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Лӯимā
срипос

наведи телефон

Ты хурит туи «Мнь Ӯсквет» мщтырлан сменат ӯщлахтам ос 
ханищтахтам мньщи пыгрищаквет пслым лгыт – ты Ларионов 
Илья (Саранпāвыл), Гындыбин Абрам (Кульпас), Хатанзеев Никита 
(Лпмус). Тн пс йис лум ӯст, рущ щирыл «городище» лваве, 
тот пслувсыт, твыль тармыл ӯнлахлэгыт.
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  ЛХХАЛЫТ  

Мирн приим мхум рӯпатаныл 
та стыс

Таквсы нпак тратан врмаль тах 
ōс та враве. Тнт тыт лнэ мир 

округ ос район думатн депутатыт, пвыл 
ос ӯс кӯщаит тах пригыт. Округ Дума 
колт рӯпитан тва депутатыт лаль 
прияхтуӈкв патгыт. 

Депутатыт тот ат тл 
рӯпитгыт 

Ань ат тлн (2017-
2021 тлытн) приялым 
хтпат ты тпос 7 хта-
лт акван-атхатыгласыт, 
тн юи-выл дума сап-
рнияныл лыс. 

Хтпа ущты янытлавес

влт тн «Почетный 
житель ХМАО – Югры» 
яныг нам минэ урыл 
потыртасыт. Ты яныг 
намыл ань Заболоцкий 
Виктор Владимирович 
майвес. Хум нила тл 
тим, 2017 тлт хотталь 
щалтыс . Тав Ханты-
Мансийск ӯст лыс, ос 
лме палытыл тав сака 
кркамыг св мтт рӯпи-
тас, «ветеран боевых 
действий» нам ньщис, 
Обще ственный палата 
кол кӯщаиг лыс. 

Ты урыл потырта ма-
ныл порат Сургут ӯсныл 
Михаил Сердюк депута-
тытн лвыс, хтпа лнтэ 
порат тамле яныг намыл 

вос миве, вос янытлаве. 
Ос манрыг тох лы, хтпа 
хунь мт трумн паты, ущ 
тнт тав уртыл мхум 
потыртаӈкв та вылтах-
тгыт. 

Пенсия ойтнэ кол 
рӯпататэ 

Пенсионный фонд кӯ-
щай н Татьяна Зайцева 
мирн потыртас, млты 
2020 тл сыс тн хумус 
рӯпитасыт. Тав лвыс, 
округувт 452 стыра 900 
арыгтем хтпа ань пен-
сия-олн выгыт. Ксыӈ 
тл пенсионер-хтпат та 
свмгыт. Ты мхумн олн 
ойтнэ мгыс акв тл сыс 
138 млрд солкви хол таве. 

Нврамыӈ щмьят тн 
2020 тл сыс ос нила щёс 
олныл нтсаныл:

– 0 - 3 тл яныт нвра-
мыт – 5 стыра солквил 
майвсыт; 63,7 стыра 
щмья нтвес;

– 3 – 16 тл яныт нв-
рамыт – 10 стыра сол-
квил 320 стыра щмья 
нтвес;

– 0-16 тл яныт нвра-
мыт – 10 стыра солквил 
370 стыра щмья нтвес;

– 0-7 тл яныт нвра-
мыт – 5 стыра солквил 
194 стыра щмья нтвес.

Ты ёмас тла мгыс 7,9 
млрд солкви тув холт-
вес. МСК (материнский 
семейный капитал) нампа 
олныӈ нпак 171 стыра 
нквет майвсыт. 2020 
тл вылтахтам псыл 
выл нврам щнэ щ-
нит-щит ты нтмилыл с 
миӈкв патвсыт.

Пенсия-олныт та тлт 
ōс мощ нх-нтвсыт. Ань 
«социальныйиг» лвнэ 
пенсия 13 стыра 585 
солкви свитыг мтыс. 
Рӯпитан пенсионер-хт-
пат ос 23  стыра 220 
солкви свит выгыт.

Кӯщаит урыл сāккон
Ты йист свсыр мтт 

рӯпитан кӯщаит хт-ти 
олнаныл ёл та тӯй ты яныл, 
мт хн мн тты яныл. 

Ос ань губернатор 
ос депутатыт урыл хан-
сым сккон мощ мт 
щирыл хасвес – тн мт 
хн мт ул вос лгыт, 
тот гражданство ул вос 
ньщгыт. Нпаканыл 
ань ёмащакв уральтаӈкв 
патавет. 

Ос тва депутатыт 
титыглахтасыт, тн ман-
рыг тамле сккон пир-
майтгыт? Аман сль 
депутатыт халт св хтпа 
лы, хотьют тӯйтыглах-
тым рӯпиты? 

Тн ювле тох потырта-
всыт, ты врмаль урыл 
федеральный сккон 
хансым лы, таимгыс 
мн округувт с акв тамле 
сккон вос хансаве.
Дума яныг кӯщай потре

Та юи-плт тн свсыр 
скконыт урыл потыр-
тасыт, тват мт йильпи 
лтӈыл хассаныл. Рӯпи-
таӈкв пйтнныл лы-
плт юи-выл лтыӈ округ 
дума кӯщай хум Борис 
Хохряков лвыс. Тав тох 
потыртас: 

– Мн ат тл аквъёт 
рӯпитасӯв. Ты йильпи тр-
витыӈ гм трамлам юи-
плт мн тит тл свсыр 
мтт ӯнлым скконыт 
пирмайтасанув. 

Ос мк тамле лтыӈ 
лвгум – мн мвт лнэ 
мхманув ӯргалым ос 
тармыл-патым щсанув, 
хумус врмысув, та щи-
рыл тнаныл нтсанув. 

Тыхтал мн юи-выл 
щёс аквъёт рӯпитасӯв. 
Таквсы приян врмаль 
мтнэ порат мт депута-
тыт округ думан тах при-
явет. Хотьют нн халынт 
лаль прияхтуӈкв паты, 
лвиянув – св хтпа 
нн мгсылын нпак вос 
траты. Ос хотьют тыг 
прияве, лаль ёмащакв 
рӯпитн, мн мирувн 
нтн.

Валентина 
ХОЗуМОВА
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Мн мвт ёмщакв ӯщлахтуӈкве рви

Округувт мир ӯщлах-
тын мгыс йильпи мт 
кӯ щай хтпат акван-
нт хатым щпитаӈкве 
патгыт. Ань мн мвт 
«Город открытый», «Путе-
шествуй по Югре» нампа 
проектыт рӯпитгыт. Тн 
тох вруӈкве таӈхгыт, 
округувн свнув мхум 
мӯйлуӈкве вос ёхталгыт. 

Россиявт мт свсыр 
мт лнэ ханищтахтын 
нврамыт ос мирн нтмил 
врнэ мньлат хтпат 
(волонтёрыт) ос мн аги-
янув-пыганув халанылт 
вос пнтхатыглгыт. лы 
мт лнэ мньлат хтпат 
мн палтув ханищтахтын 
мгыс вос ёхталгыт. Мн 
округувт лнэ нврамыт 
ос тн мнанылн ялуӈ кве 
вос врмысыт. Кӯщаит ань 
ты тла урыл с потырта-
сыт.

Наталья Комарова 
лвыс: 

– Мӯйлым яласан вр-
маль (туризм) мн мв 
мгыс яныг онтас ври. 
Ты тла мнавн сака ри. 

Свнув хтпа тыг ёх та лаӈ-
кве паты, ты хосыт мн 
с олн слуӈкве врмв. 
Округувт художест вен ный 
театр ос государ ствен-
ный рущ мир музей лы. 
Ты коныпал тыт м-витув 
сака нтнэ, лылып сыс-
там, лыл ёхталан хт-
патын тыт ӯщлахтуӈкве 
сака мӯсты тах. Ханты-
Мансийск ӯс ляпат кит 
г с ос Иртыш акван-
патг. Мӯй мхум ты 
врмаль суснэ мгыс 
ниӈхпыл тув ялуӈкве 
врмгыт. 

Кӯщай н лвме щирыл, 
Хльӯс район Саран пвыл 
ляпат «Народ ная» крыс 
нр лы. Тксарыг лнэ 
хт пат ксащгыт ке, тув 
тотыглавет. Тувыл мӯй 
хтпат ханты, мньщи 
ос рн мхум пс йис 
лнэ мнанылн ялуӈкве 
вр мгыт. Тот тнанылн 
сосса мир лупса ос 
лнэ-хӯлнэ нак суссыл-
таве. Ты коныпал ос мт 
св пӯ мащ врмаль мн 
окру гувт лы. Мн ксыӈ 

хтпа яныг щгтыл тыт 
ӯрилув.

Наталья Комарова с 
акв врмаль урыл потыр-
тас. Мн округувт мхум 
рнэ рӯпата врмальн 
ханищтавет. Тувыл тнки 
рӯпатаныл врнэ хтпат 
мгыс свсыр ханищта-
пыт втихал тыт щпит-
лавет. 

Тыт ксыӈ тл ищхӣ-
пыӈ утыл ханищтахтын 
IT-форум «БРИКС» ос 
«ШОС» нампа мирхал 
организациягт рӯпитан 
хтпат ёт врыглаве. 
Округувт «Дух огня» кина 
пслын мирхал фести-
валь, «Югорский лыжный 
марафон» нампа касыл 
ос мт св ёмас врмаль 
лыглы. 

Ань м янытыл мхум 
хащтл гмыл мтуӈкве 
патсыт. Ты паттат туризм 
тла мрсыӈ порат лаль 
тотуӈкве патвес. Мн 
мвн ань мощщанув лум-
хлас ёхталаӈкве патыс. 
Ос ты ти, округувт лнэ 
мир ос ляпа ӯсытт лнэ 
мхум мн палтувн ӯщ-
лахтуӈкве втихал ёхта-
лгыт. 

Кӯщай хум Сергей 
Собянин тох лвыс: 

– Мн ты соглашение-
нпакт тыи мгыс хас ха-
тасув, школат ханищ тах-
тын гит-пыгыт, нв рамыт 

ос мхум щмьяӈ тгыл 
ӯщлахтуӈкве тыг ёхты-
нныл порат, нматыр 
врмаль ул вос щсыт. 

«Лукойл» нампа м-
вой мныл нх-винэ 
компания кӯщай Вагит 
Алек перов с ты урыл 
потыртас. Тав тох лвыс:

– Мн пуссын кса-
щв, округувт Когалым, 
Лангепас, урай ос Покачи 
ӯсытн сāвнув ӯщлахтын 
хтпат вос ёхталгыт. Ты 
тла лаль акваг вос свми. 
Ты ӯсытт мир мгыс св 
рнэ тла щпитв. Ань 
тув ёхтуӈкве кӯстыр, ёмас 
лӈхыт пиным лгыт. 
Тот ксыӈ тлы слыӈ 
мхум ялпыӈ хталыт 
врыглавет. Тыгыл лаль 
ӯщлахтын мхум мгыс 
мн иӈ св ёмас врмаль 
щпитв тах. Мӯй мхумн 
тот ӯщлахтуӈкве сака 
пӯмащ вос лыс.

Яныг кӯщаит ты согла-
шение-нпак ат тлын 
лаль хассаныл. Ты тлыт 
сыс округувт йильпи ӯщ-
лахтын мт щпитаӈкве 
патавет тах. Мхум яныг 
щгтыл тув вос ёхтысыт. 
Лӯимт лнэ мир ксыӈ 
мӯй хтпа нупыл сымыӈ-
ыщ лы. 

Округ мирколныл ктым 
потыр мньщи лтӈыг 

Николай МЕРОВ 
толмащластэ, 

хурит тувыл висанув 

Лӯпта тпос ст хуйплов хталт 
округ кӯщай н Наталья Кома рова, 

Москва ӯс кӯщай хум Сергей Собянин 
ос «Лукойл» нампа м-вй мныл нх-
винэ кӯщай хум Вагит Алекперов туризм 
врмаль щирыл соглашение-нпак хас сыт. 
Ты тла хосыт тн аквъёт лаль рӯпитаӈкве 
потыртахтасыт. 

В.Ю. АлекперовС.С. СобянинН.В. Комарова
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Тāн Юван Шесталов нампа 
премиял майвсыт
йттур тпос нёлолов щислат щмья 

янытлан хтал лыс. Округ кӯщай 
н Наталья Комарова щмьяӈ мхум 
янытлан нпакытыл мӯйлуптасанэ ос 
тнанылн св сымыӈ лтыӈ лвыс. Ты 
врмаль тва хтпат ищхӣпыӈ ут хосыт 
мт ӯсытныл ос пвлытныл суссаныл.

Кӯщай н Наталья 
Комарова округувт лнэ 
мхум янытласанэ. Тав 
лвыс:

– Колтгыл янытлан 
хталт мн Югра мт 
лнэ това щмьяӈ хтпат 
мӯйлупсал щпитасанӯв, 
хотьют лупсав ёмасыг 
лнэ мгыс св рнэ 
рӯпата ври. Россия Пре-
зидентув хӯлтнэ лтӈе 
щирыл «Родительская 
слава» орденыл Екате-
рина Анатольевна ос 
Алексей Михайлович 
Вертковыг мӯйлуптаса-
гӯв, тн Хльӯст лг. 
кваг-йкаг аквъёт ст 
нврам янмалтг. Нвра-
манн пуссын ёмас хт-
паг яныгмгыт. 

Округувт социально-
культурный инициатива 

фондыт рӯпитан мхум 
«За любовь и верность» 
нампа мгылн тагатан 
псыл стлов щмьят 
мӯйлуптасаныл. Ты кол-
тглыт св тл акван-
нтхатым, юртыӈыщ ос 
руптахтым лгыт. Тн 
нматыр лль тла ат 
ньщгыт. 

Ты хтпат халт Анна 
Александровна ос Антон 
Владиславович Носовыг, 
Елена Васильевна ос 

Николай Георгиевич 
Тибиревыг, ты щмьяг 
Ханты-Мансийск ӯст 
лг. Тн колтгланылт 
халанылт ӯргалахтым 
лгыт, м хумн сака 
янытлавет. 

Тувыл ст св нвра-
мыӈ щмьят мгылн 
тагатан «Материнская 
слава» нампа псыл мӯй-
луптавсыт. Тн пуссын 
ат, хт ос ст нврам 
ньщгыт. Ты колтглыт 

нвраманыл ёмас хтпаг 
янмалтыяныл. гияныл-
пыганыл школат ёмщакв 
ханищтахтгыт, свсыр 
касылыт лыглан порат, 
втихал нх-патыглгыт. 

Ань ты Совет лум 
порат Юван Шесталов 
намыл маим округ мир-
кол премиял ты сосса хт-
пат майвсыт: 

– Павел  Янчевич 
Айваседа, Нижневартов-
ский район Варъёган 
пāвылт лнэ рн хум. Тав 
ктыл свсыр пормасыт 
мщтырыг ври. Хум 
сосса мир пс йис лупса 
лаль тоты; 

– Надежда Алексеевна 
Гришкина, тав Белоярский 
район Тугияны пвылт 

лы. Н культура кол 
кӯщаиг св тл рӯпиты. 
Тот нврамыт ёт сосса 
ялпыӈ хталыт врыглы, 
тнаныл щнь лтӈыл 
ханищтыянэ. Тав сака 
мщтыр н, гит-пыгыт 
ктыл свсыр пормасыт 
вруӈкве ханищты. Ты 
вāрум утаныл акваг ка-
сылытн ктыгллыяныл. 
Тыимгыс св щёс мӯй-
лупсал майлувсыт.

– Раиса Талгатовна 

А л ь м у х а м е то в а , т ы 
н Белоярский район 
Полноват пвыл школат 
рӯпиты. Ты школат нв-
рамыт сосса мир лупса, 
лнэ-хӯлнэ накыт ос 
ханты лтыӈ ханищтгыт. 
Тн свсыр касылн тнки 
потраныл ктыглгыт, с 
св щёс нх-патыгласыт. 

Ты тл «Югра мт яныг-
мгум» нампа касылт хт-
ст арыгкем лумхлас 
кассыт. Нврамыт щмьяӈ 
хурит ктыл пслысыт. 
Ксыӈ нврам колтглэ 
такви щиртыл пслыстэ. 
Ты касыл ань хӯрмит щёс 
врыглавес. Округувт лнэ 
мир ищхӣпыӈ ут хосыт 
щар ёмас хурит прия-
саныл. Наталья Комарова 
хурит пслын нврамыт 
с пуссын янытласанэ.

Тувыл кӯщай хтпат 
щмья ӯргалан ос нтми-
лыл врнэ урыл лаль по-
тыртасыт. Ань нврамыӈ 
щмьят мгыс округувт 
атпан свит свсыр нт-
мил лы. Тыгыл хтхуй-
плов нтмил хӯрум тл 
ювле хультум порат щ-
питавсыт. 

2020 тлт «Югра мт 
яныгм гум» нампа проект 
хосыт онтоловхуйплов 
стыра щмьят мӯйлуп-
сал майвсыт. Тувыл 
«Югорский семейный 
капитал» нтмил хосыт 
ань свнув олн ойтаве. 
Ты тла щирыл вт нупыл 
нёлолов стыра арыгтем 
лумхлас нтвсыт.

йттур тпос выл х-
талныл «Омаг мтгум» 
нампа нтмил нпак щ-
питавес. Ты нпак тр-
витыӈ лупсал лнэ нт, 
хотьют нврам самын 
паттуӈкве ксащи, тав 
нтуӈкве патаве. Ты тла 
мгыс соцзащита колн 
заявка-нпак хансуӈкве 
ри. Кит нг тамле нпа-
кыл ань майвесг, хт 
нквет иӈ минэ щирыл 
лгыт.

Николай МЕРОВП.Я. Айваседа

Н.А. Гришкина
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  кӮщАиТ  рӮпАТАнЫЛ  

Комиссарыг рӯпитан 
кӯщай хум Андрей Каза-
ков лвыс, мн округув-
ныл 18-27 тл яныт мнь-
лат хтпат армиян ань 
ктвсыт. Яныгпль т-
пос выл хталныл йт-
тур тпос 15 хталэ мус 
Пыть-Ях ӯсн акв стыра 
400 пыгыт тотвсыт. Мн 

Мньлат пыгыт армиян вуйвсыт
Округ кӯщай вӈын хум Анатолий 

уткин йттур тпос 15 хталт 
сапрни врыглас. Манасвит пыгыт 
лусытаӈкве тотвсыт ос хоты ӯсын манос 
пвлын тн ктвсыт, та урыл призывной 
комиссият рӯпитан хтпат китыгласанэ.

округувт лнэ пыгыт та 
ӯст влт акван-атавет. Ты 
нврамыт халт лов пыгыт 
«Президентский полкыт» 
лусытаӈкве минасыт. 
Мтаныт Россия янытыл 
свсыр мн ктавсыт.

Ксыӈ мньлат пыг 
маснутыл ос олн щнэ 

карточкал тот майвес. 
«Позвони маме» нампа 
проект хосыт пыгыт 
пуссын юв свонитан мг-
сыл сим-картал мивет, 
оманыл ёт потыртаӈкве 
вос врмысыт. 

Пыть-Ях ӯст лнэ 
пункт-колт пыгыт лкка-
рытын ёмащакв ураль-
тавсыт, манхурип гм 
ньщгыт, ёмащакв тот 
сусвсыт, ос туп ты юи-
плт лаль ктвсыт. Ко-
рона вирусыл гмыл ул 
вос мтсыт, лнэ коланыл 
акваг ловтвес, темпе ра-

тура ньщгыт ман ти, 
акваг китыглавсыт ос 
ктаныл ловтуӈкве акваг 
лввсыт. 

Армиян миннэ пыгыт 
тот концертыл врыгла-
всыт ос кинал суссы-
талвсыт. Аквта порат 
«Дорогами героев – 
дорогами памяти» нампа 
суссылтапн сунсуӈкве 
тотыглавсыт. 

Округ мирколныл ктым 
лххал мньщи лтӈыл 

Людмила Теткина 
хансыстэ  

Щмья ищхӣпыӈ утыл врвес 

Надежда Викторовна 
тох хансыс: «Сургутский 
район пс йис мт лнэ 
акв щмья интернетыл 
с врвес. Купландеев 
щмьят хӯрум нврам 
садикын ялантан яныт 
ос хӯрум нврам школан 
ялантан яныт лгыт. 
Тн пуссын ищхӣпыӈ ут 
хосыт юн ханищтаӈкве 
тах патавет. Ты рӯпата 

Сургутский район пс йис мт лнэ 
Купландеев щмья интернетыл врвс, 

ты ёмас врмаль урыл Надежда Савина 
ищхӣпыӈ ут лнэ такви лпст хансыс. Ты 
хнтаӈ мньщи н округ кӯщай вӈын хум 
Алексей Шипилов палт советникыг рӯпиты. 

врум хтпатын ам яныг 
пӯмащипа лтыӈ лвгум. 
«Стойбищная школа-
сад Юрия Вэллы» нампа 
проект хосыт мн кит 
тл сыс рӯпитв. Ты пора 
св щёс сапрнин акван-
атхатыгласӯв, свсыр кӯ-
щаит ёт ты тла урыл по-
тыртасӯв. Ты пора сыс 
округ янытыл втихал 
яласасӯв».

«Стойбищная школа-
сад» нампа тла туп мн 
округувт рӯпиты. Ты рнэ 
тла хосыт ханищтап 
ос мньлат хтпат вр-
маляныл щирыл рӯпитан 
депар тамент пуӈктоты. 

выл тамле школа 2020 
тлт Белоярский район 
Туги яны пвылт врвес. 
Тот лнэ нврамыт Пол-
но ват пвыл школат рӯ-
питан хтпатын ищхӣпыӈ 
ут хосыт ханищтавет. Ты 
юи-плт ос акв школа 
Пашторы мнь пвылквет 
рӯпитаӈкве вылтахтас. 
Тувыл Сургутский районт 
лнэ ханты хтпаг Степан 
Кечимов ос Клим Канте-

ров ищхӣпыӈ утыл вр-
весг. Тн врт слы ӯрим 
щмьяӈ тгыл лг, ань 
нвраманн ос ищхӣпыӈ 
утыт хосыт Русскинская 
пвыл школа плныл ха-
нищтавет. 

Тнки мнылт лнэ 
гирищит, пыгрищит мнь 
тгыл интернатын ул вос 
ктавет, тамле тла ань 
ты враве. Врт лнэ 
нврамыт нила класс 
мус ищхӣпыӈ ут хосыт 
юн ханищтавет, тувыл ущ 
пвылн тах ктавет. 

Людмила ТЕТКИНА 
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гирищиг ёнгасг Н. Савина ханты н ёт потырты 
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  сОссА  мир  куЛьТурА  

Мйтыт, потрыт хансум хнтаӈ ква 

Ты кастыл йттур тпос 13 хталт 
Ханты-Мансийск ӯс «Трум Маа» 

музейт таве кстын мгыс суссылтап 
щпитлвес. Музейт рӯпитан мхум тот 
тав лупсатэ ос хансум мйтанэ урыл 
потыртасыт.

Ань врум выставкат 
тав хансум нпаканэ 
коныпал, тот нврамыт 
ктыл пслум хурияныл 
тагатавсыт. Млал нв-
рамыт халт «Легенды 
«Трум Маа» нампа ка-
сыл лыс. Тн ханты ос 
мньщи йис лупса урыл 
хурит ктыл пслысыт. 
Щар мк нтнэ хурит 
нас вуйвсыт, ань ты 
выставкат суссылтавет. 

 «Трум Маа» музей 
кӯщай н  Людмила 
Алфёрова тох лвыс:

– Мн, музейт рӯпитан 
хтпат, намыӈ-суиӈ сосса 
хтпанув нмхуньт ат 
ёрувлыянув, тнаныл 
акваг ксталыянӯв. Тва 
хтпат ань св потыр, 
мйт ос мыщ нпакн 
хансгыт, мн тн ураныл 
с ат ёрувлв. Ты сус сыл-
тап тыимгыс врыслӯв, 
Анна Конькова хансыг-
лам мйтанэ ос потранэ 
лаль вос тотавет. 

Мйтыт, потрыт хансум хнтаӈ мньщи ква Анна Митрофановна 
Конькова ты тл 105 тлэ твлынув. 

Кӯщай н ань «Сказки 
бабушки Аннэ» нампа 
проектыт нтум гитн-
пыгытн яныг пӯмащипа 
лтыӈ лвыс. Тн ты сус-
сылтап мгыс нтнэ хурит 
пслысыт. Тувыл окру-
гувт госу дарственный 
архивт, госу дарственный 
библиотекат, с-угорс-
кий институтт ос «Югра» 

телерадио компаният рӯ-
питан хтпатн ос яныт-
лан лтыӈ ктыс. Тн 
суссылтап врнэ мгыс 
св нтмил врсыт. 

Раиса Германовна 
Решетникова «Трум Маа» 
музейт рӯпитан ханты 
н, лавыс:

– Ам Ас-угорский 
институт т рӯпитамум 
порат, мн нврамаквет 
ёт Анна Митрофановна 
Конькова колн ялантāл-
сӯв. Тнт ква нврамытн 
мй тыт мйтыс ос пӯмыщ 
мщит ханьщуӈкве кита-
пнтысанэ. Нврамыт тав 
палтэ яныг щгтыл ялсыт. 
Ты нёмса, мӯтраӈ мньщи 
ква ксыӈ хтпан руп-
тавес. Ам тав мй танэ св 
щёс ханты лтӈыл тол-
мащ ллсанум ос нпакн 
хансыгласа нум. Тав мй-
танэ сака кӯпнитыг хан-
сым лгыт, ловинь таӈ-
кве сака пӯмыщ.

Анна Миртофановна 
1916 тлт лӯпта тпос 
хтхуйпловит хталт 
Хнтаӈ мт Евра пвылт 
самын патыс. Тот Евра  
овты, тыимгыс пвыл 
тамле нам ньщис. Та вр 

пвыл хосат тим. Ос н 
хтпыл ат яласāлыс, яныг-
мам мтэ акваг номыл-
матыгллыстэ. 

М  н ь л а т ы г   л м е 
порат 1937 тлт Ханты-
Мансийск ӯс педагогиче-
ский училище стластэ. 
Округувт лнэ школатт 
сосса нврамыт ханищ-
тым рӯпитас. 1946 тлт 
тав Ханты-Мансийск ӯсн 
внтлыс. Тыт школат ос 
садикыт вт арыгтем тл 
нврамыт ханищтас. 

Тувыл н 1967 тлт 
пенсиян патыс. Юн ӯщ-
лахтым тав мйтыт ос 
потрыт нпакн хансуӈ-
кве вылтахтас. Анна 
Митрофановна хус арыг-
тем свит ловиньтан н-
пак хансыс ос тратас. 
Н мирн «Бабушка Аннэ» 
лввес. Тав щащкватэ 
Акулина Даниловна св 
пс йис потыр, мйт ос 
мыщ вс, Анна мнь по-
рат тавныл ты ханищ-
тахтыс. 

Ты мньщи ква номнэ 
мгыс Ханты-Мансийск 
ӯст, Пионерский ӯсхулыт, 
лум колэ норт онтсыл 
прт хурит пнт хвтас 
тагата вес, тав наме тув 
хасвес. Ты коныпал акв 
ӯсхулы тав намтыл лā-
ваве. 

Анна Митрофановна 
Конькова округувт лнэ 
сосса мирн ёмщакв вй-
вес. Тав ханты ос мньщи 
мир лупса лаль тотым 
св тл рӯпитас. 

Мху маквет,  нн музейн 
ты выставка сунсуӈкве с 
ялн. Тот ты мньщи ква 
урыл св пӯмыщ потыр 
потыртаве. 

Николай МЕРОВ«Торум Маа» музейт рӯпитан хтпат

Нврамыт пслум хурит ос А.М. Конькова хуритэ
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  Султум
     Искорка

успехи маленькой Миры 
Мāньщи йӣкв йӣкви

Мāнь
 āгирищ юн 

нты
Млалнув мн 

акв ёмас гирищкве 
урыл вӈкве патсӯв, 
тав Хль ӯс район 
Нхщамвль пвылт 
лы, наме Миро-
слава Мальчикова. Тав 
коныплэ щмьят Инесса 
ос Эвелина увщияге 
яныг мг. Ань Наталья 
Ткачук ӈквгитэ лвыс, 
Мира мощртын ст тлэ 
твлы ос таквсы выл 
классын ханищ тахтуӈкве 
мины. 

Туи пора сыс нвра-
маквет ёмщакв вос 
ӯщлах тынувыт, ань хоть-
ют ыт щнь-щанылн щ-
рыщ втан ӯщлахтуӈ-
кве тотыглавет, мтаныт 
лагерьн ктыглавет, ос 

тват рӯтаныл ёт юн 
м а т ы р -  т и  в  р  г ы т, 
аквъёт щакв щгыт.

Мира кркам гирищ-
квег яныгми, тавн св-
сыр тлат пуссын пӯмщиг 
лгыт. Яков Пеликов 
сасге кит хрмисыг ос 
кит поснэ мисыг ньщи. 
Мира сасге ёт мисколн 
хйты ос сунсы, хумус 
тав ӯйхуланэ тыттыянэ, 
мисколэ хот-щпиты. 
Тувыл такви тнаныл тыт-
туӈкве с вораты. Тӯяг 
мисэ мнь пыкрищ ӯнт-
тыс, Мира таве «Сахар ок» 
намыл нам тыстэ.

Ос ань Мира мис по-
суӈкве ханищтахты, ты 
тла мāгыс гирищ сака 
щгтым лы. Мощртын 
тн щищкурек выгыт, 
ты тав ань сака ӯритэ, 
китыглахты.

Тлы Тӯрвт п вылт 
Ӯй йӣквим порат Мира 
оматн тув тотыглавес. 
Тот гирищкве влт 

Летний отдых у детей 
в самом разгаре, кто-то 
отправляется в лагерь, 
кто-то едет с родителями 
на море, а некоторые 
просто проводят время 
с родными, причём с 
пользой занятий, обретая 
полезные навыки дере-
венской жизни. 

Вот и Мира активно 
включается в домашние 
дела взрослых, ей инте-
ресно всё. Например, 
в хозяйстве её дяди 
Якова Пеликова есть два 
бычка и две коровы. Она 
наблюдала, как дядя Яша 
ухаживает за животными 
и сама тоже помогает их 
кормить. Когда появился 
телёночек, Мира назвала 
его «Сахарок». 

Недавно Мира захо-
тела научиться доить 
корову, родители не 
стали препятствовать 
её желанию, и она это 

быстро освоила. Радости 
не было предела. Скоро 
в хозяйстве должны 
появиться ещё курочки, 
и маленькая помощница 
с большим нетерпением 
ожидает этого момента.

Зимой Мирослава с 
мамой ездили в Турват на 
Медвежьи игрища. Она с 
любопытством смотрела 
на этот свя щен ный обря-
довый праз дник. 

В п е р в ы е  у в и д е в 
мансий ский женский 
танец, вышла в круг и, 
как по наитию, так же 
грациозно, как взрослые, 
стала танцевать. Потом 
Мира уже не пропускала 
ни одного танца. Ей 
очень повезло, что она 
побывала на таком пра-
зднике, и он останется 
ярким воспоминанием 
детства.  

Тамара МЕРОВАМирослава вртыпал нупыл ӯнлы

О Миро славе 
Мальчи ковой 
рассказала её 
тетя Наталья 
Ткачук. 

Девочка 
живёт в селе 
Няксимволь 
Берёзовского 
района. у 
неё есть две 
старшие сестры 
Инесса и 
Эвелина. 

А Мире скоро 
семь лет, и 
осенью она идёт 
в первый класс.   
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ргыт хӯнт лыс , 
йӣквыт пуссын 
пӯм щалахтым сус-
санэ. Нт йӣкв-
н ныл порат тн 
ётаныл ллюмтас 
ос нтнг йӣк вуӈ-
кве патыс. 

Ань ты ялпыӈ 
хтал тав номтт 
акваг хульты. ги-
рищкве школан 
миннэ лы-плт 
ёмщакв вос ӯщ-
лахты, св р аты, 
рӯтанн св щгт, 
щунь вос тоты. 

Тамара 
МЕРОВА 
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Любовь Павловна 
Ста канова ос Мария 

Васильевна Фризоргер 
мньщи лтӈыл ханищ-
тасанн. Матыр-ти пор-
масыт нврамыт ёт 
мньщи лтӈыл хасса-
ныл ос нпак-лмтыт тув 
ханлысаныл, вос нӈки, 
хумус ри лвуӈкве ос 

ловиньтаӈкве. Ксыӈ 
нврам таквинтэ мгсыл 
мнь словарик врыс, 
лтӈыт тув хассанэ, лаль 
тох ханищтыянэ ос хот 
ат ёрувлыянэ. 

Евгения Валерьевна 
Вьюткина ги рищ-

квет ёт нсхатсыт. Евгения 
лви, ань йис нврамыт 

ктаныл, тулвланыл 
сака тӯпкамыт, трслм 
акван-пувим нсхатуӈкве 
ат врмгыт, таимгыс 
трлмтыл прнэ канит 
врсыт. Яныгнув гирищ 
ёт нуйныл нтуп тӯщтын 
ут нтсыт, таве хорамыл 
нтсаныл. Яныг гит тай 
втаӈ тр йинсыт ос тнти 
нтсыт, ты траныл мт 
смена мгсыл рмыглы, 
тот тн пс йис мньщит 
щирыл масхатым ёнггыт. 

Сергей Викторович 
Стаканов пыгыт ёт 

тр ныл свсыр тӯит ов-
ум лаптасыт. Ты врмаль 
выл щёс вруӈкве вуй-
хат сыт, хт матыр ат рт-
мыс, тн ётыл ёмщакв 
врияныл. Петр Констан-
тинович Анямов пыг-
рищит тӯлыглахтуӈкве 
ханищтасанэ, Ӯй йӣквнэ 
порат маныр хумус в-
раве, таи нврамытын по-

тыртас. Āгирищ ос Юван 
Шесталов стихыт мньщи 
лтӈыл ханищтасыт, тувыл 
типлаг ловиньтасыт. 

Дмитрий Викторович 
Исаев нврамыт тнут 
вруӈкве ханищтасанэ. 
Свсыр мирыт манхурип 
тнут вргыт, тн ос 
пйтсыт. «Мнь Ӯсквет» 
хӯрмит тл Вячеслав 
Кондин ннькӯр ӯнттыс, 
рктыл пщгыстэ. Ань 
нврамыт тнти тот ннь 
врсыт, номтаныл татем 
ёмас, пуссын щгтым 
лсыт. 

Пыгрищит йӣквуӈкве 
Сергей Сергеевич 

Сетовын ха нищтавсыт 
ос гири щит Евгения 
Валерьевна ёт йӣквсыт. 

Сергей Анатольевич 
Половников нврамыт 
ӯщлахтын мт лккарыг 
рӯпиты, тот тав нврамы-
тын суссылтас, хунь лум-
хлас илттыг хотум мты, 
хумус тавн нтуӈкве ри, 
маныр вруӈкве рви. 

Ксыӈ типлаг «Мнь 
Ӯсквет» лнэ мхум вы-
гыр рнколн атхатыгла-
сыт ос свсыр ощхуль 
ос пӯмыщ врыгласыт, 
тн тот ргысыт, йӣквсыт, 
сценкат суссыл тасыт. 
Тнт тн мньщи лтӈыл 
потыртасыт. Нв рамаквет 
тох ӯщлахтым св мӯтра, 
св номт выгыт ос лаль 
лнэ нотаныл палыт 
номуӈкве паты яныл. 

Галина КОНДИНА

гирищквег матыр йинг

рнколт āращ вāтат ӯнлахлэгыт

гииг ханса пслггит рнколт йӣквгыт

Л
. С

та
ка

но
ва

  т
т

ум
  х

ур
ит

Нврамыт ёмщакв 
ӯщлахтасыт

Млты туи сыс нв рамыт «Мнь Ӯсквен» 
ӯщлахтуӈкве ат тотыг лавсыт, хащтл гм 
паттат рӯпитаӈкве ат тртвсыт. Ань йттур 
тпос выл хталныл нврамыт пуссын тув 
тотыгпавсыт, выл сме наныл та вылтахтас. 
Āгирищит-пыгрищит мщтырласыт, нсхатсыт, 
тнут пйтуӈкве, ннь вруӈкве, трныл тӯит 
овумлаптуӈкве рталах тасыт ос мньщи лтӈыл 
потыртаӈкве ханищта всыт.
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Насыщенный детский 
отдых в «Мань ускве» 

Любовь Павловна 
Стаканова и Мария 

Васильевна Фризоргер 
обучали детей мансий-
скому языку, составляли 
каждый свой словарик. 
Они пере водили все 
предметы на мансийский 
язык, под пи сывали и на-
клеи вали на предмет. 
Таким образом, дети 
постоянно видели надпись 
и знали, как этот предмет 
назвать на родном языке. 

Евгения Валерьевна 
Вьюткина учила девочек 
азам шитья из ткани. С 
младшими девочками 
делали куклы разных 
народов, это и мансийс-
кие, и удмуртские, и 
славян ские . Куколки 
изготавли ваются разли-
чными способами, с 
начинающими рукодель-
ницами они делали 
закрутки, так как им еще 
сложно сшить орнамент 
методом ткань по ткани, 
для этого требуется 
хорошо развитая мото-
рика пальцев.  

Девочки среднего 
возраста шили тради-
ционные игольницы из 
сукна, вышивали тканью 
узоры. Это тоже сложная 
работа для ребенка, 
нужны усидчивость и 
сноровка. 

Ст а р ш и е  д е в о ч к и 
скроили и сшили мансий-
ские платки «ва танг тор» 
для следу ю щей смены 
«Время пою щих стрел». 
«Ватанг тор» пере водится 
как «платок, имеющий 
берега», на основной 
кусок ткани по краям 
при шиваются широкие 
полосы ткани другого 
цвета, а затем нашивае-
тся бахрома.

С мальчиками за-
нима лись Сергей 

Викторович Стаканов по 
отливке металлических 
изделий, Петр Констан ти-
нович Анямов разучивал с 
детьми фольклор. С ним 
ребята готовили тулыг-
лапы (сценки из Мед-
вежьих игрищ). Девочки 
учили стихи Ювана 

Шесталова на мансийс-
ком языке.

Дети вместе с Дмит-
ри ем Викторовичем 
Исаевым готовили блюда 
разных народов, в том 
числе пекли традицион-
ный хлеб в мансийской 
глиняной печи, постро ен-
ной мастером Вячеслав ом 
Кондиным. 

С Сергеем Сергеевич-
ем Сетовым мальчики 
разучивали мужские 
мансийские танцы, затем 
под современную музыку 
выполняли элементы 
традиционных танцев, 
устраивали батлы. 

Девочки с Евгенией 
Валерьевной учились 
танцевать женские танцы, 
требующие особой грации 
и пластики. 

Сергей Анатольевич 
Толовников на этой 
смене следил за здоро-
вьем ребят, он показы-

вал детям, как нужно 
человеку оказать первую 
медицинскую помощь в 
той или иной ситуации. 

Вечером проводили 
различные твор-

ческие вечера, пос вя-
щ е н н ы е  р а з л и ч н о й 
тематике. Днём дети с 
взрослыми готовились, а 
вечером показывали то, 
чему научились. Это были 
и придуманные самими 
тулыглапы, сценки из 
жизни и они должны были 
их обязательно озву чи-
вать на мансийс ком языке. 

Дети в «Мань ускве» 
отдыхают всегда 

с пользой, узнают что-
то новое, пополня ют 
свою копилку знаний 
и умений, от взрослых 
учатся соблюдать тра-
диции своего народа, а 
главное – учатся родному 
мансийскому языку!

Галина КОНДИНА  

Младшие дети в «Мань ускве»

П.К. Анямов с сыном

После длительной тишины стойбище «Мань 
ускве» снова наполни лось детским смехом 
и голосами. Первая «Мастеровая» смена 
началась первого и закончилась девятого июля. 
В течение недели дети учились различным 
ремёслам, мансийскому языку, фольклору, 
кулинарии, их занятия были поделены на, так 
назы ваемые, академии. 
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Лето – прекрасное 
время отдыха

Омам ань отпускат 
лы, ам с ӯщлахтгум. 
Таимгыс мн ома мн-
тыл Тюмень ӯсн увщим 
палт минасамн. 

Ты лы-плт Ханты-
Мансийск ӯсн хиглас-
мн. Тот ӯс хосыт мощ 
мыгтасмн, тувыл «М-
вит ос лумхлас» нампа 
музейн ялсумн. Ты сака 
пӯмыщ кол, нумн тот 
мӯстыс. 

влт врт лнэ ӯйху-
лыт, ӯйрищит суссыл тан 
колнакн щалтсасмн, тот 
тн хурияныл ксалас-
мн ос тн турсуяныл 
хӯнт лысмн. Тва вруит 
всанум кос, ос амки 
самагумтыл нмхуньт 
ат вщинтасанум, ань 
хумус хотьют рги, рӈхи 
– хӯлсанум. Тувыл лум-
хлас кивре» нампа сус-
сылтапн щалтсумн. Тот 
с сака пӯмыщ лыс, 
св тлат вӈкве патсум, 
суссылтап мнамн сака 
мӯстыс.

типлаг мн автобусн 
тлсумн ос Тюмень ӯсн 
та минасмн. Тыт ам «Туи, 
туи» нампа аквапаркын 

Туи - сака ёмас 
ӯщлахтын пора

ялуӈкве сака тахсум. Ты 
щар ёмас аквапарк, мт 
акв тамле пувлын м 
нмхт ат вщинтасум. 
Тот нумн  ов хосыт 
пувлуӈкве, джакузи вит 
киврт ӯнлантаӈкве ос 
сыресыр тахсын мныл 
витн порыгмаӈкве сака 
мӯстыс. Тасвит щгт лыс! 

Туи пора иӈ мины, ам 
ань лаль ӯщлахтгум. 
Саранпвылн анквамн 
ос ащйкамн паща лтыӈ 
ктгум. 

Коля Гоголев, 10 тлэ, 
Саранпвыл

у мамы отпуск, у меня 
летние каникулы. И мы 
поехали в город Тюмень 
к моей сестре. 

Сначала мы заехали 
в Ханты-Мансийск. Там 
мы гуляли по городу и 
посетили музей Природы 
и Человека. 

Замечательный музей, 
очень понравилось . 
Особенно зал с живой 
природой, там я увидел 
чучела птиц, о которых 
знал, но не видел, и 
послушал их голоса. 

Ещё мы посетили 
интерактивную выставку 
«Внутри человека». 

Очень интересно и 
познавательно , по -

нравилось не только мне, 
но и маме.

Затем на автобусе мы 
поехали в Тюмень. Где 
я с нетерпением ждал 
похода в аквапарк «Лето, 
лето». Это самый лучший 
аквапарк, который я 
посетил. 

Мне очень понрави-
лось плавать по реке 
с течением, сидеть в 
джакузи и кататься на 
горках. Это было здорово! 

Но  лето  ещё  не 
закончилось, и я про-
должаю отдыхать. Пере-
даю привет бабушке с 
дедушкой в Саранпауль. 

 Коля Гоголев, 10 лет, 
Саранпауль

Коля Гоголев пувлы

Коля музейт пслувес

Пыгрищ лумхлас 
кӣвре сунсыглы
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Увщииг-щиг янытлыягӯв

Ягримт тав ще Клара 
Константиновна Пуховец 
лы, тн ги парищ 
намн Саратиныг лыс. 
Ягāгииг мньщи колтг-
лыт яныгмасг ос щнь 
лтыӈ вгтн. Тувыл л-
вг, мньщи хтпанув ёт 
вщинтахтын порат акваг 
щнь лтӈыл по тыртаӈ-
кве таӈхг. 

Ань яныгплаг лнэ 
хтпа мгыс, вим, щар 
мт пора мтыс, мхум 
тнки халанылт мрсыӈыг 
ак ван-хнтхатыглаӈкве 
патсыт. Тн хащтл гм 
мгыс юв ртвсыт, ос 
мньлат хтпат хольт 
ищхӣпыӈ ут ляльт ӯнлан-
тгыт. 

Тувыл тот матыр пӯ-
мыщ лы ман ти, матум-
пла хтпат ищхӣпыӈ утн 
кащилтаӈкве с пат всыт. 

Надежда Константиновна Захарова 
Хльӯс район Ягрим пвылт лы. Тав 

ётэ хосат тгыл вйхатв, ква лупсатэ 
урыл потрыт газетавт хансыгласӯв. Такви 
самын патум Ялъюс пвлэ урыл ос хумус 
мньщи мирув пс накыл лыс, ще хт 
хнтлыс, тыи пуссын потыртлыс. Мн 
вглӯв, тав мньщи газетав аквписыг ӯритэ 
ос свсыр лххыт, потрыт ловиньтыянэ. 

Тох Надежда Захарова ос 
Клара Пуховец апганн 
«Одноклассники» рущ 
лпсын хасылтавесг, 
тувыл хумус маныр в-
руӈкве ри, мощ ханищ-
тавесг.

Тванакт тот нвра-
маныл, апганыл ос рӯта-
ныл ёт хнтхатыглгыт, 
ху рияныл сунсгыт. М-
лал нув Надежда Кон-
стантиновна «Ханты 
Манси Мир» группан хас-
хатам, Клара Константи-
новна мн с тув ӯрилӯв. 

Ксыӈ тл ртыӈ с-
вой тпост сосса мхум 
щнь лтӈыл диктант 
хансуӈкве ввыглавет, 
тн с тув ялантг. Мнь-
лат мньщит тахольт с 
щнь лтӈыл пӯмщалах-
туӈ кве патсыт, матыр-ти 
вылтыт китыглахтгыт, 
матыр щаквщуӈкве ха-
нищ тахтгыт. Пуссын ты 
вр малит мгыс лаль 
лнэ ёмас номт тотгыт.

Тӯяг, яныгпль тпос 
вт нупыл нила хталт, 
Надежда Константино-
вна Захарова 80 тлэ 
твлыс. Ты кастыл мн 
таве янытлылӯв, с св 
стыӈ, св щуниӈ тл 
лаль луӈкве лвилӯв. 
Надежда Константино-
вна «Игримский» нампа 
совхозт мис поснэ нг 
св тл рӯпитас, хосат 
тгыл пенсиян патхатас. 
Нврамаге тимыг мтме 
юи-плт такви апганэ 
янмалтас. 

Клара Константино-
вна мньполь тпос вт 
нупыл ст щислат нам-
хталэ лыс, тав 78 тлэ 
твлыс. 1965 тлт Сале-
хард ӯст зооветеринар-
ный техникум стлас, 
тувыл акв тот совхозт 
рӯпитас, ӯйхулыт пус-
малтас. Тав с пенсият 
лы, млты тлт йкатэ 
ти мыг мтыс. Акв гитн 
Ягримт лы, мтанэ Бело-
ярский ӯст лы. 

Саратин увщииг-щиг 
тнки кол пханнт тп-
кан ньщг, туи сыс тот 
матыр-ти янмалтг. 
Мньлатыг лмн порат 
тнки хӯл няслуӈкве сака 
тахсг, пасананыл акваг 

хӯлыл тглкв лыс, п-
лям хӯл тсыт, исмит пй-
тсыт, хӯлыӈ ннь врсыт. 

Тн лвнэтн хольт, 
тнт лупса трвитнув 
лыс кос, ос мхум св 
рӯпитаманыл хосыт олн 
слсыт. Ты коныпал хӯл 
алыщлым, враим щмь-
яныл тыттуӈкве врмы-
сыт. Мхум тнки хала-
нылт юртыӈыщ лсыт. 
Ань с аквта кмыл пус-
сын лаль лнувыт ке, 
ёмас посыӈ хтал лум-
хлас щнув. Матумпла 
хтпа лвум лтыӈ хӯнт-
луӈкве ри.

Тамара МЕРОВА

Ягримт, 2020 тāлт

К.К. Пуховец, Н.К. Захарова
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Н.К. Захарова
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Тав мньщи лтӈув с ханищты 

Ань йист мньщи лтӈыл сака 
мощща хтпа потыртаӈкве патсыт, 

янгыщ нврамыт ос мньлат мхум тнти 
лтӈаныл ат вганыл. Тох лаль те лв, 
лтӈув молях хот-сйми. Ань интернетыт 
свсыр врмаль квлтапаптувес, мнь 
тинат пслгыт, потыртгыт, матыр 
суссылтгыт, та маныр. 

Видеоурокыт тох ты пслыс

Андрей Илялетдинов

Тох ань мн вруӈкве 
с врмв. Акв мньлат 
хум Андрей Илялитдинов 
(ВКонтакте таквинтэ 
Арпад Кошуд хансытэ) 
финно-угорский лтӈыт 
ханищтыянэ, тва лтӈы-
тыл ёмщакв потырты. Ты 
халт мньщи лтыӈ с 
ханищтытэ. 

Мн тав ётэ мньщи 
лтыӈ ханищтан урок 
вруӈкве потыртахтыса-
мн. Тав мнь тина-охсат 
хансыс ос нумн ттыг-
ласанэ, ам суссанум, хӯнт-
лысум, хумус потырты, 
хумус лтӈыт лвиянэ. 
Хт лльсаӈнув те по-
тыртас, ам тавн хӯлт-
сум. Тыщир рӯпитым тав 

6 урок врыс, мньщи 
лтӈыл пӯмщалахтын ос 
лтыӈ ханищтан хтпан 
ты урокыт сака р мыг-
лгыт. 

Ōвыл урокт - Арпад 
мньщи лтыӈ урыл по-
тыртас, манхурип алфа-
вит лтӈувт лы. 

Титыт урокт - мньщи  
глаголыт, безобъектный 
спряжение правильный 
ос неправильный глаго-
л ыт хумус ань ос ётыл 
мтнэ порат лвавет. 

Хӯрмит урокт – паде-
ж ит урыл, глаголт объе-
кт ный спряженият, ту-
выл тнут урыл мньщи 
лтӈыл хумус потыртв. 

Нилыт урокт - числи-
тельныит, ты хумус мн 
матыр ловиньтв, маныр 
мансвит лы. Арпад 
двойственный щисла 
урыл потырты, рущ 
лтыӈт тамле врмаль 
тим, мн лтӈувт рви 
лвуӈкве: нниг, нпакыг 
– тыт числительный тл 
торгамтылӯв, ты тит нниг, 
тит нпакыг. 

Атыт урокт лумхлас 
урыл лтӈыт ханищты-
янӯв. Множественный 
щисла – ты мньщи лтӈ-
ыт хӯрумныл свнув 
хтпа манос матыр пор-
мас хумус лвавет. 

Хтыт урокт - ювле 
хультум пора, объектный 
ос безобъектный спря-
жение, повелитель ный 
наклонение ханищтаӈ-
кве рви. 

Арпад мньщи лтӈыл 
хансым словарит сун-
сыглы, ловиньты, щар 
а к в п и с ы г  т а в  Е . И . 
Ромбандеева нпаканэ 
хосыт ханищтахты, тувыл  
мансийско-немецко-
венгерский электронный 
словарь Б. Мункачи ос Б. 
Кальман, А.М. Баландин, 
В.Н. Чернецов словарит 
ньщи, тн ётаныл лтӈув 
ханищтытэ ос мт пӯмща-
лахтын мхумн ха нищ-
таӈкве нты. 

Ты мньлат хум финно-
угор лтӈытыл пӯмщала-
хты, сръёрыг ханищты, 
таимгыс ам тавн н-
туӈкве вуйхатсум. Мнти 
мньщи нвраманув ат 
ксащгыт, ат пӯмща-
лахтгыт, улпыл мнти 
тнаныл ат ханищтыянув, 
таимгыс лтӈув внэ 
лумхлас мощщаг мты. 

Арпад лви, влт рущ 
лтыӈ внэ хтпат мгыс 
ты урокыт интернетын 
врыс, тпос минам юи-
плт английский лтӈыл 
мньщи лтӈув урокыт 
ос интернетын врсанэ, 
ос тамле пӯмыщ врмаль 
ксалас, английский лт-
ӈыл яныгст арыгтем 
хтпат урокыт суссаныл 
ос рущ лтӈыл сака 
мощща хтпа пӯмщалах-
тасыт. 

Ты урыл ань таи 
лвуӈкве рви, мт хн 
мт мньщи лтӈыл св 
мир пӯмщалахтгыт ос 
ханищтаӈкве таӈхгыт. 

тил миркве, нн 
видеоурокыт сунсуӈкве 
тыт врмегн: https://
v k . co m / m a n s i l a t i n g , 
ht tps : / / vk . com/wa l l -
187826450_475. Мньщи 
лтӈыл потыртн, мнав 
ловиньтн. 

Галина КОНДИНА 
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  рӮТЫг  Лнэ  мирЫТ   

Тав 1992 тл псыл 
ханты лтыӈ сургутский 
диалектэ вг, св научный 
рӯпата ври, нпакыт 
траты. Та псыл тав 
ксыӈ туи Сургутский 
районт лнэ слыӈ мхум 
палт ёхталас, лтӈаныл 
ёл-хансыс. Тав мньлат 
венгрыт тув тотыглас, 
тнаныл такви врнэ 
рӯпататн ханищтасанэ.  

Млты тл оигпам по-
рат Марта Чепреги 70 
тлэ твлыс, таве янытлан 
мгыс ань тӯяг Венгрият 
ялпыӈ хтал врыглавес, 
тав рӯпата мхманэ, ру-
манэ, юртанэ ос ляпа 
мх манэ ёхталасыт, таве 
яныт ласаныл, св сымыӈ 
лтӈыл лввес. 

Хумус тав янытлаве ос 
сгаве, мн округувныл 
тав нупылэ ищхӣпыӈ ут 
хосыт суссув. Венгр лтӈ-
ыл потыртам мхум по-
траныл Анна Вандор рущ 

Ханты лтыӈ внэ венгр 
учёный н янытлавес 

Пс йис псыл  ханты ос мньщи лтӈыг 
мт хн мхумн ханищтавег, потранув 

нпакн хансавет. Венгр н Марта Чепреги 
Сургут ляпат лнэ ханты мхум лтӈаныл 
ханищты, ты лтӈыл потыртаӈкве врми. 

лтӈыл тол мащласанэ, 
мн с хӯнт лысӯв, вглӯв, 
маныр тн потыртгыт. 

Тлы тав мгсылэ юр-
танэ нпак тратасыт, тот 
мхманн сымын рвнэ 
ёмас лтӈыл хасвес ос 
тавн мӯйлуптавес. Ты 
урыл ам №3 газетат 
хансыгласум. 

Ань ос мт нпак 
тратавес, тот финно-
угорский мхум лтӈыт 
ос мирыт ханищ тан 
урыл потрыт атвсыт, 
венгр лтӈыл тох ты хан-
сым лы: Hanti hadak, 
manysi mesék: kalauz 
legközelebbi nyelvroko-
nainkhoz Rendhagyó 
emlékkönyv Csepregi 
Márta 70. születésnapjára 

Мн округувныл тнти 
хансум потраныл ты н-
пакн ттсыт Еремей Айпин, 
Мария Вагатова, Дина 
Герасимова, Софья Онина, 

Аграфена Песикова, Алеся 
Сопочина, Галина Кондина. 
Ксыӈ такви культуратэ 
манос лтӈе урыл хансыс, 
пуссын ты потрыт венгр 
лтӈыг толмащлавсыт  
ос ты нпакн врвсыт. 
Марта влт ты нпак 
урыл нматыр ат вс, 
юртанн ат лввес. 

Хунь ктын майвес, тав 
сака щгтыс. Тот ханты ос 
мньщи мхум, тн лтӈ-
аныл, луп саныл урыл 
финно-угорский иссле-
до вателит хассыт, хурит 
врим лгыт. Тн хуньт 
мн мвн ёхталасыт ос 
мхманув ёт потыртасыт. 

2014 тлт округув 
янытыл яласамыт, Хльӯс 
район Сӯкыръят лум 
До м н а  В а с и л ь е в н а 
Хозумова  Светлана 
Динисламова ёт пслым 
тот ӯнлахлг.  Тувыл 
Кульпас пвылт пслым 
хурит нпакн вримат. 

Ам ос та урыл тув 
потыр хассум, мн мнь 
порат хумус интернатт 
лсӯв ос ӯщлахтын порат 
хумус омавн-тявн юв 
тотыглавесӯв. Юн аквъёт 
матыр-ти врсӯв, суссӯв, 
хумус омагув-тягув 
йирхатг, Нй-Ōтыранув, 
пупганув пурлг, мн 

тн нупылн сунсым ос 
ханищтахтасӯв. Маныр 
хумус вруӈкве, хунь 
рви ос хунь ат рви, ты 
врмалит пуссын вӈкве 
ри. 

Мньщи нврамыт тох 
мнь тгыл яныг мх-
маныл ляпат минлахтым 
матыр пуссын вруӈкве 
ханьщувлгыт. Ам мньщи 
лтӈыл хансум потрум 
венгр учёный н Каталин 
Шипёц венгерский лтӈыг 
толмащластэ ос нпакн та 
врвес. 

Хунь потрум толмащ-
ластэ, мн тав ётэ интер-
нет хосыт потыр тасмн, 
тав тва лтӈыт мньщи 
лтӈыл ат всанэ, слова-
рит с ат хнтсанэ, таи-
м гыс ам тавн рущ лтӈ-
ыл лвсум, хумус тна ныл 
толмащлаӈкве рви. 

Акв лтыӈ сунсов 
хассум ос ат номсасум, 
тав торгам тытэ ман ти, 
сун – тав вгтэ, ос манрыг 
–сов, ам лвсум, ты мнь 
сун тох лвуӈкве рви. 

Венгранув тох яласым 
св потыр, хури акван-
атсыт, св нпакыт тра-
тгыт, тн врнэ рӯпата-

ныл хосыт мньщи ос 
ханты лтӈыг св нотын 
лаль хультг, нх-яныг-
ман нврамытын рыӈ 
нпакыт хосыт ханищта-
вег, ос венгранувн тыи-
мгыс яныг пӯмащипа 
лвв. 

Галина КОНДИНА 

Марта Чепреги потырты
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  сОссА  мир  ЛупсА  

Слыӈ хум хумус ань 
лы, тох таи потыртас:

– Мн квамнтыл 
яныгст арыгкем слы 
ань ньщимн. Врт ул 
вос хйтыгтасыт, лкква 
ул вос миныгласыт, яныг 
пӯсасыл врсанум. Ам 
ляпамт м-вй нх-винэ 
мхум рӯпитгыт, тыи-
мгсыл врн слыянув 
ат тртыянӯв, акв мт 
ньщиянӯв. 

Ам 1992 тл псныл 
м-вй нх-винэ компа-
ни ят ёт соглашение-нпак 
щирыл рӯпитгум. влт 
тыт «Ноябрьскнефтегаз» 
нампа компания ам лнэ 
ммт м-вй нх-вис, ань 
«Лукойл» ёхтыс. 

влт нефтяникыт ёт 
акван-потыртахтуӈкве 
щар ат врмысӯв, тн 
ётаныл сака воритотсӯв. 
М-вй нх-винэ мхум 
мнавн щар ат хӯнтлысыт, 
мн тнаныл ат хӯлсӯв. 
Тас вит тл сыс тн ёта-
ныл потыр тахтуӈкве мощ 
хань щувласӯв. 

лнэ пс йис мв хо-
сат тгыл амки нупылум 
хансыслум. Ты лы-плт  
округувт врт лнэ сосса 
щмьят акв реестрын 
пуссын хасвсыт, ам н-
па канум ктсанум с тув 
хасхатсум, рущ лтӈыл 
ты врмаль – «Реестр 
территорий тради цион-
ного природо пользова-

ния ХМАО-Югры» лваве. 
Мн ляпамнт гимн ос 
увщим слы ӯрим лг. 
Тн щмьянн ёт с ам 
палтум хансым лг. 

Ань нтавв  кос , 
олныл ойтавв, моторыл, 
«Бураныл», хпыл тста-
вв, слыянув комбикор-
мыл ёвтавет. Тувыл таи 
лль, мн палтув рӯтанув 
манос мӯй мхманув ёх-
талаӈкве ке тахмагыт, 
нас тох ат тртавет. Ты 
лы-плт нумн пропуск-
нпак тн мгсыланыл 
м-вй нх-винэ компа-
ният вруӈкве ри. 

Тувыл мн палтув мнь 
мшинал ёхталаӈкве туп 
врмгыт, яныг мшинат 
тыг щар ат тртавет. Ам 
амки кит «Камаз» яныг 

мшинаг ньщгум. Ты 
мшинал тва порат 
комбикорм ос мт яныг 
пормасыт мг сыл ялан-
тлгум. 

Ам с лввсум, яныг 
мши нам мгсыл пропуск-
нпак вос вргум. Ам тай 
тра ювле лвсум, пс 
йис пора тгыл рӯтанум 
ос омам-тям тыт лсыт, 

ам тыт самын патсум, 
яныгмасум, нвраманум 
тыт лгыт, амки лнэ 
колум мус пропуск-нпак 
вруӈкве щар ат патгум. 

Тнт «Лукойл» кӯщаит 
палт свонитасум, ты юи-
плт нмхотьют ты нпак 
воссыг ат вви. Мт мт 
лнэ рӯтанум ос мӯй 
мхманум мгсыл тай 
пропуск вргум, ты н-
пак тл ам палтум ат тр-
тавет. 

Ам слы ӯрим ань 
лгум, хӯл тнэ мгсыл 
туп пувгум. Ты лы-плт 
слыянув хӯлыл тытты-
санӯв, ань комбикормыл 
тотавв, св хӯл воссыг 
ат ри. Юи-выл тлыт 
хащтл мхум тыт ялас-
гыт ос пс йӣс мт лнэ 

Пс йис мтт лнэ 
слыӈ йка потре 
Дмитрий Никитович Русскин щмьяӈ 

тгыл Сургутский район пс йис 
мтт слыянэ ӯргалым лы. Ты ханты хум 
палт ам мт лххал тотнэ мхум ёт 2012 
тлт ялсум. Тасвит тл ювле хультыс, ты 
тӯя тав ётэ  Салехард ӯст хнтхатыгласум, 
тнт Россия янытыл лнэ мощщаг хультум 
мирыт яныг сапрнин та ӯст акван-
атхатыгласыт. 

хантыт палт хӯл ёвтгыт. 
Тувыл хӯл мгсыл сака 
мощща олн ойтгыт. Тва 
мхманув тра тонна хӯл 
тув тыналгыт. Ам акваг 
китыглыянум, манрыг тох 
вргыт, тыт тасвит тл 
нефтяникыт рӯпитгыт, 
тох т хӯл мощща хуль-
тыс, тн хультум хӯланув 
лаль тыналыяныл. Пс 
мх манув нмхуньт тох 
ат в рыгласыт. лаль тох 
капыртаӈкве ке патгыт, 
т, тӯрыт хӯл тл хуль туп-
тыяныл. 

Враяӈкве ань с сака 
ат ялантгум. Тва по-
рат щёпыр тнэ мгсыл 
птамтгум, тувыл та. Ань 
врт хультум ӯйхулыт ке 
алыянув, нвраманувн 
маныр хульты? Ты врмаль 
урыл хунь номсгум, 
сымум сака гмыӈ. 

Нефтяникыт ам лнэ 
мм пхат хумус рӯпит-
гыт, акваг уральтыянум. 
Лль ке вргыт, м-вит 
ке пӈктгыт, тра кинан 
пслгум манос хури в-
ргум ос кӯщаит палт к-
тгум. Ань ты компаният 
яныг штраф-олныл хан-
са вет, тыимгсыл ань мощ 
пилуӈкве патсыт, мӯс-
халыг рӯпитгыт, м-вит 
ӯргалгыт.  

Д. Н. Русскин пс йис 
мтт ты туи «IT-стой-
бище» нампа проект 
хосыт интернетыл тах 
враве. Ты врмаль урыл 
тав лвыс:

– Ань мхум ты ищ-
хӣпыӈ утыт нупыл сун-
сым акваг ӯнлгыт, л-
вгыт, тот сака пӯмащ, 
тамле утыл ке вравв, 
с лыянув урыл хот-ёрув-
лв (мувиньты). Тамле 
врмаль ань тай сль 
ри, апыг рищанум юн 
лым ты ищхӣпыӈ ут хо-
сыт ха нищтахтуӈкве тах 
вр мгыт ос мнь тгыл 
ин тер натын ктуӈкве т-
наныл ат ри. 

Людмила ТЕТКИНА
   

Д.Н. Русскин Салехард ӯст пслувес
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  нАмЫӇ-суиӇ  ХТпАТ  урЫЛ  

Клавдия Васильевна Афанасьева (Сайнахова)

Тав Хльӯс район 
Сӯкыръ пвылт 1951 
тл яныг таквс тпос 26 
хоталт самын патыс. 
Омаге-тяге слыӈколт 
яласасг. 

ще Василий Андрее-
вич Сайнахов рӯтанэ 
«Ёхиет», оматэ рӯтанэ 
ос - «рнколыӈ мхум» 
лввсыт. Колтгланылт 
Клавдия хӯрмит нвра-
мыг ōлыс.

Школан тав Кульпасн 
тотвес, тот ат класс ст-
лас. Тот ханищтахтаме 
порат интернатт ōлыс. 
Та пора урыл тав тох 
лвсас – рущ лтыӈ ат 
вме мгыс тавн мощ 
трвитыӈ ханищтахтуӈкв 
ōлыс, тōва рущ лтӈыт 
щар ат торгамтасанэ. 

Ōлмт, тав омаге-тяге 
урыл акваг потыртлыс. 
Пс порат Сӯкыръят 
«туземный» нампа ха-
нищтахтын кол пӯсвес. 

Сӯкыръя н мōт 
Тōрумн та патыс
Ты тпос 16 хōталт мньщи хōтпав, ученый н Клавдия 

Васильевна Афанасьева (Сайнахова) тимыг мтыс. 

тятэ тот ты ханищтахтас. 
Яныг хōнт ōвылтахтаме 
порат тав тра войнан 
тотвес, 1943 тлт ткыщ 
сакватавес. Ос та юи-
плт юв та ттвес. Ӯйхул 
пусмалтан хōтпаг рӯпитас. 

О м а т э  П р а с ко в ь я 
Михайловна ōс кркам 
н ōлыс. Клавдия гитэ 
ёт хӯлп ӯнттуӈкве ос 
сунсуӈкве аквъёт ялсыг, 
нив сартсыг. 

Мōт яныг классыт 
Клавдия Васильевна 
Саранпвыл школат 
стласанэ, школа юи-
плт тав Салехард ӯсн 
зооветтехникумн ханищ-
тахтуӈкв минас. Ос тот 
хпсы гмыл мтыс, юв 
та минас. Сӯкыръят ат 
тлтем клуб кол кӯщаиг 
ōлыс, та сыс тав Хльӯс 
рай онный советн депута-
тыг тит щёс прилвес.

1975 тлт тав Ленин-
град ӯсн минас, тот А.И. 

Ге р ц е н 
н а м п а 
инсти тутт 
рущ ос 
мньщи 
л  т ы ӈ 
учителиг 
ханищтахтас. Рӯпитаӈкв 
Х а н т ы - М а н с и й с к и й 
педучилищат патыс. 

А к в т а  1 9 8 0  т  л т 
просвещение Мини-
стерства плыл нпакыл 
тотвес, тот тох хансым 
ōлыс – тав аспирантурат 
вос ханищтахты, ос та 
юи-плт «национальный 
школат» мгыс ханищтан 
нпакыт вос хансы. 

1 9 8 8  т  л т  т а в 
научный диссертация-
потыр вуянтаме мгыс 
ученыиг мтыс, «канди-
дат педагогических наук» 
намыл майвес. 

Та псныл тав св тл 
школат ханищтахтын 
нврамыт мгыс учеб-

никыт хансыс, учи телит 
мгыс с свсыр посо-
бият, программат. Тōнт 
мньщи лтыӈ урок 
Саранпвыл, Кульпас, 
Восыӈтӯр ос Нхщамвōль 
пвыл школатт нврамыт 
ханищтасаныл. 

Та порат школат т 
рӯпитам хōтпат пуссын 
Клавдия Васильевнан  
нтсыт. Тн аквъёт св 
учебник ос программа-
нпакыт хассыт.

Пенсиян минаме юи-
плт Клавдия Васильевна 
Санкт-Петербург ӯст 
ōлыс, тот лы мт тав 
тимыг та мтыс. Ань мн 
мнь мирув иӈ акв намыӈ-
суиӈ хōтпа тл та хультыс. 

Ты нв хансум нпа-
канэ лаль иӈ св нот 
ловитаньтаӈкв патавет, 
тн хосытаныл нврамыт 
ос пӯмщалахтын хōтпат 
мньщи лтӈув тах ха-
нищтыяныл. Ос Клавдия 
Васильевна Афанасьева 
(Сайнахова) наме иӈ св 
тл лаль суйтуӈкв тах 
паты.

Мньщи газетат 
рӯпитан мāхумНпаке К.В. Афанасьева учёный нквет халт котильт ӯнлы
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Трслмыл сакквлыг хартсыт
Ты тпос аквхуйплов хталт Ирина 

Фирсова, Белоярский ӯст «Хатлые» 
колн щмьят акван-атыглан н, акв 
ханищтап щпитлыс.

Тав «Нуви ат» музейн 
н хтпат акван-атыгла-
санэ ос хумус тр сл-
мыл сакквлыг вруӈкве, 
т нанылн суссылтас. Рущ 
щирыл ты врнут «жму-
рение» лваве.  

Та м л е  с а к к в  л ы г 
врнэ ханищтап Ирина 
Фирсова млал ищхӣпыӈ 
утыт ксалас ос лаль 
пӯмщалахтуӈкве патыс. 
Ань ос тав акван-атхатыг-
лам нт тнки ннылн 
сакквлыг вруӈкве ха-
нищ тахтасыт. 

«Жмурение» - тыи нила 
сāмпа мнь трслм 
ранэ стапыл мувлахи 
н тавет ос стапе мощ 
акван-хастумтаве. Тав 
влт мнь хӯрыгсовыг 
мты, тувыл та кӣврен 
поролон ман вта тох-
руӈкве рви, ос та юи-
плт стапе янытт лап-
хасумтаве, тувыл пувыр 
утквег лап-нтаве.

Тамле пувыр утныл 
нас сакквглыл манос 
мт сакыт ёт акван-хар-
туӈкве рви. Ксыӈ н 

хтпа такви хотмус к-
сащи, тох та рӯпататэ лаль 
тотытэ. Ань «жмурение» 
щирыл рӯпатат мхум 
тнки свсыр пальщим-
ща кыт, турлпсыт, н та-
пыт ос ктсорт ōщнэ хо-
рамыт вргыт.  

Нн хунь суп нтэгн, 
хультум трслмыт тра 
хот ул вощкасн, тн 
ань тамле хорамыг в-
руӈкве рмыглгыт тах. 
Ань ищхӣпыӈ утыт кис-
хатым, нн ннки матыр 

ха нищтап хнтуӈкве 
врмегн.

И р и н а  Ф и р с о в а 
такви ханищтап щсэ 
урыл нумн хансыс, тн 
аквъёт атхатыглам н 
хтпат ёт такем ёмщакв 
рӯпитасыт. Тнки щнэ 
нтнэ маснутаныл мгыс 
хорамыӈ сакквлыг в-
руӈкве ханищтахтасыт. 
Хотьютаныл туп тр сл-
мыл сакквлыг харттыс, 
мтаныт трныл нтнэ 
пувыр сакыт лпкат ёвтум 
сак ёт сакквлыг врсыт. 
Тувыл нтум саканыл 
ман янытаг вруӈкве – 
тнки номсахтасыт ос 
щпита саныл. 

Супаныл ёт мнь ман 
яныг сакыт ёмщакв сус-
хатгыт, тувле нупыл р-
талахтым пуссын вруӈ-
кве ри. Нт иӈ лаль 
ха нищтахтуӈкве патгыт, 
юн ксыӈ маснутн нас 
сак нтуӈкве номсгыт.

Руфина Прокопьевна 
Гришкина Белоярский ӯст 
отпускат лыс, тот ӯщлах-
тас ос ты ханищтап урыл 
хӯнтамлас, тув ялуӈкве 
тахмаяс. Такви Ванзеват 
пвылт лы ос нврам 
ӯрнэ колт рӯпиты. Ань 
тамле нтнэ саккв лыг 
врме мгыс сака щгтым 
лы. 

Любовь Никоновна 
Бизина Тк пвылныл 
лы ос хосат Белоярский 
ӯсн луӈкве внтлыс. Тав 
акваг сыресыр мастер-
классн яланты ос мт 
хтпат пормасыт ханты 
мхум врнэ щирыл такви 
ханищтаӈкве врми. 
Ань ос мт мхум палт 
лнэ йильпи врмалин 
ханищтахтуӈкве ёхталас. 

Ирина Кузьминична 
лвыс:

– Ань ул тамле пора 
мтыс, мнавныл аквпи-
сыг мт хн мāт лвнэ 
лтӈыл матырмат «креа-
тивный кластер» китыг-
лгыт. Тувыл пс мхма-
нув щнэ маснутаныл ань 
ос мт щирыл, хащ тл 
хансал нтыяныл, св-
сыр мирыт маснутаныл 
ак ван-тлыгтавет. 

Мн ань нас ханищ-
тахтасӯв. Ам ос лаль 
номсахтгум, мнки щнэ 
хансанув аквтох хотталь 
нтуӈкве рвгыт ман 
ти, «креативный» щирыл 
лаль рталахтгум.

Акван-атхатам н 
хтпатн «жмурение» 
рӯпата сака мӯстыс. Сак-
квлыг тнки врманыл 
мгыс сыманыл нас щг-
тгыт, амки ос номтум 
такем ёмас.   

Тамара МЕРОВА

И.К. Фирсова ос Р.П. ГришкинаЛ.Н. Бизина
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Тамле сакквāлгыт вāрсыт


