-винэ мхум ёхтгыт, 
м нх-хтыртыяныл. Та 
м сака ялпыӈ, тот нмат 
рӯпата вруӈкве ат таи. 
Кӯщай вӈын хум тох 
лвыс:

— Ам палтум пищмат 
ксыӈ хтал ёхталгыт, 
пуссын ты тӯр вылтыт 
хансгыт – таве сака т-
кыщ ӯргалаӈкве ри. 
Мн ты рӯпата ты врв, 
таимгыс ань ты м 
йильпииг ты пстувес. 

Тӯр нупыл миннэ лӈх 
мн лап-пантыслӯв, тув 
ань воссыг нмхотьют 
тртуӈкве ат патв. Та 
ляпат лнэ соссаӈ хтпат 
туп тн тот мыгтаӈкве 
врмгыт. М ураль-
таӈкве тн патгыт.

Ты тпос 23 хталт 
Белоярский ӯст научный 
конференция враве, 
«Нумто» тӯр янытлан 
тла лнтэ псыл 20 
тлыг ты мтыс. Хумус 
мхум тот рӯпитгыт, 
мныр потыр щпит-
гыт, ты урыл мн тах с 
акв хотты газетат хансв.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Ань ты порат интер-
нет хосыт лль нак 
врнэ хтпат нас лнэ 
мир хнтлуӈкве кащил-
тыяныл. Рущ лтӈыл 
ты хтпат террористыг 
лвавет. Тн мир яны-
тыл мхум наскссыг 
порслгыт. Та ощмарыӈ 
утыт компьютер хосыт 
мхум ёт вйхатгыт. 
влэт лумхлас ёт 
нас потыртгыт, тувыл 
лпаллым тнки пал-

таныл ввияныл, хнт-
луӈкве хуйтыяныл.

Тва мхум тнанылн 
агтгыт, ос хнтлуӈкве 
мт мн та мингыт. Ётыл 
ювле ёхтгыт, тыт матыр 
выл вргыт. Ты хтал 
мус св тамле врмаль 
мталас. Мн мвныл св 
хтпа хнтлуӈкве мт 
хн мн минас. Ты лль 
накн свыӈплэ мнь-
лат хтпат ликмгыт. 
Тнаныл лпаллуӈкве 

кӯпнитнув. Ань мнь-
лат хтпат хащтл мир 
лупса урыл нматыр 
ат вгыт, лль нак врнэ 
хтпатн та агтгыт.

Таимгыс ань округ 
Общественный палатат 
комиссия рӯпиты. Ань 
лль нак врнэ мхум 
тра-паттын мгыс ин-
тернет акваг уральтым 
ньщаве. Ты накт Ниж-
невартовский, Сургут-
ский районыгт ос Ня-
гань ӯст ты тла внэ 
хтпат интернет акваг 
уральтыяныл.

гит-пыгыт хуйтнэ 
хтпат хнтавет ке, тн 
ураныл тра полициян 
лвгыт. Тувыл ты мхум 
потраныл хансуӈкве ул 
вос врмысыт, интернетт 

лпсаныл лап-тварт-
тавет. Млты тл сыс 
интернетыт нила тамле 
лпс хнтвес ос лап-
пантвес. Полицият тамле 
хтпат акваг кинсавет.

Общественный пала-
тат рӯпитан мхманув 
мирн ты лль нак урыл 
акваг потыртгыт. Ха-
нищтахтын мт ос св-
сыр форумыт лыглан 
порат акваг ты урыл 
лвгыт. Мхманув ӯр-
галахтым вос лгыт. 
Хащтл хтпатн ул вос 
агтгыт. Тыгыл лаль 
пвлытт ос ӯсытт лль 
пищ врнэ хтпат киснэ 
мгыс интернетыт мхум 
рӯпитаӈкве патгыт.

Николай МЕРОВ
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ХАНИЩТАП

Щнь лтӈыл пслым кина ктн
Ханищтап ос мньлат хтпат 

врмаляныл щирыл  рӯпитан 
департаментыт сапрни лыс. Мхум 
«Фронтальный диктант» нампа 
акция урыл тот потыртасыт. Ты тла 
округ янытыл ртыӈ свой тпос 21 
щислат щнь лтыӈ янытлан хталт 
врыглавес. 

Тнт свсыр ӯсыт ос 
пвлыт лнэ мньщи, 
ханты ос рн мхум 
«У заброшенных гнез-
довий» Юрий Вэлла 
хансум потре щирыл 
«диктант» хассыт. Ты 
акция «Родной язык – 
это Родина» рущ лт-
ӈыл намаим лыс ос 
м-вит ӯргалан кастыл 
щпитлвес.

с-угорский инсти-
т у т ы т р ӯ п и та н н 
Анастасия Шиянова 
лвыс, соссаӈ мхум 
хӯрум тл сыс щнь 
лтӈыл потыр хансуӈ-
кве акван-атхатыгл-
гыт. 2015 тлт выл 
щёс тамле тла в-
рыглавес, тнт 303 
лумхлас ёхталас. Ты 
тл 544 хтпат диктант 

хансуӈкве ксащасыт. 
Тн мгсыланыл 12 
районыт 39 кол рӯпи-
тас. Ты коныпал м-
хум Санкт-Петербург 
ӯст, Свердловский об-
ласть Ивдель ӯст ос 
Германия мт хн мт 
Мюнхен ӯст ты потыр 
хассыт.

Ханты н лвыс, хоты 
пвылт мхум потыр 
хансуӈкве акван-атха-
тыгласыт ос хоты мт 
свнув мир ёхтыс, 
ты врмаль урыл с-
угорский институтыт 
и н т е р н е т ы т в  р и м 
лпсыт ловиньтаӈкве 
рви.

Мхум «Фронталь-
ный диктант» урыл ма-
ныр номсгыт, тот с 
китыглавсыт.

влт «Югра лылыеп» 
нампа общественный 
организацият рӯпитан 
н Надежда Костылева 
лтыӈ лвыс. Тав ты тл 
выл щёс ханты лтӈыл 
потыр хансуӈкве ёхта-
лас. Тувыл тва рӯтанэ 
ос юртанэ тув ялуӈкве 
ат врмысыт, рӯпатаныл 
ат тртвсыт. Мтыт 
тл ты акция ӯщлахтын 
хталт вруӈкве ри, 
тнт свнув мир тув тах  
ёхталы. 

Ты тл Юрий Вэлла 
хансум потре ханты 
ос мньщи лтӈыл 
толмащлавес, ханты 
лтыӈ ёмащакв внэ 
хтпат тва лтӈыт ат 
торгамтасаныл. Мтыт 
тлт ханты, мньщи ос 
рн мхум тнки щнь 
лтӈыл хансым потрыт 
виӈкве ри. Надежда 
Костылева лвыс, по-
тыр хансуӈкве ёхталан 
мхум пуссын вос 
янытлавет ос мӯйлупсал 
вос мивет, тыи мгсыл 
олн ань ввуӈкве ри. 
Мхум янытлаӈкве ке 

патавет, тн мтыт щёс 
с  тах ёхтгыт, рӯтаныл, 
юртаныл с тув тах 
ввияныл.

Та юи-плт Ирина 
Лисютина потыртас. Ты 
н ханищтап ос мнь-
лат хтпат врмаляныл 
щирыл рӯпитан депар-
таментыт соссаӈ м-
хум отделт кӯщаиг лы. 
Тав лвыс, щнь лтыӈ 
янытлан хталт тн 
врум акцияныл урыл 
лххал тотнэ мхум х-
тал палыт потыртасыт. 
Ищхӣпыӈ утыт ты вр-
маль урыл с хансым 
лыс. Ос ксыӈ тлныл 
свнув соссаӈ мхум 
щнь лтӈыл потыр хан-
суӈкве вос ёхталгыт, ищ-
хӣпыӈ утыт ос телеви-
дение, радио хосыт с 
акваг потыртаӈкве ри.

Сапрнит «Говори на 
родном языке» нампа 
касыл урыл потыр с 
лыс. Ты рӯпата об-
щественный связь, ха-
нищтап ос мньлат 
хтпат врмаляныл, 
культура — хӯрум де-
партаментыт рӯпитан 
мхум щпитгыт. Там-
ле врмаль соссаӈ мхум 
тнки лтӈанылт вос 
потыртасыт, таи мгсыл 
врвес.

Касыл ртыӈ свой 
тпос 21 хталт рӯпи-
таӈкве вылтахтас. 
Щнь лтыӈ внэ хтпа 
такви пслум кинатэ 
Ханты-Мансийск ӯсн 
вос ктытэ. Кинан тн 
щнь лтӈыл ловиньтан 
стихыт, потрыт, ргыт 
вос пслыяныл. Мхум 
пслын кинаныл вртур 
тпос выл хталэ мус тах 
пирмайтавет. Ты касылт 
нх-патум хтпат соссаӈ 
мхум янытлан мирхал 
хталт, вртур тпос 
9 щислат, янытлаӈкве 
патавет. Мньщи мхум, 
ннки пслум кинан с 
тув ктн.

Людмила ТЕТКИНА
Ф.М. Лельхова, тав шурышкарский 

ханты лтӈыл ловиньтас
И.М. Молданова,  тав казымский 

ханты лтӈыл ловиньтас
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КАСНЭ  ВРМАЛЬ

Ювле хультум тпос 28 хталт 
Югорск ӯст «Новая весна» нампа 

касыл соссаӈ мхум мгсыл врыглавес. 
Югорск ӯс мирколт ос «Югра-Презент» 
нампа культура колт рӯпитан хтпат 
ты ялпыӈ хталн мньщи, ханты ос рн 
мхум акван-атыгласаныл.

Кит щмьяг янытлавесг

Ӯст лнэ соссаӈ ми-
рыт тнки пс йис 
врмаляныл ул вос 
ёрувласаныл, лаль вос 
тотсаныл ос тнки ха-
ланыл вос вйхатгыт, 
ты мгсыл щпитлвес. 
Касыл ты тл выл щёс 
врыглавес, Руковыт 
ос Беловыт тот тнки 
халанылт кассыт. Ӯст 
лнэ мньщи, ханты ос 
рн мхум ты ялпыӈ 
хталт щмьяг хумус 
касг, тн пуссын сун-
суӈкве тув ёхталасыт.

влт Нина Геор-
гиевна Рукова ос Дарья 
Ивановна Белова тн-
ки щмьянн урыл по-
тыртасг. Тн тнки 
нвраманн ос апыг-
рищанн ргыт ргуӈ-
кве, йӣквыт йӣквуӈкве, 

мщтырлаӈкве ос щнь 
лтӈыл потыртаӈкве 
ханищтыянн. Коман-
даг сас сака ёмащакв 
ргысг ос йӣквсг.

Тувыл тн суссылтап 
щпитасыт ос тнки 
ктыл врум пормаса-
ныл суссылтасаныл. Бе-
ловыт ос Руковыт свсыр 
тучаӈыт, мньщи супыт, 
турлпсыт, канит ос 
св мт пормасыт тув то-
тыгласаныл. Пс порат 
тамле пормасыт нтуӈ-
кве ксыӈ мньщи н 
хсыс, ань туп тва мхум 
мщтырлгыт. Свыӈ-
плэ ань тувле нупыл 
тланыл щар тим. Ни-
на Георгиевна ос Дарья 
Ивановна мщтырлаӈкве 
сака ёмащакв хсг, 
нвраманн ос апыг-

рыщанн нсхатуӈкве, 
сакныл хартуӈкве с ха-
нищтг. Тн мньщи пс 
йис врмалянн ат ёрув-
лг ос ӯст лнэ свсыр 
ялпыӈ хталыт лыглан 
порат акваг мньщи 
лупса урыл потыртг, 
ргг ос йӣквг.

Ты касылн тн мнь-
щи тнут тотыгласыт. 
Нина Георгиевна ос 
Дарья Ивановна тув ёх-
талам мхум хӯл, вс ос 
нвыль исмитыл, пи-

лыӈ ннил тыттысанн.
Ты касылт нх-патум 

колтгыл прияӈкве кос 
рыс, тувыл мхум та-
кем ёмащакв ргысыт, 
йӣквсыт ос культурав 
урыл потыртасыт,  щ-
мьяг сас выл местал 
майвесг. Югорск ӯст 
лнэ мхумн тамле ял-
пыӈ хтал сака мӯстыс, 
мтыт тлт мт соссаӈ 
щмьяг тув касуӈкве тах 
ввыглавг.

Людмила ТЕТКИНА

Н.Г. Рукова ос Д.И. Белова

Округувт м-витэ сака нтнэ. Тыт 
св т, ӈкылмат, тӯрыт лгыт ос 

свсыр йӣвыт яныгмгыт. Тва тамле мт 
государство плыл ӯргалым ньщавет. 
Ань «Унторский» нампа заповедник урыл 
хансгум. Тав Октябрьский районт лы.

Нтнэ м-вит ӯргалаве

Тот Унтор нампа яныг 
тӯр лы. Тыимгыс ты 
заповедник тамле на-
мыл ты пинвес. Ты м-
вит 1984 тлт заказникыг 

врвес. Тот витыт ӯигтан 
товлыӈ ӯит ос врӯит 
акваг яласгыт. Тн лаль 
вос свмысыт, акваг 
ӯргалаӈкве патвсыт. 

Ты м округувн ӯргалым 
ньщаве.

Тот враяӈкве, хӯл 
алыщлаӈкве, мшинал 
яласаӈкве, вр яктуӈкве 
ос мт свсыр рӯпата 
вруӈкве щар ат рви. 
Та м-вит ӯргалым 
рӯпитан инспекция-
хтпат втихал м му-
вылтыяныл. Нйтэм ул 
вос мтыс, лумхлас 
тот ул вос враяс, акваг 
уральтыяныл.

Тот свсыр вруй 
яласы. Тп нуса тл 
порат хумус тн врт 
лгыт, учёный хтпат 
сунсгыт, нпакн та урыл 
хансгыт. Тувыл врт 
янгуит тыттын мгыс 
нормат щпитгыт. Тов-
лыӈ ӯит мгыс йӣвыт 
палт асыт пасатгыт. 
Учёныит ксыӈ туи, 

таквсы, тлы ос тӯяг 
вруит ловиньтыяныл. 
Ты хосыт тн тра-пат-
тгыт, вруй свми 
манос мощщаг мты. 
Тот мколыӈйкат, ян-
гуит, щльщит, вн-
тырыт, барсукыт, нх-
сыт, тӯлмахыт, лпыкыт 
яласгыт.

Ӯргалан м-вит тар-
мыл выгыр нпакн хан-
сым вт нупыл кит  св-
сыр товлыӈ ӯй яласы. 
Тн халанылт тӯрвой, 
сквалекв хурип щулщи, 
хащтл лунт, щимщар ос 
мтаныт. Ты коныпал тот 
мрсыӈ хурип йӣвыт, 
лӯптат яныгмгыт. Нас 
яласан пх хтпа тув ат 
тртаве, тув ёхтын мгыс 
нпак хасылтаӈкве ри. 

Ты потыр инспектор 
н М.В. Трифонова 

ктыстэ, мньщи 
лтӈыг Николай 

МЕРОВ хансыстэ.

Тамле хуран ӯйхул мгсыл солвал пинаве
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Мньщи ос саран лтыӈ ханищтгыт

Саранпвыл школат 405 нврам 
ханищтахтгыт, тн халанылт 139 

мньщит, 77 рныт, 13 хантыт ос тувыл 
сараныт ман рущит. Ты нврамыт 
школат мньщи манос саран лтӈын 
ханищтавет. выл классанылт тн нас 
нас кружокыл вравет, ос атыт классныл 
аквхуйпловит класс мус урок щирыл 
ханищтавет. Тамле уроканыл ст сыс акв 
щс лыглгыт. 

Анжелика Владими-
ровна Петренко, школа 
кӯщай вныӈ н, л-
выс: «выл классытт 
нврамыт щнь лтыӈ 
ханищтанныл м-
гыс мн «В мире род-
ных языков» кружок 
врсӯв. Мньщи ос 
саран яныгнув гит-
пыгыт урокт щнь 
лтӈаныл ханищтгыт. 
Рущ нврамыт тн-
ки культураныл ха-
нищтаӈкве с врм-
гыт. Тн мгсыланыл 
«Культура народов Се-
вера. История русской 
традиционной куль-
туры» нампа урокыт 
щпитавсыт.

М  н ь щ и  л  т ӈ ы н 
гит-пыгыт Светлана 
Савельевна Мерова 
ханищтыянэ, саран 
лтӈын Наталья Алек-
сандровна Сорока ос 
Татьяна Васильевна 
Кириченко. Ты нквет 
хосат тгыл школат рӯ-
питгыт. Щнь лтыӈ 
ханищтан урокт тн р-
нэ нпак сака ат ньщ-
гыт. Тва нпаканыл с 
псыг мтсыт. Мн рувт 

лнэ сараныт лтӈа-
ныл мощ мт хурипаг 
лы, «ижемскииг» л-
вавет. Тн Коми рес-
публиканыл ханищтах-
тын нпакыл ктавет. 
Тн тнки халанылт 
пуссын саран лтӈыл 
потыртгыт.

Ос мньщи нвра-
мыт щнь лтӈаныл 
ань аты вганыл. Щ-
нянылн-щанылн с 
ат ханищтавет. Ань 
таимгыс тнанылн 
лтӈув трвитыӈ ха-
нищтаӈкв. Ам тох 
номсгум, мньщи 
лтыӈ внэ мгыс яныг 
пӯмащипа Светлана 
Савельевна Мерован, 
Раиса Павловна Хозумо-
ван ос мт мхманувн 
лвуӈкве ри. Раиса 
Павловна св тл ты 
школат рӯпитас. Свет-
лана Савельевна такви 
рӯпататэ щирыл Ханты-
Мансийскан касуӈкве с 
ялыс. Тн пуссын сгын 
нпакыл мӯйлуптав-
сыт, нх-патум хтпат 
олныл майвсыт.

Щнь лтыӈ ханищ-
тан щсыт щар хот ке 

вивет, с лль мты. 
Мн школавт нвра-
мыт ГИА ос ЕГЭ вр-
малитын акваг ёма-
щакв щпитыянӯв. 
Щнь-щаныл мнавн 
с лвгыт, мн тва 
предметытн номты-
ӈыщ вос ханищтыянӯв. 
Тнт тн нвраманыл 
лаль ханищтахтуӈкве 
тах патгыт. Тват 
таимгыс щнь лтыӈ 
ханищтан урокыл ат 
пӯмщалахтгыт».

Мньщи ос саран 
лтӈыл нврамыт ху-
мус ханищтавет, «Юг-
ра» телекомпаният 
рӯпитан хтпат кина 
пслысыт, мн с, 
«Лӯима срипос» ос 
«Ханты ясанг» газетагт 
рӯпитан нг, потрыт 
хӯнтлысамн. Светла-
на Савельевна урокт 
мньщи маснут вылтыт 
потыртас. Тав нвра-
мыт ювле потыртаӈкве 
акваг лвиянэ. Свсыр 
мйтыт, стихыт ло-
виньтгыт. Музейн 
тотыглыянэ, тот пс 
пормасыт сунсыглым, 
лтыӈ ханищтгыт. 
Ам ты гирищитн-
пыгрищитн «Юный 
корреспондент» урыл 
потыртасум. Тнанылн 
мнь потрыт хансуӈкве 
лвсанум.

Саран лтыӈ ха-
н и щ т а н  н  в р а м ы т 
уроканылт стыт лнэ 
хталыт наманэ тра-
паттысаныл. влт тн 

рущ лтӈыл лвсаныл 
ос тувыл саран лтӈын 
хумус толмащлавет, 
тетрадкан хассаныл. 

Наталья Александ-
ровна ищхӣпыӈ прт 
тармыл хансыс. Мас-
леница ялпыӈ хтал 
кастыл нврамыт ты 
урыл рыг ргысыт, хо-
ровод врсыт. Ос акв 
гирищкве щащкватэ 
сритам блиныт шко-
лан тотсанэ ос мн 
пуссын ты атыӈ ннил 
тыттувесӯв.

Наталья Александ-
ровна такви уртыл 
лвыс: «Ам хус тл тыт 
рӯпитгум. Нврамыт 
рущ ос саран лтӈыл 
ханищтыянум. Сртын 
саран лтыӈ ханищтан 
нврам св лыс, тн 
экзамен пуссын ёмщакв 
хассыт. Ань ГИА ос ЕГЭ 
врвесг, щнь лтыӈ 
внэ экзамен тот тим, 
таимгыс нврамыт 
лтӈув ханищтаӈкве ат 
ксащгыт. Ам палтув 
св мнь гирищ-пыг-
рищ ёхталы. Млты тл 
сыресыр ищхӣпыӈ утыл 
тотвесӯв, свсыр хурил, 
мань кинал майвесӯв, 
тыил нврамыт сака 
пӯмщалахтгыт. Туп 
учебник-нпаканув сака 
псыг мтсыт. Тн Коми 
мныл ктыглавсыт, 
ань ос олн ойтуӈкв 
лввесӯв».

Тамара 
МЕРОВА

5 классыт мньщи лтыӈ ханищтан урок Саран нврамыт рггыт
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Слы ӯрнэ мхманув кассыт
Ты тпос 3-6 хталант Ханты-Мансийск 

ӯст округ янытыл лнэ слы ӯрнэ мхум 
мгыс касыл врыглавес, рущ щирыл тох 
намалвес: «III конкурс профессионального 
мастерства среди оленеводов на Кубок 
губернатора Югры». Слы ӯрнэ мхум 
халт щар мк р хтпа яныг нам винэ 
мгыс Хльӯс, Белоярский, Сургутский, 
Нижневартовский ос Ханты-Мансийский 
районытныл 30 хтпа ёхталас.

КАСНЭ  ВРМАЛЬ

Ты касыл кит тла щи-
рыл врыглавес — выл 
хтал слы ӯрнэ мхум 
нпакыт ёт рӯпитасыт. 
Тн ань пуссын китыг-
лахтын лтӈытыл щ-
питлвсыт — слыт 
хумус янмалтаӈкве ма-
нос пусмалтаӈкве ри, 
манарыл тыттуӈкве, та 
маныр. лпыл псыл 
хансуӈкве вылтахтасыт, 
хталъят юи-плт ущ 
та стысыт, маттем та 
хассыт. Китыт хтал кас-
сыт — слыл яласасыт, 
лглыл хйтсыт, тынь-
щаӈ пхвтысыт, слыӈ 
сун ӯлтта поргысыт.

М-вит ӯргалан де-
партамент кӯщай хум 
Евгений Платонов тох 
лвыс: «Слы ӯрнэ мх-
манув округув янытыл 
св мт касыгллгыт – 
Касумт, Саранпвылт, 
Когалымт, Русскинская 
пвылт. Ос ань ты касы-
лув щар мт хурипа – 
тыт слы ӯрнэ тла в-
нэ хтпат касгыт. Тн 
пуссын слыӈ колт с-

лы ӯрим яласгыт, с-
лы янмалтгыт, тот тар-
мыл лгыт. Тн ти 
спортсменыт, тн – слы 
ӯрнэ тла сака ёмащакв 
внэ нт-хумит. Тамле 
хнтхатыглапыт тн 
нас хунь касгыт, тн 
халанылт ханищтах-
тгыт, тувыл ущпылнэг 
рыг мтгыт».

Каснэ врмаль

Слыл каснэ врмаль 
– ты сака пӯмыщ пора. 
Ӯс мхум лпыл псыл 
акван-атхатасыт. Слыӈ 
мхманувн 900 метра 
свиттем минуӈкв рыс. 
Каснэ мгыс нас лӈх 
щпитавес, лаль ми-
ным лӈх паттат илттыг 
ювле ӈхыгпгыт. Тох 
тн лкв вргыт. Хоть-
ют плпыӈыщ мины, 
ювле молях ёхтыгпи, тав 
та нх-паты.

Я-ты, ань соссаӈ мх-
манув касуӈкве та выл-
тахтасыт. влт слыӈ 
суныл яласасыт, та юи-

плт хум хтпат товтыл 
масхатасыт, слыянылн 
ллим тотвсыт. Н 
хтпат ос лглыл хйт-
сыт, тувыл пуссын 
тыньщаӈ пхвтысыт.

Хум хтпат халт Ка-
сум пвылныл ёхталам 
хум Иван Попов тав 
нх-патыс. Нт халт ос 
Светлана Пяк выл мес-
та вис, тав с Белоярский 
районт лы. Тн «Кубок 
губернатора Югры» нам-
па нысан хурип мӯй-
лупсал майвесг, ту-
выл тӯйт тармыл яласан 
«Бураныл» мӯйлуп-
тавесг.

Н хтпат халт ки-
тыт места Светлана Ка-
нева вис (Касум п-
выл), хӯрмит – Анна 
Ромбандеева (Саран-
пвыл). Ты тл нт сака 
кркамыщ кассыт, хум 
хтпат хольт тн слыл 
яласасыт, тыньщаӈ 

пхвтысыт, поргысыт, 
ань хотьютаныл хосан 
порыгми. 

«Чемпион много-
борья» номинацият 
Виталий Русскин тав 
нх-патыс, китыт места 
Александр Тасьманов 
вис, хӯрмит ос Юрий 
Тарлин. Тн пуссын 
ханты хум хтпат.

Округ кӯщай н в-
ӈын хум Алексей За-
бозлаев мир нупыл с 
потыртас, тав лвыс: 
«Тыхтал мн татем 
ёмащакв мӯйлв. С-
лы ӯрнэ мхманув кас-
маныл юи-плт мат-
тем та йӣквсыт, тн 
нупланыл сунсуӈкве 
пӯмыщ лыс. Ты мн 
ань туп р хтпат ак-
ван-ёхтысыт, кассыт. 
Тн пуссын слы ӯрим 
лгыт, слы янмалт-
гыт. Касыӈмт касн-
ныл торыг тн халанылт 
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ханищтахтгыт, матыр 
йильпи врмаль ман 
хащтл тла рталгыт. 
Ты хталытыт мн ӯсувн 
мт лы хн мныл св 
хтпа ёхтыс, тамле пӯ-
мыщ касыл мгыс тн 
пуссын пӯмащипа л-
тыӈ лвгыт, слы ӯрнэ 
мхманув  янытлыяныл».

«Югра лылып» ор-
ганизацият пуӈктотнэ 
н Людмила Алферова 
мньлат соссаӈ хтпат 
вылтыт щгтым по-
тыртас: «тил, тыныӈ 
мньлат ги-пыгыт, ам 
тыхтал ома хольт нн 
мгсылын номтум сака 
ёмас. Нн яныгхтпат 
латы юил ёхтыянн, 
тн хольтаныл молях 
яласэгн, матыр-ти 
кркамыг врегн. 
Сунсн, тванын нх-
патсыт. Матъёмас нн 
тамле мӯтраӈыт, кр-
камыт. лаль с аквтох 
яласн, рӯпитн, касн. 
Нн хосытынт соссаӈ 
миранув лаль с тах 
лгыт, слыянув с 
тах хйтыгтгыт, лы 
хталув ёмас ном-
тыл ӯрилӯв. Пуссын 
пустгыл лн! Слы 
ӯрнэ тил мхумат-
нув, ам ннан сака 
руптыянум, яныт-
лыянум!»

Мньщи нг-хумыг – 
Анна Дмитриевна ос 
Василий Владимирович 
Ромбандеевыг Саран-
пвылныл ёхталасг. 

Анна лвыс, тав йкатэ 
ёт слы ӯрим Нрт 24 
тл яласы. Василий Вла-
димирович «Лучшие  
производственные по-
казатели» номина-
цият китыт места вис, 
дипломыл майвес . 
Ань ёхталам слы ӯрнэ 
хтпат халт тав мк 
яныг лнтэ, таимгыс 
«Ветеран оленеводст-
ва» намыл майвес.

Каснэ мхум халт 
щар мнь ос Леонид 
Сергеевич Албин на-
ме лввес, янытлан 
нпакыл майвес. Тав 
мньщи пыг, Хльӯс 
район Лпмус пвылт 
самын патыс.

Ты касыл врыг-
лам мхум рнколыт 
с уральтасаныл. Тот 
рӯпитам нт-хумит 
янытлавсыт, диплом-
нпакыл майвсыт. 
«Лучший чум» номи-
нацият Хльӯс район 
«Саранпаульская оле-
неводческая компа-
ния» нх-патыс. Тн 
электростанциял мӯй-
луптавсыт. Китыт мес-
та Сургутский районт 
лнэ хтпатн майвес, 
хӯрмит – Ханты-Ман-
сийский районт лнэ 
мхум тн висаныл.

Округ кӯщай ёт 
хнтхатыгласыт

рнколыӈ мхум 
выл хтал округ кӯщай 

н Наталья Комарова 
ёт хнтхатыгласыт. 
Тав ляльтэ тн свсыр 
тланыл, трвитыӈ 
врмаляныл вылтыт 
потыртасыт — тва хт-
па лнэ кол ат ньщи, 
телефон хосыт потыр-
тан связь урыл лвсыт, 
врт тва мт связь 
щар тим. Тва хтпан 
ищхӣпыӈ ут ри, рнэ 
вышка ввсыт. Ктын-
паттын нвляныл, хӯ-
ланыл, лхсаныл ос пи-
ланыл л-тыналаӈкве 
ат врмияныл. Ты тла 
палт нтмил ввсыт.

Кӯщай н вӈын ху-
митэ Геннадий Бухтин 
связь урыл тох лвыс: 
«Округувт врт, слы 
ӯрнэ мхум лнэ мна-
нылт, мощртн кит яныг 
станцияг ӯнттавг, тув 
интернет нампа ищ-
хӣпыӈ ут враве. Тн 
тах врныл пвлыӈ ос 
ӯсыӈ мн электронный 
почта хосыт пищма 
ктуӈкве врмгыт, сво-
нитаӈкве ос сыре-сыр 
электронный услуга 
утыт ёт рӯпитаӈкве 
врмгыт тах».

Наталья Комарова 
тав лтӈе лаль нтум-
тастэ: «Ань йис луп-
савт ёмас связь сака ри. 
Врт лнэ мхманув 
свсыр хащтл ищхӣ-
пыӈ утыт с вос вга-
ныл, тн ётаныл мн 
кос хунь потрамаӈкве 
вос врмынувӯв».

Слыӈ мхманув ёт 
хнтхатыглан мгыс 
тув Наталья Стребкова 
ёхталас. Ты н округт 
лнэ мир тармыл па-
тыянэ, ты тла палт 
пуӈктоты. Тот тав ос 
«Союз оленеводов Юг-
ры» общественный ор-
ганизация палт пуӈк-
т от н э  х у м  Ст е п а н 
Кечимов рнэ нпакыт 
щпитасг, тув ктпос 
пинсг.

Ты н тох лвыс: «Ты 
хталытт ам слы ӯрнэ 
мхум палт яласасум, 
тн ётаныл вйхатасум, 
суссум, хумус лгыт, 
китыглахтасум, матыр 
трвит ньщгыт ман 
ти. Тн халанылт р 
хтпа, мӯтраӈ хтпа св 
лы, тамле нт-хумит 
приясум. Мн аквъёт 
рӯпитаӈкве патв, тн 
тнти мхманыл ёма-
щакв вганыл, нумн 
тох рӯпитаӈкве тах 
кӯпнит. Ты щирыл 
акван-нтхатым мн 
св рнэ тла вруӈкве 
врмв тах».

Степан Кечимов лв-
ме щирыл, ань округ 
кӯщаит соссаӈ мир 
нупыл сунсуӈкве пат-
сыт, матыр трвитыӈ 
врмаль мтапи те, н-
тумтлавет, таимгыс 
ань ксыӈ тл ущпылнг 
св хтпа слы ӯруӈкв 
ксащаӈкве патсыт.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА
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МТ  МИРЫТ  ЛУПСА 

Мирн нтнэ хтпат касылыл 
Ты тпос  китыт хталт мирн 

нтнэ мхум халт «Лучший по 
профессии» нампа  касыл лыс. Тамле 
тла «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Светлана» 
нампа колт щпитлвес. Ты касыл 
мгсыл профсоюзный ос общественный 
организацият ос тнки мгсыл аныл рӯпитан 
хтпат олн майласыт. 

«Светлана» нампа 
колт кӯщаиг рӯпитан н 
Ирина Владиславовна 
Бож кова ты м х у м 
ялпыӈ хталыл яныт-
ласанэ. Тав лвыс, ты 
касыл тн лов тлсыс 
врыглгыт, мхум кит 
тл сыс акв щёс акван-
атыглыяныл. Ос ксыӈ 
тлныл свнув мхум 
касуӈкве ксащгыт, ты 
тл ст лумхлас тнки 

халанылт тот кассыт. 
Ань та колт яныгпла 
ос нуса тотнэ мхум 
олныл, пормасыл, т-
нутыл ос мт свсыр 
щирыл нтавет. Кӯ-
щай н лвыс, ты хт-
пат пуссын тнки рӯ-
патаныл кркамыг ос 
ёмащакв врияныл. 
Тнаныл тыи мгсыл 
тав яныг пӯмащипа 
лтыӈ лвыс.

влт каснэ хтпат 
тнки урыл ос рӯпата-
ныл урыл потыртасыт. 
Тувыл хоты скконыт, 
постановленият ос 
распоряженият хосыт 
нуса тотнэ щмьят, 
савалап нврамыт, 
кол тл хультнэ яныг-
пла хтпат хумус н-
туӈкве рви, та урыл 
китыглавсыт. Тамле 
рӯпата врнэ мхумн 
с  в с ы р  с  к к о н ы т 
ос мт рнэ нпакыт 
ловиньтаӈкве ос ха-
нищтаӈкве акваг ри. 
Тнт свнув мхумн 
нтуӈкве тн тах вр-
мгыт. Ос ты юи-
плт тнки урыл по-
тыртасыт, йӣквсыт, 
ргысыт манос стихыт 
ловиньтасыт, ктыл 
врум утаныл мирн 
суссылтасыт.

Клавдия Ильинична 
Лукачёва, такви па-
рищ наме Алгадьева, ты 
касылн с ввыглавес.  
Тав «Светлана» нампа 
мирн нтнэ колт хт тл 
рӯпиты. Ты касылт выл 
щёс касыс. влт тав 
с такви рӯпататэ урыл 
лтыӈ лвыс. Мньщи 
н Хльӯс районт Ху-
люмсӯнт пвылт шко-
ла стлас. Ос ты юи-
п  л т  Т ю м е н с к и й 
нефтегазовый уни-

в е р с и т е т ы т  м и р н 
нтнэ хтпаг ханищ-
тахтас, рущ лтӈыл 
«социальный работни-
кыг» лваве. Ханищ-
тахтын мныл стламе 
юи-плт Ханты-Ман-
сийск ӯсн ёхтыс ос 
Татьяна Степановна 
Гоголева палт помощ-
никыг рӯпитас. Депу-
тат-н палт акваг св 
мхум тнки трви-
тыӈ врмаляныл урыл 
пищма хассыт, тват 
нтмил ввуӈкве тн-
ки ёхталасыт. Акват 
лнэ колыт ввсыт, 
мтаныт рӯпата тл 
лым, нвраманыл 
лаль ханищтахтуӈкве 
ктуӈкве ат врмысыт. 
К лавдия  тнанылн 
нтыс, тыи мгсыл 
«Светлана» нампа колн  
хунь ёхтыс, ты рӯпата 
вруӈкве тав ёмащакв 
хсыс.

Мир нтнэ колт св-
сыр отделеният лгыт. 
Мньщи н ос  «отделе-
ние срочной социаль-
ной помощи» рущ 
лтӈыл намаим мт 
рӯпиты. Тув ёхталан 
мхумн Клавдия тнут 
ос пормас мыг. Тамле 
нтмилыл нусаг лнэ 
щмьят, кол тл хуль-
тум мхум ос коланыл 
нйн сым щмьят Саша пыге

Настя гитэ
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врыглавсыт
нтавет. Ты коныпал 
К л а в д и я  с а к в а т а х-
там мхум свсыр ко-
ляскатыл, сувытыл ос 
мт пормасытыл мыг. 
Тувыл Ханты-Мансийск 
ӯст лнэ соссаӈ м-
хум янытлаӈкве юв 
яланты ос мӯйлупсал 
мӯйлуптыянэ. Ты тла 
тав  с  «Светлана» 
мирн нтнэ кол плыл 
ври. Хум хтпат 60 
тлэ твлын ос н 
хтпат 55 тлэ твлын 
кастыл янытлыянэ. 
Клавдия Ильинична 
лви, ты рӯпата тавн 
вруӈкве сака мӯсты. 
Тва яныгпла хтпат  
тнккныл лгыт, тыи 
мгсыл Клавдия хунь 
тн палтаныл ёхты ос 
тнаныл янытлыянэ, 
тн пуссын хот-щг-
тгыт, тват тай нас 
лньщалтхтгыт.

Мньщи н мир мг-
сыл хансым скконыт 
пуссын вганэ ос ка-
сыл лум порат ты урыл 
ёмащак в потыртас. 
Тав китыглавес, ну-
са тотнэ щмья нт-
мил ввуӈкве ке ёхты, 
хумус нтуӈкве па-
тыянэ. Тамле щмья 
манхурип нтмилыл 
миӈкве рви, та урыл 
Клавдия жюри-хтпат 
лы-плт потыртас.

Каснэ хтпат тнки 
лупсаныл урыл с 
потыртасыт, тва к-
тыл врум ос сакныл 
хартум пормасаныл сус-
сылтасыт. Клавдия «Ку-
ринька» мньщи йӣкв 
йӣквыс. Тав мньщи 
щмьят самын патыс, 
щнь лтӈе ёмащакв 
вгтэ. Щняге-щаге 
нёлолов нврам янмал-
тасг. Клавдия щар 
мнь нврамыг лыс. 
Мниг лме порат, 
тн пвланылт Ӯй 
йӣквес. Тав тув тятэ 
ёт ялыс. Тамле ялпыӈ 
хталт хум хтпат 
тӯлыглахтасыт, н хт-
пат ос мнь гирищит  
мньщи йӣквыт йӣкв-
сыт. Та порат Клавдия  
«Куринька» ос мт 
йӣквыт йӣквуӈкве ха-
нищтахтас. Тюмень 
ӯсн хунь минас, мт 
мньщи, ханты ос рн 
гит-пыгыт ёт св-
сыр ялпыӈ хталытт 
йӣквуӈкве ввинь-
тлвес. Тнт та ӯст 
соссаӈ мньлат хтпат 
тнки организация в-
рыгласыт. Клавдия с 
тув хасхатым лыс. 
Тувылт мт гит-пыгыт 
ёт тав акваг «Ӯринква 
хтал» янытлаӈкве 
ялантас. Ты коныпал 
нпак ловиньтан об-

ластной колт «Слово 
народов Севера» нампа 
кружок лыс. Ӯст лнэ 
соссаӈ мхум ос мнь-
щи, ханты студентыт 
с акваг тув ввыгла-
всыт.

Ханищтахтын м-
ныл стуме юи-плт  
Ханты-Мансийск ӯсн 
ёхтыс. Татьяна Сте-
пановна Гоголева палт 
рӯпитым, тавн св-
сыр ханищтапыт, кон-
ференцият ос мт рӯ-
пата вруӈкве нтыс. 
Тнт тн «Шешкинские 
чтения» нампа ханищ-
тап Лпмус пвылт 
врыгласг. Та пвылт 
мхум щнь лтыӈ ос 
мньщи йӣквыт ха-
нищтаӈкве акван-атыг-
лавсыт. Клавдия тув 
ялме порат ос мньщи 
йӣквыт ханищтас. 

Ань ты касылт тав ос 
мньщи йӣкв йӣквыс, 

кина суснэ тотап хосыт 
такви щмьятэ ос рӯ-
танэ хурит суссылтас.

Мньщи н ты ӯст 
хосат тгыл лы, тувыл 
Хулюмсӯнт, такви яныг-
мам пвлэ, ат ёрувлы-
тэ. Ӯщлахтынтэ порат 
Саша пыге ос Настя 
гитэ ёт тув яланты.

Клавдия лвыс, ты ка-
сылт тав нх ат патыс 
кос, ос мт мхум лы-
плт такви рӯпататэ ос 
мньщи культурав урыл 
ёмащакв потыртас. Ань 
округ янытыл мирн 
нтнэ хтпат халт 
тамле касылыт акваг 
врыглавет, тот нх-
патум хтпат лаль ка-
суӈкве Сургут ӯсн тах 
мингыт. «Светлана» 
нампа колт нх-патум 
н с тув тах мины.

Людмила 
ТЕТКИНА

Клавдия школат ханищтах таме порат

Клавдия мнь порат
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Соссаӈ мхум ньтныл свсыр утыт ёргысыт
Мньполь тпос хӯрумхуйпловит 

хталныл стхуйплов хталэ 
мус Ханты-Мансийск ӯсн «Трум 
Маа» нампа музейн соссаӈ хтпанув 
ёрыгхатуӈкве ёхталасыт. Тн тыт 
ат хтал ньтныл, лувныл свсыр 
пормасыт ёргысыт. Мщтыр 
хтпат Белоярский, Сургутский ос 
Нижневартовский районытныл, 
Тобольск ӯсныл тыг ёхталасыт.

выл хтал учёный 
хтпат доклад-нпа-
кыт ловиньтасыт. Пс 
порат мхум ньтныл 
манхурип пормасыт 
врсыт. Акв хнтаӈ 
мньщи учёный ква 
Дина Васильевна Ге-
расимова с тув ёх-
та лас.  Та в у чён ы й 
финн йка Ууно Таави 
Сирели ус у рыл по-
тыртас.

Ты мт хн мт лум 
хум щар пс йис порат, 
онтоловхуйплов нотыт, 
тыг ёхталас. Та порат 
манырсыр пормасыт 
ньтныл тыт соссаӈ 
мхманув врсыт, тав 
нпакн хассанэ. Пуссын 
аквъёт хӯрумст свсыр 
пормас урыл нпака-
нт хансыглас. Ты утыт 
халт яныгст налыман-
кем пормас мхманув 
лувныл врсыт. Пс 
мхманув вт нлыт 
тольханыл ӯй ньтыл 
врыгласаныл, тн пл-

пыщ вос минг ы т. 
Тав хтхуйплов свит 
свсыр нл урыл хан-
сыглас.

Дина Васильевна 
диссертация вуянтаме 
мгыс наука нпакт 
хӯлпаян ос враян 
урыл мньщи лтӈыт 
хансыгласанэ. Фин-
ляндия мт Хельсинки 
ӯс музейт хӯл лувныл 
врим пормасыт к-
саллыс. Соссаӈ мирув 
ксыӈ вруй ос хӯл 
мгыс, насати, нас 
нл щмыт. Финн ос 
венгр рӯт мхманув 
пуссын сака мӯтраӈыт, 
тн тыг ёхталанныл 
порат, пс пормасыт 
ёмщакв ханищтыяныл 
ос тнки мнанылт 
аквтох врияныл.

Та музейт ксыӈ в-
руй ос хӯл алыщлан 
мгыс нас  нлыт 
щпитымат. Свыӈ-
плэ нл тольхыт слы, 
янгуй ньтныл манос 

слы лгыл лувныл 
врыглавсыт. Тва 
нлыт товлыӈ ӯй пун 
щмыт.

Д ина Васи льевна 
патэ враян ос хӯл 
а л ы щ л а н  х  н т а ӈ 
мньщи хтпаг лыс. 
Тав сля-саквнял пат-
ронын пиннэ мнь 
хусапыт, пистон щнэ 
хусап ос мт свсыр 
пормасыт слы ньт-
ныл пуссын врыгла-
санэ. Слы нрм лӯв-
ныл тумран врыглас. 
Та ёнгын ут ань мус 
ёмщакв суйты.

Пс порат мхманув 
свсыр пормасыт лув-
ныл врыгласыт. Ты па 
тагатан вӈкрип, хӯлуп 
хаснэ сӯпс, хӯл пувнэ 
нясыт, нлыӈ пйп тага-
тан мгыс вӈкрип ос 
мт пормасыт. Вра-
ян хтпат нтапанылн 
лувныл врим свсыр 
утыт тагатлсыт. Ксыӈ 
враян хтпа нтапт 
аньщар (мколыӈйка 
пуӈк) ньщас. Тувыл слы 
крнэ мгсыл пуклат с 
пуссын ньтныл врим 
лсыт. Этнограф хтпат 
лвнныл щирыл, сос-
саӈ мирув нотыт палы-
тыл акваг пормасыт лув-
ныл врыгласыт.

Ты семинарт ат мщ-
тыр хтпат лувныл 
п о р м а с ы т  в  р с ы т. 

Ксыӈ хтпа так ви 
лупсатэ урыл нумн 
потыртас.

Яков Никифорович 
Тарлин

Ты ханты хум Бело-
ярский районныл Ка-
сум пвылныл ёхталас. 
Мщтыр хум матыр-ти 
пуссын вруӈкве хсы. 
Ӯй ньтыл касай налыт, 
сыпалит, слы лгыл 
лувныл тумраныт ври. 
Ань ёхталаме порат тав 
тумраныт врыс. Ос 
мощ ты рӯпататэ урыл 
потыртас.

Тав лвыс, пс по-
р а т т у м р а н  к  с ы ӈ 
колт лыс. Ты ёнгын 
ут свыӈплэ кват 
тн врыгласыт. Мнь 
нврамыт мгыс ёнгын 
утыг лыс. Яков мниг 
лмт, сунсыс, хумус  
Ксения Григорьевна 
Ерныхова, мщтыр 
ханты ква, тумраныт 
врыс, тавныл ты 
ханищтахтас. Тувыл 
лщал-лщал такви в-
руӈкве та вылтахтас. 
Лув влт пйтаве, вя-
нэ, сыкваранэ хот вос 
кӯлатасыт. Тувыл трыл 
хот-сгаве ос тславе. 
Ётыл ущта рнэ щирыл 
ёргаве.

Ань хум ёмас ном-
тыл тумран вруӈкве С.В. Кечимов
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ӯнты ке, т сыс лов-
манкем вруӈкве вр-
ми. Ос тумран ёмас 
суил вос суйтыс, св 
рӯпата ты тлан ми-
ны. Тванакт тпос-
кем враве. Ос врум 
тумран тра ёмас суй 
ат мыг, тав мощ хуи, 
тнт ущ нтнэ суил 
суйтуӈкве паты. Там-
ле ты пӯмащ потыр 
мщтыр хум потыртас.

Сергей Васильевич 
Кечимов

Ты йка Сургутский 
район Р усск инск ие 
пвыл пхыт Имлор 
нампа йис мтт са-
мын патыс. Ань тыг 
мус тот лы. Хум лвыс, 
сртын, хунь мощща 
м-вй винэ хтпа тн 
мнанылт рӯ питас, 
хтпанкем слы нь-
щ ас.  А н ь м у в ла х и 
нефтяникыт св м-
вй мныл нх-выгыт. 
Тав номсы, слыянэ 
таимгыс хол у ӈк ве 
патсыт, йис мтт газ 
атыл сака пасы. Виӈ 
слыт вгтлыг пат-
гыт, мыгтым нас ёл 
та патыглгыт.

Ты накт хум пуӈке 
втихал гмыӈыг м-
та л ы.  Не ф тя н и к ы т 
акваг газ кон трат-
г ы т.  Та в  т  н а н ы л 

китыгласанэ, манрыг 
газ тратгыт. Тн юв-
ле тох лвгыт, тамле 
рӯпатаныл, хоталь вр-
хатгыт.

Тувыл ос ань лес-
никыт ханты хтпатн 
вр ёл-яктуӈкве ат т-
ратавет. М-вй винэ 
мх ум тай рӯпитан 
мнанылт янытт вр 
ё л-як ты яны л. А к в-
матнакт лӈх пхат 
пс мнь ӈквал л-
лис. кват таве хот-ср-
тсаныл. Вр ӯргалан 
хтпат ёхтысыт, штраф-
олныл пинуӈкве м-
та ласаны л. Маткем 
ты врмаль мгыс та 
лкамтавсыт.

Сергей Васильевич 
йис мтт слы ӯрнэ 
коныпал ньтныл св-
сыр пормасыт мщ-
тырыг ёрги. Враян 
хум нтапыт ври ос 
мт свсыр пормасыт. 
Ёхталаме порат тав 
нтап мгыс пувыр 
лквыт ньтныл врыс. 
Лувыт рнэ щирыл 
ёргын мгыс йӣв ут 
ньщи. 

ньтныл пормасыт 
ёргуӈкве такви мнь- 
тгыл ханьщувлас . 
патэ, тятэ хумус вр-
сг, сунсыс, тыщир та 
ханищтахтас. нтап 
янытт стын мус св 
хтал рӯпитаӈкве ри. 

Таимгыс свыӈплэ 
щаӈкванэ юн врса-
нэ, мощ хультыс ос тыг 
стлан мгыс тотыс-
тэ. Йис мтт лнтэ 
порат, хотьют нтап 
вви, тавн та ври, 
рӯпаттл нмхуньт ат 
ӯнлы. Врум нтапанэ 
л ат тыналыянэ, нас 
тох мӯйлуптыянэ. Там-
ле ты нёмса мщтыр 
хтпакве ёхталас.

Юлия Васильевна 
Батькина

Н с ньтныл св-
сыр пормасыт яктуӈ-
кве тыг ёхталас. Тав тя-
тэ Василий Григорьевич 
ханты хум, Хльӯс рай-
он Соусланы пвыл-
ныл лы. Ань та пвыл 
тим. Юлия мниг л-
мт нтнэ хурит ктыл 
пслыс ос ёрыгхатас. 
Школат ты врмаль к-
салавес ос нврам ху-
дожественный школан 
ханищтахтуӈкве кт-
вес. Тот ханищтахтын 
мныл стыс ос лувыл 
свсыр пормасыт яктын 
фабрикан рӯпитаӈкве 
минас.

Та фабрикат рӯпи-
тыматэ, свсыр х у-
рит яктуӈкве ты ха-
нищтахтас. Тав тамле 
мщтырлан семинарн 
выл щёс ёхтыс. Тыт 

ӯй ньтныл пувыр лкв 
врыс. Тамле лквын 
пс порат соссаӈ нк-
вет нсхатнэ тныт 
ссумтлсыт. ньтныл 
врнэ хуриянэ хора-
мыӈ хансал щуртыянэ. 
Ты рӯпата тавн сака 
мӯсты.

Т ы кон ы па л т о т 
Вя че с л а в  Ю рь еви ч 
Кондин, «Трум Маа» 
музейт рӯпитан хум, 
слы нрм лувыл ка-
сай врыс. Тав лвыс, 
тамле касаил хӯл см 
нилюӈкве сака кӯстыр 
ос молях. Тувыл Дан-
ил Николаевич Пока-
чев Сургутский район 
Сор т ы м п  вы л н ы л 
ёхталас. Тав йис м-
тт такви слыянэ нь-
щиянэ. Тыт слы пс-
нэ сув ос слы крнэ 
к в лг ы т врыс.  Ос 
Эльвира Никитовна 
Покачева тав кватэ 
гит нтуп тӯщтын 
у тыт нт у ӈк ве ха-
нищтасанэ.

М  щ т ы р  х  т п а т 
Ханты-Мансийск ӯст ат 
хтал ёрыгхатасыт ос 
мщтырласыт. Пуссын 
врум утаныл музейн 
хультуптасаныл. Ты 
рӯпатаныл мгыс к-
сыӈ хтпа янытлавес.

Николай 
МЕРОВ

Э.Н. Покачева Я.Н. Тарлин Ю.В. Батькина
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Йильпи тинат та суссылтавсыт
Ксыӈ тл Ханты-Мансийск ӯст тина 

суссылтан фестиваль врыглаве.  Ань 
ты тл атхуйпловит щёс тав минас. Св 
яныг артист-мхум, тина врнэ мхум 
ӯсувн ёхталасыт. 

выл хталт тн «Юг-
ра-Классик» кол тӣв-
рын щалтнэ лы-плт 
выгыр трыл нортым 
л х  х о с ы т  м с ы т, 
рущ лтӈыл лваве – 
«красная дорожка». Ӯст 
лнэ мхум ты урыл 
вгыт, мощ сртыннув 
тув ёхтгыт, кон та 
ӯрхатгыт. Артист м-
хум хунь тн ляпанылт 
мгыт, тн матыр т-
нанылн лгалгыт, 
пслыяныл.

Ты тл мт хн м-
ныл мӯй мхум тыг в-

выглавсыт – Индия, 
Чехия ос Китай маныл. 
Щар св хтпа Китай-
ныл ёхталасыт. Ты 
фестиваль выл хталт 
мӯй мхум лы-плт 
щар мк яныг спортс-
мен хтпа такви маныр 
хсы, таи суссылтас. Тав 
наме Ши Янтюн, кунг-
фу каснэ мт тох лва-
ве – мастер кунг-фу в 34 
поколении. Тав аквтуп 
лув щар ат ньщи, тув 
мус тыгле-тувле свсыр 
щирыл хӯтыглахтуӈкв 
врми.

Тав атхатам мирн 
тамле ёмас лтыӈ л-
выс: «Мн лнэ мвт ки-
тай-мхманув халт лав 
нгылттан щар акв хт-
па тим. Мн мньт-
гыл ханищтавв — лль 
лтыӈ лвуӈкве манос 
нпакт хансуӈкве м-
навн щар ат рви. Таим-
гыс ты мн свсыр ка-
сылн ялантв, алхатуӈкв 
ёмащакв ханищтахтв. 
Нвраманув с мнь т-
гыл ты врмальн ханищ-
тавет, тн кантыӈыг ул 
вос яныгмгыт».

Ты фестивальт 173 
свсыр тина суссыл-
тавес, ты тинат 25 мт 
хн мныл тыг тотыг-

лавсыт. Мк ёмас ти-
нат наманыл юи-выл 
хталт мирн лввсыт. 
Ты кинофестивальт 
свсыр мӯйлупса миве. 
Щар яныг мӯйлупса 
рущ лтӈыл лваве – 
«Золотая тайга». Ты тл 
«Алмазный остров» нам-
па тина врум мхумн 
майвес. Титыт мӯйлупсал 
«Серебряная тайга» — 
«Последняя семья» тина 
пслум мхум яныт-
лавсыт.

Хӯрмит мӯйлупса 
«Бронзовая тайга» — 
«В последние дни го-
рода» нампа тинан мӯй-
луптавес.
Валентина ВАСИЛЬЕВАКитайныл ёхталам хтпат

Пыг тк номтыл лаль лы
Мартин Макдонах потре щирыл 
врвес. Мн театрувт тав Анна-
Ксения Вишневская режиссёр-
нн щпитавес. Тувыл ёнгил 
ёмщакв врнэ мгыс «Доступная 
среда в Югре на 2016-2020 го-
ды» намаим программа щирыл 
нтвес.

Ты спектаклит гмыӈ-мо-
сыӈ пыг лупсатэ вылтыт 
потыртгыт. Наме Билли, тав 
гмыӈ нврамыг самын патыс, 
лглагтыл нхыс. Таитэ паттат 
мхумн намталавес, тавтыл 
мовиньтасыт. Щнягн-щагн 
тав ат янмалтавес, кит кваге палт 
яныгмас. Янгыг мтме мус тав 

такви щняге-щаге хнтуӈкве 
таӈхыс, ос акв щёс тӯлмахыл 
такви лнэ пвлныл мт мн 
ояс. Тав номсыс, та мт мощ 
сымыӈнув хтпат лгыт.

Театрыт рӯпитан хтпат ёт 
ты спектаклит Ханты-Мансийск 
ӯст лнэ мньлат пыг ёнгуӈкве 
вввес. Наме Александр Дмит-
риев, аквхуйпловит классыт ха-
нищтахты. Пыг лглагтыл ворил 
мыгты. Хансым потрыт тавн 
ань ты кос трвит хӯнтлуӈкве 
лыс, ос тав ёмщакв ёнгыс. Ам 
таи лвгум, тав Билли пыг хольт 
аквтох тк номтыл лаль лы. 

Тамара МЕРОВА

Ртыӈ свой тпост «Хтал» 
нампа с-угорский театр с акв 
йильпи спектакль суссылтас, ты 
«Калека с острова Инишмаан» 
намаим лы ос тав ирландец хум 
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Мщтыр ква пормасанэ
акван-атыглавсыт
Ханты ква Агафья Александровна 

Волдина ктыл врыглам пормасанэ 
Ханты-Мансийск ӯст «Трум Маа» музей 
колт суссылтавсыт. Ты хнтхатыглап тох 
намалвес: «Душа творит руками…» 1998 
тлт тав «Народный мастер России» намыл 
майвес.

СОССАӇ МИР КУЛЬТУРА

Ты мщтыр ква 
лме палыт свсыр ху-
сапсовыт ссныл нты-
глас, хорамыл щуртса-
нэ. Пквпалыӈ супыт 
нтыс, слы котыл л-
гыл маснут нтыглас, 
сакныл матыр хартыс. 
Свсыр пормас, маснут 
тав та вруӈкве хсыс, 
мщтырлаӈкве хсыс, 
акваг матыр щаквщис.

Музей кӯщай вӈын 
н Эрика Петровна Сур-
гутскова лвме щирыл, 
Агафья Александровна 
сака пӯмыщ пормасыт 

врыс — м-вит, вр, 
йӣвыт ос ӯйхулыт ху-
рияныл пуссын тот 
лгыт, нӈкгыт. Тн 
выставкатын ос св-
сыр конкурсытын то-
тыглавсыт, мирн сус-
сылтавсыт. Агафья 
Александровна дип-
ломытыл ос янытлан 
н  п а к ы т ы л  а к в а г 
майлувес. Тав врум 
п о р м а с а н э  « Т ру м 
Маа» музей коны-пал 
Россия янытыл св мт 
лгыт. Эрика Петровна 
ква вылтыт св ёмас 

сымыӈ лтыӈ лвыс. 
Тувыл ты мщтыр ква 
гитэ Галина Семёнов-
на Волдина потыртас:

— Ам омам 1934 тлт 
Октябрьск ий район 
Моим пвылт самын 
патыс. Яныг хнт порат 
омам пӯрка нтыс, та 
порат тав ст тлэ ущ 
твлыс. Тувыл лаль ак-
ваг матыр нтуӈкве та 
патыс. Мнь тгыл тятэ 
юи-плт хйтыгтас, тав 
ётэ хӯлуп сунсуӈкве, 
пил втуӈкве ялантас. 
Оматэ нсхат у ӈкве 
ӯнты, тав ляпатн ӯн-
тылматы, сунсы, хумус 
тав нты, щаквщи. 
Тох лщал-лщал та 
ханищтахтас.

Хунь сыре-сыр фес-
тивалит квлтапапту-
всыт, ам омам ну-
пыл лвгум: «Наӈ 
тасвит пормас ктыл 
врсын, тваныл акв 
хотты суссылтапын то-
тыглыянамн. Мхум 
вос сунсгыт, ань ханты 
н хтпанув маныр в-
руӈкв хсгыт, вос пӯм-
щалахтгыт». Омам к-
сащас, тувыл тав врум 
пормасанэ хт-ти то-
тыглаӈкве патвсыт, 

омам вӈкве патвес, 
намыӈ-суиӈыг мтыс. 
Мхум тавн ханты 
супыт нтылтасыт. 
Яныгмамум порат тав 
нумн ханты супыт 
нтыс, пӯркат нтыс. 
Омам ргуӈкве хсыс, 
ханты рыг св вс. Тав 
яныг щмьят самын 
патыс, анквам ги 
парищ наме Обатина 
лыс.

Ань ты музей сус-
сылтапын тва порма-
сыт Галина Семёновна 
Октябрьский пвылт 
лнэ музейно-выста-
вочный центырныл 
тотыс. Тват «Культура» 
н а м п а  Тв о рч е с к и й 
объединение колныл 
вуйвсыт, матахмат 
пормас ос «Трум Маа» 
музейт ньщавет. Ты 
мщтыр ква молты 
тимыг мтыс. Тав т-
латэ Галина Семёновна 
гитн лаль тотаве. 
Оматэ хольт тав ань с 
матыр нты, свсыр 
суссылтапытын ялан-
ты, ктыл врнэ пор-
м а с а н э  м и р н  с ус-
сылтыянэ.

Светлана МАТВЕЕВА
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Ӯсыӈ мт яныгман тпос пӯрлавес
Пс порат ханты мхум тлы-тӯяг 

тпос яныгман порат пӯрлахтын кан 
врыгласыт, тпос пӯрлысыт. типлаг 
сатапан тмт щпитахтгыт, акван-
атхатгыт, кон тнэ пасан вргыт, 
пӯрлахтгыт. 

Ань ст тлыг ты 
мтыс, тыт округув 
янытыл с тамле пӯр-
л а хт ы н  к а н ы т в  -
рыглаӈкве патвсыт. 
влт Белоярский рай-
онт тот тамле врмаль 
вылтавес. Ос тыт 
Ханты-Мансийск ӯст 
«Трум Маа» музейт 
«Тылащ пори» 2011 
тл псныл врыг-
лаӈкве патсыт. Та п-
сыл ань к сыӈ т ӯя 
музей кант св мхум 
атхатыглгыт.

Ты тӯя мньполь т-
пос хӯрмит хталт ти-
плаг нврамыт ома-
ныл,  тяныл,  анкваныл, 
щащкваныл ёт тув 
ёхталасыт. влэт нв-
рамыт свсыр щи-
рыл ёнгалтавсыт, 
втыл нл пхвтысыт, 
мнь сунсовыт ӯлтта 
поргысыт. мпыӈ м-
хум ёхталасыт, мпа-
ныл сунын трим л-
сыт, ксащан хтпат 
мпыӈ суныл яласаӈ-
кве врмысыт. 

Ос хт щс порат 
ялпыӈ хталаныл та 
вылтавес. Музейт кӯ-
щаиг рӯпитан н Э.П. 
Сургутскова ёхтум мӯй 
мхмыт ёт пащалахтас, 
ксыӈн ёмас лнэ лтыӈ 
лвыс. «Лылыӈ сюм» 
колт ханищтахтын 
пыгыт хум йӣкв йӣкв-
сыт, гит н йӣкв. 

с-угорский теат-
рыт рӯпитан артистыт 
акв хум, акв н ос ги-
рищкве, тн рттам 
щ  м ь я ,  н  гл ы с ы т, 
мантгыт, халанылт 
потыртгыт, гирищкве 
омаге-тяге титыглы, 
манрыг тпос влт 
мнь лмтэ нглы, тувыл 
ксыӈ хтал янгыгнув та 
мты ос тпос сыс щар 
янгыг та яныгми. Тох 
потрамим мантгыт, 
анкватэ палт ёхтгыт, 
тот гирищкве анк-
ватн тпос урыл по-
тыртаве ос та юи-
плт тн пуссын сып 
нӈхаль пӯрлахтуӈкве 
та мингыт.

Тот тӯйтныл яныг 
пасан щпитым лы. 
Яныг мхум пасан 
в  р  г ы т, Ти м о ф е й 
Алексеевич Молданов 
ханты лтӈыл пйкщи, 
лаль лнэ посыӈ хтал, 
лаль лнэ нотыӈ хтал 
Трумныл вви. Мн, 
соссаӈ мхум, хотьют 
ксащи, юил матыр т-
нут тотв, тот пасанын 
ӯнттыянӯв.

Тӯяг млтып хталыг 
мты, хталыт хосаг 
мтгыт, свсыр ӯйху-
лыт нх-квлапгыт, 
товлыӈ ӯит кркамыг 
тыгле-тувле исгащлгыт. 
лумхлас таимгыс 
тамле порат пӯрлахты, 
тах свнув ӯйхул вос 

яныгми, хӯлыт нувт вос 
свмгыт, врт свсыр 
пил вос тлы, ӯйхулы-
тын вос твлы ос лум-
хласын вос твлы.

Пӯрлахтын хтал 
лы-плт н хтпат му-
зейт нньныл ӯйхул 
хурит, хӯл хурит врсыт, 
тамле ннит тслысыт. 
Тнаныл тувыл пӯр-
лахтын пасанын ӯнт-
тавет, тот мниг як-
тавет, мӯй мхум вос 
тгыт.

Ты тл музейн св 
мир ёхталасыт, мт 
хн мныл ёхталам 
мӯй хтпат с тув то-
тыглавсыт, тнанылн 
тот сака пӯмыщ лыс. 
Пуссын аквъёт хӯрум-
ст атпан арыгтем хт-
па тув ёхталас, ань ӯсыӈ 
мхум ос ты ялпыӈ х-
тал ӯрияныл, тув мӯй-
луӈкве ялаплгыт.

Галина 
КОНДИНА

Р.В. Меров, Е.С. Казакова, 
М.С. Мерова

Р.М. Гаврильчик 
Таня гитэ ёт

Пыгыт йӣквгыт


