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Лӯпта тпос 18 хталт Хльӯс район Восыӈтӯр пвылт мньхпыл товнэ касыл 
лыс. Саранпвыл хум Сергей Сетов тот ōс касыс, ты урыл 3 лпсыт ловиньтн. 
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  ЛХХАЛЫТ  

Щнь лтӈыт урыл потыртасыт 
Лӯпта тпос 15-17 хталытт Санкт-

Петербург ӯст яныг мирхал 
сапрни  врыглавес, м янытыл свсыр 
рнэ тлат урыл потыртаӈкве яныг 
кӯщаит тув ёхталасыт. 

Сосса мирыт щнь лт-
ӈаныл хумус лаль то-
тыяныл, та урыл мхум 
тот с потыртасыт. Рущ 
лтӈыл ты сапрни тох 
намаим лыс: «Сохра-
нить, не дать исчезнуть: 
этнические языки в 
киберпространстве».

Ты сапрнит карел 
хум Алексей Цыкарев 
пуӈктотыс. Мньлат хум 
ань ООН мт рӯпиты, 
тав Россия сосса мхмыт 
плныл тув приявес. 
Алексей Цыкарев лвыс: 

– Лӯимт лнэ сосса 
мирыт щнь лтӈыл ат 
потыртгыт. Тамле вр-
маль ань м янытыл лы, 
Новый Зеландият лнэ 
маури мхум, Северный 
Америкат лнэ шони мир 
тнки лтӈаныл с ат 
вганыл. Мощщаг хультум 
мирыт щнь лтӈаныл 
лаль хумус тотуӈкве ос 
манхурип рнэ рӯпата ты 
хосыт ань вруӈкве ри, ты 
урыл потрув ань тах мины.   

Мн лнэ мвт мньщит 
ос хантыт хумус нтавет, 
щнь лтӈын нврамыт 
хумус ханищтавет, та 
урыл сосса мир Ассамблея 
кӯщай хум Еремей Ай-
пин тот китыглавес. Хан-
ты йка лвыс: 

– Мн округувт лнэ 
сосса мирыт акваг ӯргалым 
ньщавет. Хус арыгкем тл 
округ Думат сосса мхум 
Ассамблея рӯпиты. Тув 
приим хтпат мньщит, 
ханты ос рн мирыт мг-
сыл рнэ скконыт хан-
сгыт. Св тл сыс мн лнэ 
мвт «О языках коренных 
малочисленных народов 
Севера» ос мт рнэ ск-
коныт примайтавсыт. 

Юи-выл тлытт «Стой-
бищная школа-сад» нампа 
проект хосыт врт лнэ 
мнь нврамыт ищхӣпыӈ 
ут  хосыт учитель-хтпатн 
ханищтавет. Ань тамле 6 
ханищтан кол Белоярский 
ос Сургутский районыгт 
рӯпитгыт. Врт лнэ 
нврамаквет оманыл-
тяныл ёт вос лгыт ос 
щнь лтӈыл вос по тыр-
тгыт, ты школат таимг-
сыл ты врвсыт. 

с акв рнэ проект 
тох наимаим лы: «IT-
стойбище». Ты врмаль 
хосыт врт лнэ щмьят 
интернетыл вравет. Тот 
лнэ нврамаквет ос ты 
ищхӣпыӈ ут хосыт ха-
нищтахтуӈкве вос вр-
мысыт.

Св тл округувт мнь-
щи ос ханты лтӈыл кит 
газетаг тратавг, р тиват 
ос телевиденият пере да-
чат вравет.  

2022 тлныл сосса 
мирыт щнь лтӈаныл 
янытлан тлыт выл-

тахтасыт. Ювле хуль-
тум тпост Россия Пра-
вительство-колт рӯпитан 
хтпат нпак тратасыт ос 
манхурип рӯпата вруӈк-
ве ри, тув хассыт. 

Ос акв тамле нпак мн 
округувт мощертын тах 
пирмайтаве. Кӯщаит тув 
свсыр конференцият, 
суссылтапыт, ханищтапыт 
хассыт. Тыи ёмас, рнэ т-
ла кос, тувыл сосса мхум 
мгсыл мт яныг рӯпата 
вруӈкве ри, мн окру-
гувт нила университетт 
мньлат хтпат щнь 
лт ӈын вос ханищтавет. 
Тн наука щирыл лаль 

вос рӯпитгыт, свсыр 
нврамыт ос мньлат 
хтпат ханищтан нпакыт 
вос хансгыт. Тнт щнь 
лтӈанув ат сймгыт.

Сапрни ищхӣпыӈ 
ут хосыт суссылтавес. 
США хн мт лнэ Джо-
зеф Эрб чароки мхум 
щнь лтӈаныл хумус 
лаль тотыяныл, таи урыл 
потыртас. Мнь нв ра-
маныл щнь лтӈыл вос 
потыртгыт, тн свсыр 
кина пслгыт. 

Хокайдо Кунихико Йо-
шида, Япония мт лнэ  
профессор-хум ос айны 
мхум урыл лтыӈ лвыс. 
Ты мхум пс йис пора 
тгыл Японият лгыт, туп 
юи-выл тлытт тн сосса 
мхмыг ловиньтаӈкве тот 
патвсыт. 

Николай Апросимов, 
мньлат хум, акв пӯмащ 
тлы урыл потыртас. Тав 
эвенкийский лтӈыл 
ищхӣпыӈ утыт свсыр 
приложеният ври. Тав 
лвме щирыл, гит ос 
пыгыт телефон щирыл 
эвенкийский лтыӈ хани-
щтаӈкве тах врмгыт 
ос моляхнӯв потыртаӈкв 
патгыт.

Людмила ТЕТКИНА        Е. Айпин тратан нпаканэ урыл потырты

Мхум сапрнит рӯпитгыт
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  ЛХХАЛЫТ  

Восыӈтӯрт мир мньхпыл кассыт
Лӯпта тпос 18 хталт Хльӯс 

район Восыӈтӯр пвылт 
мньхпыл товнэ касыл лыс. 
Тынакт пвыл 90 тлэ твлыс, мхум 
ань мӯйлгыт, ты пӯмыщ тланыл 
«Мнь хп» намаясаныл. Нх-патум 
хтпат Хльӯс район кӯщай «Кубок» 
мӯйлупсал майвсыт.

Ты касыл «Озеро 
Ванзетурский сор» нампа 
хӯл янмалтан м ляпат 
врыглавес. 

Свсыр кӯщаит атха-
там мхум ёт пащалах-
та сыт, св ёмас лтыӈ 
лвсыт: Хль ӯс район 
кӯщай Павел Арте ев, 
Ягрим пвыл тармыл 
пуӈктотнэ н Тамара 
Грудо, Хльӯс район Дума 
кӯщай н Зульфия Ка не-
ва, Тюменский область 
Дума депутат Владимир 

Фомин, округ янытыл 
рӯпитан «Югра лылып» 
организация ос Ханты-
Мансийск ӯст лнэ «Трум 
Маа» музей кӯщай н 
Людмила Алфёрова , 
Хльӯс район янытыл 
рӯпитан «Арена» нампа 
физкультура ос спорт 
тла тармыл пуӈктотнэ 
хум Сергей Байбородов. 

Касыл лум мт сус-
сылтапыт врыг лавсыт, 
мхум тот матыр ёвтуӈ-
кве врмысыт. ргын-

йӣквнэ хтпат концерт 
суссылтасыт, ань каснэ 
хтпат ёмас номтыл вос 
товгыт, халаныл плпыщ 
вос касгыт. Акван-атха-
тыглам мир атыӈ тнутыл 
пйтыглавсыт, хотьют 
ксащи, тыхал тпъялас, 
мощ ӯщлахтас.

Каснэ тла
Каснэ мхум нёлолов 

щёс яласасыт. влт 
мньлат нт, хумыт ос 
яныгхтпат ксыӈ тнти 
нас товсыт, тувыл пус сын 
аквторыг нё вумтасыт. 

Хӯрмит ка сы ланыл 
эстафетаг лввес, ань 
хоты команда молях 
мины, тав та нх-паты. Та 
порат сака втыӈ хтал 
лыс, хумпыт щар нх-
лмхатсыт, мньхпыл 
яласаӈкве рӯпатаӈ лыс. 

Касум хтпат МЧС спаса-
телитн акваг уральтав-
сыт, витн ул вос патгыт. 

Тват мньхпаныл 
ри-ӈ хыгпгыт, витыт 
тот та пувлгыт, пуссын 
мньхпыӈ тгыл мотор-
хпын нх-харта вт. Хпе 
ри-ӈхыг плум хтпа 
ётыл китыт щёс касуӈкве 
врмыс, с те витн патыс, 
яласаӈкве воссыг ат 
тртвес. 

Щар мк пӯмыщ касыл 
– эстафетаг лввес. Ксыӈ 
командат нёлолов хтпа 
лыс – нила н, нила хум, 
пуссын аквторыг товсыт. 

выл места Тк п-
выл ныл ёхталам хт-
патн майвес, китыт места 
Ягрим пвыл нт ос ху-
мыт висаныл, хӯрмиттыг 
– Саранпвыл хтпат 
ёхтыгпасыт. 

Тувыл нх-патум кр-
кам мхум янытлавсыт, 
мӯйлупсатыл майвсыт. 
Саранпвылныл, Кульпас-
ныл, Тк ос мт пвлыт-
ныл ёхталам хтпат ты 
касыл щпитам мхумн 
св ёмас лтыӈ лвсыт, 
ты врмаль тнанылн 
сака мӯстыс, юв ань ёмас 
номтыл мингыт.

Василий Шесталов 
потре мньщи лтӈыг 

С. РОМБАНДЕЕВА 
толмащластэ 
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  ЛХХАЛЫТ  

Мньщи лупса 
нврамытын ханищтаве

Ōвыл хталт тот потыр-
тавес, хумус нврамыт 
ха нищтавет, манарыл 
пӯм щалавет. Тн янгыщ 
мньщи ос ханты мир 
куль тура урыл потырта-
вет. 

Тот мнь музей нь-
щ гыт, та колна канылт 
сыре сыр пор масыт атым 
лгыт, тн мньщи лтӈыл 
хумус лвавет, маныр 
мгсыл врим лгыт. 

Ты коныпал ктыл 
матыр-ти вруӈкве тах 
ханищтавет – сакныл 
нтнэ хорамыт хартуӈ-
кве, нуйныл нтуп тӯщ тын 
пӯтыскаквет нтуӈкве, 
рущ щирыл нтым хӯрыг-
совыт мньщи ос ханты 
хансал тах ханлыяныл. 
Мньщи йӣквыт йӣквуӈ-
кве ос ргыт ргуӈкве тах 
ханищтавет. 

Олеся Александровна 
Исаченко, лагерьт кӯщаиг 
лнэ н, лвыс: 

– Тыт мн рӯпитан 
колувт вти программа 
щпитасӯв, этнолагерюв 
«Сюмкве» лвилӯв , 
нврамыт хтыл хӯрум 
щс сыс ханищтахтгыт. 

Мн хт тлныл ос ни-
ла хуйплов тлыт яныт 
нв рамыт тыг выганув. 
Мн тн ётаныл потыр тв, 
ёнгалтыянӯв, тн хурит 
ктыл пслгыт ос мй-
тыт хӯнтлгыт. 

И г о р ь  И в а н о в и ч 

Сиренко тн ётаныл рущ 
ргыт ханищты, тн к-
са щим ргащлгыт, йӣк-
ващлгыт, хурит ос мнь 
тинат пслуӈкве ханищ-
тавет, тыи тнанылн сака 
пӯмыщ». 

Ты тл Ханты-Мансийск 
ӯс ниласт налыман тлэ 
твлыс, ты кастыл нвра-
мытын ӯс урыл потырт-
гыт, хт маныр пӯмыщ 
мт ос колыт лгыт, ма-
ныр тот враве, хунь ӯнт-
тув сыт. 

Ты урыл тн центр-колт 
потыртавет ос ӯс яны тыл 
с тотыглавет, вос в га-
ныл – хт маныр лы. 

Раиса Гаврильчик , 
нврамыт ёт рӯпитан н, 
мнавн тох потыртас: 

– Ам мнь музей вр-
сум, тув мньщи порма-
сыт атсӯв. Нврамыт ам 
ханищтыянум, тн ксыӈ 
пормас урыл потыртаӈ-
кве вос врмгыт, экс-
курсия тлат вос вгыт. 

Ань йис порат тасвит 
ищхӣпыӈ утыт нглапа-
сыт, тнанылтыл свсыр 
мир лтыӈ ханищтаӈкве 
кӯстырыг мтыс, таим-
гыс мн, мощщаг хуль-

тум мирыт лтӈув, с тох 
нврамыт вос ханищ-
тыяныл. 

«Лылыӈ сюм» колт 
гит-пыгыт мгсыл про-
грамма щпитым лы, 
та хосыт нврамыт пс-
луӈкве ханьщувлгыт, 
мньщи мйтыт хӯнтлым 
лтӈув хӯлуӈкве патгыт, 
тох сакати матсвит 
мньщи лтыӈ вгыт тах, 
тыи ты ёмас. 

Ольга Норова нвра мыт 
мньщи лтӈыл потыр-
таӈкве ханищтыянэ, тав 
лви, янгыг мтум гит ёт 
тн «этностикер» нампа 
хурит вргыт, тнаныл 
телефон хосыт халанылт 
ттыяныл ос тох тва 
мньщи лтӈыт номуӈкве 
патыяныл.  

Смена вылтым порат 
гирищит ос пыгрищит 
Игорь Сиренко, нврамыт 
ргуӈкве ханищтан хум, 
ёт татем ргащласыт, 
нврамыт щар ат ссам-
тгыт, поргащлгыт. Св-
сыр мультфильмытыл 
ргыт ргысыт, йӣквсыт. 

Мн нврамытын лвв, 
торген кс врим вос 
ӯщлахтгыт, ты мус ёмас 
номт вос выгыт, туи сыс 
р вос атгыт ос пустгыл 
вос яныгмгыт.  

Галина 
КОНДИНА 

Нврамыт ханищтах тын «Лылыӈ 
сюм» нампа колт Ханты-

Мансийск ӯст туи кастыл лагерь 
рӯпи таӈкве патыс, таве «Союмкве» 
намтсаныл. 
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  ЛХХАЛЫТ  

Ӯсыӈ нврамыт щирва 
ōс пйтгыт

Лӯпта тпос 6-10 хталытт «Трум 
Маа» музейт «Тксар мхум» 

нампа нврамыт ӯщлахтын хталыт 
щпитлвсыт. Тн тот свсыр рнэ 
врмалитын ханищтавсыт. 

Ты урыл ханты хум Вячеслав 
Юрьевич Кондин потыртас, тав ты 
рӯпата вылтахтын псныл нврамыт 
тот ханищтыянэ. 

Ты врмаль 2014 тл-
ныл лаль тотаве. Нвра-
мыт врт ращ плтуӈкве 
ханищтавет. лумхлас 
«кремень» хвтас врн 
ёт выг ке, тавēтыл нй п-
ламтаӈкве врми. Тувыл 
марганцовка ос гли це-
рин трпииг ёт нь щегн 
ке, глицерин марган-
цовкан мощ-лōмт пс-
самтгын, с тра нй нх- 
хораи. Ос тулвыл яныт 
батарейка золотинка ёт 
акван-ханлым с нй п-
ламтаӈкве врмегн.

«Тксар мхум» тыи-
мгыс намаявес, врт св-
сыр трвит нак мтуӈкве 
врми, щранка хот-ёсаве 
ке, ты утытыл нй плам-
таӈкве рви. Хумус врт 
луӈкв, тув миннэ порат 
маныр ёт тотуӈкв, гит-
пыгыт мньтгыл ты ӯщ-
лах тын колт ханищ тавет. 
Тн врт хот ул вос тып-
сыт, тот хӯл тыглавет. Пӯт 

ёт тим ке, манарыл щй 
пйтуӈкве рви, тн ань 
с вгыт. 

Нврамыт ханищтан 
хум Вячеслав Кондин 

лвыс: 
– «Тксар мхум» нампа 

ӯщлахтын колн свсыр 
тл яныт нврамыт ялан-
тгыт. Щар мнь нврам 
ат тлэ, яныгхтпа ос ат-
пан нупыл кит тлэ лыс. 
Тн ты тлат яныг пӯм-
щил ханищтгыт. 

Ксыӈ тлныл мт-
мт нврамыт мн пал-
тув ханищтахтуӈкве ёх-
та лгыт. Тнанылн мн 
палтув ӯщлахтуӈкве сака 
пӯмащ. «Трум Маа» 
музей врщахлт тн 
св сыр вруй алыщла-
пыт сунсыглаӈкве врм-
гыт. Тыт лылып сыстам, 
ханищтахтын мныл с-
ты нныл юи-плт мн 
тн мгсыланыл ёнгилыт 
щпитлв. 

Ань ты порат нврамыт 
врн ёт тотнэ лтул хӯ рыг 
атуӈкве ханищтавсыт. 
Врн миннэ порат щар 
мк рнэ тнут-пормас 
виӈкве ри, ты ннь, щй, 
сккар, солвал ос молях 
стын хусапыӈ исмит ёт 
тотуӈкве рви. Тувыл вильт 

сгнэ тр, мōйтак, пуӈкыт 
ловтнэ утыт ёт виӈкве ри. 

Щранка матыр хусап 
манос хӯрыгсов кӣвырн 
пинуӈкве ри, хот ул вос 
ёсаве. Тувыл стап ос нясыт 
ёт вун, т хӯл пувуӈкве 
вос врмысн. Тн тот 
потыртавет, манхурип 
лӯптал щй пйтуӈкве 
рви. Врт маныр трпи 
лы, нврамыт ань с 
вӈкве патсыт, тот с 
ханищтавет.  

Кит-хӯрум хталн врн 
ке атхатэгн, тнут св-
нув ёт вун, хунь вглын, 
врт маныр трвит мты, 
спас вос лы. Ос сака 
трвитыӈ тнут-пормас 
ёт ул тотн, лӈхыт мнэ 
порат кӯпнит вос лыс.

Ань ты порат нврамыт 
«кремень» хвтас харгал-
тым тнки ращ плтсыт 
ос ссныл лмвой трпи 
врсыт. 

Лмвой трпи тох 
тставе: 

мт мнь вӈха хи-
лаве. Тув мнь кр пнка 
ӯнттаве, нуми-плыл к-
рыл лап-пан таве. Та кр 
пнка торыг нумыл асыл 
пасатаве. Тувыл ос акв 
яныг кр пнка ссыл 
тох раве, та ас торыг хоми 
пинаве, ну мыл нй та 
пламтаве. Ссыӈ пнка 
ткыщ исыл таве, тувыл 
щирва ёлаль пс гуӈкве 
вылтахты, ос лмвой 
трпи та мты. 

Щирва ктын ос виль-
тын сартуӈкве ат рви, 
хот-котаравн, туп мас-
нутын рви. Пс порат 
мхум щирва хӯл вй 
ёт тлыгтасаныл манос 
мас ну таныл сартсаныл. 
Лмво ит ты атыл сака 
пилгыт, лумхлас палт 
ат исгыт. 

Ты ӯщлахтын хталытт 
нврамыт ссныл сн 
врсыт ос тавтыл щй 
пйтсыт. Ат хтал сыс 
тн тот св рнэ тлан 
ханищтавсыт. 

Николай МЕРОВВ. Кондин нврамыт ханищтыянэ

С. Конев алщит урыл потырты
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Свсыр хтпат лгыт: 
кркамыт ос савыӈыт, 
сымыӈыт ос кантыӈыт, 
ном тыӈыт ос оссамыт. Ты-
хтал потрум ты лтӈы-
т ыл хансуӈкве вылтас-
лум, манрыг?

Улпыл та урыл, ань лнэ 
йист мхум, свыӈ плэ, 
рӯпатаныл хосыт врнэ 
врмаляныл туп рӯпат 
мгыс рнэг врияныл, 
тувыл та. Аргеннув матыр 
вруӈкве ат ксащгыт… 

Туп кркам, сымыӈ ос 
номтыӈ хтпа такви рӯ-
пататэ хосыт ты коны-
пал свнув ёмас врмаль 
мире мгыс вруӈкве 
таӈхи, хсы ос ври.

Потрум Татьяна Гоголева 
урыл паты, хомус тав мощ 
млалнув Тӯрвтн ялыс. 
Ань яныг вит порат, хомус 
тувле миннэ лӈх лыс, 
тыи нас потыр. 

Ты урыл мощ ётылнув 
хансв, ань ос та урыл, 
ман хурип врмалит миннэ 
лӈхт депутатув врыс, 
хоты хтпат ёт хнт-
хатыглас. Маныр урыл 
потрамас, манхурип пот-
рыт мхумныл хӯлыс, 
маныр врмалит урыл 

Тӯрвт мхманум палт ялсум

лаль потыртахтасыт. 
Тавн тра-паттуӈкве 

рыс, хомус ты порат м-
хум округувт лы-смыӈ 
пвылт лгыт, ман хурип 
рӯпата вргыт, хомус 
тланыл мингыт, матыр 
трвит ньщгыт ман ти, 
хомус лы хтал нупыл 
сунсгыт.    

Лӯпта тпос 11 хта-
лыт Татьяна Гоголева 
вӈын хтпатэ Надежда 
Алексеева ёт миннэ лӈ-
хн выл тастн. Сртын 
Ханты-Мансийсканыл 
Ягрим пвылн минасг, 
тот лп кат матыр-ти т-

нут ёвт сг, ёмащакв щ-
питах тасг.

Титыт хтал Нхщам-
вль пвылн вертолётыл 
тыламласг. Тувыл лӈ-
хн Мнь-Тгт- хосыт 
Яныгпвыл, Усть-Манья 
пвлыг тра Тӯрвт мус 
лыс. Овыӈ  хосыт мин-
нэ лӈх кӯстырыг хунь 
лы, хоса минуӈкве ри. 

Хунь тн иӈ Нхщам-
вль пвылт лсг, Тӯр-
втыт лнэ мхум сво-
нитасыт, лвсыт, Унтари 
гмыл ёхтувес, лккарыт 
санборт урыл потыртах-
тасыт, Тӯрвтныл Унтари 

Хльӯсн тотвес, операци-
ял вр вес.

Ты минам хал сыс Тӯр-
втн минмыгтам хтпаг 
иӈ тув ат ёхтумг, ти-
тыт хталт ущта ёхты сг. 
Яныгпвылныл Мнъя 
пвыл мус тн Рудольф 
Самбиндаловын тотвесг, 
тн ётаныл ос Ирина 
Самбиндалова лыс, тав 
Тӯрвт пвыл ги, тох тай 
Нхщамвль пвылт лы. 

Хтпанув  хосыт мин-
нныл порат нас тох хунь 
ӯнлысыт, тыгле-тувле сун-
сыглахтасыт, тот Мнь-
Тгт втат сака нтнэт. 
Ирина самаге татем 
плпыг, Татьяна Гоголева 
лвыс, матыр-ти пуссын 
ксалы. Тав ртыл тн 
св сōс атсыт.

Тувыл ос тнаныл пӯ-
мыщ тра-пат туӈкве 
лыс, насати,  вта хосыт 
сосса мхум татем св 
нйив ня тӯщтумыт. Вим, 
сака св йӣв тӯяг  хосыт 
нтаве, тват тнти пг-
ропавет, тват лаль порс 
хольт та нуявет, нрныл 
овтнэ  татем яныг р 
ньщи. 

Ропим йӣвыт мхмы-
тын лльнэ тк йӣвытын 
ёл-нгсалавет, тувыл хунь 
вит ёл-мины, тнт тсам 
йӣвыт нйвыг сартавет. 
Ёмас, хунь хтпат тох 
кркамыг лгыт, тыщир 
нйив тлы мгыс атгыт, 
сōпаслгыт. Нхщамвль 
пвылт лнэ хум ты урыл 
лвыс:  

– Млты тл ам тит 
яныг машина нйив 
щнягум-щагум палт 
тотсут. Амтинам с св 
нйив сартсум. 

Татьяна Гоголева лвыс: 
– Номилум, мниг л-

мув порат мньщи хтпа-
нув делянат нйив хунь 
сартсыт, тамле ропим 
йӣвыт пувгыт, квглыл 
нгсалыяныл, тувыл хунь 
вит ёл-мины, ущ сартыя-
ныл. Мансвит нйив  тит 
втагт сартуӈкве рвыс.

Т. Гоголева ос О. Самбиндалов Н. Алексеева ос Т. Гоголева

Тӯрвт мхум Т. Гоголева ёт
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Мньщи н потре Тӯр-
вт урыл ань лаль мины:  

– Тӯрвт пвылт мн 
сака ӯримав, тув ёхтысӯв, 
колкан тай щар сыстамыг 
хот-ловтыма. Мн титыг-
лахтв: «Хотьютн колкан 
ловтвес?». Юн мк туп 
хум хтпат лгыт. Савва 
Дмитриевич лвыс: «Ты 
ам амти ловтыслум. Мӯй 
мхум ӯрсум...» 

Кон с лхъясыт татем 
сыстамыг хосгимат. Тӯр-
втыт лнэ мхум айнэ 
вит  втат лнэ сюмныл 
выгыт, вит вӈха милыг 
врсаныл, тот плям ви-
тыт яныг пнкат тӣвырт 
солвалтым хӯлыт ос нв-
лит ньщияныл, ёмас 
пльтын м врмыт.

Та т ь я н а  Го гол е в а 
потырты: 

– Св пӯмыщ потрыт 
хӯлсум. Мн тув ёхтумув 
порат Илья нрыт нупыл 
50 врыста палытын ми-
нункве щпитахтас, тот 
туристат ёт акван-хнт-
хаты, ст сыс тнанылн 
н рыт суссылтаӈкве паты, 
Мнь-пупыг-нрын внт-
талыянэ, тувыл ювле пв-
лн ущ ёхты. 

Ам Татья титыгласлум: 
– Илья кӯтюве ёт минас? 
– ти, кӯтюв тл минас. 

Кӯтюве ӯй ёмас кои, ты-
рен ӯй ктн паттуӈкве ат 
те ри, кӯтюве хот-кант-
маяве. Тванакт ювле 
пвлн сӯлыньты, тыре 
врт оссувлытэ. Таи мгыс 
кӯтюве юн нгим хуль-

туп тастэ. 
Тн, Тӯрвт пвылт 

лнэ хтпат, 9 кӯтюв нь-
щ гыт, тваныл тланыл 
янгыт, нас тох ньщияныл, 
слитыяныл. Ксыӈ хтал 
ёмас тпыл пйтыяныл. 

Тувыл ос акв пӯмыщ 
потыр Савваныл хӯнтам-
ласум, – Татья лаль 
потырты. – Дмитрий 
Зино вьев юртаныл ёт, 
тнти хала нылт тн акв-
писыг нтхатым лгыт, 
тлы ты хумыг Сургутский 
районын ханты мхум 
лнэ стойбищан слы 
ёвтнэ мгыс ялсг. Савва 
сунсыс, хомус мир тот лы. 

Тав лвыс: «Тн луп-
са ныл ксалым, сымум 
татем манумтас, аквтоп 
мк мньщит палт ёхты-
сум. Мн пс лупсав ты-
пылтаӈкве патыслӯв, ос 
тот лнэ мир лтӈаныл 
хультыс, лупсаныл хуль-
тыс. Тн лтуланыл, пор-
ма саныл пуссын рнэ щи-
рыл мщтырыг врияныл, 
нтыяныл. Н хтпат вй 
нтгыт, мольщаӈ, сахи 
нтгыт».

Тох ты мн рӯт мхманув 
лгыт. Савва сыме сака 
щрги, мн мньщиянув 
ты врмалит ань сака 
ат вргыт, лупсав мт 
хурипаг мтме мгыс….

Ты потыр иӈ ат оигпас, 
мтыт газетат тах лаль 
хансылӯв. 

Светлана 
ДИНИСЛАМОВА

Округ миркол кӯщаит ӈк нтнэ 
тпос 27 хталт хӯлтнэ лтыӈ 

хассыт – «Реполово ӯльпаӈ сӯй» нампа 
м ӯргалаӈкве ри. Ты м-лмт Иртыш 
 втат Реполово пвылныл хӯрум 
врыстат хтал нглын р нупыл лы. 

Мтэ ӯргалан мгыс 
177,4 гектарыг ловинь-
тавес, тот м-витэ сака 
стыӈ, наука щирыл тав 
иӈ лаль ханищтаве. Тот 
щар ёмас ӯльпат яныг-
мгыт, тнаныл свмал-
тан мгыс ос мтныл 
вруит тувыл нмхотталь 
ул вос миныглгыт. 

Хорамыӈ лӯптал лаль 
вос яныгмаве, таимгыс 
м-витэ акваг сыстамыг 
ньщуӈкве ри. 

Ань ты ӯргалан мт 
свсыр тлат вруӈкве 
патавет:

– м-вит ӯргалан мгыс 
свсыр мероприятият;

– биотехнический вр-
малит;

– наука мгыс осн-
паттын накыт;

– экология ханищтан 
накыт.  

Ос кӯщаит ксащгыт 
ке, мхум тратавет:

– хорамыӈ лӯптат 

тслын мгыс атуӈкве;
– туристыт мгыс нас 

ӯщлахтын мт щпитаӈ-
кве (т хӯлнэтл);

– пил втуӈкве, лхыс 
атуӈкве ос пкв паттуӈ-
кве скконыт тртнэ по-
ратт рви.

Ты м ӯргалан мгыс 
пуссын «Объ единенная 
дирекция особо охраня-
емых при родных тер-
риторий» нампа колн 
лаль тотавет. Округувт 
«Реполово ӯльпаӈ сӯй» 
нила хуй пло вит ӯргалан 
мг мтыс. 

Хотты хтпат тамле 
ӯргалан мт матыр лль 
вргыт ке, тн Россия ос 
округ скконыт щирыл 
тра-хнтавет ос сутыта-
вет.  

Марина Некулча, 
м-вит ӯргалан тлат плт 
пуӈктотнэ н, ктум потре 
мньщи лтӈыл Тамара 

МЕРОВА хансыстэ.

Ты м ӯргалаӈкв 
патаве

Т. 
Го
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Кульпас нврамыт 
ӯщлахтгыт

Хорошо отдыхать в 
Сосьве

Туи пора ты ёхтыс, ханищтан хтпат ос нврамыт 
каникуланыл сака ӯрсаныл. Ань пуссын ӯщлах тгыт, 
тваныл лаль хотталь минуӈкве щпитахтасыт, ӯщ-
лахтуӈкве манос рӯт мхманыл палт ялгыт. Тват ос 
юн хульт гыт, коланылт матыр-ти вргыт, нврамыт 
щнь-ща нылн нтгыт. Кульпасн ялмум порат, 
нврамыт ёт мощ пот рама сум, пслысанум. 

– Ты тпос 23 хталт 
ам 13 тлум твлыс, 
таквсы 7 классын мингум. 
Омам Наталья, тям наме 
Николай лыс. Ам кит 
увщи ньщгум, Люда ос 
Вика. Школат биология 
ос физкультура урокыг 
руптыягум. 

Млты порат ам «Мань 
Ӯсквен» ялсум. Тот сака 
ёмас лыс, мн нв ра-
мыт ёт мньщи лтыӈ ха-
нищтасӯв, ргыт ргысӯв, 
йӣквсӯв. Тыт школавт щнь 
лтыӈ мн с ханищтв. 
Мн лтӈув сака нтнэ. 
Омам ос квум ам ётум 
мньщи лтӈыл потыртг, 
юн мн «Лӯим срипос» 
газета ловиньтв.

Максим: – Ам 11 тлум 
твлыс, таквсы 4 классыт 
ханищтахтуӈкве патгум. 
Школат ханищтахтуӈкве 
сака ёмас, математика 
ос рущ лтыӈ урокыг 
руптыягум. Ты тпост ам 
Лпмусн ялсум, тот мощ 
мӯйлысум, ань юн тямн 
нтгум.

Максим: – Мне 11 лет, я 
перешёл в 4 класс. В шко-
ле мне нравится учиться, 
люблю математику и 
русский язык. В этом ме-
сяце я ездил в Ломбовож 
в гости к родственникам, 
теперь дома помогаю 
папе, маме и бабушке с 
дедушкой по хозяйству.

– Родился я в 2009 
году 23 июня, в этом году 
мне исполнится 13 лет. 
Я перешёл в 7 класс. У 
меня мама Наташа, папа 
был Николай. В школе 
мне нравится учиться, 
люблю уроки биологии, 
физкультуры. 

У меня есть две старшие 
сестры Люда и Вика. В 
прошлом году я ездил 
в этностойбище «Мань 
Ускве». Там мне очень 
понравилось. Мы учили 
мансийский язык, пели 
разные песни, танцевали. 

Дома мы читаем га-
зету «Луима сэрипос». 
Наш родной язык очень 
красивый.

Абрам Гындыбин

Максим Хозумов, Артём Гындыбин, Вадим Слинкин

Артём 5 тлэ твлыс, 
садикын яланты.

Вадим: – Ам 4 классыт 
ханищтахтуӈкве пат-
гум, математика ос физ-
культура урокыгн щг-
тым ялантгум. Омам 
на ме Наташа, тям Саша. 
Ка никул порав ам сака 
ӯрыслум, ань юртанум ёт 
ӯщлахтгум – великыл 
тах св, хпыл яласв. Хунь 
ргыӈыг мты, пувлуӈк ве 
ялантаӈкве патв.

Артёму 5 лет, посещает 
детский сад, осенью 
пойдёт в старшую группу.

Вадим: – Я перешёл в 4 
класс, мне нравятся уроки 
математика и физкультура. 
Мою маму зовут Наташа, а 
папу Саша. Я очень ждал 
каникулы, наконец-то мо-
гу с друзьями отдохнуть, 
покататься на велосипеде, 
на лодке. А когда насту-
пят жаркие дни, мы будем 
купаться и загорать.

Вот и наступила долгожданная пора – летние ка ни-
кулы. Дети наконец-то смогут вдоволь отдохнуть, по-
кататься на велосипедах и моторных лодках, помогать 
родителям по хозяйству, отправиться в путешествия. 
С некоторыми из ребят из посёлка Сосьва мы 
пообщались, поинтересовались, сколько им лет, чем 
занимаются. Дети рассказали о себе.
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Ты гирищ наме Маша, 
5 тлэ твлыс, садикын 
яланты. Мтыт тл школан 
мины.

Маша – сестра Димы, ей 
5 лет. Посещает детский 
сад, на будущий год пой-
дёт в школу. 

Соня: – Ам яныг таквс 
тпост 2012 тлт самын 
патсум, нумн 9 тл, 4 
классыт ханищтахтуӈкве 
патгум. Омам наме 
Татьяна, тям Александр. 
Школат ИЗО, физкультура, 
рущ лтыӈ ос литература 
урокыт руптыянум. Мн 
колувт ст кати лы, 
оманыл наме Мурка. 
Мисыт ньщв, наманыл 
Хаврошка, Малыш ос 
Крош. Тванакт Кимкъясӯй 
пвылн ялантв, тот Вася 
аким лы, тав ос лув 
ньщи, наме Майка. Ам 
канит нтуӈкве хсгум.

Валя: – Ам 18 тлум 
твлыс, тынакт 11 класс 
стласум, ань экзаменыт 
мыгум. Хӯрум кзамен 
лыс, иӈ акв хультыс 
– биология. Школат 
мньщи лтыӈ ханищтан 
урок сака руптасум, 
мн Евдокия Ивановна 
Кугинан ханищтавесӯв. 
лаль Ханты-Мансийск 
ӯст лнэ медицинский 
академият фельдшерыг 
ханищтахтуӈкве ном-
сгум.

Соня: – Я родилась 
18 ноября 2012 года. 
Мне 9 лет, перешла в 4 
класс. Маму зовут Татьяна, 
папу Александр. В школе 
мне нравятся уроки ИЗО, 
физкультура, русский язык 
и литература. В доме у нас 
живёт семь кошек, их маму 
зовут Мурка. Есть коровы, 
звать их Хаврошка, Ма-
лыш и Крош. Мы ездим 
в Кимкьясуй, там у моего 
дяди Васи есть лошадь, 
зовут Майка. Я умею шить 
мансийскую куклу акань.

Валя: – Мне 18 лет, 
окончила 11 классов. Сда-
ла уже три экзамена, ос-
тался последний – био-
логия. В школе я любила 
заниматься на уроках 
мансийского языка, учила 
нас Евдокия Ивановна 
Кугина. Хочу поступать 
в Ханты-Мансийскую 
медицинскую академию 
на фельдшера.   

Нврамыт потраныл 
С. РОМБАНДЕЕВА 

хассанэ

– Ань 12 тлум твлыс, 
ты тл 7 классын мин-
гум. Ам Хльӯст лгум, 
ш к о л а т  о с  Х а н т ы -
Мансийск ӯст ханищтах-
тгум. Математика ос 
физкультура урокыг сака 
мӯстг. Кульпасн омам ос 
йӣгрищум ёт мӯйлуӈкве 
ёхтысум. Тыт ӯщлахтуӈ-
кве сака ёмас, «Нйтыр 
м» музейн ялсӯв, пӯмыщ 
потрыт хӯнтлысӯв, пс 
порат мньщи мхум 
хумус лсыт, лнэ кола-
ныл ос пормасаныл сун-
сыгласанӯв. Тувыл Татья 
квум ёт Лпмус ос Пупъи-
сум пвлыгн ялсӯв, тот 
ащйкам рӯтанэ ёт вй-
хатасум. Пвыл нврамыт 
ёт хйтыгтасум, ёнгаса-
сум. Сака пӯмыщ лыс.  

– Мне 12 лет, перешёл в 
7 класс. В Сосьву я приехал 
с мамой и сестрёнкой в 
гости к тёте Тане. Живу в 
посёлке Берёзово, а учусь 
в Ханты-Мансийске в 
Центре искусств. В школе 
мои любимые уроки ма-
тематика и физкультура. 
Мне нравится отдыхать в 
Сосьве. Здесь мы ходили 
в музей «Найотыр ма», 
там было очень инте рес-
но. Узнал много нового, 
как жили манси, какими 
приспособлениями ло-
вили рыбу и сейчас как 
рыбачат. С тётей Таней 
мы ез ди ли в Ломбовож 
и Пупъи сум. Я рад, что 
посетил места моего де-
душки, познакомился с 
родственниками. 

Дима Хозумов

Маша Хозумова

  Султум
     Искорка

Соня и Валя Батмановы
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тил мкве ӯлылавес
Лӯпта тпос выл ӯщлахтын 

хталант Кондинский район 
Силава пвылт м-вит ӯргалан XIX 
«Спасти и сохранить» нампа врмаль 
кастыл мӯйлын нак врыглавес.

Мхум тув «Мкев тил 
лылыпе» ялпыӈ хтал 
врнэ мгыс акван-атыг-
ллвс. Мӯйлын хтпат 
Хльӯс ос Октябрьский 
районыгныл, Сургут, Хан-
ты-Мансийск ос Киров 
ӯсытныл тув ёхталасыт. 

Та мт пēс йис тгыл 
хнтаӈ мньщит лгыт. 
Тн пс лупсаныл сус-
сылтан мгыс матахмат 
тл ювле хультум порат 
Силава пвылт Ольга 
Александровна Фомичё-
ва ре хосыт колыт ӯнт-
ту вēсыт. Ань ӯсытт лнэ 
мхум мӯйлуӈкве тув 
ввыглавет. 

Акв  лпыл  Ольга 
Александровна акв ка-
нын тув ёхталам хт-
пат тотыгласанэ ос хтал 
нглын р нупыл пйк-
щасыт. 

Мхум пуссын пустгыл 
лнэ нак ос мирыт халт 
юртыӈыщ вос лсыт, таи 
пйкщасыт. Тувыл ращ 
плтыгласыт ос свсыр 

сыртэпныл пӯт пйтсыт, 
атыӈ лӯптаӈ щй айсыт. 

Та хтал такем посыӈ ос 
ргыӈ хталыг лыс, акв 
порат мт мӯй мхум ёт 
кон м-вит янытлан хтал 
янытлаӈкве атха тасыт. 

влт мхум пус сын 
мувлахи лльсыт ос сымн 
рвнэ ёмас лтӈыл О.А. 
Фомичёван лввсыт. 

Тувыл рнкол ляпан 
вввсыт, тот Нина 
Демьяновна Тихонова 
пйкщан лтыӈ лвыс 
ос Урай ӯст лнэ «Воз-
рождение» клубн ялан-
тан яныгпла хтпат 
«Вртōлнут кӯщай» урыл 
мйт суссылтасыт. Тн 
юи-планылт «Самарь-
яне» нампа ргын кол 
ргыс. 

Пс порат хонтаӈ 
мньщит хумус лсыт-
хӯлсыт ос м-витэ хумус 
ӯргаласаныл, ты вылтыт  
Мария Вагатова хансум 
мйтэ щирыл потыртавес. 
Ты ргын нт ёт мньлат 

пыг Юрий Панышев ёх-
талас, тав тва рганыл 
тумран суил врсанэ. 

Акв рыг тав рущ лт-
ӈыл лвнэ «горловое 
пение» щирыл ргыстэ. 

ргын-йӣквнэ мхум 
халт щар мниг Анна 
Мозырчук Половинка 
пвылныл лыс. Тав аквта 
пвылт лнэ н Алла 
Копьева «Кондинский 
край» хансум стихе ло-
виньтастэ. 

Александр Васильев 
ты н хансум стихан-
тыл ргыт щпи тас ос 
ргысанэ. Алла Копьева 
сценан с в винь тлвес, 
тав м-вит ӯргалан урыл 
стиханэ ловиньтас. 

Анна Изюмова, Урай 
ӯсныл ёхталам н, тав 
урт тох потыртас: 

– Ам акваг ōщатахтыг-
лгум, Алла Фёдоровна 
аман хотыл такем рнэ 
лтӈыт хнты ос тамле 
номтыӈ тлат мнавн тоты. 

М-вит ӯргалан вр-
малит м янытыл св 
мирытн лаль вос тота-
вет, таимгыс ксыӈ 
мир тнки щнь лтӈыл 
св вос потыртгыт. 
Ань рущ ос мньщи 

лтӈыг коныпал Галина 
Храмцова чуваш мхум 
лтӈыл «Колодезная 
вода» рыг ргыс. Тав 
«Надежда» нампа ргын 
нт ёт выступайтас, тн 
Дальний нампа пвыл-
ныл ёхталасыт. 

Хльӯс район Саран-
пвылныл тув «ргын 
сым» группа ввиньтл-
вес. Ат нт мньщи лтӈыл 
ргыт ргысыт ос акв хум 
Пётр Анямов сӈквыл-
тапыл сӈквылтас, хум 
йӣкв йӣквыс. 

Тн нила мӯйлын 
хталыт сыс Силават, 
Половинка пвылт лнэ 
Учинский музейт ос Урай 
ӯст яла сасыт. 

Хнтаӈ мт лнэ м-

О.А. Фомичёва ос 
О.Н. Хотинецкий

«ргын сым» колн ялантан мхум Н.Д. Тихонова ос А.А. Шабурова
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хумн тн сака мӯстысыт, 
ак ваг пӯмщалавсыт. Тват 
Сакв мньщит лтыӈ выл 
щёс хӯнтамласаныл ос 
сӈквылтап тныт хумус 
сӈквылтавет, суссыт. 
Тувыл концерт суснэ 
мхум пуссын хоровод 
врнэ канын вввсыт, 
тот «Русичи» нампа колн 
ялнэ нт свсыр кс 
врсыт.  

Ань ты ялпыӈ хтал 
врнэ вылтыт ам тот акв 
мӯйлын ква китыглас-
лум. Наме Альбина Алек-
се евна Шабурова, Урайт 
ӯст лы, тав лвыс: 

– нумн ргын-йӣквнэ 
накыт пуссын мӯстысыт. 
Вглум, ты мхум лнэ 
мкеныл сака руптыя-
ныл, врыт, т ӯрга лым 
ньщияныл. 

Тн мнь нврамыт м-
вит лаль уральтаӈкве ос 
руп таӈкве ханищтыя-
ныл. Лӯим рт лнэ 
мньщит лтӈаныл хӯн-
тамлас лум, сымт такем 
ёмасыг м тыс. 

Тамле мӯйлын хта-
лыт втихал вос врыг-
ланувет, яныгпла мхум 
ӯщлах туӈкве тыг тотыг-
плавет. Ольга Александ-
ровнан, Силава пвыл 
нх-врмалтан нквен, 
пӯмащипа лтыӈ лвв.

Амки хосат тгыл хус 
арыгкем тл пенщият 
лгум, ты лы-плт св 
тл фельдшер-лккарыг 

наркологический колт 
рӯпитасум. 

Акв пыг ньщгум, наме 
Влад Шабуров, тав газе-
тат лххал хаснэ хтпаг 
рӯпиты. Диана гитэ, ам 
апгум, ты тл Московский 
государственный уни-
вер ситет стлас. Ювле 
рӯпитаӈкве ёхты ман ти, 
иӈ номсахты. Тох ты лв. 

Силават мт 
суссылта пыт с лсыт
Тувыл мхум тпъя-

ламаныл юи-плт «Во-
гульское подворье» колыт 
нупыл вввсыт. Тот Хан-
ты-Мансийсканыл «Трум 
Маа» музейт рӯпитан 
хум Анатолий Брусницин 
«Сказки волшебного 
сундучка» урыл потыртас. 

Тувыл манырсыр колыт 
тот ӯнттувсыт, ман ху рип 
пормасыт акван-атв-
сыт, таияныл сус сыл тым 
мхумн по тыртас. 

Анатолий лпыл рк-
тыл пщгим кӯр кон 
плтыглас ос кит нг ёт, 
Оксана Курышева ос 
Наталья Агзамова ёт, ннь 
врсыт. Оксана тув Сургут 
ӯсныл ёхталас, Наталья 
ос Октябрский район 
Приобье пвылныл ōлыс. 

Тн сосса мхум луп-
саныл вылтыт пӯм ща-
лахтуӈ кве патсг ос тот 
матыр вруӈкве ман 
нтуӈкве ёхталасг. 

Тувыл мхум яныг 

мӯйлын колн щалтсыт. Тот 
Николай Фомин пслум 
хурит суссылтавсыт. Тав 
ань щмьятэ ёт Киров ӯст 
лы, такви Свердловский 
областьт самын патыс. 

Та мт хуньт пс порат 
мнь щит лсыт, тав тн 
луп сал пӯмщалахтас ос 
тувыл хуритн пслуӈк-
ве пат санэ. Тав нмхōт ат 
ханищтахтас, такви ном-
танэ ос хснтэ щирыл 
хурит пслы. 

Та сыс рнкол пхыт 
ргын-йӣквнэ мт Алек-
сандр Константинов 
«Споёмте, друзья» концерт 
врыглас. Тав Ханты-
Мансийскат ӯст лнэ 
яныгпла сосса мхум 
Советыт пуӈктотнэ хтпаг 
лы. 

Урай ӯс кӯщай вӈын 
хум Олег Николаевич 
Хотинецкий та хталт с 
тув ёхталас. Тав суссылта-
пыт сунсыс, тувыл лвыс: 

– Ты ялпыӈ хтал мгыс 
Ольга Александровна, 
тавн нтмил врнэ хт-
пат ос ргын-йӣквнэ м-
хум акван-нтхатым яныг 
рӯпата врсыт. 

Тн мньщит лупсаныл 
нх-врмалтан мгыс 
св нпакыт ловиньтасыт, 
свсыр врмалит тра-
паттын мгыс яныгпла 
хтпат китыгласаныл, 
колыт ӯнттысыт, порма-
сыт щнь лтӈыл лвнэ 
щирыл нпакн хассыт. 

Ань св мныл ёхта-
лам хтпат пуссын такем 
пӯмыщ ӯщлахтасыт, ос 
тыт пс тгыл лнэ мнь-
щит вылтыт матыр тра-
паттысыт. 

Ты вр малит мнь нв-
рамытн ос яныг хтпатн 
акваг потыртаӈкве р-
гыт, мт мирыт юртыӈыщ 
луӈкве ханищтаӈкве 
ргыт.

Сосса мхум св нотт 
мкныл ӯргалым ньщи-
яныл, м лылыпе сыс-
там, вруит с сыс там 
мт лгыт. М-вит нм-
хотьютн ул вос пӈк таве. 

Свсыр мирыт тнки 
халанылт кантлахтым 
ул вос лсыт, мирыт пс 
наканыл внг вос нь-
щияныл. 

Мн, мир колыӈ кӯщаит 
ос ск ко ныт щпитан 
кӯщаит, пс накыт ос щнь 
лтыӈ лаль тотнэ м-
хумн н туӈкве лвхатв. 

Ольга Фомичёва ос 
«ргын сым» ргын-йӣкв-
нэ кол Руслан Провод-
ни ковн яныг пӯмащипа 
лтыӈ ктгыт. 

Тав тна нылн округ 
Дума депу татыт плыл 
олн-нт милыл тстыс. 
Мӯй мхум лӈх олныл 
майвсыт, мӯйлын колытт 
лсыт ос тыттувсыт.  

Тамара МЕРОВА 

Мӯй мхум пӯрлахтын кант Н. Фомин, хурит пōслын хум
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Эсс  втат пӯрлахтасыт
Югорск ӯс ляпат лнэ «Сӯевт пвыл» 

нампа музейт сосса мхум лӯпта 
тпос вылтахтын порат Эсс  втат 
пӯрлахтуӈкве акван-атхатыгласыт. 

Советский ӯст лнэ 
мньщи хум Павел Ки-
риллович Дунаев Витхон 
нупыл Эсс  втат пōйк щас. 
т, тӯрыт св хӯл вос лы, 
мхум тнэ мгсыл хӯл 
пувуӈкве вос врмгыт, 
хум ёт мхум Витхон 
пйкщасаныл. Тох пс йис 
порат ӈк нтнэ тпос, ту-
выл йттур тпос оигпан 
лы-плт ос таквсы щӯх 
нтнэ порат пӯрлахтасыт.

« С ӯ е в  т  п  в ы л н » 
Югорск, Советский, Таёж-
ный пвылт лнэ сосса 
м и р  в  в ы гл а в  с ы т. 
Свердловский областит 
лнэ нг-хумыг Алексей 

ос Тамара Пакиныг, тн 
рӯ тн Наташа Пакина тув 
ёхталасыт. Ты мньщит 
Тль тия втат лгыт. 
Лӯсум мнь щит ялпыӈ 
хталн рущ хумн Егор 
Влади мирович Никола-
евын тотыглавсыт. Ты 

мньлат хум Свердлов-
ский областьт предпри-
ни матель мхум союзт 
рӯпиты ос Североуральск 
ӯст миркол кӯщаин нты. 

Пӯрлахтын мн ос ял-
пыӈ хталн св нврамыт 
ёхталасыт, св гирищит ос 
пыгрищит мньщи супыл 
масхатым лсыт. Югорск 
ӯс история ос этнография 
музейт рӯпитан хтпат 
тн мгсыланыл свсыр 

касылыт врыгласыт ос 
ёнгилытыл ёнгалтасаныл. 

Та пвылт рнкол лли, 
Югорск музейт щнэ 
мньщи пс йис порма-
сыт ос Нина Георгиевна 
Рукова мщтырлан хтпа 
нтум пормасанэ тот сус-
сыглавсыт. Ты н нтнэ 
турсуиӈ хтпаг лы, ргуӈ-
кве сака хсы ос стихыт 
хансы. Мхум мгсыл рыг 
ргыс ос такви хансум 
стиханэ ловинь тасанэ. 
Таёжный пвылт лнэ рн 
н Лилия Лапсуй Артём 
пыге ёт с рыг ргысг. 

Югорск ӯст лнэ мньщи 
н Татьяна Сысоева мӯй 
мир мгсыл слы н выль-
ныл атыӈ исмит врыс, 
тӯрхул ос нялк пйтыс. 
Атыӈ нлк пйтуӈкве 
Татьяна нъя пвылт лнэ 
рӯт мхма нн ханищтавес. 

Татьяна Сысоева ёт ты 
ялпыӈ хтал Югорск ӯс 
музейт, ӯс мирколт рӯпи-
тан хтпат ос врыглсыт 
ос сосса мхум пӯрлах-
туӈкве, мӯйлуӈкве ввыг-
ласыт.

Ты мньщи музей та 
порат Югорск ӯс миркол 
кӯщаиг рӯпитан хум Раис 
Закиевич Салахов ос 
этнография ос история 
музей кӯщай н Ольга 
Александровна Соляр 
рыл врвес. 

Татьяна Сысоева ктум 
потыр мньщи лтӈыл 

Людмила ТЕТКИНА 
хансыстэ   Св плыл ёхталан мхум аквъёт пōслахтасыт

П. ДунаевТ. Сысоева

Витхон нупыл пōйк щуӈкве 2002 тлт йттур 
тпост Сӯевт пвылт выл щёс акван-атхатыгла-
сыт. Та порат музей ӯнттуӈкве стлувес, пӯрлахтан 
нак Куриковыт врыгласыт. Музей колыт Василий 
Петрович, Николай Гаврилович, Александр 
Куриковыт ос Николай Самбиндалов ӯнттысыт. 
Аквта тлт вр тур тпос 31 хталт «Сӯе вт пвыл» 
рӯпитаӈ кве вылтахтас, та хталт яныг ялпыӈ 
хтал врыг ла вес, Югорск, Советский ӯсыгт лнэ 
сосса мир пуссын тув ввыглавсыт. 
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Такви тина пслы ос 
нпакыт траты

Ханты-Мансийск ӯст Букваг лвнэ 
нпак ловиньтан колнакт мхум 

атхатыгласыт, тув Зинаида Лонгортова 
ёхталас. Ты н Ямал мт лы, тот тав 
налыман нупыл хӯрум тл телевидение ос 
р тива колт рӯпитас. 

Ань ӯщлахтуӈкве па-
тыс ос нас тох тла тл 
ат лы, такви лтӈтыл 
потрыт хансы. Рӯпитаме 
порат св мхум потра-
ныл, мйтаныл хансыс, 
ань ос тнаныл нпакыг 
тратыянэ.

Алла Иштимирова-
Посохова ӯсувт нпак 
ловиньтан колт кӯщай нг 
рӯпиты. Тав ань щгтым 
потырты, матъёмас тамле 
ёмас, кркам нкве тнти 
палтаныл мӯйлуӈкве 
ввсаныл. 

Аквъёт ӯнла хлгыт, 
потрамгыт, лаль врнэ 
рӯпататэ урыл, потранэ 
урыл таве ёмщакв титыг-
лыяныл. 

лыл ёхтум хтпа ёт 

потрамаӈкве пӯмыщ:
–Мн ётув ань лыл 

ёхтум н потыртаӈкве 
паты. Тыт Букваг лвнэ 
колнакувт свсыр мӯй 
мхум ёхта лгыт ос Ямал 
мныл ущ выл хтпа 
ёхтыс. 

Зинаида Лонгортова 
св тл журналистыг 
рӯпитас, ты мус потрыт 
такви с хансы, такви 
мирн нтуӈкве лыми. 
Тыхтал тав тратам 
нпаканэ урыл, тав хан-
сум потранэ, мйтанэ 
урыл тах титыглылӯв.

Зинаида Лонгортова 
нотэ-йисэ палытыл акваг 
журналистикат рӯпитас, 
мире мгсыл ханты 
лтӈыл потыртас, таве 

телевидение ос ртива 
хосыт мхум суссыт ос 
хӯнтлысыт. 

Та сыс нкве онтолов 
нпак тратас. Акв потре 
щирыл такви тина пслыс, 
ты тн мнылт слыӈ 
мхум хумус н хйтал-
гыт, потре лваве «Сва-
дебный аргиш», тинатэ 
с аквта щирыл намаим 
лы. 

Зинаида Викторовна 
такви лвыс: 

– Ам свсыр рӯпатан 
вуйхатгум. Ань ханты 
мхманумныл потрыт 
акван-атсум, ты нпакум 
лваве «Антология народа 
ханты». Тув рущ лтӈыл 
хансым потрыт вргум, 
ты стловтем хтпа тнти 
хансум потраныл нумн 
ттсаныл. 

Амти с акв нпакум 
ты сты, тот ныпум мй-
танэ хассанум, таве ам 
рущ лтӈыл толмащлаӈ-
кве ат лымаслум, ном-
сгум, вос тох врилум, 
хуньт хотьютын рыӈ рущ 
лтӈын толма щлаве.

Зинаида Викторовна 
хансум потрыт, пс мй-
тыт мхманн сака руп-
та вет, наука щирыл рӯ пи-
тан хтпат тав потрант 
ксыӈ лтыӈ срни хольт 
ньщияныл, тн ханты 
лтӈыл хансым лгыт. 

Н рӯпитамт хт-ти 
яласас, слыӈ мхманэ 
потрыт хансыс ос тна-
ныл тинан пслыс, тот 
мйтыӈ-потрыӈ хтпак-
вет лгыт, яныгпла к-
ват ос йкат св мйт в-
гыт. Ты нпаке тав хӯрум 
тл врыстэ.

Юи-выл ат тл сыс 
Зинаида Лонгортова «Под 
крылом матери-вороны» 
нпаке хансыс ос тратас. 

Ōвлт втииг хансыг-

ластэ, тувыл ос мощ нты-
стэ ос яныг потыр капаиг 
мтыс. Таве рущ лтӈын 
с толмащластэ, ань св 
мир ты урыл ловиньтаӈ-
кве врмгыт. Ты потрт 
тав ханты колтгыл урыл 
хансыс, хумус тн яныг 
хнт юи-плт савалапыг 
хультум нврамыт тнти 
палтаныл висаныл, тна-
ныл янмалтасаныл. 

Хнтхатыглапын Āс-
угорский институтт рӯ-
питан н Анастасия 
Шиянова ёхталас, тн сас 
Ямал мныл лг, тав тох 
потыртас: 

– Зинаида Викторовна 
- потрыт хаснэ н, ты 
коныпал тав тасвит мйт 
мхманувныл атыс, ты 
сака яныг рӯпата, ёмас 
рӯпата. 

Мн, наука щирыл 
рӯпитан хтпат, тав пот-
ранэ акваг ловиньтыя-
нӯв, научный потрыт ты 
хосыт хансв, таве сака 
янытлылӯв. 

Матъёмас мнти лт-
ӈ увтыл нпакыт траты. 
«Свадебный аргиш» 
тина ам омагум-тягум 
слыӈколт яласамнт тот 
пслувес, ам пщим ос 
ляпа рӯтанум та тинат 
пслувсыт, тыил ам 
номтум татем ёмас.

Зинаида Викторовна 
номылматас, выл потре 
«Свадебный аргиш» тав 
гитэ пыгрищ самын па-
тум порат хосат хансыстэ, 
ань апге янгыг мтыс. 

Тнт нврам мнь, ти 
торыӈ ат хуяс, таве нёви-
тым н номтын ёхтувес, 
анкватн тав хуньт с 
тох нёвитавес, н нпак 
лмаяс, т сыс та хансы, 
хталътыт потре та стыс. 

Тувыл хоталь пинум-
тастэ, хот-ёрувластэ, ат 
тл минас, ущта хнтыстэ 
ос та потре щирыл тина 
та пслыс. Ань та потре иӈ 
лаль янгыг хансытэ.

Галина КОНДИНА

Л
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З.В. Лонгортова ос А.Р. Иштимирова-Посохова
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Ягрим пвыл 
кркам нкве
Мньщи н Галина Николаевна 

Вынгилева Ягрим пвылт лы, 
тит рӯпитан м ньщи. выл рӯпататэ 
творчества колт лы. Тав педагог-
психологыг тот рӯпиты. Школан 
миннэ мнь нврамыт ханищтахтуӈкв 
щпитыянэ. Мтыт рӯпататэ ремес ла 
центр колт лы. 

«Ягрим пвыл» урыл
Матах тл ювле хультум 

порат Ягрим пвыл кӯщай 
н Тамара Александровна 
Грудо тох лвыс, пвланылт 
нас м вос хнтаве ос тот 
мньщи пвыл вос ӯнттаве. 

Тувыл м-лмтыл тн 
та майвсыт, мувлахи 
пӯсасыл врсаныл ос «Яг-
рим пвыл» мньщи на-
мыл пинсаныл. Пӯсас тӣ-
вырт рнкол тӯщтысыт, 
колт ос свсыр мщтыр-
лан колнакыт врсыт. 
Ань та колт тн акван ты 
атхатыглгыт.

Ты титыт рӯпататэ тавн 
щар сымын рви. Галина 
Николаевна ты урыл тох 
потыртас.

– Ксыӈ ӯщлахтын 
хталт мщтырлаӈкв к-
сащан нквет мн палтув 
ёхталгыт. Тн мн палтув 
мщтырлгыт, нсхатгыт 
ос щаквщгыт. Тн ётаныл 
мк мньщи маснут нтв, 

пс йис тгыл тн хумус 
нтыглавсыт, аквта щи-
рыл нтыянӯв. 

Мнавн Марина Сер-
геевна Вынгилева, Тама-
ра Семеновна Мезенцева, 
Валентина Дорофеевна 
Саратина, Наталья Васи-
льевна Чупрова ос Надеж-
да Васильевна Кутафина 
сака нтгыт. 

«Ягрим пвылн» рущ ос 
мт нквет нвраманыл ёт 
ёхталгыт. Юи-выл тлытт 
мт мирыт мньщи мир 
лупсал, маснутанувтыл 
сака пӯмщалахтуӈкв пат-
сыт. 

Тн тох ты лвгыт: 
«Мн тыт пс йис т гыл 
лнэ мньщит ос хан-
тыт мнанылт ань лв, 
таимгыс тн пс вр-
маляныл, пс наканыл 
мнавн вӈкв ри».

Пвланылт мщтыр 
нквет акван-атха тыг-
лахтуӈкв сака ксащгыт. 

Хотьют маныр вруӈкв 
хсы, та тлатэ мт мх-
мытн суссылты ос тнаныл 
ханищтыянэ.

Млты тл Марина 
Сергеевна Вынгилева с-
тапыл щулкиныт сагуӈкв 
нквет ханищтасанэ. Та 
юи-плт совъя вй нтыс, 
сорт хӯл совныл вяге 
хумус йинсаге, хумус 
нтсаге, ты тлат пуссын 
тинан пслувсыт. Ань 
хотьют ксащи, та тина 
сунсуӈкв врмитэ.

Свнув мир вос нсхаты, 
пвланылт ханищтапыт 
акваг врыглавет. Хльӯс-
ныл Любовь Кашлатова 
мщтыр ханты нквет ёт 
ёхталлы. Тн коланыл 
«Хошум хот» тох лваве, 
мньщи лтӈыл те л-
вуӈкве – «Ргыӈ кол». 

Тн ос Хльӯст нт 
акван-атыглыяныл. Тувыл 
пуссын аквъёт Ягримн 
ёхталгыт. нтуп тӯщтын 
нуй трыт, нрат, совъя вит 
нтуӈкв ханищтахтасыт. 
Нуй сахит йинсыт. 

Млты тӯяг ос Саран-
пвыл мщтыр нквет 
ёхталасыт, тнт ōс аквъёт 
нсхатасыт. Тох халанылт 
ханищтахтым св нквет 
ёмащакв мщтырлаӈкв 
патсыт.

Галина Николаевна 
потыртас, тн Ягрим пв-
ланылт йӣквнэ кол лы. Тув 
ялантан мньлат хтпат 

ялпыӈ хталыт порат ак-
ваг йӣквгыт. Тва порат 
мньщи ос ханты мир 
йӣкваныл суссылтыяныл. 

Акв хотты порат лвсыт, 
тн мгсыланыл мщтыр-
лан нквет мньщи супыт 
ос пуӈк трыт вос нтгыт, 
щулкит вос саггыт. Тн 
пуссын супыл нтвсыт, 
ань ос втаӈ трыл нтавет. 

Ялпыӈ хтал
 врыглгыт

Ягрим пвланылт юи-
выл тлытт свсыр ялпыӈ 
хталыт с врыглавет. 
Сосса мир центр-коланылн 
ёхталан нврамаквет 
«Ӯринква хтал» кастыл 
товлыӈ ӯй хури врсыт. 
Тн халанылт Ксюша Па-
цернюк сгаве, гирищ 
матаре вруӈкв вуйхаты, 
пуссын ёмащакв вриянэ.

Школат ханищтахтын 
нврамаквет тув с ёх-
талгыт. Тув сыс тн мг-
сыланыл ӯщлахтын нак 
врыглаве, рущ лтӈыл 
«площадкаг» лваве. 
Тн мньщи лтӈыл по-
тыртаӈкв тот ханищ тавет, 
пуссын мт мирыт пс 
наканыл ос лупсаныл 
урыл потыртавет. 

Галина Николаевна тох 
лвыс, тав мщтырлаӈкве 
сака ат хсыс. Тувыл 
л щал нсхатуӈкв та 
вылтахтас. Нӯй сахи 
так винтэн нтыс. Ань 
ос сосса мирыт ёнгилыт 

Г.Н. Вынгилева кӯщайн янытлаве

Мщтыр нквет пōслувēсыт
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ВРМАЛЬ  
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ханищтыянэ. Ты мгыс 
Ханты-Мансийск ӯсн ха-
нищтапн ввыглавес. 

Яг римт «Нумас юнт» 
нампа колнак ань с пӯс-
вес, тув ялантан нвра-
мыт свсыр ёнгилыл 
ёнгуӈкв ханищтаӈкв па-
тавет, Галина тот кӯщаиг 
паты. 

Мньхпыл товгыт
Матах тл ювле хультум 

порат Марина Сергеевна 
Вынгилева акв рӯтэ Яг-

римн ввыглавес, тав 
тот мньхпыт врыс. 
Туииг мтыс, пвлыӈ м-
хум касыл врыгласыт, 
хотьютаныл моляхнув 
м  н ьх  п ы л  то в у ӈ к в 
врми. 

Ос хпыт хумплыӈыг 
мтсыт, нвлиӈ-тпыӈ 
хтпа тув ӯнты, хпе тра 
хоми-ӈхи. Та юи-плт 
Ягрим мхум Восыӈтӯрн 
хпыл касуӈкв ялсыт. Ты 
тл тот ōс касыл лыс. Тн 
тув с ялсыт. 

Н.А. Молданова ос Г.Н. Вынгилева

Колтглэ урыл
Галина йкатэ с мнь-

щи хум, наме – Александр 
Васильевич Вынгилев. Тав 
Сортыӈъя хум, тот самын 
патыс. Тав мниг иӈ лыс, 
оматэ тимыг мтыс. 

Нврам щн Сверд-
ловский областьн луӈкв 
тотвес, тот яныгмас. Тувыл 
армиян ялыс, лу сытаме 
юи-плт ювле Сортыӈъян 
ёхтыс. 

Тот Галина ёт акван-

минасыг. Аквъёт лнэтн 
ань вт нупыл ат тлыг 
мтыс. Тн хӯрум тл 
яныт савалап гирищ 
вистн, янмалтастн. 
Млты тл Виктория ги-
тн школа стлас, Сургут 
ӯс университетн лаль 
ханищтахтуӈкв минас, 
тот титыт тл юристыг 
ханищтахты. 

гитн мнь тгыл врн 
ёт вуйлыстн, пил втуӈкв, 
лхыс атуӈкв. Тав хӯл пу-
вуӈкв с хсы, ёмащакв 
няслы. Аквъёт толггыт.

Галина тох лви:
– Хунь гимн мн ёт 

мн лы, хӯл св пувв, 
хунь тав тим, хӯл ōс тим. 
гимн – ст тотнэ хтпа. 
Ань яныг ӯст ханищтахты, 
тавн тот мӯсты. Таве мн 
сака руптылумн.

Тамле ты ёмас сы-
мыӈ мньщи нкве ёт 
потыртасум. Матъёмас 
тав св ёмас тла ври, 
мщтырлаӈкв ксащан 
хтпат акван-атыглыя-
нэ, пс ялпыӈ хтала нув 
аквъёт яныт лыяныл. Пс 
врмалянув, пс наканув 
лаль тотыянэ. 

Валентина ХОЗУМОВА

Колтглэ ёт

Пормасыт суссылтгытВосыӈтӯр пвылт
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Свсыр мирыт 
мӯйлысыт

«Соцветие» нампа мӯйлын хтал 
ты тпос атыт хталт Сургут ӯст 
врыглавес. Яныг фестиваль ксыӈ 
тл лӯпта тпост щпитлаве ос та 
ӯст лнэ свсыр мирыт мӯйлуӈкве тув 
ввыглавет. 

Ӯскант мньщит хантыт, 
рущит, марийцыт, чува-
шит, киргизыт, чеченцыт, 
дагестанцыт, хатанит ос 
мт мирыт сус сылтапа-
ныл тот щпит лгыт ос 
тнки культура ныл урыл 
потыр тгыт. 

Сургут ӯст лнэ мхум 
тнки халанылт вори ул 
вос тотгыт, юртыӈыщ 
вос лгыт ос мт мирыт 
пс йис врмаляныл вос 
янытлыяныл. Ты ялпыӈ 
хтал ксыӈ тл таимг-
сыл ты врыглаве.

Валентина Шадрина, 
Сургут ӯст «Югра лы лы-
п» отделеният кӯщаиг 
лнэ мньщи н, лвыс: 

– Мн ксыӈ тл ты 
ялпыӈ хталн мӯйлуӈкве 
ввиньтлавв, тыт сосса 
мхум лупсаныл урыл 
потыртв, суссылтап в-
рыглв ос тнэ пасан щ-
питлв. 

Ты тл ӯскант рнкол 
тӯщтысӯв, тот Русскинская 
пвылныл тотым хурит 
суссылтасанӯв. Хуритт 
Сургутский район врт 

лнэ хантыт пслым 
лгыт. Ам Русскинская 
пвыл музейт методистыг 
ань рӯпитгум. Ам ётум 
тыг мщтыр ханты нт 
ёхтысыт, тн мхум спта 
сагуӈкве ханищтасаныл. 
рнколн мӯйлуӈкве ёх-
талам мхум мн хӯлыл, 
нвлил ос мт тнутыл 
тыттысанӯв.

Концерт лум порат 
свсыр мхум тнки щнь 
лтӈыл ргыт ргысыт ос 
йӣквсыт. Ханты нг Вера 
Кондратьева, Светлана 
Сенгепова ос «Вонт нэ» 
нампа ансамбль тот щнь 
лтӈыл ргысыт. Ты халт 
«В танце ханты и дагес-
танцы» нампа тла врыг-
лавес, тнт хантыт, ру-
щит, хатанит, дагес танцыт 
ос мт мирыт аквторыг 
пуссын йӣквсыт.

Сургут ӯст лнэ финно-
угор мирыт мӯйлуӈкве, 
тнки пс йис врмаля-
ныл урыл потыртаӈкве с 
ёхталасыт. Тн тнэ пасан 
щпитлсыт, матыр-ти 
пс накыт вруӈкве мӯй 
мхмыт ханищтасаныл.

Эрзя ос мокша мхум 
Сургут ӯст хосат тгыл 
лгыт. «Мастарава» 
нампа центрыт кӯщай 
хум Геннадий Сергеевич 
Наркаев лвыс: 

– Мн центр-колув 
2008 тл псныл рӯпиты. 

Щар влт мн палтув 
1 стыра 500 арыгкем 
лумхлас ёхталасыт. 

Юи-выл тлыт св 
мхманув ювле Мордовия 
мн миныгласыт. Тн пус-
сын мньлат хтпаг ты 
ӯс ӯнттуӈкве ёхталасыт. 
Св тл тыт рӯпитасыт, 
пен сиян патхатсыт, ювле 
Мор довия мн луӈкве 
внтласыт. 

Мн нврамыт, мньлат 
хтпат ёт акваг рӯпитв 
ос мнки культурав урыл 
тнанылн потыртв. Мор-
довия кӯщаит ёт потыр-
тахтасӯв, тн учебникыт 
мнавн ктгыт, ты нпа-
кыт хосыт нвраманув 
эрзянский ос мокшан с-
кий лтӈын ханищтавет. 

Округувт ос Сургут 
ӯст лыглам свсыр сус-
сылтапытн, фестива литн 
ос мт ялпыӈ хталытн 
акваг ввыглавв. Ты 
ялпыӈ хталн Мордовия 
мныл «Келу» ансамбль 
ёхталас, тыт тн щнь 
лтӈыл ргыт ргысыт».     

Та хтал мӯй мхум 
сака ёмщакв мӯйлысыт, 
р гысыт, йӣквсыт ос ӣти-
плаг мус тот ӯщлахтасыт. 

Людмила Гурьева хансум 
потре мньщи лтӈыл 

Людмила ТЕТКИНА 
хансыстэ

Сургут ӯст ōлнэ мхум


