
Ты 
номерт 
ловиньтн:

16 января
2015 года 

№1
(1091)

 

СРИПОС
E-mail: luima@ugracom.ru

Тл сыс врум 
рӯпатаныл урыл 
потыртасыт

Финно-угор
мхум 
хнтхатыглап

4

7

нъя пвыл 
яныгпла  
хтпа потре

9

Мн ялпыӈ
хталт 
мӯйлысӯв

15

Колхоз кӯщаиг
св тл рӯпитам 
йка

12

ЛӮИМ
Общественно-политическая газета www.khanty-yasang.ru

Основана 11 февраля 1989 года

Ты хурит Максим Нигматуллин пслым лы. Тав каснэ мхум халт щар  
мк яныг спортсменыг лы, «абсолютный чемпион» нам ньщи,  

Ты урыл нёлоловит лпсыт ловиньтн.
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ЛХХАЛЫТ

Округувт лнэ тил мир!

Пенсия урыл 
потыр лыс

М-витув 
хумус ӯргалавес
Округув янытыл м-вит ос ӯйхул 

ӯргалан мхум тл сыс врум 
рӯпатаныл урыл сапрнит потыртасыт. Тн 
рӯпатаныл урыл хӯнтлын мгсыл округ гу-
бернатор вӈын кӯщаиг лнэ хум Геннадий 
Федорович Бухтин тув с ёхталас.

Округ Дума депутатыт ос ам ннан Йильпи тл 
ос Рождество хтал кастыл янытлыянӯв ос тамле 
лтӈыл ттыянӯв.

Ювле хультум  тл оигпан лы-плт мн врум 
рӯпатав тра-паттылӯв ос мирн лвв – маныр 
рӯпата мн вруӈкв номсысӯв ос тл сыс маныр 
вруӈкв лымасӯв. 

2014 тл сыс мн мвт лнэ мир мгыс св рӯпата 
врвес. Ксыӈ хтпа ёмащакв вос лы, нвраманэ, 
щмьятэ пуссын ёмас номтыл вос лгыт, рӯпата  
вос ньщгыт, трвитыӈ врмалит ул вос 
вщинтгыт, тыи мгыс кӯщаянув ты рӯпитгыт. 

Россия янытыл св республика, область ос округ 
лы. Тн халанылт щар мк ёмащакв рӯпитан м 
тисвес. Мн округув тот хӯрмит местал майвес.  
Тыт мирув ёмащакв лы. 

Ань йильпи 2015 тл ты ёхтыс. Ты тлт округув 
85 тлэ твлы. Хумус мн лаль луӈкв патв, ты 
урыл ксыӈ хтпа вос номсахты. 

Йильпи тл ос Рождество хтал  - ты ёмас ялпыӈ 
хталг. Ксыӈ щмья ты ялпыӈ хталг ӯри. 
Йильпи тлт нн номтыт щнэ врмалянын пус-
сын тлаг вос мтгыт. Пустгыл лн.

Округ Дума кӯщай хум Б.С. Хохряков ттум потре 
мньщи лтӈыл В. ХОЗУМОВА хансыстэ.

влт Геннадий Фе-
дорович м-вит сы-
стамыг щнэ ос ӯйхул 
ӯргалан мхумн св  
пӯмащипа лтыӈ л-
выс ос мнь мӯйлуп- 
сал мӯйлуптасанэ.

Тав юи-плт Сер-
гей  Владимирович 
Пикунов потыртас,  
тав та кол кӯщаиг лы. 
Тав лвыс:

– М-вит ос ӯйхул 
ӯргалым пуссын ак-
въёт округувт 126 
хтпа рӯпиты. Тысвит 
х  т п а л  м  - в и т у в  
янытт уральтаӈкв ат 
ртми. Яныг нтмил 
мнавн полицият ос 
прокуратурат рӯпитан 
мхум вргыт. Тн  
ётаныл мнавн кус-
тырнувг рӯпитаӈкв  
патыс. 

О к ру г у в  я н ы т ы л 
м-вй ос газ нх-
винэ свсыр нампа  
компаният рӯпит- 
гыт. Тнаныл втихал 
с уральтыянӯв. Тн 
сыстам м м-вил  
ул вос ссантыяныл. 

Вил ссантым мт  
св тл нматыр ат 
я н ы г м и .  Ты  м  г - 
с ы л  в  ру и т т у в ы л  
пхан та мингыт. 
Мн нефтяник мхум 
л  л ь  в  р м а л я н ы л  
урыл пуссын вӈкв  
ат врмв. М-вй  
м  т  м  н  т  т н э 
т  р  т ӯ р а н ы л  х а щ - 
л ы н  м  т  м а т ы р  
л л ь т е   м т ы , т а  
мтэ  мн сыстам-
т а ӈ к в  л  в и я н ӯ в .  
Ат те щпитыяныл,  
н у м ы л  и ӈ  я н ы г  
штраф-олныл пиныя- 
нӯв. 

М-вй нх-винэ 
компаният халт «Рос-
нефть» щар мк св 
порс врнэ компани-
яг лы.  Тав юи-плт  
О А О  « С а м о т л о р - 
н е фте г а з »  о с  ОАО  
« Ю г а н с к н е ф т е -
газ» минг. Тн рӯ- 
п и т а н  м  т  н  м о щ 
сыстамнувг ньщи- 
ягн. 

Александр ВЬЮТКИН

Ты н лвнтэ щи-
рыл, мн округувт 391 
ст ы р а  п е н с и о н е р  
хтпа лы. Мн мв  
янытыл щар мнь 
пенсия – 10 стыра  
арыгтем. Россияв яны-
т ы л  м  х у м  т ы г ы л 
мощщал ойтавет. Ань 
яныгнув пенсия олн 
нвлалым тыг сака св 
хтпа ювыт. Таимгыс 
ксыӈ тл округувт 
лнэ мир 4% свитаг та  
свми. Ты тл пенсия 
олн тах с мощ нхнув 
лапи. Ювле хультум тл 
сыс округ янытыл пен-
сият лнэ хтпатн 70 
млрд. свит солкви 
ойтвес. 

Материнский капи-
тал урыл н с акв-

кит лтыӈ лвыс. Нё-
лолов тл сыс мхум 
ты олнаныл свыӈплэ 
кол ӯнттын мгыс ойт- 
саныл. Ты врмаль 
2 0 1 6  т  л  м ус  рӯ- 
питаӈкве паты. Ты ма-
теринский капитал 
тыхал воссыг миӈкве 
ат таӈхаве, лытэ ат 
нӈки, рыӈ сль хот-
пйтыгпавет.

Ты н мт св тлат 
урыл потыртас. Тав 
лвыс, хунь 2014  тл  
оигпи, тнт пуссын 
ущ тра-паты. Пенсия 
тла урыл тн тах тл 
котиль тпост мирн 
потыртгыт.

Светлана 
ХОЗУМОВА

Ювле хультум тпост мн округувт лнэ 
Пенсионный фонд мк яныг колт 

лххал тотнэ мхум акван-атыглавсыт. 
Кӯщаиг тот Татьяна Зайцева рӯпиты.
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Тл сыс врум рӯпатаныл 
урыл потыртасыт

Мньлат щмьят кол ёвтуӈкве нтвсыт

2014 тл оигпан лы-плт соссаӈ 
мхум Ассамблеят рӯпитан депута-

тыт Ханты-Мансийск ӯст лнэ мньщит, 
хантыт сапрнин ввыгласаныл. Тл сыс 
Думат рӯпитан хтпат манхурип скконыт 
соссаӈ мхум мгсыл пирмайтасыт, та 
урыл тот потыртасыт.

Ты лы-плт соссаӈ 
м  х у м  м  г с ы л  « О  
т е р р и т о р и я х  т р а -
д и ц и о н н о г о  п р и -
р о д о п о л ь з о в а н и я » 
нампа сккон пирмай-
тавес. Пс йис мт лнэ  
щмьят мнаныл тнки 
нупыланыл хассаныл.  
Ты тл Ассамблея ты 
сккон хосыт лаль 
рӯпитас. Депутатыт 
тув акв йильпи лтыӈ 
хансуӈкве тахсыт. Ты 
мт «Особо охраняе- 

мые природные терри-
тории»  тох вос ловинь-
тавет. Думат рӯпитан  
мт депутатыт там-
л е  т л а  с  к ко н ы н 
хансуӈкве ат ксаща-
сыт ос ат пирмайтасыт. 

Ассамблеят рӯпитан 
депутатыт округ яны- 
тыл акваг яласгыт 
ос мхум ёт хнт-
хатыглгыт. 2014 тл 
сыс 556 лумхлас 
тнки  трвитыӈ вр-
маляныл урыл тна-

нылн пищма хассыт.  
Ассамблеят рӯпитан 
хтпат ксыӈ пищ-
ма ловиньтыяныл, ос 
свсыр кӯщаит ёт лаль 
рӯпитгыт. 

Ӯст лнэ мхум ман-
хурип номт ньщгыт, 
та урыл сапрнит с 
китыглавсыт. Тн  
ювле лвсыт, ты лы-
плт Ханты-Мансийск 
ӯст потрыт, стихыт 
хаснэ хтпат мгсыл  
«Дом писателей» нам-
па кол рӯпитас.  2015 
тл Россият «Литера- 
тура тлыг» намаявес. 
Нпак хаснэ мхумн ты 
кол ювле вос миве. 

Тувыл соссаӈ мхум 
мгсыл рӯпитам депар-
тамент урыл потыр-

тасыт. Ань мньщит, 
хантыт хоты кӯщаитн 
пищма хасуӈкве рви, 
хотыл нтмил ввуӈкве, 
щар ат вганыл. Ты 
Лӯим департамент 
ювле вос враве. лаль 
тн ос соссаӈ мир 
гманыл урыл потырта-
сыт. Округувт мансвит 
мньщи, ханты ос рн 
тыт лы,  манхурип гм 
ньщгыт, нмхотьют  
ат вгтэ. Ты тла урыл 
потыртан мгсыл нас  
к о н ф е р е н ц и я  щ  -
питаӈкве ри. Ос ёмас 
лнув, ты тл Ӯй йӣквнэ 
врмаль мньщи ма-
нос ханты хоты мнь  
пвылт ке враве. 

Ты коныпал мхум тот 
св рнэ тлат урыл по-
тыртасыт. Депутатыт ты 
тлат пуссын нпакын 
хассаныл ос тл сыс 
тн ётаныл рӯпитаӈкве 
лвхатасыт. 

Людмила 
ТАСМАНОВА

Округувт мньлат щмьят 
«Доступное жильё молодым» 
нампа программа щирыл кол  
ёвтуӈкве нтавет. 2014 тл оиг-
пан лы-плт ты программа 
арыг 176 миллион солквил 
тстувес. 200 мньлат щмьят 
нтвсыт. 2010 тлт  манос 
ты лы-пл тлытт  очере-
дин хасхатам мньлат щмьят  
с у б с и д и я - ол н  т  л  т  н к и  
к ол  ё в т с ы т.  А н ь  ол н ы л  
н  т ы м  м  н ь л а т  щ  м ь я т  
в  т  с  г р а п н а л   т п о с  
выл хтал пищмал ктвсыт. 
Тувыл 15 хтал сыс рнэ 
нпаканыл ипотечный агент-
стван тотсаныл. Ты хталыт 
сыс ат ке лымасыт, туп йильпи  
тлт тах субсидия-олныл мивет.  

Ты программа хосыт акв тл 
сыс св щмьят колыл ёвтуӈкве 
нтвсыт. Ань ксыӈ тлныл 
мошщанув олн тн мгсыланыл 
тстыглаве. Тва  щмьят  
тамле нтмил ат ӯргыт, 
тнки лнэ кол ёвтгыт. Ос тл  
оигпан лы-плт ипотечный 
агентстват олн ке хульты, оче-

редь хосыт ты щмьят нтавет. 
Ты олныл  тн ипотека мгсыл 
ойтхатгыт.

Ипотечный агентстваныл ктым 
лххал мньщи лтӈыл
 Л. ТЕТКИНА хансыстэ 

Та тл акв стыра 
атст хтпа йильпи 

колн внтласыт
Наталья Комарова, губер-

наторув, Москва ӯсн сапрнин 
ввыглавес. Тл сыс Юграт 
манасвит йильпи кол ӯнттувес 
ос пс колыт хумус ёма-
щакв щпитавет, та урыл тот  
потыртас. 

2017 тл сӯкыр тпос выл 
хталэ мус округувт пс колытт 
лнэ 5 стыра лумхлас йиль-
пи колын тах внтлгыт. Ты  
программа щирыл 184  пс ко-
лыт лнэ мхум йильпи колыл  
тах  мивет. 2013 тлт ты  
программа хосыт колыт ӯнттын 
мгсыл акв миллиард солкви 

тстыглавес. 2014 тлт ты  
рӯпата мгсыл акв миллиард 
атст стыра солкви холтвес. 
Та тл сыс акв стыра яныгст  
 л у м - х  л а с  й и л ь п и  к о л  
внтласыт. 

Ты программа хосыт пс  
колыт лнэ щмьят коланыл  
ёмащакве с щпитавет. Югор-
ский фондыл ты тла мгсыл  
ты тл 65 миллион солкви 
тстувес, округ бюджет ос 115 
миллион солкви мис ос рай-
онный мирколыт 8 миллион 
солкви холтсыт. 

Ань округув  янытыл 6  
стыра 728  пс  кол щпитаӈкве 
ргыт. Та тл сыс 353 кол 
ольпыл сартвсыт, йильпи  
иснасыл, йильпи коллал, йиль-
пи колканыл врвсыт. Ань  
тамле рӯпата врнэ мгсыл  
округувт лнэ щмьят тнки с 
олн ойтгыт. 

Округ губернатор пресс-
службатэ ктум лххал 

мньщи лтӈыл 
Л. АЛГАДЬЕВА хансыстэ 
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Кульпасн мӯйлуӈкве ёхталн

Пс йис лупса 
лаль тотаве

Мнь таквс тпост 2014 тлт хтхуйпловит 
щислат Кульпас пвыл искола нёлсат 

тлыг мтыс. Кӯщаиг ань Наталья Алексан-
дровна Слепцова рӯпиты. Мн исколавт сака 
ёмас учителит рӯпитгыт, пуссын высший об-
разование ньщгыт. 

Рӯпатав ёмащакв, кр-
камыг мины. Свсыр 
конкурсыт, ощхулит в-
рыглв. Исколавт там-
ле касыл лы, тав наме 
«Таёжный БУМ». Ксыӈ 
тл тот учителит, ин-
тернат воспитателит ос 
классный руководите-
лит касгыт. Нврамыт 
район ос округ янытыл 
ищхӣпыӈ ут (интер-
нет) хосыт конкурсыт  
ос ощхулит врыглгыт. 
2012  тлт исколав  
Хльӯс район кӯщай 
хтпан «Лучший проект 
программы развития 
общеобразовательно-
го учреждения» нампа 
номинацият премиял  
майвес. 

Ань исколавт 11  

класс стлуӈкве рви. 
Пс порат туп выл  
к л а сс ы т  стл у ӈ к в е 
рвыс. 1934 тлт выл 
классытт нврамыт 
ханищтан искола рӯ-
питаӈкве вылтахтас, 
тот туп вт нупыл  
хӯрум нврам ханищ-
тахтас. Мнь пвлытт 
лнэ  нврамыт ат  
ханищтахтасыт, щ-
нянылн-щанылн тыг 
тотуӈкве ат тртвсыт. 
Тувыл учителит тн 
ётаныл св потырта-
сыт, ань нврамытн 
ханищтахтуӈкве ри. 
Ты  ю и - п  л т у щ т а 
нвраманыл интер-
натн тотуӈкве патса-
ныл. Тувыл исколат 283  
нврам ханищтахтас.

1935 тлт мнь таквс 
тпост искола-интер-
нат рӯпитаӈкве патыс. 
Кӯщаиг тот Алексей 
Васильевич Голошу-
бин лыс. 1960 тл мус 
нврамыт стыт класс 
мус ханищтахтасыт, 
мощ ётылнуве нёлолов 
класс мус, тувыл 1970 
тлытт ловит класс 
мус ханищтахтуӈкве  
патсыт.

Мн исколавт ха-
нищтахтам мхум ань 
Россия янытыл св мт 
рӯпитгыт – учителит, 
лккарыт, геологыт,  
экономистыт, юристыт, 
водителит, хӯл алыщ- 
лан ос враян хтпат,  
культурат ос мт св 
мт рӯпата вргыт. 
Тнти исколаныл ос 
пвланыл ат ёрувлыя-
ныл, янытлыяныл. Ты 
мгыс мн номтанув 
ёмасыт. Юи-выл вт 
 тл сыс исколавт ёма-
щакв ханищтахтам 

ст хтпа мталитыл 
майвсыт.

Исколавт ань рнэ 
матыр пуссын лы – 
с ы р - с ы р  и щ х ӣ п ы ӈ 
утыт (компьютерыт, 
интернет, интерактив-
ный пртыт), мнти 
лпс (сайт) тот ньщв.  
Ксыӈ учитель там-
ле ищхӣпыӈ ут хосыт 
нврамытн лххалыт 
ман потрыт ловиньты. 

Учителит, воспита-
телит, тыт ханищтах-
там ос ань ханищтах-
тан мхум пуссын ты  
ялпыӈ хталыл яныт-
лыянӯв! 2015 тлт тл 
котиль тпост Кульпас 
пвыл исколат ялпыӈ 
хтал врв, пуссын 
ёхталн, мн ннан 
ӯриянӯв! 

Евдокия КУГИНА, 
Кульпас исколат мньщи 

лтыӈ ханищтан н.     

Млты тл вт сг-
рапнал тпост Хан-
ты-Мансийск ӯст «Ту-
ризм» нампа ӯщлахтын 
врмаль урыл пресс-
конференция врыг-
лавес. Округувт ты  
тлат щирыл Инна 
Григорьевна Аркано-
ва кӯщаиг рӯпиты. Тав 
лххал тотнэ мхумн 
ӯщ лахтын врмаль  
урыл потыртас.

Ты хосыт ань Хан-
ты-Мансийск ӯс ляпат 
лнэ Добрино пвылт 
«Югра» нампа ӯщлахтын 
м рӯпитаӈкве патыс. 
Ты проект лаль тотнэ 
мгыс округ правитель-
стват рӯпитан мхум 
тн нтсыт. Та м соссаӈ 
мхум пс йис лупса 
щирыл врим лы. 

Ты врмаль тыи 
мгыс щпитавес, лыл 
тыг ёхталан мир соссаӈ 
мхум лупса кса-
лаӈкве вос врмысыт. 
Хумус мньщи, ханты 
ос рн мхманув пс 
порат лсыт. Манху-
рип пормас щсыт, ма-
нырсыр тнут врсыт, 
тот пуссын суссылта-
ве. Та ӯщлахтын мт 
кваг-йкаг лг. Тн 
ётн хтпа потрамаӈкве 
врми, тн матыр-
ти хӯлтыглг. Хотьют 
ксащи, такви мгсылэ 
ктыл пормас вруӈкве 
врми. Тувыл ос соссаӈ 
мхманув тнут тот 
рталаӈкве рви. Там-
ле ты пӯмащ врмаль 
щпитавес. 

Николай МЕРОВ Ты йка «Югра» нампа ӯщлахтын мт рӯпиты
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Ты пс йис м ӯщлахтын мгыс рӯпиты
Ювле хультум 2014 тл вт сграпнал 

тпост тыналахтан мхум свсыр 
тнут-пормас Ханты-Мансийск ӯсн тоты-
гласыт. Ӯст лнэ «Экспоцентр» колн св 
мир ёхталас. Александр Сергеевич Ох-
ранов, «Остяко-Вогульск» нампа общи-
на кӯщай хум, такви врум рӯпататэ урыл 
нумн мощ потыртас. 

Тав лвыс:  «Мн 
плям хӯлыт - сорт, 
т ӯ р х у л  о с  ӯ с х у л  
тыг тотсӯв. Тувыл 
сӯйпил, саӈквлыпил, 
свни пил, ӣныг ос 
тслым лхыс тыналв. 
ӈхат, ятрит, ман-
с ы н ы т  ё т - т о т с ӯ в .  
Общинав рӯпитантэ 
п  с ы л  с  т  т  л ы г 
 м т ы с . К  с ы ӈ  т  л 
тыналахтуӈкве тыг 
ёхталв. Мн онтолов 
хтпа аквъёт рӯпитв, 
пил ос лхыс мнки  
атв. 

Ханты-Мансийский 
районт Талинка пвыл 
пхыт ӯщлахтын м 
ньщв. Тот соссаӈ 
мхманув пс порат 

лманыл щирыл акв 
яныг кол, кит рнкол,  
кит сӯмъях ӯнттысӯв. 
Пӯсас кӣвырт слыт 
ньщв. 

Мньщи ос ханты 
мхум пс лупсаныл 
у р ы л  м ӯ й  м  х у м н 
потыртв. Йис тгыл 
тыт лнэ мирыт урыл 
лыл ёхталан мхум  
сака пӯмщалахтгыт. 
Тл сыс мн палтув  
св хтпа мӯйлуӈкве  
ёхталы. 

Свыӈплэ мхум 
таквсы порат ёхтал-
гыт. Тнт пил, лхыс 
св лы. Мн тнаныл 
хӯлтыянӯв, манху-
рип пил ос лхыс хт  
атуӈкве рви. Хтпат 

врт хот ул вос тыпсыт,  
х у м у с   р а щ  п  л -
туӈкве ри, вр нх 
у л  в о с  п  л а м л ы ,  
врн миннныл лы-
плт ты врмалин мн 
тнаныл ханищтыянӯв. 
Яныг ӯсныл ёхталан 
хтпат тват ты урыл 
нматыр ат вгыт. 

Й и с  м  в т  х ӯ л  
алыщлан нёлсткем  
хтпа рӯпиты. Тн  
ётаныл договор-нпак 
хассӯв. Ты хтпат пув-

нэ хӯланыл общинан 
мыганыл. Мн хӯлыт 
тыналыянӯв ос мхум  
ёт тра ойтхатв. Ту-
выл враян м нь- 
щв. Тот ос вт ну- 
п ы л  а т хт п а  рӯ- 
питы. Алыщлан вруй 
сованыл с мнавн мы-
ганыл. 

Тох ты рӯпитв. Св 
хтпа хӯл алыщлаӈкве 
ос враяӈкве мн пал-
тув ёхталы. Хотьют 
хумус таӈхи, тох та 
ӯщлахты. Мн мхум 
яныг щгтыл ӯриянӯв. 
Тыщир ӯщлахтуӈкве 
ксащегн ке, мн пал-
тув ёхталн».

Ань лум выставкат 
свсыр тнут-пормас 
лыс. Тот солвалыӈ, 
п л я м , п о с ы м т ы м 
свсыр хӯлыт ёвтуӈкве 
рвыс. Тувыл лпак, 
внтыр, хсар, нёхыс, 
лӈын ос мт ӯй совыт 
тыналавсыт. Свсыр 
пил, лхыс лыс. Мхум 
тот мольщаӈыт, нрат, 
пӯркат ос мт мас-
нут ёвтсыт. Атыӈ ннь, 
свсыр нвыль ос мт 
тнут рталасыт. Кон 
кит рнкол тӯщтым 
лсг, мӯй мхум тот 
тпъяласыт. Та хталытт 
ӯст лнэ мир пус-
сын ёвтхатуӈкве тув 
ялантлсыт.

Николай 
МЕРОВ



716.01.15 ЛС   №1

СОССАӇ МИР КУЛЬТУРА

Финно-угор мир хнтхатыглап
Ювле хультум тл вт сграпнал тпос 5-6 

хталагт Сургут ӯст финно-угор мхум 
акван-хнтхатыгласыт, «Дни культуры финно-
угорских народов» нампа хталытт мӯйлысыт.  
выл хтал мхум «Старый Сургут» нампа 
историко-культурный центрыт атхатыгласыт. 
Соссаӈ мир мгыс нас отдел лы, кӯщаиг тот 
мньщи н Марина Самсонова рӯпиты. Тув св 
хтпа ёхталас, мт пвлытныл манос ӯсытныл 
мщтыр мхум лсыт, ргын, йӣквын ансам-
блит ёнгысыт. Финно-угор республиканыл 
лтыӈ щирыл рӯтыг лнэ мхманув с лсыт.

выл лтыӈ центр 
кӯщай Антон Алек-
сандрович Акулов тав  
лвыс. Тув атхатам  
мхум янытласанэ, 
св ёмас сымыӈ лтыӈ 
лвыс. Ты юи-плт 
мщтыр хтпат тнти 
ктыл врнэ порма-
саныл урыл мощ по-
тыртасыт, мӯй мхумн 
рӯпатаныл суссылтаса-
ныл. 

Виктория Викторов-
на Карчина, ханты н, 
Лянтор ӯсныл ёхта-
лас, тав прикладной 
творчество центрыт 
пслын ос матыр щакв- 
щин хтпаг рӯпиты. 
Лям  хосыт лнэ хан-
тыт хотаӈ пуныл канит 

хумус вргыт, ты урыл 
потыртас. Кит ханты 
нг Нижневартовский 
район Аган пвылныл 
лсг – Фёкла Семёнов-
на Бондаренко ос Татья-
на Семёновна Уколо-
ва. Пвлнт тн ханты 
мир культура центрыт 
рӯпитг, сас мщтыр на-
мыл маим лг. 

Соссаӈ хтпанув халт 
акв хум Удмуртияныл 
лыс, Дмитрий Дми-
триевич Рябчиков. Тав 
тамле акв сыр лӯпта йӣв 
(липа) нрыг слмыл 
лгылн маснэ хопи саг-
нэ урыл потыртас (рущ 
лтӈыл лваве - плете-
ние лаптей из лыка). Тю-
мень ӯсныл ос Марина 
Владимировна Клицук 
ёхталас, саран мхум 
каняныл урыл потыр-
тас. ргын ос йӣквнэ  
ансамблит выступайта-
сыт, янге-мне маттем 
та ргысыт, йӣквсыт, 
сака пӯмыщ лыс. 

Хталът юи-плт 
ос мхум нпак хаснэ 
финно-угор мхум ёт 
хнтхатыгласыт – В.С. 
Иванова, С.С. Динис-
ламова ос Р.В. Кирил-
лова ёт, тн тнти хан-
сум нпаканыл урыл 
потыртасыт. Тувыл 
мхум историко-куль-
турный центр янытт 
мощ мыгтасыт, ко-
лытн щалтсасыт, ксыӈ 
кол урыл нас потыр 

хӯнтлысыт.
Китыт хтал мхум 

А.С. Пушкин нам-
па яныг библиотекат 
хнтхатыгласыт, тот  
«Современное состо-
яние культуры фин-
но-угорских народов» 
нампа научно-прак-
т и ч е с к и й  се м и н а р 
врыглавес. Учёный 
мхум докладыт ло-
виньтасыт. Мщтыр 
мхум ос ктыл врнэ 
пормасаныл-лӯтаныл 
тув тотыгласаныл, тув 
ёхталам мӯй хтпатн 
р ӯ п а т а н ы л  с у с -
сылтасаныл. Хтпа 
ханищтахтуӈкве таӈхыс 
те, ханищтавес. 

Мщтыр мхум халт 
кит мньщи хтпаг 
лсг. Ты Александр 
Дмитриевич Сайнахов 
– тав ты музейт рӯпиты, 
х ӯл  а л ы щ л а н  м а н  

враян мгыс рнэ 
алыщлапыт ври, «На-
родный мастер Рос-
сии» яныг намыл маим 
лы. Александр тот ань 
йӣвныл ёнгын ут врыс, 
ты рӯпататэ мӯй хтпатн 
суссылтастэ. Китыт 
хтпав – ты Мария Вла-
димировна Ситникова, 
тав с та музейт рӯпиты, 
«Мастер народных ху-
дожественных промыс-
лов Югры» намыл маим 
лы. Тав ос тот хӯл со-
выл свсыр сувени-
рыт врыс, ты рӯпататэ  
суссылтас.

Мӯй мхум тот хтал 
палыт рӯпитасыт, мщ- 
тыр мхум палт рв-
лахтлсыт, тн врум 
рӯпатаныл нупыл сус-
сыт, пормасаныл пӯм-
щаласаныл. 

Светлана ХОЗУМОВАД.Д. Рябчиков

Ф.С. Бондаренко ос Г.П. Сайнахова
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Лӯимт лнэ мхум халт касыл
Ювле хультум вт сграпнал тпост Хан-

ты-Мансийск ӯст лӯим мхум касыла-
ныл лыс. Рущ лтӈыл «Чемпионат и первен-
ство России по северному многоборью» лввес. 
Хус тл сыс мн округувт ты касыл титынтыг 
ты врыглавес.

Лӯим мхум касы-
ланылн титхуйплов 
команда тыг ёхталас: 
Магаданский ос Тюмен-
ский областигныл, Крас-
ноярский крайныл, Саха 
(Якутия) ос Коми (Са-
ран) мхум республи-
кагныл, Эвенкияныл, 
Ненецкий ос Ямало-Не-
нецкий, тувыл Чукот-
ский округытныл. 

П у с с ы н  а к в ъ ё т 
яныгст нёлст хтпа 
лыс. Тн халанылт 
яныгст атпан нупыл 
тит каснэ хтпа касыс. 
Щар св каснэ мхум 
Красноярский крайныл 
ёхталас. 

Касыланыл палытт 
нила хтал минас. Хум 
хтпат халанылт ат 
нампа касылыт кас-
сыт. выл хталт тра 
тит касыл лыс. Каснэ 
хтпан лглагтыл акв-
торыг хӯрум щёс лаль 
порыгмаӈкв ос писаль 
пнтсыл ктыт щнэ 
ощща йӣв ёт хйтуӈкв 
рыс. 

Титыт хталт сграп 
пхвтысыт. Хӯрмит 
хталт ос тыньщаӈ 
сома лльнэ сувын 
рпыгтасыт. Юи-выл 
хталанылт ос сун ӯлтта 
поргысыт. Ксыӈ ка-
сыланылт хтал палыт 
кассыт. лпыл лов щёс 
порат вылтахтгыт, 
типлаг хт манос ст 
щёс порат стыглгыт. 

О к р у г  м  г с ы л 
стхуйплов мньлат 
хтпа касыс. 

Хльӯс район Саран-
пвылныл лӯим мир 
халт каснэ  щирыл 
акв ги ёхталас. Тав 
наме Евгения Андре-
евна Филиппова. Тав 
тятэ Андрей Дорофе-
евич ты щирыл каснэ 
мхумн тав наме ём-
щакв вве. Андрей До-
рофеевич Саранпвыл 
нврамыт лӯим мхум 
касыланылт касуӈкв 
щпитыянэ. Тав ёмщакв 
каснэ св хтпа янмал-
тас. Тн халанылт чем-
пионыт ос рекордсме-

ныт лгыт. 
Юи-выл хталт ка-

сыланыл стум юи-плт 
«Октябрь» нампа куль-
тура колт нх-патум 
мхум янытлавсыт. 
Команда щирыл мн 
округув нх-патыс. Ти-
тыт места ос Красно-
ярский крайныл лнэ 
м  х м ы т ы н  в у й в е с . 
Хӯрмит места Ямало-
Ненецкий автономный 
округн мтыс.  

гит халт щар рыг ос 
моляхыг Магаданский 
областьныл ёхталам ги 
Яна Сауленко лыс. Тав 
юи-плт ос мн округув 
мгсыл каснэ ги Анна 
Адамова нх-патыс. 
Хӯрмит места Красно-
ярский крайныл ёхта-
лам ги Ирина Журав-

леван вуйвес. 
Мньлат хумит халт 

Максим Нигматуллин 
нх-патыс. Тав мн 
округув мгсыл касыс. 
Титыт мтэ Краснояр-
ский крайныл лум хумн 
Антон Скороходовн вуй-
вес. Хӯрмит места ос мн 
каснэ хумиюв вистэ, 
тав наме Валерий Кам-
золов. Каснэ юи-плт 
нх-патум гит, пыгыт 
пуссын касыл щирыл 
«мастер спорта» намыл 
мивет. 

Мтыт «Чемпионат 
и первенство России 
по северному многобо-
рью» нампа онтоловит 
касыл рн мхум лнэ 
мнанылт Ноябрьск ӯст 
тах враве. 

Александр ВЬЮТКИН

А.Д. ФилипповО.А. Хатанев
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нъя пвыл яныгпла хтпа потре
2014 тлт мнь таквс тпост ам Хльӯс 

район нъя пвылн ялсум. Тот акв 
мньщи ква ёт потрамасум. Тав наме Тама-
ра Семёновна Мезенцева, ты мньщи н нн 
вглын, мн тав уртыл хансыгласӯв.

Тамара Семёновна 
такви рӯтанэ урыл по-
тыртас. Нн ань тав по-
тре лаль ловиньтэлн: 
«Ам тям самын пат-
ме порат, нпакт Се-
мён Кириллович Кис-
лобаев хасвес. пам ос 
парищ наме Сайна-
хов лыс. Тох манрыг  
мтыс, ань потыртылум. 
Насати, щум самын  
патме юи-плт ща-
щквам парищ наме-
тыл хасвес. Щащквам 
ги парищ наме Кис-
лобаева лыс. Тав пл 
рӯтанум  Кимкъясуй  
п  в ы л т  п у с с ы н 
лгыт. Тот выръя  
вты. Тыимгыс ща-
щквам акваг выръя 
 г и и г  л  в ы гл а в е с . 
Та рӯтныл мн ты 
сусумтасӯв. 

О м а м  А н а ст а с и я 
Степановна ос лъюс  

п  в ы л   г и   л ы с . 
 щ у м  т а в е  х ӯ р у м 
щ ё с  т а  п  в ы л н ы л 
тӯлмантлыстэ, мат- 
кем тыгле-тувле та 
тотыглавес. Ётылнув  
омам потыртлыс, тав 
аквматнакт мньлатыг 
лмт ӯлум ӯлмаяс. 
 рт т а м  хот т ы  х ӯл 
алыщлан мхум татем  
ёмщакв толыг р-
пыгтасыт, толыг хӯрыг 
кӣвырт омам такви- 
нтэ ксаластэ. Хӯл 
алыщлан хтпат таве 
толыг хӯргыл кон-
хасумтасаныл, яныг пс 
йис колн тотыгпаса-
ныл. Та колныл тусыӈ 
йка кон-квлыс. Ты  
ам парищум лыс.

Ётыл, хунь щнягум-
щагум акван-мина-
сыг, сль, омам та колн 
ты щалтыс. Тох ты 
такви лупсатэ ӯлум 
хосыт ксаластэ. Ты 
врмаль хосат лыс, 
омам яныгплаг мтс, 
ущта ты номтэ нумн 
хультуптастэ. Тав тох  
лвыс: «Ам ннан ян-
малтан мгыс яныг 
парищин колн ёхты-
сум. щин нум вистэ». 

Ам парищум ат ёх-
тыслум, ащйкам с 
ат ёхтыслум. Тн хо-
сат тимыг мтсг. Та 
порат вуйкан хнтыт 
мн мвн хнтлым 
ёхталасыт. пам ос 
ащйкам щёлыӈыг 
лсг. Щёлыӈ мхум  
хнтытн пащиртаӈкве 
патвсыт. Ащйкам 
Степан Алексеевич  
Сангилев кр врнэ ху-
мыг лыс. пам ос Ки-
рилл Васильевич Сай-

нахов св слы ньщис. 
Тав кит мтра карсытэ  
лыс. Щнь лтыӈ  
коныпал рущ, саран,  
рн ос мт хоттымат 
акв лтыӈ вс. Щащк-
вам тай ос щар талк-
ва, туп мтра арыгтем  
карсытэ лыс.

Ань нъя пвылт 
ам яныгмам пс ко-
лум иӈ ӯнлы. Пвылн 
ёхталанм порат тот 
ты хӯлгум. Колув ля-
пат слы ӯрнэ щув иӈ  
лли. Ам таимгыс ты  
м   н  м х о т ь ю т ы н  
миӈкве ат таӈхилум». 

Тамара Семёнов-
на школа стламе юи-
плт Салехард ӯсн 
культура тла щирыл 
лаль ханищтахтуӈкве  
минас. Ханищтахтын 
мныл стуме юи-плт 

Ягрим пвыл культу-
ра колт рӯпитаӈкве 
сака таӈхыс. Тув ёх-
тыс, кӯщай н тав ну-
пылэ лвыс: «Наӈ нила 
нврам ньщгын, са-
дик тим, мн наӈын 
виӈкве ат врмилӯв». 
Тувыл н сысы та ми-
нас. Ос такви яныгмам 
пвлн ёхтыс, рӯпитан 
мл тот майвес. 

Тамара Семёнов-
на св тл клуб колт 
р ӯ п и т а с .  А н ь  т а в  
пенсия олн вуим Ягрим 
пвылт лы. Ялпыӈ 
хталыт лыгланныл 
порат тав тув акваг 
ввиньтлаве. нья 
пвылн колэ ураль-
тан ос нас ӯщлахтын  
мгыс втихал ялан-
тлы. 

Николай МЕРОВ
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Нхщамвльт лнэ ги пищма хансыс

Ам намум Света По-
бокина, ам онтолов 
тāлум твлыс, нилыт 
классыт ханищтахт-
гум. Ам омам мāньщи 
н, наме Татья, тав  
школат нврамыт ха-
нищтым рӯпиты. тям 
сāран хум, тав наме 
Щерки, тав враян ос  
хӯл алыщлан хтпа. 

М ā н  щ ē м ь я в  о с 
ляпа рӯтанув пуссын 
Нхщамвль пāвылт 
лгыт. Омам рӯтанув 

урыл, щащēквагув-
пагув, анēквагув-
ащйкагув урыл ак-
ваг потыртлы. Омам 
щирыл мāн тамле рӯт 
ньщв: Номиныт, Пе-
ликовыт, Анямовыт, ос 
āтям щирыл – Ануфри-
евыт, Поповыт, Побо-
киныт.  

Школат ам йӣквнэ 
кружокн ялантгум, 
хунь пāвылт матырсыр 
ялпыӈ хтал мӯйлаве, 
мāн аквписыг клубн 
йӣквуӈкве ос ргуӈкве 
ввыглавв. 

А м  о м а м  ш к о -
лат волонтер вāрмаль 

вāрыс, тыи хунь мāн,  
ханищтахтын нвра-
мыт, матумпāла хтпат 
мāгыс сāвсыр нтмил 
вāрēв: нāйив-рас аня 
вāрēв, тнут ёвтуӈкве 
лпкан ялантв, так-
всы картопка хилуӈкве 
нтв. Ам вāглум, яныг 
хтпатн акваг нтуӈкве 
ри, тāн рыг лманыл 
порат сāв вāрмаль мāн 
мгсылув вāрыгласыт. 

Мāн акв рӯтув – 
тыи Нина Васильевна  
Анемгурова. Тавн мāн 
с нтмил вāрыглв. 
Нина Васильевна ам 
омам ёт туп мāньщи 
лāтӈыл потырты, мāн 
тнатн туп хӯнтлв: 
сака нтнэг тн потрн 
лы.

А м  н  т н  г  п  с- 
луӈкве хсгум. Пс-
лум хуриянум карти-
нат хольт вāриянум, 
н  х - т а г т а л ы я н у м .  
Юртанум ман рӯтанум 
ёхталанныл порат  
ты хурит сунсыглыя-
ныл. Акв картинамт 
х  х р а  п  с л ы с л у м . 
Ам āтям лвыс: «Пēс  
мāхум лāвыгласыт:  
«Врт ххра суиныщ 
рӈхуӈкве вылтахты 
те, раквуӈкве паты».

Ам увщиянум ос  
āпщим ёт аквписыг 
ёнгасгум, туи порат 
мāн лāхыс атуӈкве  
врн ялантлв, тлы 
маттем кон ёнгасв.   
Мāн юртыӈыщ лв, 
омав ос āтяв сака 
руптыягӯв. лнэ мāв 
янытлылӯв!

Света 
ПОБОКИНА

Ты потыр мнавн  
Наталья Ткачук мистэ.  
Мн тавн пӯмащипа 
лтыӈ лвв.
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Вртур тпост  Шеркалы пвылн ял-
мум порат соссаӈ мщтыр хтпат халт 

акв мньлат н лыс. Тав такви нтум пор-
масанэ тув суссылтаӈкве с тотыгласанэ. Ту-
выл сустмт, н пс щирыл нтым совъя вй, 
тучаӈ, хансал нтым пӯтыска ос лпта трыт 
нх-лватас, пасан тармыл пинсанэ.  Ётыл-
нув тав ётэ вйхатасум ос такви уртыл мощ 
потрамаӈкве ввыслум.

– Паща лн, ам на-
мум Ольга Ярсомова. 
Ам Самсоновские нам 
щнэ стойбищаныл тыг 
ёхтысум. Тав Нефтею-
ганский район Салым 
пвыл пхат лы. Ты 
йкам тав самын па-
тум мтэ. Млал тав 
тимыг мтыс.  Ам ань 
кит пыгагум ёт хуль-
тсум, мнкирот врт та 
лв. Акв пыгум стыт 
тлэ мощртын твлы, 
мнь пыгкем ат тлэ. 

Ам амки  Сургутский 
район Таурово мнь 
пвылт самын патсум. 
Школат ханищтахта-
мум сыс Угут пвылт  
интернатт лсум. Мт  
мн лаль ханищтах-
туӈкве нмхотталь ат  
ялсум. 2006 тлт мӯй 
хтпат нум хйта-
лаӈкве мн колувн  
ёхтысыт ос нг та  
тотвсум. Та псыл  
щмьямтыл стойби-
щат та лгум. Врт 
луӈкве нумн са- 
ка мӯсты.

– Ос ань ннкирот  
врт луӈкве ат пилэ-
гн? Ул сака трвитыӈ,  
пвылн минуӈкве ат 
номсэгн?

– т и , м  н  т у в 
ханьщувлас ӯв . Тот 
сытам м, лылыпе  
сыстам. лпыл нх-
квлв, тпъялв, ма-
тыр колсори рӯпата 
врв, вит тотв, тнут 
пйтв. Кӯр плтын 
мгыс тӯяг свнув 
нйив атв. Нврама-
гум ёнгасанэтн сыс  
нсхатуӈкве ӯнтыл-
матлгум. Мн тыт 

Тав пс щирыл лы

амки нтум маснутыл 
масхатым лв. 

Туи порат котыт, 
ӯйхул совыт тынтлы-
янум, хариӈ сс оспаӈ 
ут пйтгум. Пил втнэ 
пора ёхты, пил в- 
туӈкве ялантв. Хӯл 
с мнки алыщлв, 
нврамагум няслг. 
Тн нумн сака ёмщакв 
нтг, матыр рӯпата  
пуссын аквъёт ври- 
лӯв.  

– Кот, сов хотыл вы-
гын?

– йкам лмт св 
враяс, вруит ктн-
паттыглас. Тавныл 
хультум котыт, со-
выт ньщгум. Тав 
щащкваге-паге с-
лыт щсг. нумн с 
слы мӯйлуптлсг.  
Ань нматыр тим, 
мнки слы янмал-
таӈкве ат патсӯв.

Омам Альбина Ла-
заревна Ярсомова Угут 
пвылт лы. Тот мхум 
пс накын ханищтыя-
нэ, акваг матыр нты,  
ври. Тав врт кол, 
пувлын кол, сӯмъях 
ньщи. Угутыт омам 
лнэ кол с ньщи. Ам 
17 тлумт хум врсум,  
ос сысы та тотвсум.

– Нврамагын яныг-
мг, пвылт луӈкве ат 
воратг?

– Ты таквсы тай  
Салым пвылн внт-
лысӯв. Мн тот квар-
тира ньщв. Пыгум  
ань школан минас.  
ты лы-палт пвылн  
я л а н т  л м у в  п о р а т  
пыгагум акваг лв- 
сыг, «тот марщум». 

Амки пвылт луӈ- 
кве нмхуньт ат кса-
щасум. Врт соссаӈ 
мхум маснутыл мас-
хатгум, нумн ёмас, 
нмат лль тим. Тох 
масхатым нумн кол-
сори рӯпата  аквтупмат 
кӯстырнув вруӈкве, 
мт матыр-ти тлат 
вруӈкве с сака мӯсты. 
Мньтгыл тамле мас-
нутн ханьщувласум. 
Ань Салымн ёхтгум, 
тот пвлыӈ мхум ам 
нупылум хащтлыг та 
сунсгыт. 

Пыгагум ань тамле  
маснут ньщг, сас 
нтсагум. Тувыл яныг-
маӈкве патсг, тох 
масхатуӈкве сака ат 
таӈхг. Лгыл маснут 
туп масыглг, мт мас-
нут масуӈкве тн ань 
ат ксащг. Яныгнув  
пыгум ханты лтӈув 
торгамты, мощ потыр-
ты. Мнь пыгум тва 
лтӈыт торгамты ос 
потыртаӈкве ат хсы. 

Ам щнь лтӈум ём- 
щакв вглум, школан  
м и н н э м  м у с  р у щ  
л  т ӈ ы л  а т п от ы р - 
тасум.

– Наӈ ты мащтыр 
мхум съездын ёхта-
ласын, ты врмалитыл  
маныр лаль ӯргын?

– Ань тамле тлан 
ам выл щёс вввсум, 
тыг амки нтум пор-
масанум тотсанум.  Мт 
мхум маснутаныл,  
пормасаныл суссанум,  
ёмас ханищтапыт л- 
сыт, потрыт хӯнт-
лысум. Тувыл хотты  
пормасанум ёв-туӈкве 
ксащгыт ке, тыналы-
янум.

 Тамле ёмас мньлат  
н ёт та вйхатасум. 
Та в  н  о с  п ы г а г  н 
паща лтыӈ ктгум, 
пустгыл вос лгыт, 
Нй-тыранылн вос 
ӯргалавет.

Тамара МЕРОВА
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Колхоз кӯщаиг  св тл рӯпитам йка
Октябрьский район Карымкары пвылн 

ялмум порат Александр Семёнович Кли-
мов ёт вйхатасум. Ты яныг йка пвлыӈ мирн 
сака янытлаве. Тав св тл колхоз кӯщаиг 
рӯпитас. Рущ йка та районт Малый-Атлым 
пвылт самын патыс, тот яныгмас. Школа 
стламе юи-плт Салехард ӯст ниӈхпыл яла-
сан хтпаг ханищтахтас.

Александр Семёно-
вич та поратэ урыл тох 
лвыс: «Ниӈхпыл 
с  хосыт тыгле-тув-
ле  яласаӈкве  сака 
руптасум. Ос тувыл хо-
тыл номтыл ёхтувсум, 
Краснодарский край 
щнягум-щагум яныг-
мам мтн луӈкве ми-
насум. Та мт  слесариг 
рӯпитаӈкве патхата-
сум. Тот хоса луӈкве ат 
врмысум, акваг ты мн 
воратасум, ювле та йи-
сум. Карымкары пвылт 
1974 тлныл пенсиян 
миннм мус  колхозт 
рӯпитасум.  Нвраманум 
с тыт самын патсыт,  
ань тыт лгыт. 

Ам рӯпитаӈкве хунь 
вылтахтасум, колхозт 
750 мис ос 200 арыгкем 
лув лыс. 1982 тлт акв 
стыра 200 мис щсӯв, 
1990 тл – акв стыра  
500 арыгкем мис тыт 
лыс. Трвитыӈ пора 
хунь вылтахтас, мх-
манув пуссын йильпи 
щирыл луӈкве тахма-
ясыт, воссыг нмхотьют 
рӯпитаӈкве ат ксащас. 

Тнт мисанув юв та 
тяпасанӯв. 1993 тлт 
кӯщаит тыг ёхталасыт, 
колхоз лап-пантуӈкве 
кӯсыгласыт.  Тох ном-
тум щар ат патыс, св 
тл сыс ты рӯпата амки 
врыслум. Тва порат 
номсахтасум, рыӈ сль, 
мисанум пуссын нвлиг 
тыналаӈкве. Ос ӯйхул 
тл хумус луӈкве патв. 
Акв порат Ханты-Ман-
сийск ӯсн яныг кӯщаит 
палт ялсум, колхозувт 
лнэ трвитыӈ врмалит 
урыл тот потыртасум. 

Ювле лввсум, тыт м-
вй нх-виӈкве ри, туп 
тох св олн слуӈкве 
рви. Мисанум, луванум 
амки вос ньщиянум, ты 
врмаль мирн щар ат 
ри.  Ювле  ёхтысум, мощ 
номсахтасум, лаль ам-
кем рӯпитаӈкве та пат-
сум. Октябрьский район 
янытыл туп мн пвлувт 
тамле ӯйхул янмалтан 
предприятие лы.  Ань 
мнь пыгум ты рӯпата 
ври, 150 мис ньщи. 
Рӯпататэ пуссын с так-
ви вритэ. Мхум тав 
палтэ рӯпитаӈкве щар ат 
ксащгыт. Пыгум так-
ви мисыт посыянэ. Н 
хтпат пуссын ань кол 
уральтгыт манос кол-
кан ловтгыт. Ты рӯпата 
врим, свнув олн выгыт. 
лнаӈ колхозт мис поснэ 
18 н рӯпитас, тнт щак-
вит св лыс. Пвыл п-
хат тасвит ёмас пумкан 
лыс, пум тракторыл 
сгрысӯв. Ты пумканыт 
пуссын ань нирын лап-
яныгмавсыт. 

Пвлыӈ мхманув 
щаквит ос мисвй ёма-
щакв ёвтгыт. Рӯпитан 
хтпа тим, мисанув 
туи кон тртыянӯв, пум 
тӈкве врн мингыт. 
Пыгум тнаныл такос 
пвылн  нвлыянэ, ювле 
врн хйтгыт. Тва ми-
санув тот пум тнныл 
порат алавет. Ты туи 
сыс нила мис хнтсӯв. 
Лгланыл хот-яктавет, 
ёт-вивет, нвле янгыщ 
тох та хультуптаве. Хо-
тьют лль ври, аты 
хнтсанӯв. Полиция 
мхум тыг ввыгласӯв, 
тн пвыл хосыт такос 

мыгтасыт, мхум ки-
тыгласаныл, нпакын 
матыр хассыт, ювле Ок-
тябрьский пвылн та 
минасыт. Ос ты лы-плт 
мнавн лвсыт, миса- 
нув мнки вос ӯр-
галыянӯв, врн ат 
ке тртсанӯв, тох ат  
мтнув. Ты лы-плт 
манасвит мис тыт лыс, 
врт ос тапал втат 
пум таим хтал плыт 
мыгтасыт, нмхотьютн 
ат новвсыт. Ань ман-
рыг тох вргыт, ам щар 
ат торгамтгум. Пвыл 
пхат  м-вй нх-
винэ хтпат рӯпитгыт, 
мшинат акваг тыгле-
тувле яласгыт. Пыга-
нум лвгыт, улпыл, 
ты пх хтпат лль 
вргыт.

А н ь  т а и  ё м а с , 
кӯщаянув  ущта тор-
гамтасыт, туп м-вй 
нх-виӈкве ат ри, тыт 

мт рӯпата вруӈкве с 
рви. Ань пыгум мисыт 
янмалтан ос щаквит  
тыналан мгсыл  суб-
сидия-олныл ойтаве. 
Свсыр нпакыт ёт ань 
тав рӯпиты, ам тавн 
мис посуӈкве, свсыр  
т е х н и к а  в  р у ӈ к в е 
нтгум».

йка св тл кр-
к а м ы г  р ӯ п и т а м е 
мгсыл свсыр яныт-
лан нпакыл ос мглын 
тагатан псыл майвес. 
Рӯпатаныл пхын ми-
наме порат «Орден по-
чёта»  псыл  майвес. Ты 
коныпал тав «Заслужен-
ный работник сельско-
го хозяйства России» ос 
«Почётный гражданин 
Октябрьского района»  
яныг намыг ньщи. 

Людмила 
ТАСМАНОВА

А.С. Климов
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РӮТЫГ ЛНЭ МИРЫТ

Марий Эл республикат 
лнэ  мариец мхум  

мгсыл 2005 тлныл рати-
ва рӯпиты. Туи порат ты ра-
тива рӯпитаӈкв вылтахтаме 
псныл лов тлэ тах твлы. 
Наталья Пушкина тот кӯщай 
нг лы.

Рӯпатаныл урыл тав таи  
лвыс: «Марий Эл м янытыл 
лнэ мхум марийский лтӈыл 
потыртгыт.  Яныг ӯсыт лнэ 
мхманув лтыӈ вгыт кос, ту-
выл  потыртаӈкве ссамтгыт. 
Мньлат хтпанув ул вос 
ссамтасыт ос лтӈув лаль вос 
тотсаныл, тнаныл Йошкар-Ола 
ӯст акван-атыглаӈкве патсанӯв. 
Йӣквуӈкве ввыглыянӯв, ты 
йӣквнэ врмаль рущ лтӈыл 
«этнодискотекаг» намаяслӯв. 
гиянув, пыганув тув марий-
ский маснутыл ёхталгыт ос ма-
риец мхум йӣквыт йӣквгыт. 
Мньлат хтпан тамле врмаль 
сака мӯстыс,  йӣквуӈкве ань 
втихал акван-атхатыглв. Тувыл 
мн мт ёмас номтыл ёхтувесӯв, 
мхманув ксыӈ хтал марий-
ский ргыт вос хӯнтлгыт, рати-
ва врсӯв. 

Ань мн лов хтпа рӯпитв. 
Йошкар-Ола ӯст лнэ мхум 13 
щс ос мнь пвылквет лнэ 
мир 18 щс сыс ргыт ос пере-

Тн щнь лтӈаныл лаль тотыяныл

дачат хӯнтлгыт. лпыл хт щёс  
порат рӯпитаӈкве вылтахтв.

Мария Глушкова «Здоровье» 
нампа передача ври. Такви пал-
тэ лккарыт ввыглыянэ ос тн 
ётаныл тот свсыр гмыт пус-
малтан врмаль урыл потыр-
ты. Мхум тув свонитгыт ос 
китыглахтгыт. Игорь Матве-
ев «Деревня поэта» нампа пере- 
дача щпиты. Тав тот по-

трыт, стихыт хаснэ хтпат 
ёт хнтхатыгллы, тн ёта-
ныл  потырты. Тн марийский 
лтӈыл хансым стихыт, потрыт 
ловиньтгыт. Акв передачан  
мн свсыр кӯщаит ввыг- 
лыянӯв, тнаныл ос свсыр 
врмалит урыл китыглыянӯв. 
К  с ы ӈ   л у м х  л а с  т о т 
китыглахтуӈкве  с врми. 

Мн ративав рӯпитантэ 
мгсыл Марий Эл Правитель-
ство 70 % свит олн тстыглы,  
30% свит олн мнавн слуӈкве 
ри. Щнь лтӈыл  потыртым 
олн слуӈкве ат врмысӯв, тыи 
мгсыл акв порат рӯпитаӈкве 
пйтыгласӯв. Тнт пвлыӈ 
мхманув кӯщаит плт пищ-
мат хансуӈкве вылтахтасыт, 
китыглахтасыт, манрыг мн  
а т  рӯ п и т  в . Т  н  п усс ы н  
потыртасыт, мариец мхум 
ргыт ос потрыт хӯнтлуӈкве  
сака руптгыт. Ты юи-плт  
Республика янытыл рӯпитаӈкве 
патсӯв. Олн ат твылхатас, тыи 
мгсыл Йошкар-Ола ӯст ат 
рӯпитасӯв. Номсысӯв, мхманув 
тыт рущ ос мт мирыт халт 
лыманыл, щнь лтӈыл ргыт 
сака ат хӯнтлгыт. Тувыл ӯст  
лнэ мхманув с китыглах-
тасыт ос кӯщаит палт пищмат  
хассыт, ты юи-плт ӯст марий-
ский ргыт лаль суйтуӈкве  та 
патсыт.  

Мн ань свсыр ялпыӈ  
хталыт ос  этнодискоте-
кат  врыглв, тох олн слв. 
Яныг  концертыт щпитлв, 
тув Марий Эл м янытыл лнэ 
турсуиӈ хтпат марийский  
ргыт ргуӈкве ввиянӯв.  
Йошкар-Ола ӯст «Дружба» нам-
па яныг кол-капай лы, тот  
7-8 стыра лумхлас ргыт 
хӯнтлуӈкве акван-атхатыглгыт. 
Тыщир олн слв, ос мнки 
культурав ос щнь лтӈув лаль 
тотылӯв.

Наталья лвыс, ань ӯст лнэ  
мньлат мхум тох втихал 
акван-атхатыгллым марийский  
лтӈыл потыртаӈкве воссыг  
ат ссамтгыт. Ань Йошкар-
Ола ӯст лнэ мхум пуссын  
щнь лтӈыл потыртгыт.

Людмила ТЕТКИНА
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Округув янытлан хтал кастыл Хулюмсунт 
пвыл школат вт сграпнал саквалан  

тпос китхуйпловит хталт мӯйлын хтал 
врыгласӯв. Мк мӯйлын хталт школа «Акто-
вый зал» колнакн мхум акван-атхатыгласыт, 
халанылт потрамасыт.

Мн ялпыӈ хталт мӯйлысӯв

Ты накт нматыр 
й ӣ к в - т а н  а т  щ  -
питлыгласӯв, рыг 
ат ханищтлыгласӯв. 
Св ман мощща тыг 
ёхталам мхум влт 
тнкиннылн мнь 
мӯйлупса - мнь кань 
врсыт. Тувыл школат 
ханищтахтын нвра-
мыт  потыртасыт, тл 
палытыл  соссаӈ мхум 
лупса урыл минам  
мероприятият выл-
тыт потыр щпитл-
сыт: млты тл «Округ 
хтал» хумыс минас,  
«Ӯринква хтал» ху-
мыс ёнгыслӯв, Хльӯсн, 
Нхщамвль пвылн, 
Мӈквъя пвылн ху- 
мыс ялсыт, манхурип 
научный конференцият  
ш к о л а  п  л ы л  в  -
рыгласыт.

11 классыт ханищ-
тахтын ги Татьяна  
Сивцова, ст ос нёло-
лов классыгт ханищ-
тахтын гит - Екатери-
на Алгадьева, Виктория  
Боженко, Мария Лаве-
рина, Юлия Давыдова, 
Виктория Адина, Юлия 
Боженко пуссын мнь 
потыр-лмт потырта-
сыт, св ёмас нтнэ 
пӯмащ хури ты урыл  

суссылтасыт. 
Акв щар мнь, выл 

классыт ханищтахтын 
ги Надежда Алгадье-
ва с мнь потыр по-
тыртас. Таквсынув шко-
лат рӯпитан ханищтан 
нт Москва ӯсн конфе-
ренциян ялсыт, ты ка-
стыл ёт-тотнэ мгыс  
атпан мнь кань- 
рищит нврамыт в- 
рыгласыт. Надя ос 
тав ётэ ханищтах-
тын  гирищкве Мар-
гарита Адина с акань  
вруӈкв нтсг, тн 
кань тр врсг. Хуньт 
тах яныг гит школа-
ныл стын юи-плт, 
ты гирищквег тн та  
 с  м  к ы г н  т у ӈ к в  
патг.

Хунь кань врмувт, 
тр-лмтыт сртын  
яктым лсыт, ксыӈ 
пасан кань траныл  
намыл аквсыр оспаг  
пинсанӯв. Акв пасант- 
а к в  х у р и п а т,  м  т  
пасант-мт хурипат. 

Потранув стум юи-
плт лум кем мхум  
пуссын кань-транув 
щирыл лкква-урт-
хатсӯв:  акв  хурип  
кань-трыӈ мхум- 
акв нупыл, мт хури-

пат-мт нӯпыл. Пус-
сын аквъёт нила груп-
па мталас. Тувыл 
колнакыт щирыл пус-
сын лкква-ялыгласӯв. 
Тот мхум потыртасыт: 
хӈха хотыл мньщи 
лнэ врмаль вг манос 
ат вг; мансыр ргыт 
хт, хотыл хӯлыглл- 
сыт; манхурип йӣкв-
тныт вщинтлсыт.  

Хунь пуссын с акван-
ёхтысӯв, ксыӈ группа 
матыр номер суссыл-
тас. Татьяна Андре-
евна Головина груп-
па «Хоса палиӈ свыр» 
урыл мйт суссылта-
сыт. Надежда Констан-
тиновна Маслова ну-
пыл лум мхмытыл  
Галина Константи-
новна Алгадьева рыг  
ргыс. Альбина Ксе-
нофонтовна Тарато-
ва группатэ  мщит 
мщисыт. Ам нупылум 
лум гит – йӣквсыт.

Мк мӯйлын хтал 
хольтыл, номсам вр-

малянув стум юи- 
п  л т  п и л ы ӈ  я н ы г 
ннь ёт щй айсӯв, ущ  
лкква-миныгласӯв.

Ёмас, хунь тамле 
мероприятиян яныг  
х  т п а т  ё х т а л  г ы т, 
нврамытн  мк рнэ  
ё м а с  п о т р ы т  п о -
тыртгыт. Ты мгыс 
яныг пӯмащипа лтыӈ 
тнанылн лвв. Хт 
а к в а н - а тх а т н э  кол 
ке щнувӯв, втихал 
акван-ялантанувӯв, 
матыр щаквщинувӯв, 
потраманувӯв. 

Анна 
АЛГАДЬЕВА

Мк мньщи кань 
нтуӈкв хоса, мо-
лях мгыс мн кӯстыр 
каньрищит врсӯв. 
Пуӈканыл кань пуӈк 
хольт прыгтыянӯв, 
с у п а н ы л - т  р а н ы л 
нас тув ӯрмыгтыянӯв 
о с  с  т а п ы л  т у в 
нгумтыянӯв.

Ты хурит Татьяна Сивцова пыгрищиг кань  
вруӈкв ханищтыяге.

Ты хурит мнь Надя Елена квнтыл кань врг.
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Литература тл та вылтахтас 
Югра янытыл лнэ мхум мгыс 2015 тл Литература  тлыг лввес. Ань газетатт, жур-

налытт сыре-сыр потрыт, мйтыт св вос хансаве. Тнт мхум пуссын матыр-ти свнув 
ловиньтаӈкве патнувыт. Мн с ювле ул вос хультв, нн мгсылын свсыр пӯмыщ потрыт, 

мйтыт хансуӈкве патв. Ннки матыр потыр ньщегн ке, мнавн ктуӈкве врмегн, 
мхумн вос ловиньтавет.

Валентин Дёмин урыл мн млты №20 
газетавт хансыгласӯв. Тав ань нн 

мгсылын такви хансум мйтэ мнавн 
ктыстэ. Ты таквс мньлат пыг арми-
ян лусытаӈкве вввес, хотталь Архангель-
ский область нупыл та тотвес. Тл сыс тав 
мньщи лтыӈ хот-ёрувлаӈкве хурахлы. 
Тавн лвв, ксыӈ хтал акв-кит лтыӈ 
номтт вос номылматыгллы, та щирыл 
лтӈыт ат ёрувлахтгыт. Пыг ёмас мт вос 
лусыты, пус кт, пус лгыл тавн, Нй-
тыранн вос ӯргалаве!

Акв пвылт пс по-
р а т  у в щ и и г -  щ и г  
лсг. Щнь-щ тн ат 
щсг. Омагн-атягн 
сорумн патсг. Пвлыӈ 
мхманн тн нтве- 
сг. Таи мгсыл тн 
лльсаӈ ат лсг. Ув-
щитэ сака ёмас, ном- 
тыӈ, кркам н лыс. 
ще савыӈыг, оссам-
плаг лыс. 

Ув щ и т э  к ол с о р и 
рӯпата пуссын врыс: 
тнут пйтыс, маснут 
нтыс, колэ сыстамыг 
ньщистэ ос пвлыӈ 
мхманн нтыс. Тн 
таве руптасаныл. ще 
нматыр ат врыс. Тав 
хтал палыт нас ӯнлыс, 
туп потыртас ос увщи-
тэ нупыл сунсыс, хумус  
таитэ рӯпиты. Увщитэ 
тав нупылэ ат кантлыс. 

Аквнакт тлы по-
рат тн пвланылн 
слыӈ суныл акв пыг 
ёхтыс. Тав хоса лӈх 
йис, сака вгтл патыс. 
Слыянэ ӯщлахтуӈкве 
с тахсыт. Тав акв  
колкве ксалас, тув ёх-
тыс, ос т хӯлуӈкве 
в  в х а т а с . Та  кол т 
увщииг-щиг лсг.

Увщитэ ви плыг-
пунсыстэ, пыг юв-
тртыстэ. Пыг киты-
глахты:

– Нн колынт нум 
м о щ  ӯ щ л а х т у ӈ к в е  

Увщииг-щиг
рви? Ам сака вгтл 
патсум, св хтал йи-
с у м , с  л ы я н у м   с  
вгтл патсыт.

Увщитэ ювле лвыс:
– Ат х у н ь ,  щ а л -

тэн. Кон ащирмаӈ, 
ул сака пльвсын. 
Слыянын кол пхат 
вос ӯщлахтгыт. 

Пыг колн юв та щал-
тыс. Тот ёмас, ргыӈ 
лыс. Тав маснутанэ 
витыӈыг ос хащлумыг 
лсыт. Увщи тав мас-
нутанэ тслуӈкве нх-
тагатасанэ. Тувыл тавн 
тнут ос щй ны па-
сан тармыл ӯнттыс.  
Пыг тпъялас, пӯма-
щипа лтыӈ лвыс:

– Сака портыӈ тнут 
ос исум сккарыӈ щй 
айсум. Наӈ ёмас колыӈ 
кӯщай н. 

Тав лщлакв исыл-
тахтас. Увщи таве ки-
тыглытэ:

– Лӈхыт хумле яла- 
с а с ы н ?  А н ь л а л ь  
хоталь мингын? 

– Ам ӯс нупыл ми-
н  г у м .То т  а м  р ӯ т 
мхманум лгыт,-пыг 
ювле лвыс.

– Манрыг мн кол-
мн наӈ юв-щалтсын? 
Мт хтпат палт ат 
врмысын минуӈкве? 
- ще китыглахты,- 
Мн мнки марум мт 
лымн. Наӈ наӈки  

нупылын сунсэн, мас- 
нутанын псыт, хащ- 
лумыт. Наӈ нумн  
ат мӯстгын. 

Пыг щ нупыл ювле 
нматыр ат лвыс. Увщи 
ще нупыл кантыӈыщ 
ӈкватас. 

Кон турманыг м- 
тыс. Увщи пыг мгсыл 
прина нортыс. Ту-
выл пуссын ёл та ху-
ясыт.  Хунь лпыл  
постыглас, пыг нх-
сйкалас, принал нх-
ллюмтас. Увщи па-
сан щпитас, щйпут 
пялтас. ще тай иӈ 
хуйгаллы. 

– Пасан втан тыг 
й и е н . А н ь  т  ӈ к в е 
патгын, - увщи пыг 
нупыл лвыс. 

Пыг пасан втан 
ӯнтыс. Увщи ще нх-
сйкатаӈкве патыстэ.

– нум ул новлн,  
ам хуюӈкве таӈхгум,- 
ще лвыс с та  лпт-
хатас. 

Увщи ос пыг тнк-
кетн та тсг, щй 
айсг. Пыгн минуӈкве 
пора ёхтыс. Увщи тавн 
тосам маснутанэ юв-
ле-мисанэ. ти тав 
пыг хащлум маснутанэ 
нтсанэ. Кон кол пхат 
сытам мт ос ӯщлахтам 
слыянэ лльсыт. ги 
пыгын лӈхын тнут  
ёт щпитас. 

– Пӯмащипа наӈын, 
наӈ сака ёмас колыӈ 
кӯщай н. Ам мгсы- 
лум св врмаль вр-
сын. Ам наӈын ат 
ёрувлылум,-пыг увщи 
нупыл лвыс. 

Тувыл слыӈ сунын 
ӯнтылматас, лаль та 
тахас.

Ст хтал ювле хуль-
тыс. Кон тӯйис. Увщи  
акваг та рӯпиты. Илт-
тыг тав колэ пхат  
хӯрум войкан ос нтнэ 
слыт нглапасыт, тн 

слыӈ сунын крим 
лсыт. Пыг сун тармыл 
ӯнлыс. Тав хорамыӈ 
ос пуныӈ мольщаӈыл 
масхатым лыс. Тав  
пхатт яныг ттап 
ллис. Увщи колныл 
кон-квлапас. Пыг та-
вн тох та лвыс:

– Свсыр мт ам  
яласасум, ос тамле  
ёмас ги ат хнтыгла-
сум. Ам Ӯс-тыр пыг, 
наӈын ам ётум луӈкве 
ввилум.  Ам наӈын 
нг ке тотылум, наӈ 
ксащгын? 

 Увщи хоса ат ном-
сахтас.

– А м  н а ӈ  ё т ы н  
луӈкве  патгум, ам 
наӈын сака руптылум! 

Ӯс-тыр пыг яныг 
ттапныл хорамыӈ  
сахи кон-лватастэ ос 
увщин мӯйлуптастэ.  
 щ  и с н а с н ы л  т ы и  
нупыл нас сунсыс. Тав 
сыме сака щргыс. 
Ӯс-тыр пыг увщитэ  
сун тармыл ӯнттыстэ, 
слыянэ нупыл рӈхув-
лас, слыт молях лаль 
та хйталтахтасыт. Ос 
ӯсн аквъёт та минасг, 
тот луӈкве патсг.  
Хоса ос щуниӈ лупсал 
лсг. Св нврам щ- 
сг, св нврам ян-
малтасг. 

Ос маныр ще ёт 
мтыс, нмхотьют ат  
вг.

Валентин мньщи 
лтӈыл хансум потре  
Софья Власенкован 
(Рукован)  ёмащакв 
хансуӈкве нтвес. Ты 
хтпаг сас Москва ля-
пат хотты ӯсыӈ мт лг. 
Ос таи ёмас, тнки щнь 
лтӈн лаль вӈкве 
сака таӈхг. Тн пус-
сын мньщи мхманув 
йильпи 2015 тлыл 
янытлыянн.

Ты лпс Тамара  
МЕРОВА щпитастэ
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Ты хуритыт пслым пормасыт Сургут ӯст  
ИКЦ «Старый Сургут» нампа колт лгыт. Вт 
сграпнал тпост тув ялмум порат тнаныл 
ксаласанум, пслысанум. Та колт рӯпитан  
мньщи н Людмила Мелентьева лвнтэ  
щирыл, ты пормасыт атхуйплов тлыт сыс тот 
рӯпитам ос ань рӯпитан мщтыр мхум тн  
в  р с ы т. Й ӣ в  п о р м а с ы т о с  А л е кс а н д р  
Дмитриевич Сайнаховын мщтырлавсыт. 
Ӯс мхум ос мӯй хтпат тув акваг щалтсгыт, 
пӯмщалахтгыт.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА

Мщтыр пормасыт 
суссылтавет


