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Хурит Ольга Александровна Фомичёва (Актаева) пслым лы, тав Силава пвлт 
пӯрлахтын кан врыглас. Ань туи тпосыт сыс Силава пвылн св мӯйлын мхум 
ёхталасыт. Тн хумус тот мӯйлысыт, ты вылтыт 14-15 лпсыгт ловиньтн.
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Октябрьский районт 
лнэ мхум тнут 
тнти вргыт
Мн лнэ мвт «Малый и 

средний бизнес и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы» нацпроект тла хосыт св 
хтпат нтавет. 

Тамле нтмил государствав плыл 
враве, мхум ань тнти вос рӯпитгыт, 
олн вос слгыт, лнэ мнанылн прыс 
вос тотгыт.

Акв тамле крестьянско-
фермерский хозяйство 
Октябрьский районт 
Унъюган пвылт лы, 
Альфия Сидорова тав 
тот пуӈктоты. Хунь ущ 
рӯпитаӈкве патсыт, ок руг 
плыл 150 стыра сол-
ковил майлувсыт.

Округ губернатор На-
талья Комарова Ок-
тябрьский районын ялме 
порат, ты кркам хтпат ёт 
хнтхатыглас, потрамас. 

Альфия Сидорова л-
выс, колтгыл мхманэ ёт 
ты колт 2012 тл псныл 
рӯпитгыт. Кит пх хтпаг 
тув патхатасыг. Ӯйхулыт 
янмалтгыт, нвыль щ-
питгыт, мис посгыт. Ту-
выл нвыль сакватгыт 
ос мт свсыр тнут в-
ргыт, л-тыналан мгыс 
пльтыяныл. Щаквитыл 
мисвй, творог, ӯнтум щак-

вит, сливочный вй ос сыр 
вргыт.

2019 тлт крестьянско-
фермерский хозяйства-
ныл «Сделано в Югре!» 
нампа псыл майвес. 
Альфия Сидорова щгтым 
потыртас:

– Тамле псыл маимав 
юи-плт, врум тнутанув 
акв та тра ёвтавет, ты 
мгыс ам мирколт рӯпитан 
хтпат янытлыянум. 2020 
тлт 79 мис янмалтасув – 12 
тонна нвыль щпитасув, 
104 свит тонна щаквит 
поссув. Ювле хультум тлт 
Нягань ӯст «Фермерская 
лавка» лпка ӯнттысув, тот 
туп мнти врум тнутанув 
тыналыянув.

Округ мирколныл ктым 
лххал мньщи лтӈыг 

С. Ромбандеева 
толмащластэ

Лххал тотнэ хтпатн 
тн ань ты йильпи ха-
нищтахтын тл урыл ки-
тыглавсыт, школат такв-
сы кастыл аман пуссын 
щпитавсыт, манах нв-
рам ос мньлат мхум 
таквсы ханищтахтуӈкве 
вылтахты.

Алексей Дренин л-
выс, сӯкыр тпост округ 
янытыл школат пуссын 
рӯпитаӈкве вылтахтгыт. 
Ань ты пилыщмаӈ гмыл 
ӯргалахтын мгыс, округ 
ханищтап тла палт пуӈк-
тотнэ мхум св тла 
вргыт, школат пуссын 
рнэ пормасытыл щпи-
тавсыт.

Югра мв янытыл 322 
школа рӯпитаӈкве па-
ты. Кит школа ущ ӯнт-
тувесыг, Сургут ӯст ос 
Нефтеюганский районт. 
Ты тл оигпантэ мус 
хӯрум йильпи школат 
стлавет, акв Сургут ӯст, 
кит – Ханты-Мансийскыт. 
Нврам садик тынакт кит 
кол ӯнттувесыг, кит иӈ 
щпитавег.

Ханищтап тла палт 
пуӈктотнэ хум лвме 
щирыл, ты тл 240 стыра 
нврам ханищтахтуӈкве 
паты. Тн халанылт 27 
стыра – ты выл клас-

сын миннэ гирищит-
пыгрищит.

Югра янытыл лнэ 
ВУЗытн ос колледжитн 
45 стыра мньлат мхум 
ханищтахтуӈкве мингыт, 
9 стыра – выл курс гит-
пыгыт.

Роман Кучин ЮГУ кол 
тланэ урыл потыртас. Ты 
тл 24 специальностит 
щирыл мньлат мхум 
ханищтахтуӈкве пат-
гыт. Ты коныпал тот ма-
гистерский тла лы, 10 
специальность ньщи.

выл курсыт мгыс 
университет 20 % бюд-
жетный местал майвес. 
Мньлат мхум свыӈплэ 
«юриспруденция», «эко-
номика» ос «линг вис-
тика» тла пригыт, 
«жур налистика» ос «фи-
лология» факуль тетыгн с 
сака ксащгыт. 

Тех нический тла халт 
там ле специальностит 
л гыт – «нефтегазовое 
де ло», «энергетика» ос 
«техносферная безо-
пас ность». Св мхум 
округт рӯпитан мгыс 
ханищтахтгыт.

Владимир Енов потре 
мньщи лтӈыг 

С. Ромбандеева 
толмащластэ     

Округ нврамыт 
ханищтахтуӈкве ты 
вылтахтгыт
Вртур тпос 11 хталт округ 

ханищтап тлат палт пуӈктотнэ 
хум Алексей Дренин ос ЮГУ кӯщай 
Роман Кучин РИЦ «Югра» колн 
ёхталасыг. 

Кит хумыг, Сургутский 
государственный университет кӯщай 
Сергей Косенок ос Сургутт лнэ 
политехнический колледж кӯщай 
Вадим Шутов, ищхӣпыӈ ут хосыт 
потыртасыг. 
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Плтыглахтын мгыс тсам 
йӣвыт сартн
Мнь пвлыӈ мтт лнэ 

мхум свыӈплэ кӯрыл 
плтыглахтгыт. Тлы кастыл св 
нив спаслаӈкв ри. Нив врт 
атуӈкв хумус ри, ань ты потрыт нн 
ловиньтн.

Россия янытыл вр ӯр-
галан мгыс яныг сккон 
хансым лы, рущ лтӈыл 
тав тох лваве – «Лесной 
кодекс». Тот хансым ты 
лы, хумус врт нив 
атуӈкв ри, хоты йӣвыт 
сартуӈкв рви.

Ань врн кос хотьют 
ялуӈкв врми. Тав тот хт-
ти ращ ул вос плты, 
порсанэ ёт вос выганэ - ты 
урыл ксыӈ хтпа вгтэ. 
Ос нив атнэ мгыс хоты 
йӣвыт сартуӈкв рви, ань 

ты врмаль с сака ткыщ 
уральтаве. 

Тва хтпат лльнэ т-
сам йӣвыт ёл-сартыяныл. 
Ос тох вруӈкв щар ат кос 
рви. Тамле йӣвыт «су-
хостоиг» лвавет. 

Тва йӣ выт мн втн 
манос щахылн ёл-ма нум-
тавет ос траныл ёмасыт. 
Лӯптаныл лаль яныгм-
гыт. Тамле йӣв сартуӈкв 
с ат рви.

Ос нив мгыс туп «ва-

лежникыг» лвнэ йӣвыт 
виӈкв ри. 

Нн нив спаслаӈкв 
таӈхегн те, врт тамле 
йӣвыт тинсн: 

– Ты йӣвыт ёл-патмыт, 
м тармыл хугыт, тн т-
раныл с тув вос тссыт; 

– лӯпта ат ньщгыт; 
– йӣв сӯлэ хот-патум;
– йӣв суруит ньщи те, 

таве с нивыг сартуӈкв 
рви. 

Вр ёл-сартын мхум 
хт рӯпитгыт, тот нив 
атуӈкв с ат рви, та м-
лмт тнанылн хансым 
лы.

Вр ӯргалан мхум 
л  вгыт, хунь тсам йӣв 
лӯпта тл м тармыл хуи, 

тав нас хот-саи, тӣв рт 
йӣв пурнэ свсыр т рыӈ-
хомлахыт свмгыт. Тамле 
патум йӣв св лль вр 
мгыс ври. Тнт та йӣв 
нивыг молях сартуӈкв 
ри. 

Нив спаслаӈкв тлэ-
туве сыс рви. Манах нив 
ри, тасвит сартуӈкв 
рви. Туп йӣвыт пуссын 
тсамыг ос ёл-паттым вос 
лсыт. Нн тамле йӣвыт 
сартн. Ос спаслам нив 
юв тотнэ мгыс матыр 
техникал врн минуӈкв 
ат ри, атиӈк мнь йӣвыт 
пулиг-ялыглыянн.

М-вит ӯргалан колныл 
ттым лххал мньщи лтӈыл 

В. ВАСИЛЬЕВА 
хансыстэ.

Мнь пвлыӈ мтт ос 
врт лнэ хтпат ты тпос 
29 хталныл мхум п-
рияӈкв та вылтахтгыт. 
Тн палтаныл кӯщаит н-
пак тратан ттапсов ёт 
тнти тах ёхталгыт. Ос 
яныг пвлытт, ӯсытт лнэ 
мхум вртур тпос 17 х-
талныл 19 хталэ мус п-
риян мн ялуӈкв тах вр-
мгыт. 

Округувт 741 нас ко-
лыт тах пӯнсавет. Тот хт-
пат пуссын пслуӈкв пата-
вет, нматыр лпалахтын 
вр маль ул вос лы. Ос 

«о б щественный наб лю-
датель» нампа лмхласыт 
тот хтал палыт ӯнлуӈкв 
патгыт. Тн тӯяг ос лӯпта 
тпост ханищтавсыт, ты 
мхум ань ёмащакв в-
ганыл, приян мт хумус 
щпитым вос лгыт ос 
тот мир сака акван ул вос 
атхатыглгыт.

Избирательный комис-
сия колт рӯпитан кӯщай 
хум Денис Корнеев приян 
врмаль уральтым св тл 
рӯпиты, ты рӯпата вгтэ. 
Тав потыртаме щирыл, 
наблюдатель-хтпат мк 

рнэ рӯпата вргыт. Тн 
нпак тратан колн ёхта-
лан хтпат ловиньтыя-
ныл, видео хосыт ты тла 
уральтыяныл. Кос хт м-
хум нпак тратаӈкве па-
тгыт, тн пуссын тинан тах 
пславет. 

Ань ты тпос 13 хталэ 
мус депутатыг рӯпитаӈкв 
ксащан хтпат наманыл 
тра та паттувсыт. 

Ты тл сака св лмх-
лас ты рӯпатан вораты:

– Государственный 
Думан - 19 хтпа прияхты 
(политический партия 
плныл -17 хтпа, 2 хтпа 
– тнти прияхтг);

– округ Думан – 404 
хтпа; 

– Тюменский область 
Думан – 35 хтпа;

– районный ос го родс-
кой Думатн – 1 стыра 

173 хтпа.
Скконыт хаснэ мтт 

рӯпитаӈкве ксащан хт-
пат ты тпос 4 хталэ 
мус тнти нпаканыл тув 
ттсаныл. Тва хтпат ты 
кос тот рӯпитаӈкв ном-
сысыт, ос матрыг приях-
туӈкв ат ксащасыт, нпа-
каныл ювле висаныл.

Мир приян тла мн 
округув мгыс – ты с сака 
рнэ врмаль. Ань лнэ мв 
янытыл ты рӯпатан мк 
номтыӈ ос сръёр хтпат 
прияӈкв ри. Тн маныр 
скконыт пирмайтгыт, та 
щирыл мир лаль луӈкве 
тах та паты. 

Сӯкыр тпос 17-19 х-
талант округув янытыл 
нпак тратаӈкве та патв. 

Валентина 
ХОЗУМОВА 

Нпак тратан мн ста ввавв
Сӯкыр тпос 17-19 хталант мн 

лнэ мв мире нпак тратан 
мн с тах та вваве. Тнт мн свсыр 
Думан (Государственный, Тюменский 
область, окружной, районный ос 
городской) депутатыт ос яныг ӯсыт, 
районыт кӯщаит тах прив. 
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Ниӈхпт рӯпитан лккарыт 
потраныл
Округувт 1993 тл псныл лын 

ӯнлын пвлытн «Николай Пирогов» 
нампа лккарыӈ ниӈхп т хосыт мир 
пусмалтым яласы. Колнакыт пуссын йильпи 
ищхӣпыӈ утыл тстым лгыт. Пвлыӈ 
мир сымкӣвраныл тот янытт уральтаӈкве 
врмавет. Ань тот онтолов лккар ос 
китхуйплов мнь лккар рӯпиты. 

Тн «Центр профес-
сиональный патология» 
пӯльницаныл мир пус-
мал таӈкве ктыглавет. Ань 
ты туи ниӈхп вт нупыл 
нёлолов пвлытн ялыс. 

Ханты-Мансийский 
рай он Батово пвылт рӯ-
питаманыл порат мн, 
лххал тотнэ хтпат, тув 
тотыглавесӯв. Тот лк-
карыт тнки рӯпатаныл 
суссылтасыт ос манырсыр 
нтмил мхумн вргыт, 
ты урыл потыртасыт. 

Батово пвылт хӯрум 
стыра свиткем лум-
хлас лы. Ниӈхп тот 
кит хтал ӯнлыс. Ты сыс ат-
хуйпловкем хтпа ураль-
тахтуӈкве тув ёх талас. 

Терапевтыт халт яныг 

лккарыг лнэ хум Сергей 
Кондратенко хосат тгыл 
ты ниӈхпт рӯпиты. Тва 
пвлыӈ хтпат ёмщакв 
вганэ, тн уральтахтын 
манос тра-паттын лтыӈ 
мгыс втихал ёхталгыт. 
Хум лвыс:

– Мн ксыӈ тл ниӈ-
хпыл атпан нупыл хӯр-
махкем свит пвлытн мир 
пусмалтаӈкве ёхталв. 
Ты сыс акв лккар ни ла 
стыра свиткем лум-
хлас уральтаӈкве лыми. 
Акв хтпа 10-25 кум лк-
карн сунсаве. 

Ты порат ӈк нтнэ тпос 
оигпам порат рӯпитаӈкве 
вылтахтасув. Ты тл рӯ-
патав мнь таквс тпос 
вт нупыл китыт хталт 

Октябрьский район Гор-
нореченск пвылт ёл-
пилттылӯв тах.

Лккарыт стыт хта-
ланыл ӯщлахтын хталыг 
лы. Тн мгсыланыл 
ниӈхпт нас каснэ 
кол щпитым лы, тва 
хтпат ӯщлахтын порат 
тув ялантгыт. 

Тувыл тн мгсыланыл 
тот свсыр ёнгилыт щ-
питым лгыт. Хотьют 
ксащи, нясыл хӯл алыщ-
лаӈкве врми. Тват ки-

на сунсым манос нас ӯщ-
лахтым ӯнлахлгыт. Тох 
ты ниӈхпт лккарыт акв 
хтал ӯщлахтгыт.  

Ты ищхӣпыӈ утыл тс-
тым ниӈхпт пвлыӈ 
мхум алпияныл ём щакв 
уральтаӈкве врмавет. Ты 
врмаль мгыс тот матыр-
ти пуссын лы. 

Мхум тот свсыр ана-
лизыт миӈкве врмгыт. 
Лккарыт матыр трвит 
гм осн-паттгыт ке, т ра 
та хтпа мгыс направ-

Татьяна СинькоАлександр Котов
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ление-нпак хансгыт ос 
пӯльницан та ктыяныл.

Ниӈхпыл яласан-
ныл порат, свсыр врмаль 
мталы. Тот свсыр гмыт 
осн-паттым рӯпитан яныг 
лккар хум Александр 
Котов тох лвыс: 

– Ты тл Хльӯс район 
Саранпвылт туп акв х-
тал рӯпитасув. Саквъ 
ви тэ молях тсуӈкве па-
тыс. Тыимгыс мн мо-
лямтахтым лӈхаль ми-
насув. Лпмус пвылн 
пг пӯхвтысӯв, тот мхум 
уральтасанӯв. Саранпвыл 
хтпат моторхпыл мн 
палтув пусмалтахтуӈкве 
ёхталасыт. 

Млты тл с акв вр-
маль лыс. Ань хащтл гм 
паттат Хльӯс район Тк 
пвыл мхум ӯс пӯльни-
цан ёхтуӈкве ат врмысыт. 
Мир тотыглан ниӈхпыт 
щар ат яласасыт. Мн тув 
ялсув, мхум уральтасанув 
ос пусмалтасанув, тн 
щгтым хультсыт. 

Ань трвитыӈ гм лк-
ква ул вос трамлас, «Нико-
лай Пирогов» ниӈхпт 
рӯпитан лккарыт акваг 
уральтавет. Хотьют кса-
щи, тот прививка-укол в-
руӈкве врми. Ты вр маль 
мгыс тот тр пи с лы. 
Ты лккарыт сака трвит 
гм щнэ пвлыӈ хтпат 
уральтан мгыс, тн пал-
таныл ос юв ялгыт. 

Вадим Шестаков ниӈ-
хпт хирургыг нила тл 
рӯпиты. Тав лвыс:

– Тыт рӯпитанэм сыс 
свсыр врмаль лыглас. 
Хтпа матыр лувнаке сак-
ватаме порат, сака тр-
вит ти ке, мн таве мн-
ки пусмалтылӯв. влт 
сакватам наке ёмщакв 
сунсылув, трвит врмаль 
лы ке, мн таве пӯльни-
цан ктылув. 

Аппендицит гмыл м-
тум хтпат тра нап рав-
ление-нэпакыл хасыл-
тыянув. Тувыл пвыл 

лк карыт вертолёт вв-
гыт, лумхлас операциял 
врнэ мгыс пӯльницан 
тотаве. 

Хум потре щирыл, мл-
ты тл акв йка лувыл 
ёл-патыс, ктнаке хот-
ӈхыгпптыстэ. Владимир 
Викторович таве ниӈх-
пыт марля трыл ткыщ 
лап-прыгтастэ ос пус-
мал тахтын мус юв к-
тыстэ. Тва хтпат хӯл 
алыщлыманыл порат ня-
сын плтхатгыт, тав св 
щёс нясыт хот-лватлса-
нэ. Туи порат рӯпата тл ат 

лгыт. Пвлыӈ мхум тн 
палтаныл нтмил мгыс 
акваг ёхталгыт.

Татьяна Синько мхум 
уральтым рӯпиты. Тн ниӈ-
хпт клинический ос био-
химический анализыт 
выгыт. Хтпа матыр гм 
нь  щи ке, ищхӣпыӈ ут 
хосыт гме тра хнтаве. 
Тав лвыс:

– Мн тлы порат «Ка-
маз» нампа мшинал 
пвлыӈ мир пусмалтаӈкве 
яласв. Тот ищхӣпыӈ утыт 
с тстым лгыт. Тнт мн 
акв стыра атст свит-
кем хтпа уральтаӈкве 
лымв. Туи сыс хӯрум 
стыра атст свиткем 
лумхлас уральтв. Тл 
сыс хт стыра хтпа 
сунсв. 

Хтпа ниӈхпт лпыл 

анализанэ мыганэ, хтыл 
порат та стгыт. Обед 
юи-плт лумхлас ёхты, 
матыр гм ньщи ке, таве 
пӯльницан ктнэ мгыс 
нпакыл хасылтылув.

«Николай Пирогов» 
ниӈхпт капитаныг Вла-
димир Рожко рӯпиты. Тав 
лвыс:

– Ты ниӈхпув юи-
выл щёс 2016-2017 т-
лыгт тлы порат моторе 
ёмщакв хот-щпитавес. 
Ос тва колнакыт йильпи 
ищхӣпыӈ утыл ӯнттувсыт. 
Ам тыт хтыт тл рӯпитгум. 

Округувт лнэ т пуссын 
вганум. Мн мгсылув 
тамле трвит лы, тва 
т мниг лгыт, тот витэ 
молях тсы. Тыимгыс хоса 
тот ллюӈкве ат врмв. 
Хунь витэ ёл-минуӈкве 

вылтахты, мн тра ювле 
минмыгтв, атиӈк тув р-
муӈкве врмв.

Хум потре щирыл, ткыщ 
втастан порат  хосыт 
минуӈкве с сака лль, 
ниӈхп тыгле-тувле то-
тыглаве. Тувыл тва т 
санэ мт мныл вуӈкве 
вылтахтгыт. 

Ксыӈ тл  хосыт яласан 
карта йильпииг враве. 
Владимир Анатольевич 
тот рӯпитантэ сыс, ты 
вр малит ёмщакв ха-
нищ тасанэ, тав мщтырыг 
яласы. 

Ханты-Мансийск ӯст 
«Центр профессио наль-
ной патологии» пӯльницат 
яныг лккарыг рӯпитан 
хум Николай Ташланов 
мнавн с акв тла урыл 
потыртас. Ань йильпи 
ниӈхп врнэ мгыс рнэ 
нпакыт щпитан мныл 
ты стлавет. Тав Нижний 
Новгород ӯст хӯрмахкем 
тл вруӈкве патаве. 

Йильпи ниӈхп с-
тын юи-плт, «Николай 
Пирогов» ёмщакв хот-
щпитаӈкве пг хартаве. 
Ётылнув мн округувт лнэ 
т хосыт кит ниӈхпыг 
мир пусмалтым яласаӈкве 
тах патг. 

Николай 
МЕРОВ

Владимир Рожко

Вадим Шестаков
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В.Е. Енов потырты

Ханты мйтыт внэ хум
Вртур тпос 8 

хталт Ханты-
Мансийск ӯст нпак 
щнэ колт мхум 
мйт внэ ханты 
хум Владимир 
Егорович Енов ёт 
хнтхатыгласыт. выл 
лтыӈ библиотекат 
рӯпитан н Любовь 
Коробицина лвыс:

– Ань ксыӈ тл ты 
тпос 9 хталэ м янытыл 
лнэ мощщаг хультум 
сосса мирыт янытлан х-
талыг лваве. Ты сака 
рнэ ялпыӈ хтал, тав 
хо сытт ксыӈ мт яныг 
кӯщаит сосса мхманыл 
вылтыт номсгыт, нт-
милыл врияныл, куль-
тураныл ос лтӈаныл хот-
таль ул вос сйми, нх вос 
врмалтыяныл. 

Югра мвт сосса ми-
рыт с лгыт – хантыт, 
мньщит ос рн мхум. Учё-
ныитн, этнографытн тн 
лупсаныл, лтӈаныл са-
ка янытлавет, ханищта-
вет, культураныл лаль 
тотаве. Мощщаг хультум 
ксыӈ мир м янытыл 
лнэ культура тла палт 
тӯлым лы, тав янытлаве, 
лупсатэ учёныитн тра-
паттаве, св научный пот-
рыт хансгыт.

Нн ань мйт внэ ханты 
хтпа ёт вйхатэгн, наме 
Владимир Егорович Енов. 
Тав «Ханты ясаӈ» газета 
врнэ колт рӯпиты, щнь 
лтӈыл потрыт хансы. 
Член Союза журналистов 
России, член Союза писа-
телей России намыл май-
вес. Сосса мирыт Ас со циа-
ция плыл «За вер ность 
Северу» мгылн та гатан 
псыл майлувес. 

Владимир Егорович 
хӯрум нпак тратас: 
«Сказы рода Правдивых 
людей», «Подарок менк-
ва» ос «Обские сказы». 
Тва потранэ финно-
угорский мирыт – ма-
рийцыт, мордва, удмурт 
ос саран мхум лтӈыг 
толмащлавсыт.

Тувыл Владимир Его-
рович такви лупсатэ 
урыл мощ потыртас:

– Ам св нврамыӈ 
колтглыт самын патсум, 
Карвожи пвылт Шу-
рышкарский район Ямал 
мт. тям хӯл алыщ  лас, 
враяс. Пвыл яныг-
хтпанув, колтгыл мх-
манув акваг мйтсыт. Мн, 
пвыл нврамыт, мйт 
хӯнтлым яныгмасув. 

Ш к о  л а   с т л а м у м 
юи- плт Азовский ры-
боучасткат хӯл алыщлым 
рӯпитасум. Армиян ялсум, 
Германия мт танковый 
частит лу сытасум. Ётыл 
Томск ӯст лнэ институтн 
ха нищ тахтуӈкв минасум, 
рущ лтыӈ ос литература 
ха нищтан хтпаг патсум. 
Школат св тл рӯпитасум. 

Щнь лтӈув ос хан-
ты мирув урыл св ном-
сахтасум, пс йис пот-
ранув, мйтанув акваг 
номтыт щсанум. Тувыл 
школаныл пхан та ми-
насум, тыгле йисум. Тыт, 
Ханты-Мансийск ӯст, 
влт ГТРК «Югория» те-
левидение мгыс хан ты 
предачат врсум, ётыл-
нуве ос ханты газета щ-
питан колн патхатасум. 
Ты рӯпата нумн сака 
мӯсты, щнь лтӈыл пот-

рыт, стихыт хансгум, хан-
ты мхманув лнэ мн 
ялантгум, мйтаныл ёл-
хансыянум. 

Атхатам хтпатын н-
пак хаснэ хум ханты ос 
рущ лтӈыл «Ханты пыг 
ос Миснэ ги» ос «Тулвыл 
яныт кит пыг рищиг урыл» 
мйтыг мйтыс. 

Янге-мне татем хӯнт-
лысыт, тувыл хум ки тыг-
лавес, яныгмаме по рат 
улпыл св нпак ловинь-
тас, хоты мир потрыт ос 
мйтыт щар мкыг щсанэ, 
ловиньтасанэ. Владимир 
Егорович лвыс:

– тил гирищит-пыг-
рищит, св нпак ло-
виньтн. лумхлас хунь 
св ловиньты, тав тах св 
вӈкве ос ёмащакв по-
тыртаӈкве паты. Ам нив-
хыт мир писатель Вла-
димир Михайлович Санги 
хансум нпаканэ сака 
ловиньтасанум. Тав св 
ёмас мйтыт ос потрыт 
хансыс. 

Хум ханты супыл мас-
хатым лыс, нтап ньщас. 
Я-ты, ань нтапе маттем 
та пӯмщалавес, тав лвыс, 
Касум пвылт лнэ мщтыр 
хтпан мӯйлуптавес. Хури 
– ты хль тов, сосса мир 
мгыс хль яныг прыс 
тоты. нтапе лувныл врим 
хурит ос кит касай ньщи, 
ты урыл потыртас.

Мйтанэ ос потранэ 
тра мирн тав маныр номт 
тоты? Владимир Егорович 
тох лвыс:

– Мйт тра нврам, кос 
яныгхтпа ёмас номтыл 
луӈкве ханищтахтгыт. 
Ханты мйтанув йильпи 
матыр урыл хунь потыр-
тгыт – хтпа туп савыӈыг, 
ощмарыӈыг ул вос лы, 
ул вос ссыгхаты, ул вос 
уркки, св вос рӯпиты, 
кркамыг, вщкатыг вос 
лы.

Светлана 
РОМБАНДЕЕВА   В. Енов котильт ӯнлы
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  Султум
     Искорка

Ам квум палт 
ӯщлахтасум 

Мои летние 
каникулы

Туи ӯщлахтын пора ам хоса ӯрыслум. Лӯпта тпос 
выл хталыт мн ханищтахтын мныл юв тртвесӯв, 
ос лов хталт ам Тюмень ӯсн Наталь квум палт 

ӯщлахтуӈкве минасум. 

Летние каникулы – долгожданная пора для 
отдыха. С 1 июня у нас начались каникулы, а 
10 июня я уже полетел к своей тёте Наталье в 

город Тюмень. 

Та ӯст ксыӈ нврам «Туи, 
туи» нампа аквапаркын 
ялуӈкве таӈхи, ам с тув 
ялсум. Ам ллиӈ тахсын 
мныл витн тахамтлсум, 
джакузит ӯнлантасум ос 
хумп врнэ бассейныт 
пувлысум. Тот такем ёмас 
лыс!

Тувыл Цветной бульвар 
намаим ӯсхулыт сыре-
сыр ёнгын мт ёнгысум, 
типлаг Тура  втат нтнэ 
ӯсхулы хосыт мыгтасӯв. 
Ӯс та-плт Гилевский роща 
лы, тув с тотыглавсум. 
Тот с свсыр ёнгилыт, 
касылыт щпитымат. 

Акв колн щалтсасум, 
ннки, рттам, колкант 
ллегн, ос пормасыт 

пуссын колалат ёлаль 
нупыл тагатым лгыт. 
Свсыр яныг лпкатын 
щалтсасӯв. 

Победа нампа парк 
хосыт нас мыгтасум. Ту-
выл акв «Starbucks» тнэ  
колт тсӯв, тот атыӈ щй ос 
кофе пйтгыт. типлаг 
нум Тюмень ӯс нупыл ис-
насыл кональ сунсуӈкве 
сака мӯстыс.

Ань юв ёхтысум. Туи 
порат акваг ӯщлахтым 
хунь лгум, омагум-
тягумн матыр нтуӈкве 
с ри. 

Руслан Вьюткин, 
14 тл, Ханты-Мансийск Страницу подготовила Т. Мерова

Руслан Тюмень ӯст

Каждый ребёнок меч-
тает посетить там аква-
парк «Лето, лето», и я там 
побывал. На себе опро-
бовал экстремальные 
гор ки, джакузи, бассейн с 
волнами и течением. Всё 
было очень здорово!

Также я покатался на 
ат тракционах на Цветном 
бульваре, понравилась 
вечерняя прогулка по 
Набережной реки Туры. 
Съездили за город и прош-
лись по большому парку 
– Гилевская роща. Там 
тоже много развлечений. 
Заходили в необычный 

дом-перевёртыш, бывали 
в раз ных торговых центрах. 

Ещё прогулялся по парку 
Победы. Понравилась одна 
кофейня «Starbucks», где 
делают очень вкусный 
чай и ароматный кофе. 
А также мне просто нра-
вилось наблюдать из окна 
за вечерней Тюменью. 

Сейчас я уже вернулся 
домой. Лето – не только 
пора отдыха, но и время 
помочь родителям по 
хозяйству. 

Руслан Вьюткин, 14 лет, 
Ханты-Мансийск 
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Туи ӯщлахтын 
порам

Паща лн, ам намум Арина, ань туи сыс хумус 
ӯщлахтасум, ты урыл ннан потыртгум. Ам палтум 
туи щагум ос пщим, Илона, Яна ос Никита 
Ромбандеевыт Лпмус пвылныл ёхталасыт. Ты мнь 
пвылкве Кульпас ляпат лы, тувыл сака трвит 
хотталь минмыгтаӈкве лы. Тув  хосыт метеорыт 
ман ниӈхапыт ат яласгыт.   

Мы ездили 
на море

Меня зовут Арина, и я хотела бы вам рассказать, 
как провожу время во время каникул. Ко мне 
приезжали мои двоюродные сёстры и братик, Илона, 
Яна и Никита Ромбандеевы из деревни Ломбовож. 

Султум

Тувыл тахольт тн Лп-
мусныл йигмыгтаӈкве 
врмысыт ос мн палтув 
та ёхтысыт. Тыт Ханты-
Мансийскат ам тнанылн 
ӯс суссылтаслум, аквъёт 
нас ёнгысӯв, кс врсӯв. Ос 
омагум-тягум отпускан 
минамн юи-плт мн 
пуссын Смыл щрыщ 
втан ӯщлахтуӈкве ми-
насӯв. 

Тот мн ксыӈ хтал 
щрыщт пувлысӯв, сы-
ресыр аттракционын, ак-
вапаркын тотыглавесӯв. 
Мнавн сака пӯмыщ лыс, 
ам щагум, пщим мгыс 
щгтым с лсум. Тн выл 
щёс щрыщ ксаласыт. 
Аквнакт мн пхавт кит 
дельфиныг нтнг уйсг. 
Мхум пуссын щгтым 
суссыт. Ам св щёс щ-

рыщн тотыглавсум кос, 
ос тнаныл выл щёс 
ксаласагум.  

Тувыл тот акв лыг-
латтл нак мталас. Щ-
рыщ нлми втат ма-
тахмат хтал такем св 
«божья коровка» к-
рыӈ хомлахыт лсыт. Тн 
хоталь-ти тагматлсыт, 
алпин с ӯнтгыт. Тувыл, 
насати, такем ткыщ тов-
масахтгыт. Щар лм-
войт хольт пурхатгыт. 
Нмхуньт тамле врмаль 
ат вщинтасӯв, тот лнэ 
мхум тнки с хот-оща-
тахтасыт.

Ань ам юн ӯщлахтгум, 
мощртын школан миннэ 
пора, тыи с ёмас.  

Арина Низамова, 
10 тл, Ханты-Мансийск

Это маленькая деревня 
недалеко от села Сосьва, 
откуда очень сложно 
выехать или попасть туда, 
так как туда не ездят 
метеоры, теплоходы. Но 
они смогли приехать к нам. 

Сначала они гостили у 
нас, мы гуляли, играли, с 
удовольствием проводили 
время в городе Ханты-
Мансийске. А когда нас-
тупил долгожданный 
отпуск моих родителей, 
мы все вместе поехали 
отдыхать на Чёрное море. 

Там мы много купались, 
ездили в дельфинарий, 
посещали парк аттрак-
ционов, аквапарк. Было 
очень весело, потому 
что со мной были мои 
любимые сёстры. 

Они впервые увидели 
море, как-то мы купались, 
рядом с нами красиво 
плавали два дельфина. 

Так было приятно на них 
смотреть, все люди были 
в восторге, так как я сама 
их видела впервые, хотя 
много раз ездила на море.

Самое  необычное 
для меня было – это на-
шествие божьих коро вок. 
На побережье их было 
настолько много, что они 
садились на тело и кусали 
также больно, как наши 
северные комары. Это бы-
ло так неожиданно, каза-
лось бы, такое прекрас-
ное создание может быть 
таким кусачим. 

Мои каникулы про-
должаются, но скоро в 
школу, и это тоже хорошо.

Арина Низамова, 10 лет, 
Ханты-Мансийск

Страницу подготовила 
Т. МероваАрина, Яна ос Илона

Арина Низамова
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Юрт 
гирищиг

Хурит Лпмус пвылт лнэ мньщи 
гирищиг Ариадна Анямова ос Дарина 

Хозумова пслым лг. 

Султум Султум Пвыл мисыт ос 
лувыт пуссын 

вганум
Мньщи гирищ Аня Таратова тув палыт Лпмуст 

лы. йттур тпост 10 тлэ твлыс. Аня тох потыртас:

Ариадна 10 тлэ твлыс, 
таквсы 4 классын мины. 
Физкультура, математика 
ос рущ лтыӈ урокыт сака 
руптыянэ, щгтым тув 
яланты. гирищ увщииг-
каӈкыг ньщи – Лиана 
ос Ростислав. Ты тл тн 
оманыл ёт Нягань ос Ниж-
невартовск ӯсыгн мӯй-
луӈкве ялсыт.

Дарина 9 тлэ, тав с 4 

классыт ханищтахтуӈкве 
паты. пщи ос йӣгрищ 
ньщи, тн иӈ мниг. Тн 
ащйканыл Алексей Ро-
дионович Хозумов Лп-
мус школат нврамыт 
ханищтым св тл рӯ-
питас. Дарина лвыс, 
колтгыл мхманэ юн 
тванакт мньщи лтӈыл 
потыртгыт, тав мощ 
торгамты.

Ариадне 10 лет, пе-
решла в 4 класс. Из всех 
уроков она больше все-
го любит физкультуру, 
математику и русский 
язык. Есть у девочки стар-
шие сестра и брат – Лиана 
и Ростислав. Этим летом 
они с мамой ездили в 
Нягань и Нижневартовск. 
Ариадна рада, что в 
такой тяжёлый период, 
связанный с пандемией, 
они смогли съездить в 
город к родственникам, 

– Учусь я в Саран пау-
льской школе, перешла в 
4-й класс. Там у меня много 
друзей. На каникулы мы 
всегда приезжаем в де-
ревню Ломбовож, и в этом 
году вот уже июнь и июль 
здесь живём. Недавно у 
меня был день рождения, 
ездили в Сосьву за тортом, 
там у родственников два 
дня жили. 

Здесь у меня тоже есть 
подружки – Каролина, 
Ариадна, Карина. И родня 
у меня большая, есть 

– Ам Саранпвыл шко-
лат ханищтахтгум, тот св 
юрт ньщгум. Каникулыт 
порат мн акваг Лпмусн 
ёхталв, тыт тям самын 
патыс, яныгмас. Ань лӯпта 
тпост ос йттур тпост тыт 
ты лв. Кульпас пвылн 
ялсув, намхталум кастыл 
торт ёвтсув, тот кит хтал 
лсув, мӯйлысув.

Тыт ам юртгиянум 

отдохнуть там, покататься 
на каруселях.

Дарине 9 лет, у неё 
есть братик и сестрёнка. 
Их дедушка Алексей 
Родионович Хозумов в 
Ломбовоже много лет 
работал учителем, говорил 
на родном мансийском 
языке.

Ариадне и Дарине 
же лаем провести остав-
шиеся летние дни весело 
и с пользой, здоровья, 
радости. 

Подружки
Две подружки – Ариад на Анямова и Дари-
на Хозумова живут в деревне Ломбовож 

Берёзовского района. 

Ариадна ос Дарина

лгыт – Каролина, Ариад-
на ос Карина. Рӯтанум ёт 
вйхатгум.

Лпмуст туи сака ёмас, 
тыт ам мисыт, лувыт пуссын 
вганум. Тн лумхласыл 
ат пилгыт, ляпан ювыт, ам 
тнаныл вотгащлыянум, 
ннил мыганум. Щащквам 
мис-лув акваг янмалтас, 
мис посыс, пум врсыт. 

двоюродные братья и 
сёстры.

В Ломбовоже мне очень 
нравится, особенно летом. 
Здесь знаю всех коров, 
лошадей. Они не боятся 
людей, подходят к нам, 
их даже можно погладить. 
Моя бабушка Клавдия 
Ивановна Таратова всегда 
держала лошадей, коров. 
Летом они с папой косили 
сено.  

Страницу подготовила 
С. Ромбандеева

Летом в деревне очень 
хорошо

Аня Таратова каждое лето отдыхает в 
деревне Ломбовож. В июле ей исполнилось 10 

лет. Аня рассказала:

Аня Таратова
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Нврамыт Нрн ялсыт

Ксыӈ хтпа хуньт улпыл номслы 
нрытын ялуӈкве, такви самагтыл 

нр капаит сунсыглаӈкве. Мн округувт 
Хльӯс районт св нранув лгыт. Хуньт 
мньщи мирув слыӈыт лсыт, слы 
пӯӈаныл нрт нргатлсаныл. 

Нрн ялум нврамыт Потыр хӯнтлгыт

Нврамыт ӯщлахтгыт

Ань ос «Мнь Ӯсквен» 
ёхталан нврамаквет к-
сыӈ туи нрытын с то-
тыглавет. Кӯщаиг лнэ 
нкве Любовь Павловна 
Стаканова такви тн ётаныл 
яланты, ялум лӈханыл 
урыл тох потыртас:

– Нрн ялнэ сменав 
ты щар мк рнэ вр-
малюв. Нврамыт тот 
тксарыг, рыг мтгыт, 

нматарыл ат пилгыт, 
номтэ р хтпаг лгыт, 
халанылт нтхатуӈкве ха-
нищтахтгыт. Тот колтл 
мт лым свсыр вр-
маль мтапаӈкве врми, 
таимгыс нматарыл ул 
вос рохтгыт. 

Ты тув мн Пуйва п-
выл лум мн ялсӯв. Ты 
Са ранпвылныл алгаль 
нрыт нупыл яныгст 

арыгтем врыстат пвыл 
лыс. Тот нр хвтас нх-
хилум мхум рӯпитасыт, 
ты коныпал тот нврамыт 
садик, выл классытыт 
ханищтам школа, клуб-
кол, лпка, нйпос врнэ 
станция лсыт. 

Ты сменав акв хтал 
хольт молях тахас, молях 
оигпас. Мн нвраманув 
ёт онтоловхуйплов хтпа 
ялсӯв. Ты Саранпвыл, 
Кульпас, Касум пвыл, 
Хльӯс нврамыт лсыт. 
Тыгыл титхуйплов хтпа-
нув нмхуньт нрн ат ялсыт. 
Хумус лӈхув номсаслӯв, 
тащир ты ялсӯв, туп мн 
Усть-Пуйва мус ёхтумувт, 
 сунсыслӯв, витэ сака 
хот-тсум, катамаран-
хпыл нтылтаӈкве ат 
врмынувув, таимгыс 
ювле  хосыт ат минасӯв. 

Ялмув сыс акваг турап 
хталыт лсыт, туп титахтем 
хтал хталыӈыг мталас, 
мн тай ханьщувлам м-
хум, ёт матыр-ти рнэ 
мас нут пуссын щсӯв. 
Акв тох нврамыт тот 
ханищ тасанӯв, Сургут 
ӯс университетныл мн 
ётув преподаватель-хт-
пат ялсыт, тн свсыр 
пум-лӯпта урыл мнавн 
потыртасыт, манарыл рви 
пусмалтахтуӈкве, аквтот 
тнаныл суссылтасаныл. 

Шатмага нампа нр алан 
ялсӯв, тот мыгтасӯв, сун-
сыглахтасӯв. Нрыт карсыт, 
хтал палыт нӈхаль мв, 
тувыл мощ ӯщлахтв с 
аквтув ёлаль тртахтв. 

Пуйва пвыл сунсыглым 
мыгтасӯв, нврамытын 
тот лум мхум урыл 
потыртасум. Хуньт тот 
хӯрумсттем хтпа лсыт 
ос рӯпитасыт.

Нр хвтас хот-щпи-
тан цех тот лыс, св нт 
хв тас ртым ос лкква-
уртым рӯпитасыт.  

Мн ётув акв мньлат 
лккар ялыс, ты Гаврил 
Ануфриев, тав Ханты-
Мансийский лккар кол-
ледж стлас, ты коныпал 
сака ёмщакв пслуӈкве 
хсы, тав нврамыт ктыл 
пслуӈкве ханищтасанэ. 

Нрт хунь яласв, ам 
нв рамыт аквписыг титыг-
лыянум, тн мгсыланыл 
нрыт – ты маныр, ань 
тват тох ты лвсыт: нрыт 
– ты ам рӯтанум лум 
пс йис м, нрыт – ты 
ам колум, нрыт – ты 
лупса мӯтратэ, нрыт – 
ты лумхлас хснэ ос 
врнэ нак. 

Л.П. Стаканова ёт 
Г. КОНДИНА потыртас

Л.П. Стаканова ттум хурит
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Лпмус пвыл 
мир прививкатыл 
вравет
Хльӯс район Лпмус пвыл мхум 

Римма Яковлевна Ромбандеева 
лккаранылн втихал уральтлавет, 
пусмалтавет. 

Лпмусн ялмум порат, 
ФАП пӯльницан щалт-
са сум, Римма Яков лев-
на ёт потрамасум, ки-
тыглахтасум, пвыл мхум 
прививкатыл врвсыт 
ман ти, ты тланыл хумус 
мины. 

Лккар н тох лвыс:
– Млты тл, хунь 

Ковид-19 гм квлта пап-
тувес, мн щар хот-рох-
тысув. Ищхӣпыӈ ут ос 
телевизор хосыт свсыр 
щирыл та потыртгыт, 
лвгыт, лы хн мт ты 
гм нас врвс, тувыл 
м янытыл тратавес. 
Хунь вве, хотыл ёхтум 
пилыщмаӈ гм. 

Тнт нврамыт ос сту-
дентыт ханищтахтын ко-
лытныл пуссын юв тр-
туӈкве патвсыт, ань сытам 
мт юн вос лгыт, тох гм 
лкква ат трамлы. Туи ос 
таквсы ёмащакв лсув, 
нматыр гм мн палтув 
ат суйтыс. Тлы порат, 
хунь мшинал яласан 
лӈх врвес, ань студентыт 
ӯсыт ныл ос мт пвлыт-
ныл юв ёхталаӈкве пат-
сыт, я-ты, гм мн палтув 
та тотвес.

Кит колтгыл мхум 
тамле гмыл мталасыт. 
Ксыӈаныл тестыл в-
рыгласанум, Хльӯсн 
ктсанум, тувыл лаль 
Ханты-Мансийскан то-
тыглавсыт, тнт ущ тра-
патыс, хотьютаныл гмыӈ. 
Пуссын трпил мисанум, 

пусмалтахтасыт. выл 
прививкатыл мх манув 
тӯяг, мньполь ос яныгполь 
тпосыгт, врыгласанум. 

Та мат утув Гам-Ко-
вид- Вак (Спутник V) лв-
вес. Китыт щёс врнэ 
мгыс, лӯпта ос ойттур 
тпосыгт, ЭпиВакКорона 
нампа прививкатыл к-
тыглавесув, мхманувн 
пуссын тӯщтысанум. Ань 
ос хӯрмит щёс ты ктвесув 
тамле вакцинал, мощртн 
с лаль прививкат в-
руӈкве патгум. 

– Римма Яковлевна, 
тамле трпиӈ нтуп тӯщ-
туӈкве пвыл мхум 
пуссын ксащгыт?

– Мирув свыӈплэ 
пӯльницан ёмас номтыл 
ювыт. Мньнув мхманув 
сака ат ксащгыт, лвгыт: 
«Мн рыӈ ты гмыл ат 
хх тавв, маныр наскс-
сыг тамле вакцина алпин 

тртуӈкве, пилв, атиӈк 
матарув хотум мты». Тох 
номсгыт, таимгыс юв-
ртхатгыт, пӯльницан ат 
ювыт. 

Ам потыртыянум, тамле 
привика матыр лль хунь 
ври, тав хтпан яныг 
прыс тоты. Прививка 
врум лумхлас гмыл 
мты те, сака савалаӈкве 
ат паты, аквта тра пус-
малтахты. Ос вруӈкве ат 
те лыми, тамле гмын ёл-
паттуӈкве врмаве. 

Прививка врум мх-
манув нмат трвитыл 
ат ёхталавсыт. Тванув, 
лвгыт, пуӈканыл мощ 
гмыӈыг лсыт, алпи тем-
ператураныл ти сака 
яныг лыс.  

Ань хӯлыгласув, тамле 
вакцина нврамыт мгыс 
щпитаве. Хунь ёмащакв 

рталаве, тӯщтуӈкве сль 
рви те, лккарыт тах мн 
палтув лтыӈ ктгыт.

Пвыл мхманувн л-
вуӈкве таӈхгум, прививка 
вос врегыт, ӯргалахтым 
вос лэгыт. Тнти вылтыт 
ос ляпа мхманыл урыл вос 
номсгыт. Ань мт мныл 
св хтпа ёхталгыт, хунь 
вве, рыӈ хотьют тамле 
гм ньщи. 

Маска вос масгыт, 
хащтл хтпат ляпат ул 
вос мыгтгыт. Мк р-
нэ тла ат те ньщгыт, л 
ул вос мингыт. Ос хот-
таль щпитахтгыт те, 
ӯргалахтым вос яласгыт. 
Лӈхыт матараныл г-
мыӈыг мты те, тра 
пӯльницан вос мингыт, 
тот вос уральтавет.

Пвыл яныгхтпанув 
прививкал пуссын вр-
санум. Ань школат ос 
мт мт рӯпитан н ос 
хум хтпат тӯщтыянум, 
рущ щирыл лвуӈкве те, 
халанылт «коллективный 
иммунитет» вос ньщгыт.

Ань потрумн та оигпас. 
Римма Яковлевнан потре 
мгыс пӯмащипа лтыӈ 
лвсум. тил мньщи 
миртв, пус кт, пус лгыл 
лн! Нй-тыранын вос 
ӯргалавен!

Светлана РОМБАНДЕЕВА      Лпмус пӯльница

Р.Я. Ромбандеева
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   СОССА  МИР  КУЛЬТУРА  

Ванзеват нквет ссныл 
свтыт нтсыт
Пс порат мхманув свсыр 

пормасыт ктыл тнти врсыт. Кол 
тӣвырт щнэ нысныт ссныл нтсыт. 
Ксыӈ колтгыл таквинтн рнэ яныт 
ныт врыс. Ань тай матыр-ти пуссын 
лпкат ёвтуӈкве рви, таимгыс ты пс 
йис щаквщин врмаль хот ты ёрувлахты.

Тох ул вос мтыс, ань 
Ванзеват пвылт лнэ 
сосса нквет оманыл, 
анкваныл-щащкваныл 
нтыглам свтыт, пйпыт 
осын висаныл ос тув сун-
сым тнти нтуӈкве ха-
нищтахтуӈкве патсыт. Ты 
коныпал гияныл ляпан 
ӯнттысаныл, с вос нтгыт, 
вос ханищтахтгыт.

 Ань пил втнэ пора 
ёхтыс, вим, свтыл ос 
пй пыл пил втуӈкве 
кӯстырнув, лумхлас к-
тагт нматыр пувуӈкве 

ат ри, лы-плн свтэ 
тагматытэ, та вты. 

Белоярский район 
Ван  зеват пвылт нквет 
«хинт» (свт) ос «воньщуп» 
(пйп) нтуӈкве акван-
атхатыгласыт. Ōвлт сс 
нуюӈкве врн ялсыт. рнэ 
свит ёмас сс нуйсыт, юн 
хот-халюптасаныл, хот-
щпитасаныл. 

Ос пс свтыт-пйпыт 
нупыл сунсым тнти н-
туӈкве та тӯлтхатсыт. Ма-
тах хтал рӯпитасыт ос 
хусапаныл та стысыт. 

Хансал щуртуӈкве ань ат 
хйхатгыт, туи сс хари 
ат ньщи. Тӯяг, тӯйт хот-
толнтэ юи-плт атнэ сс 
тнт хари ньщи, та сс 
хансал щуртуӈкве рви. 

Ты ханищтапт пв-
лыӈ нквет, мщтыр нк-
вет рӯпитасыт: Нел ли 
Григорьевна Пичерская, 
Юлия Петровна Гын ды-
шева, Вера Никитична 
Тимиргалеева, Татьяна 
Андреевна Молданова. 
Тн ётаныл гирищквет с 
нсхатсыт, ксыӈ н такви 
апыгрищанэ ханищтас. 

Ōвлт свт нтсыт, 
тувыл татем пӯмщиг мтыс, 
лаль вуйхатсыт ос пйп 
нтсыт. Хотьютаныл юн 
таквсы нуим ссыт хнтыс, 
таил нтум свтаныл ос 
пйпаныл тн свсыр хо-

рамыл щуртсаныл, татем 
нтнэг сусхатгыт. Пуссын 
хот-щгтсыт, татем ёмщакв 
рӯпитасыт, нсхатсыт, 
тнти нвраманыл, апга-
ныл мгсыл мӯйлупса вр-
сыт, ань ос тыналан мг сыл 
вруӈкве врмгыт. 

Ань номсгыт, таквсы 
йильпи сс нуюӈкве, та сс 
пормасаныл тах хансал 
щуртуӈкве рви, с тах 
щгтым акван-атхатгыт, 
маттем тах та рӯпитгыт. 

Ос таи сака ёмас, ги-
рищит ссныл хусапыт 
нтуӈкве тнти ворат-
гыт, сс ёт рӯпитаӈкве т-
нанылн пӯмщиг лы. 

Валентина Ирган 
ттум потре мньщи 
лтӈыг Г. КОНДИНА 

толмащластэ

Ванзеват пвыл нкветЮ.П. Гындышева

В.
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  ЛХХАЛЫТ  

Округув янытыл 
трвитыӈ гм 
та трамлы
Ты йист Россия мт хӯрум 

прививка-трпи коронавирус 
пусмалтан мгыс врвес. Ксыӈ хтпа 
ты укол вруӈкв врми. Ос мощрт 
мхум тнки лккарытн хӯлтуӈкв тах 
патгыт, манырсыр уколыл вос вравет. 

Эстония мныл лтыӈ ёхтыс
Мн редакциявн Эстония мныл 

пищма ёхтыс, эстонец рӯт мхманув 
сым щргын лтыӈ ттсыт, Клавдия 
Васильевна Афанасьева (Сайнахова) 
тимыг мтум урыл сыманыл щрги. 

Тыт лнэ мирув тыкос 
трпиӈ уколыл тӯщтавет, 
ос та сыс св хтпа ты 
трвитыӈ гмыл та мтгыт. 
Ань юи-выл тпосыт сыс 
трвитыӈыщ лнэ св нт 
ты гмыл мтуӈкв патсыт. 

Нкве хунь трвитыӈыщ 
лы, тав алпитэ мощ вг-

тлыг мты. Ос акв хотты 
гм (хпсы гм, сым гм, 
давление, сахарный диа-
бет, пувласпи-гм, сӈк-
вхвтас гм, пхвыӈ хт-
пат) – тн коронавирус 
гмыл хунь мтгыт, тн 
сака гмлахтгыт. 

COVID-19 гмыл м-

тум трвитыӈыщ ōлнэ 
нкве, тав ущты самын 
патум нвраме ххтуӈкв 
с врмитэ. 

Нврам хунь самын па-
ты, тн оматнтыл пӯль-
ницат свсыр лк карытн 
сака уральтавг. Ты урыл 
округ мир пусмалтан де-
партаментыт рӯпитан кӯ-
щаит хӯлтнэ нпаканылт 
хассыт. 

Ань округувт ксыӈ х-
тал ты гмыл св хтпа 
мты. Щар св хōтпа Ниж-
невартовск ос Сургут ӯст 
мтгыт. Акв ст сыс 1 
сōтыра 144 хōтпа лк-
карытн пусмалтавет. 549 
хōтпа хōпсыяныл ллиг 
мтсыт. 

Ань свсыр мт при-
вивкат тӯщтын колна-
кыт пунсавет. Ос ты ко-

ронавирус гм мк яныг 
трвит тоты – тав акваг 
мт хурипаг мты, ань бри-
танский ос индийский (тав 
лваве – дельта-штамм) та 
нглысыг. 

Ты йильпи гмыл м-
тум хтпат саманыл л-
льсаӈ ксалгыт, тн 
ак ваг йтумтахтгыт, 
ср  ганылн илямтавет.  

ВОЗ (Всемирная орга-
ни зация здравоохра-
нения) тамле лтыӈ м 
янытыл тты – ксыӈ хтпа 
так винтэ вос ӯргалытэ, 
трпиӈ уколыл вос вра-
ве ос такви ӯргалахтым 
вос лы.

Ты потыр мньщи 
лтӈыл В. ВАСИЛЬЕВА 

хансыстэ

Тох ты хансгыт:
– Мн, Эстония юрт 

мхум, мньщи мирн с-
литан лтыӈ лвв, ты 

лтыӈ хӯлмув порат мн 
ксмостл патсӯв, насати, 
Клавдия Афанасьева ти-
мыг мтум. 

Тав ётэ мн 1977 тл 
псыл вйхатуӈкве пат-
сӯв, хунь Леннарта Мери 
«Ветры Млечного пути» 
нампа тина пслуӈкве  
Сӯкыръян ёхталас. 1970-
80 тлыт порат эстонцыт 
акваг Сӯкыръян тав ко-
лн ёхталасыт, мньщи 
лупсал, мньщи лтӈыл 
пӯмщалахтасыт. 

Наталья, Клавдия ос 
тн оматн Прасковья мӯй 
мхум акваг ӯрсаныл, тн 
хтпа нупыл сака ёмас 
нквет лсыт. Прасковья 
оматн ты тинан тув пс-
лувес, тот мньщи йӣкв 
йӣкви. 

Тн палтаныл ты эс-
тонцанув ялсыт: Микк ос 
Хено Сарв, Аадо Линт-
роп, Кайдо Кама, Ээрик 
Лейбак, Хейкки Силвет 
ос мтананув. Та псыл 
Клавдия мн Эстониян 
мӯйлуӈкве акваг ӯрыслӯв, 
ос тав матах щёс мн 
палтув мӯйлуӈкве ёхталас. 

Ань Сайнаховыт Сӯ-
кыръят коланыл ттлан 
ӯнлы, рӯтаныл сакати 
кол  уральтлыяныл , 
хот- щпитыяныл. Тина 
врим порат пслым 
хурит коланылт ань тыг 
мус лгыт, рӯтанылн 
ӯргалавет. 

1993 талт Ханты-Ман-
сийск ӯст Финно-угорский 
фольклорный фестиваль 
врыглавес. Тнт Родни 
Бобиваша, индеец мхум 
нтнэ хум ёхталас. Клав-
дия ёт хнтхатыглас, тав 
ётэ акван-нтхатым рӯ-
питасыг. Ты хум рӯтаныл 
пуппщитев пупгыг с 
нь щияныл. 

Индейцыт с лкква-
уртхатгыт, тнти халанылт 
лнэ щирыл лвхатгыт, ты 
хум од живбе мхумныл 
лы. Хум Клавдия ёт пс йис 
лупса урыл потыртасг, 
хумус  мн мирагув 
культуранн акв нупыл 
хартавг. 

Мн Клавдия ёмас 
лтӈыл кстылӯв, тав 
финно-угорский Кон-
сультативный комитетыт 
рӯпататэ мусхал щирыл 
врыстэ, мирыт мгсыл 
акваг тк лтыӈ лвсас. 

Ты коныпал «Словарь 
уральских языков» нпак 
мгыс тавн ос пӯмащипа 
лвв, тав мньщи лтӈыт 
тув хансыс, выл охсатэ 
2004 тлт ос титыт охсатэ 
2011 тлт тратавес. 
«Фенно-Угрия» тав н-
пакыг тратастэ. 

Эстония мныл ляпа 
юртанэ ттум потыр 

мньщи лтӈыг 
Г. КОНДИНА толмащластэ

А.И. Сайнахова ос 
К.В. Афанасьева, 2005 тл

Н
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Пс пвыл нх-врмалтавес
Урай ӯс ляпат Кондинский районт лы 

пвыл ос тав Силава нтнэ намыл 
лваве. Пс йис нот порат та м хнтаӈ 
мньщитн лмыгтавес ос тувыл м-вй тот 
хнтвес, мхум ёмас лупса кинсым яныг 
ӯсн внтлуӈкве патсыт. 

О.А. Фомичёва

Н сс косамты Нкве саги

Пвыл 
ӯнттысыт

Ты м мхумн латы 
ёрувлавес, ос тот са мын 
патум н Ольга Алек санд-
ровна Фомичёва (Актаева) 
акваг номим ньщистэ. 
Тав тот хӯрум тлэ мус 
яныгмас ос тувыл ущ ӯсн 
тотвес. 

2008 тлт тав ювле ёх-
тыс ос ань Силава нампа 
пвыл кӯщаиг лы. Ты 
пвыл «лы хтал» нампа 
сосса мхум общинатэт 
рӯпитан хтпат ӯнттуӈкве 
нтсыт. Хнтаӈ мньщит 
пс наканыл ос лупсаныл 
лаль тотнэ мгыс ты тла 
врсыт. 

влт тот мньщи кол, 
ӯйхулыт щнэ колыт ӯнт-
тысыт. Тувыл 2008 тлт 
сосса мхумн нтмил вр-
нэ округ миркол плыл 
олныл тстувсыт ос та 
мт «Юрсил» нврамыт 
ӯщлахтынныл мгыс ла-
герь врсыт. 

Щнь-щит тув ёхта-

ланныл порат, ты ӯщ-
лахтын м тнанылн с 
сака мӯстыс. Тн хантыт 
ос мньщит пс накытыл 
пӯмщалахтуӈкве патсыт, 
тувыл мт районытыт, 
ӯсытыт лнэ мхум тув ёх-
талаӈкве ввхатсыт.

Таимгыс мньщи м-
хум йис лупсаныл ём-
щакв ханищтаӈкве рыс, 
пс наканыл тра-пат-
туӈкве. 

Тох Силава пвылт 
«Вогульское подворье» 
нампа мньщи колыт 
ӯнттувсыт ос тот сыре-
сыр ялпыӈ хталыт в-
рыглавсыт, хнтаӈ мнь-
щит тнут пйтсыт.  

Туи сыс мӯйлын 
хтпат

Ксыӈ тл Силава пв-
лын св мныл мхум 
мӯйлуӈкве ёхталгыт, 
тн щмьяӈ тгыл нас 
ӯщлахтгыт, мтаныт ма-
тыр-ти ханищтгыт м а-
нос матыр щаквщгыт. 

Ань ты туи тпосыт маныр 
врмалит лсыт, ты выл-
тыт Ольга Фомичёва по-
тыртас:

– Мн ань ты мньщи 
пвылквен мӯй хтпат т-
лэ-тувт мӯйлуӈкве ӯрия-
нӯв, тн мгсыланыл сыре-
сыр пӯмыщ программат 
щпитасӯв. Нврамыт 
мгыс нас касылыт тс-
тысӯв, яныгпла хтпат 
тнки матыр кс вргыт. 

выл щёс ёхтум м-
хум Хнтаӈ кӯщай нн 
пӯрлахтын канын тотыг-
лавет. Тувыл хӯл алыщ-
лан, враян мхум пор-
масаныл суссылтавет, ннь 
врнэ кӯрт ннь вруӈкве 

ханищтавет. 
Туи порат «Юрсил» ла-

герьн ёхталан гирищит-
пыгрищит щгтым тыт 
акван-хнтхатыглгыт. Ань 
туп хӯрум тл сыс ты 
вр маль ёл-пилттавес. 
Силаван тлэ-тувт м-
хум намхталанылт мӯй-
луӈкве, пури тӈкве ос 
щмьяӈ тгыл нас ӯщ-
лахтуӈкве ёхталгыт. 

Туп млты тлт коро-
навирус гм паттат мхум 
тыг ат атыгласанӯв. Ос 
тӯяг мощща мхум ак-
ван-атнэ мгсыл, ктын 
псса ос вильтын маска 
масым акван-атхатуӈкве 
тртвсыт.
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А.Л. Изюмова потырты О.А. Фомичёва котильт лли кваг-йкаг

Мирхал 
фестиваль лыс 

Лӯпта тпост «Югра-
2021» XI м янытыл лнэ 
сосса мхум мирхал фес-
тиваляныл тот лыс. Ктыл 
врнэ мщтыр хтпат ос 
свсыр учёныит Москва 
ӯсныл, Бурятия, Карелия, 
Удмуртия ос Ямал мныл 
тув ёхталасыт. 

Ос мт хн мныл лнэ 
мщтыр мхум ищхӣпыӈ 
ут хосыт ханищтап сус-
сыт. Тыт стапныл хо-
рам нтсыт, панщи вй 
врнэ мгыс стап вр-
сыт, трслмыл ханса н-
туӈк ве ханищтахтасыт. 
Учёныит м ёлы-плт 
хнтым пормасыт хумус 
ёмащакв щпитаӈкве 
рвгыт, таи потыртасыт. 

Тувыл кит пӯмыщ вр-
малиг мхумн сака мӯс-
тысг. Тыи Ханты-Ман-
сийсканыл  ремесла 
центр-колныл тотыглым 
мас нутыт. Ёхталам хтпат 
с тапыл ханса нтым 
пс мньщит (вогулыт) 
су паныл массыт ос сус-
сылтасыт. 

Мт йис врмалит Урай 
ӯст лнэ мхумн «Картауж» 
нампа клубн ялнэ хум 
хтпатн суссылтавсыт. 
Рущ лтӈыл лвнэ щирыл 
ке, Московский княжест-
во ос Сибирский хнтлан 
хтпат йис накыт хольт 
алхатсыт. 

Яныгхтпат акван-
атхатыглгыт

йттур тпост мн пал-
тув «Радуга Счас тья«+50» 
нампа фестиваль лыс. Ты 
тла ам Любовь Свинцова, 
Екатеринбург ӯсныл лнэ 
н, ёт щпитлылум.  Тав 
«Радуга жизни 50+» нампа 
клуб врыс ос яныгпла 
мхум пӯмыщ ос щгт 
врнэ касылын акван-
атыянэ, ань та юртанэ ёт 
мн палтув ёхталы. 

Ты фестивальн мхум 
Силават нилыт щёс акван-
хнтхатыгласыт. Ты тл 
мӯйлын хтпанув свсыр 
мныл ёхталасыт. Ксыӈ 
хтал матыр пӯмыщ накыт 
врим, щаквщим ст мӯй-
лын хталанув аквта щёс 
оигпасыт.

Тн хӯл совныл пормас 
вруӈкве ханищтахтасыт. 
Тнки хӯл сов тынтлысыт, 
ёмщакв щпитасаныл ос 
мнь хӯрыгсов нтсыт. 
Хӯл сыслувныл сакквлыг 
хартсыт. Тн мньщи супыл 
масхатым пслахтасыт. 

Пс накыт тра-
паттувсыт

Ань хнтаӈ мньщит 
пс супаныл хумле лыс, 
Ирина Мясникова, мщ-
тыр нн, мӯсхалыг ха нищ-
тавсыт ос аквта щирыл 
нтвсыт. Мн 2019 тлт 
«Древнее мастерство Кон-
ды» нампа проект мгыс 
губернатор плыл олныл 
майлувесӯв. 

Хӯл алыщлан мхум 
янытлан хталт Конда 
 втат няс пхвтысыт. 
Нясн пувим хӯлыт нйт 
всытаптысанӯв, тип-
лаг ращ втат хӯл ис мит 
пйтсӯв ос такем тпъ-
яласӯв.

Рущ ялпыӈ хталт Конда 
т пувлысӯв, врт щй 
лӯпта атсӯв ос хорамыӈ 
лӯптаныл врим пуӈкын 

пиннэ лкв сагсӯв, пум-
ныл кань врсӯв. Тыи 
кастыл Нижний Тагил ӯс-
ныл «Тагильская Сло бо-
да» ргын-йӣквнэ мхум 
ёхталасыт. Тн ты ялпыӈ 
хталт врыгласыт. Мнавн 
сака пӯмыщ лыс. Ётыл 
мӯй мхманув юв минасыт 
ос тыт ӯщлахтам тланыл 
пуссын ёмас лтӈыл но-
мылматыглыяныл.

Мт пӯмыщ врмалит 
с лыглгыт. Акв врмаль 
«пленэр» нам ньщи. 
Лӯпта тпост Урай ӯст л-
нэ «Арт-квартира.ру» на-
маим колн яласан нт 
Силаван акв хталн ёх-
талгыт. 

Тн тыг сыстам лы лы-
пыл лылтым нтнэ м-
витув пслуӈкве ювыт. Ху-
ри пслынныл сыс мощ 
ӯщлахтуӈкве лымгыт, 
тувыл хӯл исмитыл пй-
тавет, атыӈ ннил кӯрт 
вравет. Тн йттур тпост 
мӯйлысыт, сӯкыр тпост с 
тах ёхтгыт. Тнт м-ви-
тув таквсы нтнэ поратэ 
хурин пслыяныл тах. 

Тамара МЕРОВА
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Мньщи сӈквылтан 
тныт лаль 
тотнэ хтпа
Дмитрий Георгиевич Агеев св 

мирн внэ лумхласыг лы, тав 
наме округ культура реестр-лпсын 
хансым лы. Нн ань Творчество кол  
ищхӣпыӈ лпст сосса мхум «Мастер 
фольклора» намаим лххалыт тав урт 
ловиньтаӈкве врмегн. 

Вртур тпос ст х-
талт Дмитрий Георгие-
вич Агеев 75 тлэ твлыс. 
йка Томский областит 
Колпашево ӯст самын 
патыс, Томск ӯст музы-
кальный училище ст лас. 

Тувыл матахмат тл 
влт училищат ос ту-
выл Колпашево школат 
нврамыт ханищтан хт-
паг рӯпитас. Ётыл Мол-
довиян, нтэ лнэ м тэн, 
онтолов тлн л мыг тлсыт 
ос 1982 тлт мн округувн 
внтлысыт. 

Тн Октябрьский район 
Шер калы пвылт лсыт, 
Дмит рий Георгиевич тот 
с мхум пс наканэ ха-
нищтым «Вр мйт» ан-
самбль врыглас. 

1991 тлт Саранпвылн 
ёхталас ос такви сымн 
рнэ тлат хнтыс, тувыл 
тот та хультыс. Тав ань тыг 
мус мньщи мхум пс 
наканыл лаль тотым лы.  

1991 тлт Дмитрий 
Агеев Саранпвылт  сосса 
нврамыт ргын-йӣквнэ 
ханищтан школа врыс. 
Ос 1993 тлт тав «Слы 
лӈх» намыӈ-суиӈ театр 
врыс. Ты театр мньщи 
мхум рганыл ргим ос 
мньщи мхум йӣкваныл 
йӣквим св ӯсыӈ мт, мт 
хн мт яласасыт. 

Тнт пс сӈквылтан 
тананув св мирн хӯн-

тамлавсыт. Ос округт 
лнэ мирыт сосса мхум 
культураныл ёмас номтыл 
пӯмщалаӈкве ос лаль 
ханищтаӈкве патсаныл. 

Дмитрий Агеев пен-
сиян минаме юи-плт 
Саранпвыл искусства 
школат кӯщаиг Валентина 
Дмитриевна Перова гитэ 
паттувес. Тав ще выл-
там тланэ аквтох ёмщакв 
лаль тотыянэ. Ты тл сӯ-
кыр тпост ты искусства 
школа рӯпитантэ вт т-
лэ твлы, туп млнув тав 
Хльӯс искусства школан 
тӯлвес, таимгыс нас от-
деленияг намтым лы. 

Тн Дмитрий Агеев 
вылтам врмале лаль 
вос тотыяныл, нмхуньт 
ул вос хультуптыяныл. 
йка сосса гирищит-
пыгрищит мгыс тас вит 
ёмас врмаль в рыс. 

Тн пвыл хосыт ат 
хйтыгтасыт, мньщи 
ргыт-йӣквнэ ос сӈк-
выл тапыл ёнгын на-
кыт пӯм щаласыт, Дмит-
рий Георгиевич лтӈн 
хӯнтлысыт. 

Ты урыл Владимир 
Меров, Алек сандр Тур-
гачёв, Вадим Важенин, 
Татьяна Фо миных (Ис то-
мина) по тыртлсыт, шко-
ла ст ланныл юи-плт 
Хан ты-Мансийскат с-
угорский мхум театрыт 
рӯпитаӈкве патсыт.

Саранпвылт св тл 
искусство школат ха-
нищтахтам н Анастасия 
Артеева (Астапович) 
потыртас: 

– Ам иӈ м ниг лмум 
порат номи лум, Дмитрий 
Геор гие вич Сӯкырьян Гри-
горий Николаевич Сай-
на хов, ащйкам палт, 
ёх та лас. Мӯйлуме сыс 
сӈк вылтапыл сӈк-
выл таӈкве ёмщакв ха-
нищтавес. 

Сӈк вылтапыт хумус 
вравет, ащйкам тавн 
потыртас, ос аквъёт сӈк-
вылтапыт щпитасг. Ту-
выл нврамыт ханищтан 
мгыс школан тотыгластэ. 

Тот свсыр пс тныт 
нпакн хассанэ ос йӣк выт 
кинан пслысанэ. Пуссын 
ты тлат мгыс Григорий 
Николаевич номтэ ёмасыг 
лыс. 

Тувыл ам яныгмамум 
порат мнь щи пс та-
ныт Агеевыныл лаль 
ханищтасанум, ань Дмит-
рий Георгиевичин яныг 
пӯмащипа лвгум, пус 
кт, пус лгыл!

Мария Сергеевна Ме-

рова тав урт тох лвыс:  
– Агеев-йка тнт мн 

палтув ат ке ёхтыс, мн 
мньщи пс тнанув, 
йӣкванув ос рганув ул 
хотталь та сйсымыт. Та 
хольт та порат пс на кыт 
внэ хтпат иӈ л сыт. 

Ам гит йӣквуӈкве 
ханищтан мгыс школан 
ввиньтлвсум, тувыл 
«Слы лӈх» театре ёт  св 
ӯсн тотыглавесӯв. 

Ам хосат тгыл Ханты-
Мансийск ӯсн внтлысум, 
ос Саранпвылн ёх та ла-
нэм порат Дмитрий Геор-
гиевич ёт акваг щгтым 
акван-хнтхатыгллымн. 

Тав пуссын мньщиянув 
мгыс аквтуп рӯт лум-
хласыг лы. Св тл пус-
тгыл лаль вос лы, Нй-
тыранувн вос ӯргалаве!

Мн, редакцият рӯ пи-
тан хтпат, Дмитрий Геор-
гиевич с янытлылӯв, св 
ст, св щунь, ос в рум 
тланэ мгыс яныг пӯ-
мащипа лтыӈ ктв. 

Тамара 
МЕРОВА

Д.Г. Агеев
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