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Яныг кӯщай н титыгласлӯв

круг губернатор Наталья
О
Комарова мирн лххал хаснэ ос
потыртан кӯщаит ёт хнтхатыглас.

Ты «Югра» телекомпаният вӈын
кӯщаиг рӯпитан хум Михаил Епихин,
«Новости Югры» газетат кӯщай
хум Владимир Меркушев, ханты
ос мньщи газетагт кӯщаиг лнэ
н Галина Кондина ос «Югория»
телерадиокомпаният вӈын кӯщаиг
рӯпитан хум Денис Набойщиков. Мн
пуссын «Югра» телекомпания колн
ёхталасӯв ос кӯщаюв свсыр врмалит
урыл титыгласлӯв.
Михаил Епихин титыглахтас: «Св мир
атхатыглам мт наӈ
лвсын, лӯимн ёхтын манос тыт лнэ
хтпатын рӯпата олныл свнувел ойтуӈкве ргыт. Сль ман
наӈ тащир номсгын?»
Кӯщай н ювле лвыс: «Сль, тыт лнэ
мир ащирмаӈ мт рӯпитгыт. Югра мв
свыӈплэ 70% свит
Крайний Северыг лваве, ты мгсыл мхум
рӯпата олныл свылнув ойтавет. Ос рӯпитаӈкв ёхталан мхум тн сккон щирыл
с нтавет.
Владимир Меркушев мхум порсаныл
л тотнэ урыл титыглахтас. Наталья Комарова Москват лум
яныг сапрнит м-вит
сыстамыг щнэ урыл
потыртас. Мн округув

янытыл хумус йильпи программа рӯпиты,
маныр ты кастыл кӯщаит вргыт?
Округ кӯщай н ювле лвыс: «Мн мгсылув ты яныг тла,
мн номсахтв, хумус м-витув акваг
ӯргалаӈкве ри. Мирув
таӈхи, пвылкананув,
ӯскананув сыстамыг
вос лсыт, ос тнти
лнув мингыт, порсаныл ат рвнэ мн
та пхвтыяныл, хотьютын хот-виӈкве патавет? Тох яныг порсанят та атхатгыт.
Ань свсыр порсыт
нас атуӈкве ри, тувыл тн мниг мольгалтавет ос матыр рнут враве. Наскссыг
хуиглаӈкве ат патгыт.
Нпак ос картон, льм
хургыт ос сульят акван-пинавет, тох атнэ врмаль яныг прыс

тоты. Районанув янытыл хт ос мансвит
олн ойтуӈкве патгыт, мн иӈ номсахтв. Ювле хультум тлыт сыс тасвит яныг
п о р с а н я т а тх а т с ы т,
тнаныл с хотталь тотуӈкве ри. Хотьют ты
рӯпата вруӈкве паты, тнанылн олн мыгув.
Денис Набойщиков кӯщай н титыглас: «Юи-выл тпосыт мир товлыӈхпыл тотыглан «Ютэйр»
авиакомпания латы
рӯпитан мныл хотпйты, лвгыт, олн ат
ньщгыт, округ бюджетныл рнаг олн ввгыт, сль ман ти?
Наталья Владимировна лвыс: «Мн тн
рнтаныл ат ойтсанув. Акция — тыныӈ
нпаканув тыналасан у в , т ох т  н а н ы л н
нтсув. Ам с номтум
ат паты, билетыт арген
тыныӈыт. Ос мт компаният мн мвт тох
рӯпитаӈкве ат врмгыт. Тысвит вертолёт
ат ньщгыт. Таимгыс
иӈ лаль мнав тотыглаӈкве патыяныл.
Ань тит-хӯрум тпос
сыс мт расписание
вргыт, тох лумхлас
кӯстырнувег рнэ пвылн манос ӯсн вос ёхты.
Ам ос мхманув рӯпата тл лнныл урыл
титыглахтасум. Тамле
мхум центр занятости мн хасхатуӈкве ат
врмгыт. Хотьют мнь
пвылт лы, тавн тпос
сыс тит щёс хасхатуӈкве мирколн ялантаӈкве ри. Таквсы ос тӯяг
лӈх тим, мхум хумус миркол мус ёхтгыт. Тват яласан олн
щар ат ньщгыт, таимгыс округув янытыл
«скрытая безработица»
лвнэ врмаль лы.

Кӯщай н лвыс:
«Ты урыл мн вим,
номсахтв, ос матыр
вруӈкве вуйхатв.
рыӈ ищхӣпыӈ ут
хосыт, «IT-стойбище»
проект щирыл врилув, тох хасхатуӈкве
тах патгыт. Яныг пвылн манос ӯсн ксыӈ
порат ялантаӈкве тах
ат ри.
Мнь пвлыӈ мт
свнув рӯпитан м вруӈкве ри. Нвраме
ёт юн ӯнлын щнь
мт нврамыт хтыл
сыс ӯргалаӈкв виӈкве
врми, ты кастыл рнэ нпакыт атыянэ те,
ос рӯпатаӈыг тах мты.
лаль кӯщай н ам
щнь лтӈыт урыл титыгласлум. Округувт
тасвит каснэ врмалит врыглавет, нврамыт щнь лтӈыл
потрыт хансгыт, стихотвореният ловиньтгыт, ос тох лы,
мньщи ос ханты лтӈыг внэ хтпа мощщаг мты.
Тав лвыс: «Ам ос
сунсгум, ань акваг
тасвит конкурс врыглаве ос лтыӈ внэ
хтпа свыг ат мты.
Тыт номсахтуӈкве ри.
Ам акв порат Анна
Неркаги, рн лтӈыл
хаснэ н, титыгласлум,
маныр ри вруӈкве.
Тав тох лвыс, щнь
лтӈыл св потрыт,
мйтыт, стихыт ргыт нпакн хансуӈкве, ётыл ловиньтым
ты хосыт лтӈанув вос
ханищтавсыт. Ам ос
тох лвгум, ксыӈ
хтпан ты урыл номсахтуӈкве ри, тнти
потыртаӈкве ат те ксащгыт, нмхотты
пх хтпан ат ханищтавет».
Галина
КОНДИНА
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Сосса депутатыт рӯпитасыт

сыӈ тпос округ Дума сапрнитэ
К
лы-плт Ассамблея колт рӯпитан
мхум акван с атхатыглгыт. Тн по-

«Тундринский кедровый бор» ос «Аганский
ягельный бор».
Еремей Данилович
Айпин титыглахтас,
ань 2022 тл мус иӈ хӯрум тл, манрыг ты
тлныл та мт ӯргалаӈкв ат патавет. Кӯщай н ювле лвыс,
ты хӯрум м ӯргалан
мгыс св олн ри.
Ос ты тлан туп 2022
тлт олн тах миве.
Супыг хӯл округувт
с тах янмалтаӈкв патаве. с т ты хӯл щар
ат хультыс. Ты рӯпата
врнэ мгыс ос м-вй
нх-винэ компаният
олн тах мыгыт.

ловиньтан департаментыт кӯщай вӈын
нг лы. Тав лвыс, округ бюджет олнанув
ань хӯрум тлн лаль
л о в и н ьт а в е т. 2 0 1 9 2021 тлт сосса мирн
нтнэ мгыс манах
олн кӯщаит ввсыт,
пуссын тув хасвсыт.
Хльӯс район ты тл
туп 100 млн солквил
миве, 2020 тлт — 600
млн, 2021 тлт — 500
млн солквил. Мтыт
тлт Ягримт йильпи
ханищтахтын кол ос
мнь нврамыт кол
ӯнттуӈкв вылтавг.
Нхщамвльт ос Хулюмсӯнтыт школаг тах
лаль ӯнттавг.
Кол ёвтнэ субсидияолн урыл кӯщай н
тох лвыс, та 2018 тлт
550 млн солкви майлувес, ты 2019 тлт тыгыл свнув олн тах миве – 615 млн солкви.

Манасвит олн сосса
мир мгыс миве

с-угорский институт
урыл потыртасыт

Ты урыл Татьяна
Урсу потыртас, тав олн

Ань ты сапрнин институт кӯщай н Вик-

тория Ивановна Сподина с ввыглавес,
тав наука рӯпатаныл
урыл потыртас. Ань
та колт св мньщи
ос ханты хтпа рӯпитгыт. Тн халанылт
онтолов хтпа наукат
кандидат нам ньщгыт. Ты тл тит
хтпа учёныиг тах мтг.
Александр Новьюхов ты кӯщай н ёт
мощ воритотыс, тав
лвыс — ты институтт рӯпитан хтпат
нмхотталь сака ат
ялантгыт. Ань щнь
л  т ы ӈ в  н э хт п а т
мнь пвлыӈ мтт иӈ
лгыт, таимгыс маныр наскссыг тыт
ӯст ӯнлантаӈкве, тув
ялуӈкв ри. Ос пс
накыт, пс врмалит
внэ хтпат ёт пот ы рт а ӈ к в  р и . Т  н
потраныл нпакн хансуӈкв ос тинан псл у ӈ к в п усс ы н  р  гыт.
Валентина
ВАСИЛЬЕВА

кинат сунсы. Хтал палыт нила ман ат кина сунсыглы, тувыл
ксыӈ кина ос актёрыт
урыл номсы, ты юиплт ущ лви, хоты кина тавн мӯстыс. Актёрыт мн ӯсувн тав ты
ввиньтлыянэ, тн ётаныл потыртахты, хотьют ксащи тыт мӯйлуӈкве, ӯс мир ёт хнт-

хатыглаӈкве, тав ётэ
тыг та ювыт.
Егор Морозов ты фестиваль врум йка С.А.
Соловьёв янытластэ,
лви, тав ты фестиваль
хосыт актёрыг мтыс.
«Дух огня» врмаль
хумус лыс, ты вылтыт
нн тах мтыт газетат
ловиньтн.
Светлана МАТВЕЕВА

траныл та урыл лыс, хоты скконыт мт
лтӈыл хансуӈкв ргыт, сосса мир мгыс
маныр рӯпата свсыр кӯщаит вргыт,
хумус нтыяныл.
Тн ань ты спранит м-вит ӯргалан
урыл, округ бюджетныл мансвит олн сосса мир мгыс миве ос
с-угорский институт
рӯпататэ урыл потыртасыт.
М-витув хумус
ӯргалаве
Ты урыл Галина Матросова потыртас, тав
недропользование департаментыт кӯщай
вӈын хтпаг рӯпиты.
Н лвыс, хӯрум тл
сыс (2022, 2023 ос 2024
тлытт) мн округувт
иӈ хӯрум м сккон
щирыл ӯргалаӈкв патавет. Тн рущ лтӈыл
тох лвавет – особо охраняемые природные
территории «Реполовский кедровый бор»,

Ӯсувн кина врнэ мхум ёхталасыт

ы тпос 1-6 хталант «Дух огня»
Т
нампа 17 мирхал кинофестиваль
Ханты-Мансийск ӯст лыс. Мӯй хтпат

тыг св мныл ёхталасыт, Россияв янытыл, лы хн мныл мхум лсыт.
Ты ялпыӈ хтал ху- нат вргыт, ты мгыс
мус щпитавес, ты выл- ам номтум сака ёмас.
тыт лххал тотнэ колт Приян комиссияв ёт
«Дух огня» фестиваль кинат ам с сунсыгкӯщай Сергей Соло- ллгум, щар мк ёмас
вьёв, приян комис- кинат мгыс ктпос
сияныл палт пуӈктотнэ пингум. Нн ӯсынт
хум Борис Нелепо, «Юг- лнэ ргын-йӣквнэ кол
ра-Классик» кол кӯщай ам сака руптылум,
н Лариса Журавлё- округ янытыл тав мк
ва ос актёр хум Егор ёмас кол».
Морозов потыртасыт.
Борис Нелепо лвме
С.А. Соловьёв лвыс: щирыл, кинат сунсуӈ«Тамле хнтхатыглап кве ос прияӈкве саань с ты щпитаслув. ка рӯпатаӈ. Тл сыс тав
Ты накт мн кина ос те- свсыр мирхал фестиваатр урыл потыртв. Ань литн яланты, кина врнэ
мньлат хтпат св ки- мхум ёт хнтхатыглы,
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Пвыл пӯльница ӯс нупыл хансаве
О
круг мир пусмалтан департамент
колт рӯпитан хум Максим Малхасьян Мегион ӯст ос Высокий пвылт
лнэ пӯльницат урыл лххал тотыс. Ты
пусмалтан колыт ань Мегион ӯс яныг
пӯльница нупыл хансавет. Ос манрыг ты
врмаль враве, тав тох потыртас.
Мегион ӯс сака яныг
ти, тот хтпан нупыл
ат стыра лумхлас
ос Высокий пвылт
ст стыра хтпа лгыт. Ань ты ӯст ос пвылт мир пусмалтым
ат кол рӯпитгыт: ты
кит яныг ӯс пӯльницаг,
мнь нврамыт пусмалтан кол, психоневрологический пӯльница ос ӯлщ пуӈк пусмалтан пӯльница.
2017 тлт округ мирколт распоряжениенпак хасвес. Мнь
ӯсытыт ос пвлытыт
лнэ пусмалтан колыт
яныг пӯльницан акван
вос тотавет. Ты вр-

маль щирыл ань тва
мнь пӯльницат аквантӯлавет.
Мегион ӯст акв яныг
пӯльница, мнь нврамыт пусмалтан пӯльница ос Высокий пвылт рӯпитан пӯльница, тн пуссын ӯст
лнэ яныг пӯльница
нупыл хансавет. Тот
лккарыт пуссын аквтох лаль рӯпитаӈкве патгыт. Ос акванлтым мнь пӯльницатыт лум кӯщаит
тн пуссын пхын ктавет.
Максим Малхасьян
лвме щирыл, округ
мир пусмалтан депар-

Максим Малхасьян
тамент колн Высокий пвылныл мхум
втихал сым щргын
лтыӈ ктыгласыт. Тот
пусмалтан врмаль
мӯсхал щирыл ат врвес. Тыимгыс 20162017 тлыгт комиссия
хтпат та пусмалтан
колыт уральтаӈкве ялсыт.
Ты хосыт св трвит
врмаль тот осн-пат-

тувес. Тыимгыс ань
ты мнь пӯльницат акван-лтвсыт. Тыщир
лккарыт рӯпатаныл
ёмаснувег вруӈкве
патыяныл. Кӯщаит ань
тох лвгыт, Мегион
ӯст ос Высокий пвыл
пӯльницатыт рӯпитан
лккарыт рӯпата тл
ат хультгыт.
Николай
МЕРОВ

патум нврамыт ос тн
оманыл мгыс пӯльница ӯнттаве, рущ лтӈыл
тав «перинатальный
центр» колыг лваве. Ань та кол ӯнттын
мныл хунь стлаве, тот
наука хосыт рӯпитан
кол тах пӯнсаве. Ты кол
тох намаяве – «Здоровье
женщины и ребенка в условиях Крайнего Севера и Арктики». Ань ты
тлныл округ мирколныл тув олн миӈкв тах
патаве.
Мн округувт св
йильпи пӯльницат ӯнттавет, юи-выл тлыт
пувласпи (рак) гм пусмалтан колыт рӯпитаӈкв
патсыт. Хтпа уральтан
мгыс та пӯльницатын
св ос сака тыныӈ ищхӣпыӈ утыт ёвтавет. Ань
таимгыс Россия свсыр
мт ӯсытныл мхум
пусмалтахтуӈкв тыг ты
ювыт.

Ты урыл потыртаманыл порат Е. Айпин лвыс, ань яныг
пӯльницат ӯнттавет,
ос мнь пвлыӈ мтт
пӯльницат ос ФАПыт
лап-пантавет. Ты с
ёмас хунь, тот яныгпла
хтпат лгыт. Тн тув
ханьщувласыт, ос мт
яныг ӯсн уральтахтуӈкв
ялуӈкв ат ксащгыт.
Ханты депутатув лвыс, ты рӯпата ёмащакв ос номсахтым вос
врияныл.
Прокурор Евгений
Ботвинкин ты сапрнит с потыртас. Тав
лвыс, ань округ Думат
нас комиссия враве,
тув хансым хтпат депутатыт уральтаӈкв
патыяныл. Таит манах
олн слгыт, св олн
те ньщгыт, хотыл та
олнаныл выганыл.
Валентина
ХОЗУМОВА

рнэ скконыт пирмайтавēсыт
а тпост юи-выл хталт мирн
Т
приим депутат-хтпат сапрнияныл
лыс, ты тл тн выл щёс атхатыгласыт.
Втахтем свсыр сккон урыл потыртасыт.

влт тва хтпат
янытлавсыт, мгылн
тагатан псыл ос хтпанахтем лмхлас почётный грамота нпакыл майвсыт. Ты тл
округ Дума рӯпитаӈкв
вылтахтаме псыл 25
тлэ твлы, таимгыс
янытлым мхум халт
св хтпа Дума колт
рӯпитгыт. Тн халанылт
мньщи депутатув Руслан Проводников наме
с лввес.
Ювле хультум 2018
тл сыс депутатыт хумус
рӯпитасыт, маныр скконыт пирмайтасыт ос
хоты мхумн нтсыт, та
урыл Борис Хохряков
потыртас. Тн тл сыс
св рӯпата врсыт, св
скконыт мт щирыл

хассаныл. Ань ты рӯпата
сака ри, мирн нтмил
врнэ мгыс скконыт
лльсаӈ хансым те лгыт, тнт округувт лнэ
мирув мӯсхал щирыл
нтуӈкв ат патаве.
Тувыл тн округ бюджет-олныт урыл потыртасыт. Борис Хохряков
лвыс, млты тлныл
тн св олн спасыг
хультуптасыт — 17 млрд
солкви. Ань ты олныт
пуссын районыт халт
лкква-уртавет, ос свыӈплэ пуссын лнэ
колыт ӯнттын ос ёвтнэ мгыс тув холтавет.
Мир пусмалтан врмаль урыл ань депутатыт тох потыртасыт,
Сургут ӯст ущты самын
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Юконда  урыл потыр хассӯв

кв матах тл сыс ртыӈ свой тпос
А
вт нупыл выл хталт сосса мхум
акван-атхатыглгыт ос тнти лтӈыл потыр хансгыт, ты врмаль рущ лтӈыл тох
лваве – акция «Фронтальный диктант».
Округув янытыл акв
хотты сосса писатель
рущ лтӈыл хансум потре ханты, мньщи ос
рн лтӈытын толмащлаве. Ос хтыл титхуйплов щс порат
св мт акван-атхатым мхум хансуӈкве
та вылтахтгыт. Акв
хтпа потыр ловинь-

ты, мт мхум тув хӯнтлым та хансгыт.
Ты тл Матрёна Панкратьевна Вахрушева, хнтаӈ мньщи ква, «На берегу Малой Юконды» хансум
потрныл потыр-охса
вуйвес. Тав яныг учёный н лыс, хусахтем
учебникыт нврамыт

мньщи лтӈын ханищтан мгсыл хансыс.
Пуссын аквъёт атпан
нупыл нила мт мхум
ты потыр-охса хассыт, ты 725 лумхлас.
Свердловский областит лнэ лӯсум мньщиянув ос хассыт, тот
Дина Васильевна Герасимова Полуночный пвылт ханищтахтын нврамытын потыр ловиньтас. Мт хн
мт Германият Жофия
Шон ханты лтӈыл хансыс.

Мн Ханты-Мансийск ӯсувт ат мт мхум хансуӈкве атхатыгласыт. тил мньщи
мхум, нн мтыт тл
аквты хталт ос ннти
лнэ мнынт хансуӈкве
ялн, нвраманын ёт
вун, вос хӯнтлгыт ос
хансгыт. Тот нмхотьютын лль оценкал
ат тӯщтавн, тох гитпыгыт сакати щнь
лтӈыл пӯмщалахтуӈкве патгыт ос лтӈанув лаль тах суйты.
Галина КОНДИНА

Хāльӯст сосса хтпат колыл майвēсыт
Аквта тпос 22 щис- рӯпитан хтпат кина
льӯс районт ань хт стыра 120
лат тн тув внтлысыт. пслысыт.
Х
мньщи, ханты ос рн лумхлас
Мтыт хталт мхум
Ты лы-плт тот нвлгыт. Тн пс йис врмаляныл лаль
тотнэ мгсыл Хльӯс культура-колт нас
колнак ань рӯпиты.
Ты лы-плт сосса
мир яныг центр-кол
щсыт. Тувыл ты кол
лап-пантвес ос район культура-колт сосса мхум отдел врвес.
Ань тот рӯпитан хтпат пвлыӈ мхум

мгсыл свсыр ялпыӈ
хт а л ы т, с усс ы л т а пыт, ханищтапыт врыглгыт ос тнаныл
тув ввыглыяныл.
Тл котиль тпос ты
отделт рӯпитан хтпат
мт колыл майвсыт.

рамыт мгсыл нпак
ловиньтан кол рӯпитас.
Ялпыӈ хтал каст ы л т от с усс ы л т а п
щпитāлвес ос свсыр
п  с п о р м а с ы т с уссылтавсыт. Та хталт
мньщи, ханты ос рн
мхум мӯйлуӈкве тув
ввыгласыт. Яныг ква
Зоя Захаровна Сидорова мӯй хтпат лыплт тумраныл ёнгыс.
Нврамыт тот свсыр
щирыл ёнгылтавсыт ос пӯмщалавсыт.
Мхум янытлаӈкве
с-угорский институтыт рӯпитан учёный
н Любовь Кашлатова ёхталас. Сосса мир
хумус мӯйлысыт, та
урыл «АТВ Берёзово»

пуссын ханищтапн ввыглавсыт. Тнаныл
Раиса Загородняя ос
Любовь Кашлатова нтуп тӯщтын тр нтуӈкве ханищтасанн.
Ань Хльӯст лнэ
сосса мир ксыӈ ӯщлахтын хталт та колт
акван-атхатыглаӈкве
лвхатсыт. Тн мгсыланыл «Маа сым»
нампа хнтхатыглап
рӯпитаӈкве паты. Мхум ргуӈкве, йӣквуӈкве ос нсхат уӈкв е т ув ёхт ал гыт.
Калерия Супрун
ктум потыр
Людмила ТЕТКИНА
мньщи лтӈыл
хансыстэ
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Пс хурит акван-атавет

Л.А. Алфёрова потырты

вле хультум тпост «Трум Маа»
Ю
музейт рӯпитан хтпат хурит
суссылтан врмаль щпитлсыт. Тн
ты тла «Обские угры. Фоторетроспектива» намаясаныл. Ты нам щирыл нн
ищхӣпыӈ ут хосыт интернет лпсыт
кисхатым ты пс хурит хнтуӈкве
врмиянн. Тот лнэ хурит свсыр музеитныл, архивытныл вуйвсыт, тва
хурит ос сосса мхум тнки мисаныл.
Музей-колт рӯпитан
хтпат 1870 тлныл ос
1970 тлэ мус пслыгл ы м х ур ит а к в а н атуӈкве вылтахтасыт. Та порат тн ӈксмыл харпаг лсыт. Ксащан хтпат
ты хурит интернет лпсыт ёмщакв сунсыглаӈкве врмияныл. Тн
пуссын тот акв мн
атым лгыт.
«Трум Маа» музей кӯщай н Людмила Алфёрова ты урыл
тох лвыс: «Ты проект

мн музеюв ос «Redcat»
нампа компаниял аквъёт вруӈкве номылматаслув. Ётыл ты хурит ёт пс йис тла
киснэ хтпат рӯпитаӈкве врмгыт. Тн
тыщир сосса мирув
пс йис лум нак с
ханищтаӈкве врмгыт.
Тыимгыс ам ты рӯпата врнэ хтпатн
яныг пӯмащипа лтыӈ
лвгум. Нн сака рнэ
врмаль врегн. Пс
хурит акван-атнэ тла

Хури пслын пēс ттап
нумн с сака мӯстыс. Тыщир мн мнки пс йис лупсав
л а л ь т от ы л ӯ в . А м
номсгум, ань св сосса хтпа тнки хурияныл музейн миӈкве
тахмаияныл».
Ань тн тнки паныл, щащкваныл,
ащйканыл, анкваныл ос мт рӯтаныл
пуссын акв юи-плт
нпакын хансыяныл.
Нврамыт пс йис тгыл миннэ тваныл
вӈкве сака таӈхияныл. Тыимгыс юивыл тлытыт ты врмаль св сосса хтпат
лаль тотуӈкве патсаныл.
Ты накт ос хурит акван-атнэ врмаль матъёмас квлтапаптувес.
Ты тлаг акван-лтавег
ке, с иӈ свнув йис
нак трапаттаве. Мнки лупсав ос лнэхӯлнэ наканув св тлытн лаль тотыянӯв.
Кӯщай н лвыс, хотьют пс хурит ньщи
ос та порат лум рӯт
мхманэ янытлыянэ,
тав ты хуриянэ музейн вос мыганэ. Тн
ищхӣпыӈ ут кӣвырн
х а н л а в е т, т о т п у сыг ньщуӈкве патавет. Та кӣвырт тнаныл св мт лнэ хтпат ксалаӈкве врмияныл.

Ань тот яныгст атпан свит пс хури атвес. Нн суснэ мгыс
кӯстырыг тув щалтсуӈкве врмегн. Ксыӈ
хури нас сунсыглаӈкве рви. Хури пхыт
пслум хтпа наме хансым лы. Тувыл хури
хунь пслувес, ос маныр рӯпата тот враве,
тот с хасвес.
Хурит пслум хтпа
наме хнтылн ке,
тав мт хуриянэ тот с
пуссын нглгыт тах.
Хотты хурит сунсуӈкве ксащегн, тн
тланыл щирыл пуссын тот хансым лгыт.
Хуньт нвраманув, апганув ос мт хотты хтпат ты хурит хосыт
мн лупсав сунсыяныл манос ханищтаӈкве патыяныл тах.
Ты суссылтапн «Геология, М-вй ос газ»
музейт рӯпитан хтпат
1920-ыт тлыт порат
хурит пслум ттап
тув тотыгласыт. Мхум
ты утыл с сака пӯмщалахтасыт.
Мхумаквет, нн ты
ёмас врмаль лаль
тотуӈкве с нтн, юн
щнэ пс хуриянн
«Трум Маа» музейн
ктн манос тотн.
Николай
МЕРОВ
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Лпмусн мӯйлуӈкве ялсыт

О.И. Хатанева ос Н.К. Маслова

ы накт Хльӯс район Лпмусн
Т
св мныл тасвит мир акван-атхатыглас, тот такем ёмас тлат

врыглавсыт. 2019 тлт сосса мирыт
лтӈаныл янытлан мирхал тл кастыл
ртыӈ свой тпос юи-выл хталт
св пвлытныл мньщи мхманув тув
ёхталасыт.
выл ялпыӈ хталанылт мхум школат
пуссын акван-атхатыгласыт. Тот «Ам омам
лтыӈ» намаим ханищтап врыглавес. Вале-

рий Сайнахов ос Любовь Стаканова мӯй
мхмыт ёт пащалахтасг ос м янытыл лнэ тва лтӈыт вылтыт потыртасг. Ань 1,5

«ргын сым» нквет

П.В. Артеев ос Т.С. Гоголева потыртг
млрд свиткем лумхлас китай лтӈыл
потыртгыт, тн щар
свыг ловиньтахтгыт.
Ос Африка мт туп акв
лумхлас «бикиа» лтыӈ вг. Россият Чукотка мт кит хтпаг
«керек» лтыӈ внэтн
ос туп тн потыртг.
Лӯимт лнэ мирыт халт щнь лтӈыл
п отыртан хтпат с
мощщаг мтгыт. Тох
ул вос мтыс, ос ты
тлат мощ лаль лаквтын мгыс ань Россия правительство плыл мирыт ос лтӈыт
ӯргалаӈкве патвсыт.
Лпмуст Государственный Дума плыл
Татьяна Гоголева лыс.
Тав лвыс: «Паща лн,
тыныӈ миркве! Мн
лвим лӈханув туп
щнь лтӈанув ёт лгыт. Тамле номт Лӯсум
т лнэ нврамыт ннан ктсыт. Ам ущты Свердловский область Полуночный пвылныл тыг ёхтысум,
тот школа-интернатыт лнэ лӯсум мньщи нврамыт мгыс с
«Ам омам лтыӈ» янытлан нак щпитлсум.
Лпмус пвыл мньщи
мхманув мгыс тил
мкве, тыи сака яныг
Нй-тыранув янытлан
м. Пс мхманувн тав

«Трум лх сӯнт ӯрнэ
пвлыг» лввес. Ань ты
врнэ ханищтапув ёмщакв лаль вос тотылӯв, щнь лтӈув м
янытыл вос суйты».
Тувыл мхум мгыс
сыресыр ханищтапыт
ос касылыт врыглавсыт. Тн хт группаг лкква-уртвсыт
ос тнки халанылт кассыт, ёнгысыт, ощхуль
врсыт. типлаг пуссын Ӯй йӣквнэ колн
вввсыт. Тот Саранп  в ы л н ы л ёхт а л а м
хум хтпат тӯлыглапыт суссылтасыт. Та
акв хтал сыс врум
накыт мӯй мхмытн
сака мӯстысыт.
Лпмуст лнэ хтп а т с а к а щ  г т с ы т,
лвгыт, тамле мӯйлын тлат втихал вос
врыглавет, пвлыӈ
хтпат лупсаныл мощ
кӯпнитнувег ос мощ
посыӈнувег аквтупмат
мты. Тот лыглам накыт хоса хот ат ёрувлавет ос тн лаль лнэ
посыӈ номт ньщгыт.
Мньполь тпос выл
хталт ёсал хйтнэ
мхум Саранпвылныл
ос Кульпасныл тув ёхтысыт ос мтыт хталт
тнки халанылт кассыт. Ты вылтыт нас
потыр тах хансгум.
Тамара МЕРОВА
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Слыӈ мхманув кассыт
лы ӯрнэ мхум Ханты-Мансийск
С
ӯсн касуӈкве ёхталасыт. Тамле
касыл тыт атыт щёс ты врыглавес.

Кит хтал сыс, мньполь тпос 2-3
хталыгт, хусахтем сосса нт ос хум
хтпат халанылт маттем та кассыт. Ты
врмаляныл тох намалвес: «V конкурс
профессионального мастерства среди
оленеводов на Кубок губернатора
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры».
ньщи, ханты,
рн ос саран мМ
хум округ янытыл ат

мныл лсыт – Хльӯс,
Белоярский, ХантыМансийский, Сургутский ос Нижневартовский районытныл.
«Мустанг» нампа лувыл яласаӈкве ханищтахтын кол пхат слыл
каснэ мгыс нас лӈх
щпитлвес. Та ляпат
нёлолов рнкол тӯщталавес.
выл хтал слы ӯрнэ нт ос хум хтпат
нпакыт ёт рӯпитасыт. Тамле китыглахтын лтӈытыл щпитлвсыт: слыт хумус янмалтаӈкве, ӯргалаӈкве манос пусмалтаӈкве ри, манарыл тыттуӈкве, та маныр. лпыл псныл
хталът мус нпаканыл ёт капыртасыт,
хаснэйӣвыл матыр
тот щуртсыт. Тувыл та
нпаканыл, потраныл

пуссын жюри-хтпатын ловиньтавсыт,
уральтавсыт, тланыл
ёмащакв вганыл ман
ти. Ксыӈаныл оценкал тӯщтувес. Та юи-пал
хтал ос слыл кассыт.
лпыл, хунь мир
а к в а н - а тх а т а с ,
округ кӯщай, ты врмаль щпитам мхум ос
лыл ёхталам хтпат
слы ӯрнэ мхум нупыл св ёмас, сымыӈ
лтыӈ лвсыт. Наталья
Комарова ёмас номтыл
мыгтас, мӯй мир ёт
пащалахтас, тох лвыс:
«тил мӯй мхум, тамле касыл врнэ мн
ёмас номтыл ёхтн.
Слы ӯрнэ мхманув
ёт потрамн, тн халанылт щгтым вос касгыт, плпыщ вос яласгыт, ёсаныл тармыл
ткыщ вос ллгыт. Тыг
ань ты м руптан, сосса мир янытлан мхум
ёхтысыт».



Иван Попов касы

С.Н. Харючи потырты
алехард ӯсныл СерС
гей Николаевич
Харючи ёхталас, тав

м янытыл лнэ слы
ӯрнэ мир Ассоциацияныл палт пуӈктотнэ
хтпаг приявес. йка
тох потыртас: «Нн мн
ёхтумум лы-плт ам
Сахалин м ос Хабаровский край нупыл ялсум,
тот слы ӯрнэ мир ёт
хнтхатыгласум. Тувыл
тыгле йиӈкве молямласум, матъёмас нум
ввыслын. Мн, м янытыл лнэ слы ӯрнэ мир
Ассоциацият рӯпитан
мхум, слы ӯрнэ тла
урыл св номсв, тн
лнэ мнанылн ялантв, уральтыянув, хумус лгыт, рӯпитгыт.
Китыглахтв, рыӈ матыр трвит ньщгыт.
Тувыл рнэ нпакыт
щпитв. Ань мк таи
тра-паттысув, кос Рос-

сиявт, кос мт хн мт –
хт слы лы, тот мхум рӯпитгыт, мӯсхал
щирыл лгыт, тнти
лтӈыл потыртгыт.
Югра мт тох и лы. Тувыл ос таи ёмас, слы
ӯрнэ мхум нвраманыл мори ат хӯлияныл,
ӯльнаг ат хйтгыт,
яныгхтпаныл пхан
ат ӯрияныл, нмхуньт
ат оссувлыяныл, янытлыяныл, нтыяныл. Ты
мгыс номтанув ёмасыт. Слы ӯрнэ мхум
хурип хтпа Россия мв
янытыл св лы, таимгыс ань лупсав ёмас,
халанувт юртыӈыщ
лв».
орвегияныл саамка н ёхталас, наме Ингер Анита Смук.
Тав м янытыл лнэ слы ӯрнэ мир Ассоциация кӯщай вӈын нг
лы. Атхатам мир ёт па-

Н

Татьяна Тихонова сāлыл нуйхаты
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Алексей Тихонов ёсал хāйты
щалахтас, щнь лтӈыл
рыг ргыс.
Я-ты, ань сосса мхманув касуӈкве та
вылтахтасыт. влт
хум хтпат слыӈ суныл яласасыт. Ниласт
метра свиттем минуӈкве рыс, яласан
лӈханыл сака трвитыӈ лыс. Хум ань наме
туп лгалаве, слыянэ
та нёвумтгыт. Тва
сунныл ёл-рагаты, слыянн тох та нуигтаве. Хотьют плпыщ
мины, ткыщ пувхаты, финиш мус молях
та ёхтыгпи. Ты тксар мхманув ляльт
сунсуӈкве сака пӯмыщ
лыс. Тувыл хум хтпат товтыл масхатасыт, слыянылн ллим
тотвсыт. Ты юи-плт
с товтыл масхатасыт, нас хйтсыт. Нт
влт сунанылн нйив

Алексей ос Татьяна Тихоновыг

тлттым кассыт, ётыл
слыӈ суныл яласасыт.
ум хтпат халт
Сургутский районныл ёхталам ханты
хум Виталий Русскин
нх-патыс. Нт халт ос
Лидия Покачева выл
мста вис, тав млты
тл нх-патыс. Мощ
ётылнуве тра-патыс,
Виталий ос Лидия насати яггииг-ягпыгыг.
Тн тятн Алексей
Антонович Русскин
тот с лыс.
Виталий тятэ сценан нх-ввыстэ, тох
лвыс: «Мн слыянмн тямн щпитавсыт, тав мнавн, нвраманн, акваг нты.
Ань тяв тав нх-патыс, ты мӯйлупса ам
тавн мыглум. Ам ги
ньщгум, наме Ася,
мощртн тлэ твлы,

Х

Н хтпат янытлавет

Нх-патум хум Виталий Русскин

ты победам китыт охсатэ ос тавн лвилум.
Ты касыл щпитам
хтпатын, округ кӯщаитын ос мӯй мирн
пӯмащипа лтыӈ лвгум».
Нх-патум хум ос
н «Кубок губернатора Югры» нампа срни
нысныл майвесг,
тувыл тн сас тӯйт
тармыл яласан йильпи «Бураныл» мӯйлуптавесг.
асум мхум халт
мньщи колтгыл
лыс, Татьяна ос Алексей Тихоновыг. Тн Хльӯс район Саранпв ы л н ы л ёхталасыг.
1991 тл псныл слы
ӯрим яласг, колтглыл
рнколт лг, нила нврам янмалтг. Яныг
пыгн Сергей школа
стлас, Лена гитн онтолов классыт ханищтахты, Кирилл мнь пыгн нила тлэ твлыс,
Василиса питипатта
гитн кит тлэ. Алексей тятэ Василий Николаевич, оматэ Елена Ильинична с св
тл слы ӯрим лсыг.
Татьяна омаге-тяге
Сӯкыръят лг.
Хльӯс район Саранпвылт лнэ слы ӯрнэ
совхоз кӯщай Анатолий Прокопьевич Ва-

К

лей ёхталас. Хум совхоз
тланыл урыл мощ потыртас, лви, тот нила пиркта рӯпиты, хӯрумх уйп лов сты р а
арыгкем слы ньщгыт. Тав потре мн тах
акв хотты газетат хансылӯв.
хум св номинация щирыл
янытлавсыт. Жюрихтпатын рнколыт с
уральтавсыт. «Лучшая
национальная кухня»
тла палт мньщи н
Тамара Ивановна Вынгилева нх-патыс, «Мотобуксировочная коляска» утыл мӯйлуптавес.
«Лучшее национальное жилище» тла палт
ос китыт местал майвес, «Бензопила» нйив
сартнутыл майвес. Касум
мхум пуссын янытлан
дипломытыл, тват олныл майвсыт.
Округ кӯщай вӈын
хум Алексей Забозлаев,
«Спасение Югры» ассоциация пуӈктотнэ н
Людмила Алфёрова ос
округ янытыл лнэ мирн
нтнэ н Наталья Стребкова касум хтпатын
св ёмас, сымыӈ лтыӈ
лвсыт. Тксар мхум,
кркам мхум маттем та
янытлавсыт.
Светлана
РОМБАНДЕЕВА

М
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ПВЛЫӇ МИР ЛУПСА

Яныгмам мтэ руптытэ
льӯс район Сӯкыръя пвылт
Х
Сойнах рӯт мхум св лы.
Ты мньщи пвылн ялмум порат

Людмила Дмитриевна Овчинникова
ёт потрамасум. Такви парищ наме
Сайнахова, 1965 тлт самын патыс,
тл котиль тпос 30 хталт. Нн ань
лаль Людмила Дмитриевна потре
ловиньтэлн:
— Ам тыт Сӯкыръят
яныгмасум, Саранпвыл школат нёлолов
класс мус ханищтахтасум. Омам Матрёна
Константиновна Сайнахова, 1935 тлт Мнья пвылт самын патыс, такви парищ наме с Сайнахова. Школат кит класс стлас,
совхозт св тл рӯпитас. Тав Мария увщи
ос Фёдор каӈк ньщас.
квум гитэ Евдокия
Тюменьт лы, тув хосат
лмыгтас.
тям Дмитрий Андреевич 1925 тлт Пл ья т с а м ы н п а т ы с .
1937 тлт, хунь колхозыт врвсыт, пвлыӈ мхманыл пусс ы н т ы г Сӯ к ы ръя н
внтлуптавсыт. Тав
кит каӈк ньщас, Василий ос Птр. Школат хӯрум класс стлас.
тяв акваг матыр в-

рыс — ёсат щпитас,
хпыт, суныт та маныр вруӈкве пуссын
хсыс. Омав с акваг
матыр щаквщис, лгыл
м а с н у т- п ӯ р к и т, с упыт нтыс, тынтлахтас. Мньщит пуссын
мщтырт.
Омав мньщи рыг
св вс. Пвлувт лум
Роман йка св мйт
вс, акваг мйтыс. тям
рӯтанэ тай сака св, ань
округ янытыл хт-ти
лгыт.
Омагум-тягум хт
нврам щсыг — Катя, Андрей, Коля, Гоша, ам ос щар мнь пщив Саша. Яныг увщиягув-каӈкагув тимыг мтсыг. Коля ос
Гоша каӈкагум щмьяӈ
тгыл тыт Сӯкыръят
лг. Колям пенсия
олн иӈ ат выг, тланэ
ат твылхатгыт. Нпаканэ атыгласанэ,

Людмила йкатэ ёт тāнти
сӯмъяханыл пхат ллēг

Людмила Георгий ос Николай каӈкаге ёт
яныгмам коланыл пхат пслысанум
пенсионный фондын
ктсанэ, тувыл пищма ёхтыс, хансгыт,
матахмат тпос ат твылхаты. Св тл рыбакыг лыс, тувыл совхозт рӯпитас, аман
манрыг пенсиян ат
паттаве, тавгт. Саша
пщив Сургут ӯст лы,
тот музейт мщтыр
хтпаг рӯпиты.
— Людмила Дмит р и е в н а , н а ӈ ш ко ла стламын юи-плт
л а л ь х а н и щ т а х т а сын?
— Ам 1984 тлт Сургут ӯсн Катя увщим
палт минасум. Тот кол
ӯнттын хтпат ханищтан училищан патхатасум, штукатур-малярыг ханищтахтасум.
Рӯпата сака трвитыӈ
лыс. Тувыл 1990 тлт
Ханты-Мансийск ӯсн
минасум, тот медучилищат экзамен мисум, ханищтахтуӈкве
вуйвсум. 1992 тлт
у ч и л и щ е  с тл а м у м
юи-плт Сургут ӯсн
лмыгтасум. Аквта тл
тот йкам ёт акванхнтхатасмн, наме
Володя, рущ хум. Мн
лнэ мв, мн мирув
сака руптытэ.
Тав Курганский областьт Далматово ӯст

са м ы н п ат ы с. Сур гутн влт тятэ ёхтыс
рӯпитаӈ-кве, «Сургутнефтегаз» организация
плыл колыл майвес.
Тувыл 1970 тлт оматэ
тув минас, тнт йкам
ат тлэ туп лыс, увщи
ньщи. Школа стламе юи-плт училищат
сварщикыг ханищтахтас, колыт ӯнттын мт
св тл рӯпитас. Ань
Сӯкыръян таве тотысл у м , т ы т т а х ул ь тыс.
— Наӈти мн йиӈкве хумус номылматсын?
— Ӯст лмумн порат, йкам нупыл лвсасум, хунь ам пенсиян мингум, Сӯкыръян
минымн луӈкве, ам
ётум мингын? Тав
тамле нёмса, лви: «Минымн те, минымн».
Тыг акваг отпускан
ёхталасмн, мнанув
вганэ. Ань тыт та лымн.
Ты  т и л м  н ь щ и
нквн св ёмас, сымыӈ лтыӈ лвгум.
Колтглэ пус кт, пус
лгыл вос лы, Нйтыранн вос ӯргалаве.
Светлана
РОМБАНДЕЕВА
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С. Ремизов вāрум хурииг

Такви хансум стиханэ ловиньтасанэ

М.Т. Двинянинова ос А.Н. Мехнина

Мария Тихоновна С.С. Динисламован янытлаве

ньполь тпос выл хталт «Трум Маа» музейт
М
Мария Тихоновна Двинянинова такви хансум
стиханэ мньщи ос рущ лтӈыл ловиньтасанэ, рганэ
ргыс ос мйтыт мйтыс.

ария Тихоновна — пс
йис врмалит, пс потМ
рыт ос мньщи мйтыт внэ

хтпа. Тав Хльӯс район Хулюмсӯнт пвылт лы. Стихыт,
ргыт ос потрыт тав пенсиян патме юи-плт хансуӈкве патыс.
выл стиханэ лнэ мтэ ос
оматэ урыл хассанэ. Омагетяге Тихонпвылт лсг. Пвыл
Хулюмсӯнтныл  хосыт алгаль
30 врыстат ӯнлыс. Акв порат
гитн тн палтн ёхтыс. тятэ
тыгле-тувле мыгты ос та лвты,
та лвты. Мария Тихоновна оматэ китыгластэ: «Маныр мтыс?».
Оматэ ювле лвыс: «Ань свсыр мир тыгле-тувле враим
тыт яласгыт. Матхурип мт
утыт миннныл мус хотаӈ птамтаманыл. Товлыӈ ӯй пвлув
тāлтыт нлми втат хнтыстэ.
Тамле лль та врсыт. тян
таимгсыл ты лвты, мньщиянув нас тох хотаӈ ат птлуптгыт». Ты юи-плт Мария Тихоновна ты товлыӈ ӯй урыл стих
хансыс ос ань музейт мньщи ос
рущ лтӈыгтыл ловиньтастэ.
тятэ Тихон Иванович Номин 1991 тлт тимыг мтыс. Оматэ Агафья Тимофеевна
(Остерова) пвылт таккт хультыс. Мария Тихоновна оматэ
Хулюмсӯнт пвылн луӈкве та
кос ввыстэ. Агафья Тимофеевна ювле лвыглас: «тян тыт ёлщпитавес, акв тл сыс тыт луӈкве патгум, пс щирыл, тра
мт мн минуӈкве ат рви».
Тувыл акв тл сыс таккт Тихонпвылт та лыс. гитэ акваг



тав палтэ ёхталас. Таквсы Мария Тихоновна тув ёхтыс. Оматэ тавн тох потыртас: «лпыл
пвлув нумыл тасвит товлыӈ
ӯит яласасыт, улпыл, л минуӈкве щпитахтгыт. Такем та рхсыт, ртум нум матыр лвуӈкве тахсыт». Ты потыр тав с
ёмащакв номитэ. лы мн миннэ товлыӈ ӯй урыл хансум стихе ань мхумн ловиньтастэ.
Тувыл кит мйт мйтыс. Ос
ты лы-плт тав лвыс: «Пс
мхум потыр щирыл, тра кит
мйт мйтуӈкве ри. Тнт врум тнанэ тāкыг патгыт ос
ат маныгтахтгыт. Ам с кит
мйт ньщгум».
а хталт Мария Тихоновна св ёмас ос сымыӈ
лтӈыл лввес. Светлана Динисламова тав ётэ хосат тгыл
вйхаты, хансум стиханэ, потранэ, мйтанэ пуссын ловиньтасанэ. Светлана Силиверстовна лвыс, Мария Тихоновна хансум стиханэ «Литературное наследие обских угров» нампа яныг нпакн врим
лгыт. Тув 30 мньщи хтпа ос
44 ханты мхум стиханыл, потраныл врвсыт. Мт стиханэ ос «12 лучших стихотворений» нампа нпакн хасвсыт.
Ты стихыт эстонский, финский,
венгерский ос мт финно-угор
мхум лтӈытын толмащлавсыт.
«Лӯим срипос» газетавт
рӯпитан хтпат ёт Мария Тихоновна ос хосат тгыл вйхаты. Такви потранэ, стиханэ

Т

газетан акваг ктыгласанэ. Мн
таве хӯнтлуӈкве ос янытлаӈкве с ялсӯв, Мария Тихоновнан св ёмас сымыӈ лтӈыл
лвыслӯв.
Ань мньщи газета щирыл
тавн паща лтыӈ ктв. лаль
щнь лтӈыл стихыт, ргыт, потрыт вос хансы ос мхумн св
щгт вос тоты. Ты стих диктант
хансум юи-пāлт редакция колн
тотыстэ.
Людмила ТЕТКИНА

тил миртем руптылум
тил миртем руптылум,
Тыныӈ миртем янытлылум.
Мйтэ, потре ёт ам ксталылум.
рге ёт ам ӯлылылум!
Хӯнтлэн, тил мньщи миркве,
Хӯнтлэн, тыныӈ мхумакве,
Маныр лтыӈ лвнэ суйты,
Маныр нлум луйгын суйты.
рыгсовквег нргаллым,
Хтал ргын исалым.
Тыныӈ мньщи миркве!
Пуссын акван-атхатв.
Мньщи потыракве хансв.
Щнь-щ лтӈув рталв.
Щнь-щ нлмув хӯнтамлв.
Тн грамматика хунь всыт,
Лингвистика пальт ат суйтыглас.
Хумыс нтнг потыртасыт.
Сым щгылттым ос ргылттым,
Кс врим ос ощхультым,
Ань та псыл мн хансв.
Мньщи лтӈыл потыр-лххал
Саман сунсгыт, палян хӯнтлгыт,
Пуӈкан номт номсгыт.
М.Т. ДВИНЯНИНОВА
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ЩНЬ ЛТӇУВ ЯНЫТЛЫЛӮВ

«Срипос» нампа мӯйлын нак лыс
анты-Мансийск ӯст «Югра
Х
лылып» общественный
организация колт рӯпитан

мхум мньщи ос ханты лтӈыг
лаль тотнэ мгыс свсыр тлат
щпитлыс. Ты тлат рēтыӈ
свой тпос нёлоловхуйплов
щисланыл вт нупыл китыт хталэ
мус врыглавсыт, рущ лтӈыл «Неделя родного языка в Югре «Я
воспеваю родной язык» намаим
лсыт.
выл хталт тн
увыл нврам ха«Хтал» нампа снищтан наукат
угорский мхум теат- кандидатыг лнэ ханты
рыт атхатыгласыт. Тот ква Евдокия Андреевксыӈ кӯщай такви рӯ- на Нёмысова паща лпитан колэ урыл по- тыӈ лвыс: «Ам ань амтыртас. Мтыт хталт кинм китыглылум, хумӯй мхум «Срипос» мус щнь лтӈыл ннан
фестивальн ввыгла- мӯсхалыг ханищтаӈкве?
всыт. «Лылыӈ сюм» Щнь лтыӈ вӈкве нцентр колт рӯпитан м- нан ри манос ти?
хум ос тув ялантан
Ювле тох лвгум,
гирищит-пыгрищит щнь лтӈум тл луӈтнки врум тланыл кве ань ат врмгум,
вылтыт потыртасыт тав тлтыл нумн марос свсыр пӯмыщ ха- щум, тав хосытыл лым
нищтапыт суссылтасыт. ам щнюм ос щум, рӯт
Надежда Бушуева, мхманум кстыглы«Лылыӈ сюм» кӯщай янум.
вӈын н, тув ёхталам
Щнь лтӈыл потырмӯй мхум ёт паща- тым мн мнкинв
лахтас ос лвыс: «Мн ӯргалыянӯв, щмьянувт
нврамакенув тыт хан- юртыӈыщ ос тксарыг
ты, мньщи лтыӈ ха- лв. Ань ищхӣпыӈ лпнищтгыт, йӣквгыт, сыт хосыт хт ханты
рггыт, тувыл свсыр лтыӈ хӯнтамлгум ке,
каснэ мтт касгыт ос хт нпакт ловиньтгум
тот нх-патгыт. Мн ке, нтнэ маснутыл масрӯпатав ёмщакв лаль хатым мхманув хурит
т от ы л у в , т а и м  г ы с ке ксалыянум, тнт ам
мн с хот-щгтым аквтупмат товлыӈыг
лв».
мтгум.



Т

Сӈквылтапыт суссылтавет

Пуссын ты врмалит
нумн р пингыт, посыӈ номт тотгыт. Ань
таимгыс щнь лтыӈ
ннан ӯргалаӈкве ос
вӈкве ри. Рущ ос щнь
лтыӈ аквкм вӈкве
ос ханищтаӈкве рг,
тнт нн сака номтыӈыг мтгын.
Мн яныгмамувт
кит лтӈыл лсӯв. Ань
яныгман нврамыт хӯрум лтыӈ мощ ат вгыт, школат рущ лтыӈ
ос хотты мт хн лтыӈ ханищтгыт.
Нн щнь лтыӈ с
вос торгамтасн, ты
колнакт сустмт, нпаклмтыт ханты ос мньщи лтӈыт рущ лтӈыг толмащлавсыт,
нпакн хасвēсыт ос
лкква-тагталавсыт.
Нврамыт юв-щалтым
ксалыяныл, кит-хӯрум
щёс ловиньтыяныл ос
тра ханищтыяныл. Сакати, тох щнь лтӈанув лаль тотавет».

а юи-плт «Лылыӈ сюм» колн
Т
ялантан нврамыт тн-

ки ханищтам наканыл
суссылтасаныл. «Срипос посты» — ты вылтыт
Ольга Норова «твит»
группатт ханищтахтын гиянэ потыртасыт
ос мньщи лтӈыл акв
рыг ргысыт. Мт яныгнув гит ос пыг кит нтнэ тныг сӈквыл-тапыл
сӈквылтасыт. Тн тнкинныл «Мастерская
обских наигрышей» лвияныл, ты гит-пыгыт
Алексей Рещиковн ханищтавет.
т гирищит
«Кркам ёшие»
тнкинныл лвсаныл,
тн Галина Молданован супыт нтуӈкве,
стапыл хорамыӈ маснут сагуӈкве ос канит
вруӈкве ханищтавет.
Ты рӯпатаныл врнныл сыс ханты лтӈыл
потыртгыт, ань ос с
мхум рыг ргысыт.

М

Пыгрищит йӣквēгыт

Р.М. Гаврильчик āгирищиг ёт
Тувыл «Кукольный
театрын» ялантан нврамыт тнки урыл потыртасыт. Тн хорамыӈ
хурит пслгыт, сыресыр вильтхопит тнки
вргыт, ты урыл Ирина Белявская тнанылн
потырты. Пс мхманув хольт тӯлыглахтуӈкве, Ӯй йӣкв йӣквуӈкве пыгрищит Владимир Меровн ханищтавет.
аиса Гаврильчик
ос тав палтэ ялантан гирищит тнкинныл «Лӯим» лтӈыл
намтысаныл. Тн тот
лӯим мирыт пс лупсав тра-паттыяныл,
сосса мхум свсыр ёнг а н ы л х а н и щ т  г ы т,
мньщи мщит мщгыт. Тувыл Вероника
Миронова ханищтан
гиянэ потыртасыт, тн

Р
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Хорамыт пслгыт

ань ханты ос мньщи
мир «Пил втнэ йӣкв»
йӣквсыт.
Ань ты гит-пыгыт
пуссын тнки ханищтам врмаляныл лаль
суссылтан ос матыр
врнэ мгыс мӯй мхум ввсаныл. Тн нас
колнакт атхатыгласыт
ос мӯй хтпат, хотьют маныр вруӈкве
ксащи, тув вос мины.
Тват канит вруӈкве ӯнтылматсыт, мтаныт сӈквылтасыт,
хотьют йӣквуӈкве ллюмтлыс манос театрыт лнэ щхулит
пӯмщаласыт. Мхум
акв колнакт ханты лтыӈ, мт колнакт ос
мньщи лтыӈ ханищтасыт. Мӯй мхмытн ты
врмалит сака мӯстысыт, пуссын кит-хӯрум
мн ялуӈкве лымасыт.

М.Т. Двинянинова потырты

увыл мхум пуссын ста акванТ
атвсыт. «Сэрипос»

фестиваляныл оигпан
лы-плт мньщи мӯй
хтпа Мария Тихоновна Двинянинова потыртаӈкве вввес. Тав
нврамыт ёт пащалахтас ос мньпорат лум
акв пӯмыщ нак номылматастэ. Тнт тн юрт
гитнтыл рущ лтыӈ
ат внэтн мгыс нас
нлмыл суит прыгтг.
Ос мт гирищ тн палтн ёнгуӈкве ввхатас,
тн лвг: «Наӈ хумус
мн ёт мн ёнггын, рущ
лтыӈ ат вгын, нматыр ат торгамтгын».
н, нврамаквет,
ань тыт свсыр
мирныл лэгн, нн
пуссын ханты ос мньщи лтӈыл потыртаӈкве, пс наканув вӈкве

Н

«Лылыӈ сюм» колн ёхталам мāхум

ханищтавн, таимгыс
ам сымум рвнэ мт
лы».
Та юи-плт гирищитпыгрищит пуссын янытлан нпакыл мӯйлуптавсыт. Фаина Иштимирован ос Людмила
Алфёрован тн пуссын
сгувсыт. Тн Оксана Вадичупован ос Данил Мироновын пӯмащипа лтыӈ лвсг, ги
ос пыг «Срипос» фестиваль урыл ёмщакв потыртасг. Нг Оксана
мньтгыл вгтн, тав
ты центрыт яныгмас ос
свсыр мӯтра врмалитн
ханищтахтас.
«Югра лылып» организацият рӯпитан хтпат
ст сыс щнь лтыӈ ханищтан мт пӯмыщ накыт
с врыгласыт. Ты урыл
нас потрыт тах хансв.
Тамара МЕРОВА

Ф.П. Иштимирова
āгирищ янытлытэ
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Ханты ос рущ ргыт ргын н
ера Кондратьева Сургутский райВ
он Лянтор ӯст лы. Ты ханты н
мир мгыс нтнэ ргыт рги. Сртын

тав рӯтанэ Лямин  ляпат ӯнлын пвылт
лсыт. Та ялпыӈ м щащкватн ос
патн ӯргалавес. Пс йис порат тн тот
пӯрлахтым ос пйкщим лсыт.
 мньлат порат
влт Тюмень ӯс
Н
искусство колледж ст-

лас. Тот тав ргыт ргуӈкве ханищтавес. Тувыл аквта ӯст ты врмаль щирыл искусство
ос культура институтт
лаль ханищтахтас.
Тот ялпыӈ хталыт с
врыгласыт. стламе
юи-плт такви лнэ
мтн ёхтыс. Тот ёнгын
колт ос культура колт
матахмат тл рӯпитас.
Ань тав свсыр рӯпата врим лы. Ктыл хурит пслы, ргыт хансы, мӯйлым яласы, ялпыӈ хталыт вруӈкве
нты. Н мирн нтнэ
рӯпата с ври. Тав округувт рӯпитан Общественный палата
колн приим лы. Тувыл Лянтор ӯс «Югра
лылып» сосса мхум
организацият кӯщаиг
рӯпиты.
2011 тлныл «Ханты
мхум лнэ-хӯлнэ нак,

ома ос амки мтем»
тнки ӯсанылт врум
общественный организацияныл рӯпиты. Тнки пс йис врмаляныл лаль тотгыт. Ты
коны-пал Лянтор ӯс
ос район Советытн ос
мт свсыр сапрниятн
акваг ввиньтлаве.
Округ мирколт сосса
мхум Советыт рӯпитан хтпат палт хансым
с лы. Тот тн аквъёт
матыр рнэ тлат урыл
потыртгыт. Тав ань
хт-ти мирн ёмщакв
вве. Сосса мхум ёт
акваг хнтхатыглāлы,
матыр трвит врмаль
тн ньщгыт ке, ты
урыл кӯщаитн потырты.
йкатэ наме Николай Павлович
Калинин, тав рущ хум,
Сахалин мт лыс. Тн
Тюмень ӯст акван-хнтхатсг. Ханищтахтын
мныл стумен юиплт Лянтор ӯсн внтлысг. Ты ӯс сака яныг



ти, ань тот налыманкем
стыра лумхлас лы.
Тот свсыр лтӈыл
потыртан мхум халанылт пуссын юртыӈыщ
лгыт. Ялпыӈ хталыт
аквъёт мӯйлгыт. Мир
тнки лупсаныл ос
лнэ-хӯлнэ наканыл
суссылтгыт. Хорамыӈ
маснутыл масхатгыт,
мхум тнки щнь лтӈыл ргыт рггыт ос
йӣквыт йӣквгыт. Ты
врмаль сунсуӈкве сака
пӯмыщ.
Нг-хумыг кит пыг
янмалтг. Вячеслав ак-

Пыгаге

вхуйплов тлэ твлыс.
Тав школат хтыт классыт ханищтахты. Пыг
школат математика
урок сака рупты. Ты
хосыт сака ёмщакв ханищтахты, юв майлын
уроканыл пуссын такви вриянэ.
увыл ос ёнгын
колн ялантас, тот
рущ койп ртуӈкве
ханищтахтас. Ты тла
щирыл мт пвлытн
ос ӯсн мӯйлым ялантас. Ань ос касуӈкве
вылтахтас. Ты врмаль
тавн с сака мӯсты.
Мнь пыгн Ярослав,
ань тав мнь нврамыт
колн яланты. Ты таквс
школан выл классын
мины тах.
Нврамыг оматн
мйтыт ос мщит хосыт ханты лтӈыл потыртаӈкве ханищтавег.
Ань потыртаӈкве иӈ ат
хсг кос, ос тва лтӈыт ёмащакв торгамтг.
Ёмас пыгыг яныгмг.
Нт ялпыӈ хтал кастыл ам Вера Кондратьева с янытлылум.
лаль лнэ хталэ посыӈыг вос посты, колтглт туп щгт вос
лы.
Николай МЕРОВ

Т
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Мн палтув
нврамытн пӯмыщ

Ты хурит Виктория
Андреевна Ташкина пслым лы. Тав ХантыМансийск ӯст нврамыт ёнгалтан колт
рӯпиты. Ты н ёт округт лнэ свсыр мирыт ялпыӈ хтал порат вйхатасум, потрамасум, пслыслум. Рӯпататэ урыл н тох потыртас:
— Ам нврамыт уроканыл юи-плт ёнгалтан
ос ханищтан Центр колт
рӯпитгум. гирищитпгрищит тот ктыл хурит пслгыт, ялнэ-миннэ, мӯйлын тла ос каснэ
врмаль ханищтгыт,

халанылт потрамгыт.
Тув палыт лагерит врыглв, нврамыт лпыл ёхтгыт, юв хталът юи-плт ущ мингыт. Тыт тн хтал палыт ёнгасгыт, хйтыгтгыт, тванакт врн
ялантлв, ращ втат
ӯнлахлв, сыстам лылыпыл лылтв.
— Хоты школаныл
нврамыт нн палтын
ялантгыт?
— Ӯс янытыл лнэ
свсыр школатыл ёхталгыт. Мн округувт
ань свсыр мирыт лгыт, рущ, сосса ос мт
нврамыт халанылт юртыӈыщ олгыт.
Таи трвитыӈ, мн
нврамыт врум пормасаныл суссылтан нас
колнак ат ньщв. Ос
хунь хотты выставкатын
ввавв, тра ксащв,
пормасанув тув тотыянӯв, мирн суссылтыянӯв.
Ань ты пӯмыщ ёнгилыт кркам гирищит
ос пыгрищит рктыныл
врсыт, льпыл сартсаныл. Ты пормасыт вруӈкве тн Ляля Шайдулловна Кашапован
ханищтавет. Тыт ань
мн ханты мхум колтгыл суссылтв, ксыӈ
нврам тув акв пормас
ктыл пщгыс — рнкол,
мп манос лумхлас.

Слыт ляпат
луӈкве ёмас
ижневартовский район ВаръН
ёган пвыл этнографический
парк-музей млты вт тлэ твлыс. Тот
кӯщаиг лнэ н Олеся Геннадьевна Боровкова ты кол урыл тох лвыс:
— Варъёган пвыл
музеюв рн хум Юрий
Кылевич Вэлла тав ӯнттуӈкве номылматастэ. Ань тот св пормас лы — сосса хтпанув ньщам ос ань
тыхтал мус рнэ пормасаныл, ны-снаныл,
маснутаныл, алыщлапаныл, та маныр, тот
пуссын лгыт, мирн
с усс ы л т ы я н у в . М узейт втихал ханищтапыт врыглв, янгемне тув ёхталгыт,
матыр нтуӈкве манос сакныл хартуӈкве
ханищтахтгыт. Лидия
Васильевна Плигина
мхум нупыл потырты, суссылты, ань лгыл
маснут хумус йинаве,
нтаве.
Музейт рӯпитан мхманув округ янытыл
лнэ музеитын ос св-

сыр выставкатын акваг ввиньтлавет. Хтти яласгыт, рнэ матыр вруӈкве ханищтахтгыт. Сунсгыт,
мт мт мхум хумус
рӯпитгыт, пс йис
пормасыт хумус ньщияныл.
— Олеся Геннадьевна, наӈ хт яныгмасын?
— Ам рнколт яныгмасум. Омам Ульяна
Филипповна ханты н,
тям Геннадий Осевич Иуси рн хум. Тн
рнколт слы ӯрим
лг, ниласт арыг слы ньщг. Нила нврам янмалтасыг, хӯрум ги ос пыг, ам щар
мнь, питипата ги.
тяв «Почётный оленевод ХМАО-Югры» намыл майвес.
Ты потрыг Светлана
РОМБАНДЕЕВА хассаге
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Щнь лтӈыл потыр хансум мир
Саранпвыл
мāхум
Галина Николаевна
Ларионова Саранпвылныл
потыр ттыс. Тн ювле
хультум тпост диктант-потыр
с хассыт. Ань тав ттум потре
ловиньтэлн.
«Ань ты йист щнь лтӈыл
мхум те потыртгыт, тнт та
хтпат тнти мираныл мгыс
яныг прыс тотгыт. Щнь
лтӈаныл внэ хтпат пс накыт, пс врмалит с вганыл.
Ксыӈ тл ртыӈ свой тпос
21 хталт нпак ловиньтан колувт мн потыр с хансв. Ты
тл вт нупыл тит хтпа потыр хансуӈкв ёхталасыт, тн
халанылт мньлат хтпат ос
тит нврамыг лсг. Мньщи
мхманув, «ргын сым» нквет
ос ханищтахтын нврамыт пуссын ксащим мн палтув

Саранпāвыл мāхум
ёхталгыт. Тн пӯмщалахтгыт,
потыр хансуӈкв хунь патв. Щар
мк ёмащакв ань хӯрум хтпа
хассыт — ты М. В. Фризоргер,
О. В. Лелятова ос Максим Никитин.
Ань пвлувт лнэ мхманув щнь лтӈув мгыс сыманыл щрггыт, нврамыт
п от ы рт а ӈ к в а т в  р м  г ы т.
Матъёмас тамле ёмас тлат
врыглавет, махманув потыр
хаснэ мгыс акван-атхатыг-

Хльӯс мāхум

тыӈ свой тпос 21 щислат щнь
Р
лтыӈ янытлан хталыг лы. Ты
хтал ЮНЕСКО нампа организация 2000

тлт врыглаӈкве лвыс. Мн округув
ты ялпыӈ хтал ань с янытлаве, свсыр
суссылтапыт, концертыт, ханищтапыт ос
мт тлат врыглавет.

Лӯим срипос
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лгыт. Пс наканув, пс врмалянув лаль тотнэ урыл потыртгыт».
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тав мнавн свсыр пӯмыщ потрыт ос хурит акваг ттслы.
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Матахкем тл ювле
хультум порат ртыӈ
свой тпос 21 хталт
«Фронтальный диктант» нампа пӯмыщ
тла тыт хансуӈкве
вылтавес. Ты врмаль
ханищтап департаментыт ос с-угорский институтт рӯпитан мхум ксыӈ тл ань
врыглгыт.
Та хталт Хльӯст лнэ мньщи, ханты мхум потыр щнь лтӈыл
с хассыт. Хльӯст ты
тл 19 мньщи ос ханты хтпат щнь лтӈыл
потыр хансуӈкве ёхталасыт. Тн 12 щёс порат сосса мир культура
колт акван-атхатасыт.
Акв колнакт мньщи
мхум, мт колнакт
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Валентина ХОЗУМОВА
хантыт щнь лтӈыл
потыр хассыт.
Мньщи лтӈыл Дина Тимофеевна Лисова
потыр ловиньтас. Ханты хтпат мгсыл Любовь Васильевна Кашлатова потыртас. Ты
лы-плт тн пуссын
лввсыт, хансум потраныл хунь сунсавет, хумус оценкал тӯщтавет,
хт ты оценкат урыл
китыглахтуӈкве рви.
Тн пуссын сертификат-нпакыл майвсыт, щар мк ёмащакв хансум хтпат
мӯйлупсал тах мивет.
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